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  OOS;Стратегия работы с Стратегия работы с OOS Стратегия работы с ; ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ:; 2; Обеспечить постоянное наличие продукции на полке в торговой точке с ; 1.; 2.; заданным 

уровнем представленности.; на полке.; Выявить факторы и закономерности, влияющие на отсутствие продукции ; Владеть информацией, что происходит с продукцией на полке.; 3.; АЛГОРИТМ 

РАБОТЫ СТРАТЕГИИ:; 3; постановка ; 1. Планирование и ; показателей ; целевых ; для сотрудников; представленности ; деятельность ЭТК; 2. Ежедневная ; представленности ; 3. Мониторинг ; 

4. Анализ и ; ассортимента; управленческих ; принятие ; 4; решений; 1. Планирование и ; АЛГОРИТМ РАБОТЫ СТРАТЕГИИ. ШАГ 1:; целевых ; постановка ; представленности ; показателей ; 1. 

Согласно результатам предыдущего мониторинга и целей по представленности в ; для сотрудников; Плановые показатели выставляются либо в штуках торговых точек либо в % от ; регионе 

выставляются плановые показатели для сотрудников.; 2. Заполняется шаблон по постановке плановых показателей сотрудникам: супервайзер, ; клиентской базы торгового представителя.; 

Целевые показатели доводятся до ; торговый представитель (шаблон приложить). ; 5; сотрудников под роспись.; 1. Посещение ТТ по шагам визита:; АЛГОРИТМ РАБОТЫ СТРАТЕГИИ. ШАГ 2:; 

с необходимой частотой согласно маршрутным листам (частота визита определяется по ; -; -; результатам мониторинга первого и второго контуров контроля. Подробности в шаге 3); 2. 

Вечерняя планерка с супервайзером, на которой обсуждаются результаты работы за день:; с формированием заказа по формуле рекомендованного заказа.; эффективность работы за день ТП 

(; -; ); strike rate; проверка фотоотчетов на их наличие и на факт представленности продукции; -; Постановка целей и задач на следующий день и следующий визит по торговым точкам ; -; 2. 

Ежедневная ; текущего дня; 1. Планирование и ; деятельность ЭТК; целевых ; постановка ; представленности ; показателей ; 6; для сотрудников; 1 рабочая ; АЛГОРИТМ РАБОТЫ СТРАТЕГИИ. 

ШАГ 3:; Пн; неделя; Ср; Вт; Пт; Чт; -; Возьмем за пример 2; разовое посещение ; х ; (наиболее часто ; сотрудником ТТ ; вариант); встречающийся ; результатам ; ТП делает фото по ; 

Мониторинг представленности отделом по мониторингу; работы в ТТ; результатам ; ТП делает фото по ; 1. Что происходит в ТТ с ; работы в ТТ; неизвестно; нашей продукцией нам ; у нас есть 

информация ; Результат: ; нашей продукции, ; по представленности ; сотрудниками ЭТК после ; предоставленная ; 2. Нам ; работы в ТТ; на полке перед ; неизвестно, что ; 7; посещением ТП; ); 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СТРАТЕГИИ. ШАГ 3. (ВНИМАНИЕ: ТЕСТИРОВАНИЕ; неделя; 1 рабочая ; Вт; Пн; Чт; Ср; ТП делает фото по ; Пт; работы в ТТ; результатам ; ТП делает фото по ; 

Мониторинг представленности отделом по мониторингу; работы в ТТ; результатам ; представленности ; ТП отмечает факт ; Делает фото.; продукции на полке. ; представленности ; ТП 

отмечает факт ; Делает фото.; продукции на полке. ; В среднем в регионе численностью 500 ; 8; (АКБ в 300 ТТ) работают 4; тыс.чел; 5 ТП; -; 1.; Пример:; 2.; У ТП в понедельник ≈ 20 ТТ. До 

