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 Расчёт затрат на ввод продуктов в матрицы и достижение представленности.;"Планирование размещения ассортимента в матрицах клиентов.; Расчёт эффектов при изменении ширины 

матриц и категорий в них, заменах ассортимента.; Анализ эффектов каннибализации продуктов.; Анализ влияния продаж аналогичной продукции конкурентов.; Коррекция ассортимента, 

свойств продуктов для улучшения продаж и рентабельности.; Расчёт приоритетов товаров в матрицах.; Согласование обязательного и желательного ассортимента (MML) по 

каналам/клиентам/регионам.; Выбор клиентов и матриц по регионам для максимального покрытия при соблюдении управляемости, рентабельности, допустимых рисках.; Планирование и 

контроль задач по вводу продуктов в матрицы и достижения представленности."; "Накопление и обработка аналитики по регионам, странам.; Кластеризация и согласование приоритетов 

регионов.; Оценка и планирование маркетинговых индексов.; Разработка стратегий продаж по каждому региону.; Согласование стратегий по регионам с управлением цепи поставок (ЦП).; 

Организация ведения общей клиентской базы (ОКБ) и сенсуса.; Классификация клиентов и выбор методов управления.; Распределение ответственности по клиентам и зонам продаж.; Сбор 

планов развития текущих и потенциальных партнёров, конкурентов.; Разработка методики выбора/смены партнёров и использования статусов.; Планирование целей менеджеров по 

регионам/каналам/КК."; "Анализ каналов продаж и согласование базовых коммерческих условий (КУ) в каналах.; Согласование цен для прямых продаж, через интернет-магазин.; Разработка 

системы мотивации партнёров/КК.; Расчёты базовых цен и диапазонов рекомендованных (разрешенных) наценок в каналах (по КК) до РРЦ.; Согласование нормативов и компенсаций по 

качеству и возвратов.; Расчёт эффективных диапазонов уровня сервиса и приоритетов клиентов.; Согласование уровней кредитных лимитов.; Разработка базовых торговых предложений по 

категориям клиентов.; Разработка типовых условий и договоров.; Согласование отклонений от плановой рентабельности отношений/договоров.; Организация мониторинга цен.; Организация 

контроля выполнения партнёрами задач, показателей, совместных расходов.; Планирование и перезаключение договоров в соответствии с Коммерческой политикой."; "Расчёт/обоснование 

оргструктуры и численности персонала продаж.; Разработка/согласование зон отвественности персонала продаж.; Разработка/улучшение системы KPI, расчета мотивации персонала продаж.; 

Разработка/согласование стандартов работы персонала продаж.; Планирование и управление организационными изменениями.; "; "Разработка методики расчёта уровня сервиса.; 

Планирование уровня сервиса по регионам/клиентам.; Обоснование специальных уровней сервиса.; Анализ зависимости лояльности клиентов от уровня сервиса.; Разработка алгоритмов 

расчёта рекомендованных заказов и автоматического пополнения региональных запасов.; Разработка правил резервирования товара и подтверждения заказов."; "Планирование опросов.; 

Подготовка методик и анкет.; Проведение опросов.; Заказ исследований агентствам.; Выбор важных характеристик и свойств разрабатываемого продукта."; "Разработка методов/технологии 

продаж в каналах, регионах. ; Создание потока новых клиентов и задач по развитию существующих клиентов.; Планирование и проведение региональных поездок. ; Планирование и 

проведение переговоров с ключевыми клиентами (КК), партнёрами, в т.ч. потенциальными. ; Оценка/расчёт потенциала и экономики продаж по текущим и альтернативным партнёрам. ; Сбор 

информации и проведение сравнительной оценки и выбор КК, партнёров. ; Сбор информации о фирмах, конкурентах, торговых точках (сенсус) и логистических возможностях в регионах. ; 

Разработка технологий и источников digital траффика для онлайн продаж и телемаркетинга. ; Разработка задач, графика, маршрутов и контроль работы полевого персонала. ; Разработка 

задач, графика работы офисного персонала. ; Улучшение мотивации, расчёт Kpi, вознаграждений."; "Консолидация планов продаж из проектов развития продуктов. ; Очистка истории отгрузок и 

вторичных продаж (sell in/out). ; Расчет прогноза на истории отгрузок. ; Оценка влияния изменений покрытия партнёров. ; Получение прогноза продаж клиентов. ; Прогнозирование продаж по 

новым клиентам. ; Прогнозирование digital-продаж. ; Оптимизация продаж аналогов.; Оценка вероятности продаж и разработка резервных планов продаж. ; Консолидация прогнозов в план 

