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Профиль Компании 
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 «Эльдорадо» входит в ТОП-5 ритейлеров бытовой техники и электроники в 

Европе и в ТОП-10 – в мире.  
  
 Магазины «Эльдорадо» открыты во всех городах России с населением от 500 тысяч 

жителей и более чем в 90% городов с населением 250-500 тысяч жителей. На конец 2012 г. 
общее число магазинов «Эльдорадо» составило 404 гипермаркета; магазины сети работают 
в 173 городах Российской Федерации.  
 

 Более 15 тысяч сотрудников сети помогают покупателям воспользоваться всеми 
преимуществами товаров ведущих брендов, опираясь на собственный опыт и лучшие 
розничные технологии.  
 

 На сегодняшний день Программа лояльности насчитывает более 6 млн. участников.  
 

 

 



Награды 
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Компания «Эльдорадо» стала дважды лауреатом премии «Права 
Потребителей и качество обслуживания», одержав победу в 
номинациях «Розничная торговля» (категория «Бытовая Техника и 
Электроника») и в народном голосовании «Выбор Потребителей – 
2012» в категории «Бытовая Техника и Электроника».  
 

 

 

«Эльдорадо» получила премию «Компания года – 2012», учреждённую холдингом 
РБК. Победители премии были определены экспертным советом, в который входят 
представители бизнеса, общественно-политических структур и СМИ. 
 

 

 

Компания «Эльдорадо» получила премию «Народная марка – 2012». Победители 
премии были определены народным голосованием, которое было организовано 
через федеральные СМИ. В голосовании приняли участие более 230 тысяч 
респондентов. 



История SAP в ELDORADO 

• 2001 SAP R/3 4.0 Retail 
• 2004 BW  
• 2006 SAP ERP 2004 Retail 
• 2012 SRM 
• 2012 EWM 
• 2012 CRM Service 
• 2012 CRM Loyalty 
• 2012 BW on HANA 
 



Хранилище данных SAP BW 

   Общие сведения: 
 

2004 - SAP BW 3.1 
   2006 - SAP BW 3.5 
   2008 - SAP BW 7.0 
   2012 - SAP BW 7.3 on HANA: 
 05.2012 – MAP 
 09.2012 – Отчетность и аллокации затрат  
  

 ~ 150 провайдеров данных (Инфо кубы, ОДС) 
 ~ 200 отчетов 
 > 1000 online пользователей, ~1000 offline  
 Доступность 24*7 
 



Функциональный объем хранилища данных 

PIPE (POS inbound Process Engine) 
Анализ транзакционных данных 
Единая контактный центр Информационная служба 
Сбор и анализ статистических показателей подразделений 
KPI отчетность компании по всем подразделениям на всех организационных уровнях 
Проверка доступности товара для Интернет магазина 
Интерфейсы доступа к общим данным для подразделений 
DATAMINING 
Предоставление данных аналитическим приложениям по MDX OLEDB 
MAP(управление товарным ассортиментом) 
Планирование продаж 

 

http://funlog.ru/tools/img.php?url=http://img.funlog.ru/2007/12/funktsionalnost-sajta_3222_s__1.jpg&title=%D4%F3%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC %F1%E0%E9%F2%E0


Аллокация затрат для расчета маржи (ОТЧЕТ MPA) 

Среднее ускорение  - в 14 раз 

Предыдущая БД+BWA  

От 40 до 72 часов 

HANA 
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План проекта 

Октябрь 2012 

Концептуальный 
дизайн Продуктивная эксплуатация Разработка  Продуктивн

ый тестt 

Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 

Тестирование  

Длительность проекта – 4 месяца 
Длительность разработки – 1.5 месяца 
 



Цели проекта и его составляющие 

• Повышение качества планирования (увеличение точности) 
• Повышение управляемости компании за счет согласованности планов продаж на разных 

уровнях 
• Подготовка инструмента операционного планирования к изменению подхода к управлению 
• Объединение среды планирования (годового (бюджет) и операционного) 

 
 
 • Разработка приложения планирования с удобным интерфейсом высокой 
производительностью 

• Изменение процесса планирования 
• Тренды и сезонность загружаются аналитическим отделом 

• Расширение функционала 
• Раздельное планирование регулярных продаж и ПРОМО 
• Автоматизированное распределение объема в соответствии с правилами 
• Планирование цен (планирование «в деньгах») 

 

Цели проекта: 

Задачи проекта (фаза 1): 



Взаимодействие бизнес-подразделений 
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Иерархия CDT 

6 уровней  
иерархии 

Прототипы 
номенклатур 



Планирование продаж  



Планируемые показатели 

План продаж 
Цены 



Тренды 

Расчет трендов по историческим данным (на примере группы кондиционеров) 
 

Прогнозирование продаж 
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продажи 

Эльдорадо Тренд за 3 месяца 

Эльдорадо Тренд за 6 месяцев 

Эльдорадо Тренд за 12 месяцев 



Объем данных 

 
свыше 13 000 номенклатур  
 
35 активных пользователей  

 
400 000 записей было создано или изменено за 

первый месяц после продуктивного старта 



Планирование продаж: развитие 

• Автоматизация процесса управления ассортиментной линейкой 
• Ввод/вывод номенклатур в активную линейку 
• Ведение кластеров 
• Ведение прототипов номенклатур 
• Планирование финансовых показателей 
• Планирование продаж на уровне магазина 
• Годовое планирование 
• Стратегическое планирование 

 
 

Excel 

Trade 
Service 

BW 



HANA: перспективы 

КОНЕЧНО, мы планируем не останавливаться на достигнутом. 
 

HANA открывает перед нами новые горизонты и у нас есть очень 
интересные проекты. 

 
И похвастаться их результатами мы надеемся на SAPPHIRE 2014! 


