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Novo BI Потенциал продаж помогает:

• Сегментировать ассортимент и клиентов

• Определить точки роста продаж

• Рассчитать затраты, необходимые

для развития продаж

• Подготовить лучшее предложение

для клиентов

• Поставить задачи для отдела продаж

и контролировать их выполнение

Novo BI Потенциал продаж



Архитектура решения

Аналитическое 
приложение на базе 
Qlik Sense

Данные
вторичных продаж

Коммерческий 
директор

Директор
по маркетингу

Трейд-маркетолог

Аналитик

Менеджер
по продажам

Данные
первичных продаж



Преимущества Novo BI Потенциал продаж

Быстрое  внедрение и обучение 
пользователей

10+ готовых интерактивных
аналитических панелей

Быстрое создание презентаций и отчетов,
экспорт в Power Point и Excel

Автоматический расчет рейтинга товаров
и сегментация клиентской базы

Автоматическое формирование списка задач
и целей для отдела продаж

Расчет потенциала продаж
в 3 простых шага



Аналитические возможности

Расчет рейтинга товаров на базе анализа 
продаж по регулярным клиентам, с учетом 
частоты, времени присутствия, маржи по 
направлениям продаж, каналам сбыта

Сегментация клиентов Рейтинг товаров

Сегментация клиентов по объему отгрузок, 
количеству SKU, частоте заказов и 
жизненному циклу.

Расчет роста продаж за счет клиентов, в 
которых отсутствуют продажи. 

LTV клиентов и торговых точек Потенциал прироста
клиентской базы

Расчет средних продаж на 1 SKU, среднего 
количества SKU в зависимости от срока 
работы с клиентом в разрезе 
ассортиментной матрицы, географических 
локаций, форматов торговли, клиентов.



Аналитические возможности

Потенциал роста среднего заказа Потенциал ввода новых позиций

Расчет роста продаж при условии 
увеличения среднего заказа клиентов, где 
заказ ниже среднего по региону, сегменту, 
формату.

Расчет роста продаж при увеличения 
количества клиентов на одного торгового 
представителя или менеджера.

Потенциал роста частоты покупок Потенциал роста клиентской базы на 
одного торгового представителя

Расчет роста продаж при условии 
увеличения количества SKU у клиентов с 
учетом порядка ввода позиций исходя из 
рейтинга

Расчет роста продаж при условии 
увеличения частоты покупок.



Аналитические возможности

Постановка задач по развитию продаж по 
ассортименту, по клиентам с учетом 
рекомендуемого порядка работы с 
ассортиментом

Анализ первичных и вторичных 
продаж

Формирование задач для продаж
и торговых представителей

Анализ ключевых показателей продаж в 
разрезе ассортиментной матрицы, 
регионов, каналов сбыта, клиентов.

Планирование и оценка затрат
на развитие продаж

Планирование затрат на реализацию 
потенциала продаж.



Решение повседневных бизнес-задач

МАРКЕТИНГ ПРОДАЖИ ФИНАНСЫ

Директор по маркетингу

Трейд-маркетолог

Аналитик

Менеджер по рекламе

Коммерческий директор 

Директор по продажам 

Менеджер по продажам

Региональный представитель

Финансовый директор 

Финансовый аналитик

 Оценка потенциала исходя из 

точки роста канала сбыта

 Оценка возможностей для роста 

для эффективного планирования 

маркетинговых активностей

 Повышения эффективности 

затрат на привлечение, 

удержание и развитие клиентов

 Оптимизация ассортиментного 

портфеля

 Планирование трейд и BTL-

акций

 Планирование и оптимизация 

ассортимента клиентов

 Планирование развития 

клиентов

 Постановка задач для 

менеджеров по продажам и 

торговых представителей

 Разработка мотивации для 

отдела продаж

 Ежедневный мониторинг 

результатов

 Финансовое планирование 

деятельности компании

 Планирование и оценка 

затрат на продажи и 

маркетинг



Увеличение продаж, дистрибуции
и доли рынка

Повышение профессиональных 
компетенций и эффективности сотрудников

Повышение уровня обслуживания клиентов

Увеличение скорости и качества
принятия решений

Результаты внедрения

Повышение качества управления
продажами и дистрибуцией

Снижение затрат на подготовку
и анализ данных



Примеры аналитических панелей
Оценка LTV клиента / торговой точки



Примеры аналитических панелей
Расчет потенциала продаж



Примеры аналитических панелей
Задачи для отдела продаж



Больше готовых решений Novo BI
полезных для бизнеса

• Анализ ритейл-аудита

• Анализ промо акций

• Управление ассортиментом

• Управление эффективностью трейд-акций

• Детальный ритейл-аудит Федеральные сети

• Прогнозирование и планирование продаж



Нашими решениями Qlik пользуются





Успехов в бизнесе!


