АВТОЗАКАЗ
Системное решение для АЗС
IT решения РусХОЛТС

2014

Цель презентации

Современная системная опция «АВТОЗАКАЗ»
реализуется двумя принципиальными IT-решениями:
 Автозаказ ERP-системы сети АЗС и
 Автозаказ ERP-системы поставщика
Целью презентации является:
 познакомить с реализованным вариантом «Автозаказ
ERP-системы поставщика», который может дополнять
«Автозаказ сети АЗС» или являться самостоятельной
IT-опцией;
 рассказать о достоинствах и принципах действия
данной IT-опции.

Задачи системы
Задачи системы «АВТОЗАКАЗ»:

 снизить нагрузку на персонал АЗС при формировании заказа;
 увеличить актуальность сформированного заказа за счет автоматического отслеживания
ассортимента и учета всех расчетных коэффициентов (факторов влияния), для снижения
товарных запасов на АЗС при обеспечении отсутствия ситуации «out of stock».
Кроме этого, реализация системы «АВТОЗАКАЗ» на базе поставщика, снижает нагрузку на
сотрудников офиса Сети по обеспечению функционирования системы, как то:
 ввод параметров;
 изменение параметров;

 отслеживание корректности параметров «Автозаказа»
 как при работе в текущем режиме, так и при смене ассортимента.
Данные функции снимаются как с руководителей АЗС, так и с сотрудников центрального офиса,
оставляя за ними лишь функцию контроля корректности заказов и установленных параметров.

Совместимость

IT-опция «Автозаказ РусХОЛТС» реализуется с
любой учетной системой, способной формировать
регулярные отчеты об остатках и продажах за
согласованный период (желательно ежедневно).

Принцип работы системы

Система содержит в себе
согласованный с каждой станцией
график поставок

За день до даты поставки, в 11 часов,
система автоматически формирует
заказы на станции с поставкой на
следующий день

Управляющему на электронную
почту (мобильный телефон)
поступает уведомление о
сформированном заказе для станции

Управляющий из любого места с
Internet доступом входит в систему
(используя свои имя и пароль)

Принцип работы системы
Управляющий корректирует,
подтверждает или отменяет сформированный
заказ.
Заказ содержит всю необходимую
информацию: остатки на дату, продажи,
рекомендованный заказ

После 15 часов все неподтвержденные заказы,
автоматически подтверждаются и отправляется в
работу.

При формировании отгрузочных документов,
система печатает заказ, содержащий штрих-коды
наименований товаров и количество товара в
накладной;
Данный лист позволяет за короткое время ввести
поступившую накладную в учетную систему сети
АЗС.
При наличии в учетной системе АЗС импорта
документов, мы можем обеспечить
поступление в требуемом формате заказа и
товарной накладной, для автоматического
заведения их в учетную систему АЗС..

Дополнительные возможности
Дополнительно для менеджеров центрального
офиса предоставляется «монитор руководителя»,
который позволяет:
1. Проводить on-line мониторинг всех заказов
АЗС, с возможностью изменения, отмены,
утверждения заказов.

2. Формировать заказ на любую станцию или на
группу станций (в случае необходимости можно
централизованно создать заказ на группу станций,
который поступит в систему и будет
обязательным для исполнения).
3. Контролировать все параметры Автозаказа.
!Данная IT-опция может быть расширена на
всю товарную матрицу Сети – то есть
позволяет работать со всеми поставщиками
магазинов и кафе сети АЗС.

Анкетирование
Данные опроса сотрудников станций относительно их мнения о системе
«АВТОЗАКАЗ»:
1. Является ли работа в системе
«Автозаказ» удобной для Вас?
Пока
сложно
определи
ть 12%

2. Каким образом, на ваш взгляд,
система «Автозаказ» влияет на
время составления заказа?
Никак не
влияет; 12%
Увеличива
ет 6%

нет; 18%
да; 70%

Сокращае
т; 82%