продаж и расчётов. ; Планирование целей и задач менеджеров, партнёров, аутсорсеров и полевого персонала.; "; "Согласование приоритетов и бюджетов продвижения по 

номенклатуре/клиентам/регионам.; Планирование акций по номенклатуре/каналам/клиентам/регионам.; Расчёт объёмов и рентабельности продаж при проведении торгового и digital 

маркетинга. ; Переговоры с партнёрами/КК по проведению акций, в т.ч. совместных. ; Закрепление КУ по акциям в договорах и регистрация в учёте. ; Обучение текущим акциям персонала и 

партнёров. ; Адресное планирование и подписка на акции. ; Оформление и документооборот с партнёрами по продвижению.; Заказ и доставка призов и подарков, выдача по критериям. ; 

Контроль подготовки, проведения и эффективности акций. ; Аудит работы и отчётов партнёров по акциям, контроль выплат. ; Расчёт чистых продаж и приростов от активностей. ; Мониторинг 

активностей конкурентов и А-брендов."; "Детальное планирование и согласование ввода и замены продуктов в матрицах партнёров/КК. ; Тестирование продаж продуктов.; Заказ продвижения и 

торгового оборудования в поддержку вывода. ; Регистрация нового ассортимента в ИТ. ; Оценка возможных рисков и работа с менеджерами КК.; Координация логистики ввода и замены.; 

Контроль представленности, цен и выкладки.; Мониторинг целевых показателей в период запуска.; Оформление листингов и компенсаций."; "Мониторинг тендерных площадок и тендеров КК.; 

Прогнозирование регулярных тендеров.; Отбор тендеров и планирование участия.; Взаимодействие и поддержка организаторов.; Организация эффективного документооборота.; Подготовка и 

передача документов и образцов.; Расчёт себестоимости и возможностей поставок.; Гарантийное обеспечение.; Подготовка и проведение торгов.; Согласование графика и условий поставок и 

расчётов.; Заключение договоров.; Внесение поставок в планы.; Координация выполнения заказа.; Сбор информации по участникам и победителям тендеров."; "Сбор информации о планах 

клиентов и полномочиях лиц.; Расчёты рентабельности отношений и договоров.; Переговоры с клиентами по КУ, логистике и продвижению.; Закрепление территорий, ассортимента, уровней 

цен.; Согласование кредитных лимитов, страховка и гарантии.; Согласование доступности товара и уровня сервиса.; Согласование политики запасов, планирования и заказа.; Заключение 

договоров.; Организация эл.документооборота и обмена данными.; Организация совместных акций и продвижения.; Организация тестовых продаж.; Решение вопросов возвратов, брака.; 

Расчёт KPI партнёров и контроль скидок и бонусов.; Ограничение отгрузок по нарушениям цен и др.; Согласование оптимальных графиков поставок и расчётов."; "Детальное планирование 

подготовки заказов, подачи транспорта и отгрузки.; Расчёт транспортных единиц, загрузки, размещения в транспорте.; Взаимодействие с клиентом по готовности к отгрузке и приёмке.; 

Контроль своевременности и точности отгрузки и доставки.; Контроль уровня сервиса и штрафов (в обе стороны).; Формирование комплекта документов на отгрузку и доставку.; Оформление 

возвратов и компенсаций клиентам по браку.; Оформление штрафов по нарушениям.; Сбор мнений, оценок и предложений клиентов."; "Анализ запасов и рисков по номенклатуре.; Анализ 

продаж конкурентов по аналогичной продукции.; Анализ причин изменений в продаж по клиентам (sell-in/out).; Оценка ускорения продаж при уценке, предзаказы.; Оценка ускорения продаж за 

счёт акций и рекламы.; Анализ возможностей доработки продуктов-неликвидов.; Планирование целей и задач по рискам запасов."; "Разработка методик, технологий, стандартов работы 

торгового, полевого персонала.; Планирование, подготовка, проведение, анализ результатов торгового аудита.; Заключение договоров на услуги аутсорсинга поддержки продаж, принятие 

работ.; Аналитическая обработка данных продаж и процессов продаж, отчётность.; Контроль местонахождения, выполнения задач торгового персонала.; Расчёт KPI, мотивации торгового 

персонала.; Анализ отчётности партнёров (P&L, дебиторка).; Контроллинг (анализ корректности цен, начислений скидок, бонусов, маржи).; Обучение полевого персонала, менеджеров 

магазинов и продавцов.  
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