Сервис для собственников бизнеса

Система по улучшению
мотивации и дисциплины
вашей команды
в удобном мобильном приложении
для сотрудников

AMRetail — мобильное рабочее место
Приложение, с которым
вы легко сможете:
Увеличить эффективность работы
и вовлеченность персонала
сотрудники могут получать мотивационные бонусы за выявление
несоответствий стандартам и выполнение специальных заданий

Повысить качество обслуживания
за счет удаленного контроля соблюдения
стандартов сотрудниками
мониторинг важных процессов: открытие и закрытие точек,
чек-лист оказания услуги, логистика и учет ТМЦ, внешний
вид торговой точки и сотрудников

Снизить затраты, используя технологию
мобильного обхода
аудит собственных торговых точек и конкурентов, фиксация состояния
товаров или результатов оказания услуг и работ

Как выглядит управление бизнесом
в большинстве компаний
Собственник и дорогостоящие топ-менеджеры
самостоятельно контролируют и анализируют:
Открытие и закрытие рабочих смен
Формирование премий и штрафов
Порядок на торговой точке
Выкладку товара
Активность конкурентов
Вопросы логистики и ТМЦ

Тратят на это
время и деньги,
которые могли бы посвятить развитию
компании и собственных навыков

Основная проблема
Собственник — человек, который больше всего переживает за бизнес и его показатели
Он максимально заинтересован в результате и увеличении прибыльности компании

Когда показатели бизнеса не оцифрованы, их нельзя улучшить
Если в компании есть проблемы с дисциплиной и мотивацией —
она каждый день теряет деньги, без решения этого вопроса
развитие бизнеса будет нестабильным и долгим
Для решения этих задач и необходим наш сервис*
* На самостоятельную разработку аналогичного сервиса
потребуются не менее 20 млн. рублей и минимум
год работы команды программистов.
И это – без учета затрат на сопровождение

Кейс №1

Подключение
системы контроля
сотрудников
на примере охранных предприятий

Задача:
Выявить и устранить нарушения в работе
охранников на объектах
Контроль на трезвость
Реализация:
1 Охранники на объектах заполняют чек-листы заказчика
2

Заказчик видит все полученные данные
в личном кабинете

3

Ответственное лицо получает оповещения
об отклонениях в режиме реального времени

4

Формируется аналитика по полученным данным
исходя из запросов заказчика
Срок запуска:
24 часа

Результат:
Расчетная рентабельность: 400%
С нашим мобильным приложением собственник тратит 20 000 рублей в месяц
на контроль 70 сотрудников, тогда как ранее на это уходило не менее 85 000 рублей

Кейс №2

Аудит цен в магазинах
конкурентов

Задача:
Сформировать условия для возврата клиентов
при объективном снижении цен на ключевые позиции
Увеличить доход на основе рыночного аудита

для федеральной сети
бытовой химии

Создать прибыльную и конкурентную ценовую матрицу
Cрок запуска:
1 неделя

Реализация:
1 Аудит 200+ товаров в магазинах конкурентов
сотрудниками заказчика с использованием
нашего мобильного приложения
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Охват рынка: 700 магазинов
на всей территории РФ

Периодическая аналитика цен конкурентов
и оперативная реакция на их изменения
Результат:
• Обеспечен рост прибыли
• Сформированы условия для возврата клиентов
• Снижены ежемесячные затраты на анализ рынка
с 300 000 до 150 000 рублей

3

Кейс №3

Аудит торговых точек
и внедрение системы
мотивации для
сотрудников торговой
сети

Задача:
Выявить и устранить нарушения в работе торговой
точки без привлечения тайных покупателей
Реализация:
1 Охват рынка: 300 магазинов
на всей территории РФ

Cрок запуска:
1 месяц

2

700 сотрудников заказчика фиксируют
необходимые данные в чек-листах

3

Заполняется по 28 000 чек-листов ежемесячно

Результат:
• Выявлено 5040 фактов отклонений
• Экономия на ресурсах — 2 160 000 рублей в год

(затраты в месяц с использованием приложения —120 000 руб, своими силами — 300 000 руб).