обеда отрабатывают ≈ по 10 ТТ. Данные по пройденным ТТ видны в Чикаго.; -; Во второй половине дня «монитор» проезжает по выборочным 20; пройденных до обеда). Фиксирует факт 

представленности и ; 25 ТТ (половина ТТ каждого ТП, ; в ТТ. Анализ представленности ; мерчендайзинга; мерчендайзинга; «день в день». Цель: понять отработал ли ТП на маршруте функцию ; 

представленности между ТП и «монитором».; . Сравнить данные по ; Накануне планового посещения торговым представителем торговых точек «монитор» во второй половине дня ; 3.; OOS; 

выборочно проезжает данные ТТ. Цель: определить достаточность заказа (есть ли ; происходит с продукцией на полке между визитами торгового представителя.; ), определить, что ; Торговый 

представитель отмечает факт наличия продукции и осуществляет фотоотчет до ; 4.; и ; мерчендайзинга; Косые линии ; после.; активность «монитора».; –; ); АЛГОРИТМ РАБОТЫ СТРАТЕГИИ. 

ШАГ 3. (ВНИМАНИЕ: ТЕСТИРОВАНИЕ; 10 ТТ до ; Пн; 10 ТТ после ; обеда; Чт; обеда; обеда; 10 ТТ до ; обеда; 10 ТТ после ; 9; Ср; Показатель; КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ ПОЛУЧАЕМ; 

Периодичность; Описание; Фактический показатель ; получения информации; Представленность; представленности по маршрутам ЭТК; Ежемесячно; ассортимента АКБ ЭТК итог.; посещения 

ТП ТТ; Фактический показатель ПА в момент ; реальная, фактическая представленность ; Мы видим, какая; Ежедневно; продукции, что происходит с полкой.; on; (; line; -; на верификацию; ) + 

день ; после; Фактический показатель ПА; Мы видим факт его работы. Можем сравнить; посещения ТП ТТ; представленности: до и после его работы в ТТ. Какие ; 2 показателя ; присходит; 

изменения произошли. Что ; отсутствие; на витрине в наше ; (; Ежедневно; -; on; ) + день ; line; Фактический показатель ; на верификацию; «монитором» в день посещения ТП ТТ; 

представленности, сделанный ; работа ТП после ; Можем сравнить 2 показателя:; и буквально спустя 2; мерчендайзинга; 3 часа, что произошло с ; -; после ухода ТП из ТТ, занимался ли ТП ; 

витриной. Можем сказать: происходят ли изменения на полке ; , ; мерчендайзингом; Ежедневно; корректна ли та информация, которую он предоставляет.; on; (; line; -; на верификацию; ) + день 

; представленности, сделанный ; Фактический показатель ; посещения ТП ; «монитором» накануне; Можем увидеть, что происходит с витриной; ТТ; ТП. Хватает ли того заказа, который сделал 

ТП. Как ; между визитами ; Ежедневно; соблюдается выкладка и соблюдается ли она вообще; on; (; line; -; на верификацию; ) + день ; ли посещения ТП ; Соответствуют; Какая доля 

соответствия; маршрутным листам; соблюдения маршрутных листов. Дает информацию о качестве ; маршрутным листам, причины не ; Ежедневно.; и оптимальности разработанных 

маршрутных листов.; Чикаго.; Данные из ; «монитором» и ТП; Соответствие показателей ПА между ; о качестве предоставляемой информации.; Говорит; КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ 

ПОЛУЧАЕМ; 10; Описание; Показатель; получения информации; Периодичность; заказом и фактическим заказом, (кг, ; Отклонения между рекомендованным; Из ; %); можем увидеть есть; 

чикаго; между тем, что выдает КПК в качестве рекомендаций к заказу ; ли отклонения и какие они ; показатель нужен когда мы сравниваем факт наличия ; (по формуле) и тем, что реально 

заказал ТП. Данный ; –; продукции в следующий визит ; ли ; достаточен ли был заказ, нет ; . Пример: КПК рекомендовал заказать 3 кг сосисок, а ТП ; OOS; –; заказал ; –; 2 кг. Программа 

