СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ RETAIL LAB КАТМЕН АНАЛИТИКА.
RETAIL LAB КАТМЕН АНАЛИТИКА – это самые
современные
технологии
в
управлении
ассортиментом и категорийном менеджменте,
которые используются сегодня наиболее успешными
розничными компаниями разного масштаба,
формата и специализации.

КАТМЕН - это ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, гибко
управляющий Вашим ассортиментом,
специализированное программное обеспечение
Категорийного менеджмента.

Результаты:
•
•
•
•

ускорение оборачиваемость запасов в 1,5 и более раз
увеличение маржи на 5-10%,
увеличение оборота на 30% и более
сокращение затрат – до 30%

Качественный и быстрый анализ – это основа создания эффективного ассортимента, увеличения
продаж, снижения затрат, ускорения оборачиваемости. Как показывает наш опыт, в течение первых
трех месяцев использования нашей технологии управления ассортиментом мы можем гарантировать
увеличение Вашей маржи на 3% и более.
Занимаясь оптимизацией ассортимента более 10 лет мы можем с уверенностью сказать, что
основная проблема, прежде всего, в качественной аналитике и ее автоматизации. Месяцы на
доработку системы, часы на формирование отчетов, дни на принятие решений…
Мы предлагаем другой путь.
Наше программное обеспечение надстраивается над уже
существующим у Вас и не требует его доработки или замены. Работает очень быстро и легко. Но
самое важное, RETAIL LAB АНАЛИТИКА – это не просто программа, которая делает анализ Вашего
ассортимента. Простым нажатием клавиши Вы получите решения и рекомендации по каждой
ассортиментной позиции. При этом всего за 3-7 минут в зависимости от ассортимента.
Наши технологии работают в:

и многих других

КАТМЕН имеет простой и удобный интерфейс, быстра в работе и легка в использовании. Работать с
ней может любой специалист от директора до категорийного менеджера, закупщика, товароведа
или специалиста по аналитике, причем без специальных навыков и знаний.

Буквально за несколько минут категорийный менеджер или аналитик получает не просто набор
отчетов, которые еще нужно свести вместе, а развернутое решение по каждой ассортиментной
позиции, которое включает в себя:
Что дальше делать с SKU - закупать или выводить из ассортимента
Динамика потребителских предпочтений и есть ли в Вашем ассортименте товары-тренды
Поднять или снизить наценку на товар
Какой товар стоит продвигать в первую очередь
Является ли товар потенциальным киллером, убивающим продажи другого товара
Привлекает ли товар покупателя, и является ли он потенциальным генератором лояльности
Является ли товар генератором денежного потока или трафика
Были ли проблемы с наличием товара или сезонностью
Как планировать бюджет и оплаты постащикам
Какие товары вымывают оборотные средства и создают основные затраты
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