• Сотрудники заинтересованы в устранении
ошибок в работе компании
• Сеть готова к кратному росту без потери качества

После внедрения
наши клиенты сделали
следующие выводы:

1

2

3

Если доплачивать сотрудникам за выявление
отклонений, то эффективность может вырасти в 2
раза
Автоматизированный вывод денежной мотивации
на карты персонала напрямую из приложения
значительно сокращает время нескольких
сотрудников бухгалтерии и финансового
директора
Наш сервис легко адаптируется под разные
компании — поддерживает различные сценарии
мотивации персонала, включая бонусы за
продажи конкретных товаров и услуг

Как происходит процесс использования сервиса
1. Поможем

подключить и обучить всех сотрудников всего за несколько дней

2. Создадим

задания с подробным описанием шагов для каждого сотрудника

3. Предоставим

доступ в личный кабинет и расскажем, как в режиме онлайн
принимать/отклонять задания и оповещать сотрудников через
push-уведомления

4. Сформируем

периодические аналитические отчеты любой сложности и
настроим dashboard

Горячая линия технической поддержки
поможет решить любой вопрос по работе
с приложением

Как будет выглядеть ваш бизнес
после внедрения приложения
Вы сможете:
В режиме реального времени контролировать
рабочий процесс, влиять на качество и результаты,
находясь в любой точке мира
Использовать удобную аналитику для
выявления проблем, мешающих росту
бизнеса
Делиться аналитикой с персоналом и
партнерами для формирования общего
видения и приоритетов
Заниматься ключевой задачей
собственника бизнеса — развитием
компании

4 шага для нашего взаимодействия:

1

2

3

4

На консультации мы
выявляем проблемные
места в вашем бизнесе

Вы получаете демо-доступ
и тестируете все нужные
функции

Вы определяете количество Мы подбираем оптимальные
сотрудников для работы
способы контроля из
в приложении
10 различных вариантов

Первый результат вы получите уже через 48 часов!
В течние 14 дней бесплатного демо-доступа
вы ощутите ценность нашего сервиса
Запишитесь на первую консультацию,
info@amretail.ru
отправив запрос на info@amretail.ru

«AMR – эко-система в удобном
облачном сервисе для улучшения
показателей вашего бизнеса»
Михаил Шадрин
директор и основатель Agency of Mobile Retail

8 800 511 7657
info@amretail.ru
https://amretail.ru
Офис разработки и сервер данных
находятся на территории РФ

Основные этапы
развития Агентства

Агентство Мобильного Ритейла:
Более 12 лет наша компания реализует решения
для контроля и анализа работы сотрудников
с использованием разработанного мобильного
приложения и аналитической платформы
Аппаратные методы контроля (АМК) — это
инновационное решение удаленного управления
сотрудниками на основе мобильных технологий
и запатентованных алгоритмов

Балансовая стоимость
технологии 41 000 000
рублей

Дистрибьюция и полевые
исследования

82 полевых сотрудника работают в режиме реального
времени в 5 странах, ведется постоянный мониторинг
наличия продукции на полках и проводятся маркетинговые
исследования

реализовано для Nokia | 2004-2012г

Создается и постоянно обновляется
полная база клиентов-заказчиков
и регистрируются торговые точки
или пункты оказания услуг через
программу «Управление полевыми
силами»

Оптовые продажи:
• Топ-10 оптовых поставщиков Nokia в России
• Крупнейший налогоплательщик в Удмуртии (92 место)
Полевые исследования:
Наличие продукции Nokia, ценообразование и сенсус
на территории 5 стран СНГ
Программы мотивации:
Выплата прямых денежных вознаграждений для
продавцов за факт продажи телефонов Nokia
Ноу-хау: Мобильное приложение для координации
удаленного штата сотрудников

Анализаруется финансовая
состоятельность клиентов-владельцев
торговых точек или пунктов оказания услуг
Контролируется реализация промо-акций и доставка
POS-материалов

Выручка от продаж продукции
и исследований – более
3,5 млрд. рублей

Программы мотивации
продавцов
2017 - н.в.

Сервис реализован в федеральной сети TELE2
Подключено более 3500 магазинов

Цель проекта:
Продвижение сервисов заказчиков через
рекомендации продавцов
Этап 1: Формирование рекламных стратегий и
настройка механики CPA/CPS
Этап 2: Интеграция в структуру точек продаж и
активация личных кабинетов продавцов
Этап 3: Мониторинг и корректировка процесса
рекомендаций, биллинг и выплаты
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Краудсорсинг в области
полевого маркетинга
в интересах производителей
Цель проекта:
Аудит в ритейле, сенсус территории,
B2B-коммуникации, полевые исследования и
программы мотивации
Ноу-хау:
Алгоритмированная механика взаимодействия
на базе собственной мобильной платформы

и другие

Более 3000 исполнителей
и 19 000+ выполненных
задач