показала отклонение ; следующий визит ТП пришел и продукции нет. Можем ; 1 кг. На ; При необходимости. Цикл; установить количество таких фактов и т.д. ; еженедельный.; лучше установить 

; акт наличия продукции на полке, ; Ф; ТП ТТ до ; факт на остатках в момент посещения ; .; мерчендайзинга; выводов: продукции хватает, но она не ; Для следующих; Т.е. не использован 

потенциал продукции.; выложена на витрине. Возможно по этой причине ее и хватает. ; лучше установить ; При необходимости. Цикл; 11; еженедельный.; Мы получаем объективную уже 

накопленную информацию, что у нас происходит с ; ДЛЯ ЧЕГО НАМ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА? ЧТО МЫ С НЕЙ ДЕЛАЕМ?; решений:; полкой и как у нас работают сотрудники в регионе для 

принятия следующих ; Если вина сотрудников, то ; 1.; обучаем, мотивируем сотрудников в регионах.; –; Если нарушается выкладка продукции из; 2.; за недостаточности частоты посещений ; -; 

–; (продавцы меняют выкладку между посещениями ТП) ; листы, меняем частоту посещений.; меняем маршрутные ; Если не хватает продукции от визита до визита ; 3.; меняем формулу ; –; 

регионов.; рекомендованного заказа, адаптируем (возможно) под регион или группу ; Запускаем по выбранным маршрутам ; 4.; .; мерчендайзера; вышеперечисленных усилий не ; Если 

понимаем, что ; Запускаем эксперимент по выкупу полок в нескольких ; хватает, то; соблюдение выкладки нашей продукции; ключевых торговых точках региона: мотивируем ТТ за ; ДЛЯ ЭТОГО 

НУЖНО:; 12; ПО Мобильная торговля.; 1.; Актуальные корректные маршрутные листы, зафиксированные в Чикаго.; 2.; «Монитор» в регионе + специалист по обработке фотографий и отчетов ; 

3.; 4.; (из существующих).; мерчендайзер; Отдельный ; 5.; по выбранным ТТ.; Предлагаемы регионы:; Отчет по ПА, формирующийся из Чикаго.; .; ////; ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:; 13; 

Длительность; Задача; сотрудников, разработать отчеты; 1. Подготовить инструменты, инструкции, обучить ; 2. Провести анализ и замер представленности продукции; 3 недели; 1 месяц; по 

новой системе мониторинга; -; 3. Принять решения:; -; Частота визитов; -; Изменить формулу расчета рекомендованного заказа; мерчендайзера; Запустить ; 4. Если не работает ; 1 месяц 

эксплуатации; выкуп полок; –; Принять решение о масштабировании технологии.; 1 месяц; -; Предложение: дополнительно в течение 2; сделать фотографии дня «Что происходит с полкой». На 

основании полученных ; х недель по каждому формату ТТ ; данных также применить вышеуказанные инструменты.;  5.4.2. Запрос и анализ рыночных цен перевозок и складских услуг.;"5.4.1. 

Расчёт оптимального графика пополнения запасов в регионах.; 5.4.4. Расчёт оптимальной логистической сети.; 5.4.3. Анализ эффективности логистирования клиентов напрямую и через 

партнёров.; 5.4.6. Инициация проектов запуска удалённых складов.; 5.4.5. Создание/корректировка плана задач по изменению логистической сети.; 5.4.8. План/факт анализ уровня сервиса.; 

5.4.7. Заключение договоров на региональную логистику.; "Расчёт логистической сети (расчет-обоснование оптимального расположение мест хранения, параметров складов, стоимости, 

сервиса; "; расчет проводится ежегодно на горизонт 1-3 года в ходе разработки логистической стратегии). ; расчёт доставки интернет-магазина; "5.5.1. Разработка классификаторов запасов.; 

Расчет нормативного уровня сервиса (расчёт-обоснование коридора оптимального уровня сервиса по регионам/каналам/контрагентам и по группам номеклатуры для минимизации потерь 
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продаж, штрафов и логистических издержек)."; 5.5.3. Актуализация статусов ЖЦ продуктов.; 5.5.2. Классификация запасов.; 5.5.5. Расчёт уровня страховых запасов по уровню сервиса 

клиентов.; 5.5.4. Выбор стратегий пополнения по категориям запасов.; 5.5.7. Эскалация превышения лимитов стоимости запасов и сервиса.; 5.5.6. Расчёт стоимости сервиса по клиентам и 

номеклатуре. ; "; 5.5.8. Планирование и контроль задач по управлению запасами.; параметры: точки заказа, частота и сроки, размеры партий, места хранения; "Стратегия управления запасами 

(выбор оптимальных параметров управления запасов по группам номерклатуры, контрагентов, статусам ЖЦ для сокращения издержек и потерь; процедуры управления неликвидами и 

предупреждения их). ; анализ в обоснование страховых и сезонных запасов, точки контроля рисков с полномочиями ответственных лиц; отметки о выполнении и причинах отклонений). ; План 

управления запасами (календарный план регулярных мероприятий с целями, ответственными и алгоритмами; Классификаторы запасов (системы классификации запасов для целей 

управления).; Актуальные статусы ЖЦ (точки текущего положения продуктов на своих кривых ЖЦ и продаж); группировки однотипных продуктов разных цветов, упаковок в коммерческие SKU; 

Таблица Аналоги, CSCU и семьи (матрица взаимозаменяемых продуктов с коэффициентами замен; "; группировки CSKU одинаковых А-бренд-модельных рядов в семьи). ; 5.6.2. Планирование 

уровня сервиса по регионам/клиентам.; "5.6.1. Разработка методики расчёта уровня сервиса.; 5.6.4. Анализ зависимости лояльности клиентов от уровня сервиса.; 5.6.3. Обоснование 

специальных уровней сервиса.; 5.6.6. Разработка правил резервирования товара и подтверждения заказов.; 5.6.5. Разработка алгоритмов расчёта рекомендованных заказов и автоматического 

пополнения региональных запасов.; Таблица Уровень сервиса (методика расчёта показателей, цели по уровню сервиса для разных сегментов рынка, категорий клиентов, метод расчета по 

спросу или обязательствам, расчет-обоснование затрат-выгод по уровням сервиса, оценка лояльности клиентов по уровню сервиса, правила автоматического расчета запасов и пополнения, 

правила резервирования, приема и подтверждения заказов) ; "; 6.2.1. Консолидация планов продаж из проектов развития продуктов. ; "см. 10.3; 6.2.3. Расчет прогноза на истории отгрузок. ; 

6.2.2. Очистка истории отгрузок и вторичных продаж (sell in/out). ; 6.2.5. Получение прогноза продаж клиентов. ; 6.2.4. Оценка влияния изменений покрытия партнёров. ; 6.2.7. Прогнозирование 

digital-продаж. ; 6.2.6. Прогнозирование продаж по новым клиентам. ; 6.2.9. Консолидация прогнозов в план продаж и расчётов.; 6.2.8. Оценка вероятности продаж и разработка резервных 

планов продаж. ; "см. 10.3; "; Прогноз продаж 2 ""на истории"" по регулярному ассортименту и клиентам (прогноз на основе очищенных от OOS, маркетинговой активности, дельты запасов 

временных рядов предыдущих отгрузок SELL-IN с учетом коэф-в сезонности, ЖЦ и др.); Прогноз продаж 1 ""сверху-вниз"" (прогноз из Планов развития продуктов Продакт-менеджеров и Бренд-

менеджеров).; Прогноз продаж 3 ""снизу-вверх"" по АКБ (прогноз ""от торговых точек"", полученный от или согласованный с клиентом, на основе текущей скорости продаж (уходимости/SELL-

OUT) по-номенклатурно и с учётом уровня запасов (на складах и в магазинах, отклонение от нормативного коридора запасов) и неудовлетворенного спроса за последний период.; 

Корректировка прогноза продаж 2 ""на истории"" на рост (изменение) АКБ, географии представленности.; Прогноз продаж 5 по digital-каналам (прогноз на основе истории продаж через 

собственный сайт и digital, очищенных от digital-продвижения).; Прогноз продаж 4 по новым клиентам (прогноз на основе расчёта первичной прогрузки новых клиентов с ожидаемыми сроками 

переговоров, договора и оплат).; без учёта продвижения или с выделением дополнительных продаж от продвижения; Консолидированный прогноз продаж горизонте 3 мес понедельно и 12 мес 

помесячно (консенсус прогнозов 1..5; "6.6.1. Расчёт запасов товара на складах КК и дистрибуторов.; прогноз денежных расчётов) с точностью прогнозирования не хуже 80..95% на горизонте 1-4 

мес. по коммерческим CSKU."; 6.6.3. Расчёт запасов товара на собственных складах.; 6.6.2. Расчёт запасов товара в пути.; 6.6.5. Расчёт запасов материалов, комплектующих на складах и в 

пути.; 6.6.4. Расчёт запасов товара на складах поставщиков.; Таблица План запасов (распределение запасов по складам и в пути от поставщиков до потребителей по видам запасов со 

средними и пиковыми значениями, вероятностью дефицита с оценкой потерь и планом их сокращения). ; "; 6.7.2. Расчёт доставки товара от поставщиков.; "6.7.1. Расчёт доставки товара до 

клиентов.; 6.7.4. Расчёт обратной доставки возвратов и тары.; 6.7.3. Расчёт доставки грузов до и между поставщиками.; 6.7.6. Расчёт выгоды от использования собственного/наёмного 

транспорта.; 6.7.5. Расчёт выгоды от объединения и укрупнения доставок.; 6.7.8. Расчёт затрат и выгод для разных способов доставки.; 6.7.7. Расчёт выгоды от доставки транспортом 

поставщиков/клиентов.; 6.7.10. Расчёт стоимости доставки.; 6.7.9. Расчёт графика оплаты доставки.; "Таблица Маршруты перевозок (география, параметры маршрутов, время доставки: 

среднее, макс-мин, способ, стоимость, кванты веса и объема, средние объемы перевозок, возможность объединения маршрутов, условия работы с перевозчиками, скидки на объем, сроки 

планирования и заказа, история оценок качества доставки и претензий, особые условия перевозчиков, рейтинг перевозчиков по маршрутам). ; "; прогноз денежных расчетов). ; Таблица План 

перевозок (по адресам и контрагентам, общие объемы перевозок по маршрутам, основной и резервный перевозчик, стоимость, затраты контрагентов при перевыставлении; "6.8.1. Расчёт 

хранения товара на складах.; Анализ ограничений и рисков перевозчиков."; 6.8.3. Расчёт межскладских перемещений.; 6.8.2. Расчёт хранения запасов у производителей.; 6.8.5. Расчёт 

достаточности мощностей складов под пиковые потребности.; 6.8.4. Расчёт оптимальной конфигурации складов.; 6.8.7. Расчёт стоимости хранения.; 6.8.6. Расчёт выгоды от использования 

внешних складов.; Таблица План хранения (склады, общие и пиковые объёмы хранения и потоки, межскладские операции, зоны хранения; "; расчёт достаточности мест хранения, буферов, 

персонала, оборудования, пропускной способности по приёму, отгрузке, внутрискладских операций).; расчёт стоимости хранения; 6.11.2. В случаях недостатка поставок относительно 

возможностей продаж и наоборот:; "6.11.1. Принятие решения участниками планирования по единым планам продаж и операций.; 6.11.4. Расчёт затрат и выгод от снятия ограничений.; 6.11.3. 

Анализ причин ограничений поставок или продаж и способов их снятия (""расшивки""). ; 6.11.6. Планирование и контроль задач по снятию ограничений.; 6.11.5. Перепланирование продаж и 

операций.; 6.11.8. Расчёт дефицита с учётом текущих запасов и ожидаемых поступлений.; 6.11.7. По дефицитным запасам:; 6.11.10. Расчёт затрат при ускоренном производстве и доставке 

дефицитных объемов.; 6.11.9. Расчёт вероятных потерь продаж при дефиците.; 6.11.12. Расчёт оптимального дополнительного заказа.; 6.11.11. Расчёт эффекта при частичной замене 

дефицитных позиций аналогами.; 6.11.14. По избыточным запасам:; 6.11.13. Расчёт уменьшения планов продаж клиентам на остаточный дефицит.; 6.11.16. Расчёт затрат на хранение избытка 

и возможных потерь при устаревании продукции.; 6.11.15. Расчёт избытка с учётом текущих запасов и ожидаемых поступлений.; 6.11.18. Расчёт оптимального дополнительного заказа.; 6.11.17. 

Расчёт эффекта при продаже избытка при поддержке торговым маркетингом и/или за счёт скидок.; "; 6.11.19. Расчёт увеличения планов продаж клиентам на согласованный объём продаж 

избытка.; анализ достаточности ресурсов и оборудования; "Таблица Ограничения ЦП (расчет потребности и пиков загрузки складов, транспорта, персонала, упаковки и материалов, внешнего 

производства; Решения по снятию ограничений и перепланированию.; анализ неравномерности нагрузки, затрат и выгод от выравнивания нагрузки, анализ возможностей и ограничений 

партнёров в ЦП, анализ влияния кредитных лимитов, анализ кассовых разрывов, анализ использования альтернатив и резервов).; согласовывают: Продажи, Маркетинг, Развитие, Логистика, 

Финансы, Планирование, ГД; Согласованный План продаж и операций (на 12 мес помесячно по группам и 3 мес понедельно по sku и клиентам в руб. и шт.; Планы проектов, касаемых 

ограничений ЦП и расширения рыночных возможностей с контролем исполнения."; прогноз денежных расчётов).; 9.5.2. Подготовка/проверка документов. ; "9.5.1. Сборка заказов. ; 9.5.4. Защита 

при перевозке. ; 9.5.3. Сборка транспортных единиц. ; 9.5.6. Учет и отгрузка. ; 9.5.5. Проверка груза перед отгрузкой. ; 9.5.8. Погрузка в транспорт. ; 9.5.7. Проверка транспорта. ; 9.5.10. 

Мониторинг местоположения, состояния грузов. ; 9.5.9. Доставка/координация доставки. ; 9.5.12. Разгрузка, проверка и оформление у получателя. ; 9.5.11. Контроль режима водителя и условий 

перевозки. ; 9.5.14. Возвраты продукции и товарно-транспортных документов. ; 9.5.13. Подтверждение доставки грузов. ; "Информация в таблице План складских операций (детальное 

планирование по дням, сменам и по часам исходящих грузопотоков; "; ссылки на заказы продажи/отгрузки; загружаемый транспорт; приоритеты по отгрузке; расчёт загрузки стоянки, ворот, 

оборудования, персонала; расчёт расходования Планов хранения п.6.8).; планирование кросс-докинга; ссылки на заказанный и выделенный транспорт; Таблица План перевозок (детальное 

планирование по дням, часам маршрутов перевозок; расчёт загрузки транспорта, оптимальные схемы размещения грузов; ссылки на заказы для перевозки; Информация в таблице Заказы на 

доставку (уточнённые заказы доставки: объем, вес, адреса подачи и доставки, сроки и время подачи машины и доставки, плательщик, особые требования по доставке, обратная загрузка  


