
Аналитика продаж – мнение эксперта 
 

Документ содержит интервью эксперта по основным вопросам аналитики продаж в 

области FMCG.  

• Что такое аналитика продаж и чем отличается от информационного обеспечения 

продаж?  

• Какие вы знаете источники данных для аналитики продаж? Какие и где в компании 

востребованы данные, собираемые торговой командой? 

• Какие положительные эффекты позволяет достичь равномерность отгрузок 

дистрибуторам для экономики производственно-сбытового холдинга?  

• Назовите критерии проверки достоверности информации об остатках, отгрузках, 

заказах, полученных от дистрибутора за прошедшие сутки. Что может быть 

причиной отличия показателей в отчётах продаж от фактических значений в 

регионе? 

• Какие вы знаете виды показателей представленности и какой из них даёт самые 

низкие значения? 

• Как считается ROI ТМА? В каких случаях допускается отрицательный ROI? 

• Пример работы системы вторичных продаж 

• Опыт по выстраиванию/налаживанию системы отслеживания остатков 

дистрибуторов (к примеру отчётность по нормативным остатка по топ 

ассортименту) 

• Отчеты по закрытию ретро бонусов, выплачиваемых дистрибьютору по итогам 

продаж 

• Отчетность по матрицам сетей 

• Отчетность по эффективности Трейд Маркетинга 

• Расчёты рекомендованного заказа и для каких посредников в товаропроводящей 

цепи 

• Анализ оффтейков между точками, командами, регионами  

• Отличия оффтейков супермаркета от точки на рынке или оффтейки в одном типе 

точек до и во время ТМА 

Задействованные бизнес-процессы (подробнее – см.каталог по ссылке):  

 

Теги: Аналитика продаж, Показатели сбыта, Коммерческие KPI, Эффективность продаж, 

Управление рентабельностью продаж. 
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Efficenterrus9647191906 Профессиональные компетенции; Мнение. Что такое аналитика продаж?; Информация о продажах это лишь статистика, 

цифры. Аналитика это уже обработанная информация, в удобном читаемом виде, сведенная по необходимым критериям, что позволяет делать 

выводы, отслеживать тренды, строить прогнозы, принимать управленческие и стратегические решения.; 1. Что такое аналитика продаж и чем 

отличается от информационного обеспечения продаж? ; Информационные данные по отгрузкам со склада производителя из бухгалтерской 

программы, продажи со складов дистрибьюторов, продажи сетевых ритейлеров, продажи розничных торговых точек, остатки продукции, 

информационные данные аналитических, статистических и маркетинговых агентств, таможенные базы.; 2. Какие вы знаете источники данных для 

аналитики продаж? Какие и где в компании востребованы данные, собираемые торговой командой?; Торговой командой как правило собираются 

небольшие объемы информации по ценообразованию своей продукции и продукции конкурентов, как оптовые прайс-листы, так и розничные цены. 

Данные по дистрибьюции, видам упаковки продукции конкурентов, представленность своей продукции и продукции конкурентов, фотоотчеты. Эти 

данные востребованы и необходимы как маркетологам (для формирования конкурентной цены на собственную продукцию, при разработке упаковки 

и различных акций), так и продажам. Аналитическая информация, позволяющая выстраивать корректные прогнозы и анализировать уходимость 

продукции из точки, а также долю полки.; Плановые данные; 3. Какие положительные эффекты позволяет достичь равномерность отгрузок 

дистрибуторам для экономики производственно-сбытового холдинга? ; Активность клиентов по РК, ТМА. Причины на местах, влияющие на 

продажи.; Снижение запасов; К положительным эффектам можно отнести следующее: равномерная загрузка складской и транспортной логистики, 

снижение простоев и пиков (овралов), требующих дополнительных затрат, равномерная и эффективная загрузка производства, позволяющая 

производить максимальное количество нужной дилерам готовой продукции, отсутствие дефицита продукции и как следствие недопродажа, 

равномерные остатки продукции, эффективная работа отдела снабжения, стабильный денежный поток от дистрибьюторов, снижение риска 

возникновения ПДЗ.; Сравнение данных об остатках, отгрузках и заказах полученных дистрибьютором с данными в бухгалтерской программе 

дистрибьютора (выборочная ревизия сотрудниками компании). Сравнение рассчетных данных в компании на утро текущего дня исходя из данных 

предыдущего дня с учетом отгрузок и заказов дистрибьютора предыдущего дня с полученными данными от дистрибьтора на утро текущего дня. 

Причиной отклонения могут быть умышленно искаженные данные дистрибьютором (сливает продукцию, не соблюдает ценовую политику, не 

лоялен и скрывает данные и т.д.), а также опоздание проводок в бухгалтерской программе (перепроведение документов, возвраты, отказы и т.д.), 

процент данных причин как правило небольшой и за более глубокий период искажения не дает.; 4. Назовите критерии проверки достоверности 

информации об остатках, отгрузках, заказах, полученных от дистрибутора за прошедшие сутки. Что может быть причиной отличия показателей в 

отчётах продаж от фактических значений в регионе?; Дистрибуция разделяется на 2 вида: нумерическую (количественную) и взвешенную 

(качественную). Нумерическая дистрибуция отражает процент торговых точек, где есть минимум одно SKU продукции. Для расчета взвешенной 

дистрибуции берутся во внимание только те торговые точки, в которых есть хотя бы одно SKU продукта и учитывается показатель доли продаж по 

торговым точкам. Взвешенная дистрибуция дает более низкие показатели.; 5. Какие вы знаете виды показателей представленности и какой из них 

даёт самые низкие значения?; Показатель ROI является отношением суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций понесенных на ТМА. 

Отрицательный ROI допускается при выводе на рынок нового продукта, в случае когда необходимо распродать стоки залежалой продукции или с 

подходящими сроками реализации, а также в случае когда необходимо резко увеличить дистрибьюцию и узнаваемость перспективной продукции на 

которой в будущем можно иметь высокую маржинальность.; 6. Как считается ROI ТМА? В каких случаях допускается отрицательный ROI?; 

Взаимодейтсвие компании со своими клиентами (дистрибьюторами, крупнейшими оптовыми клиентами и розничными сетями) подразумевало, что 

последние на регулярной основе предоставляют отчет о продаже продукции со своих складов. Отчет несет в себе детализацию по SKU, дате, 

объему продаж и наименованию покупателя. Кроме отчета по продажам собиралась информация по стокам на складах клиентов в разрезах по SKU 

и кол-ву. По данному блоку была проведена работа по структурированию формата предоставления данных. Формат данных был согласован с ИТ 

службой, который отвечал критериям полноты данных и минимальным трудозатратам при заполнении. Данные на ежедневной основе собирались в 

базе данных. ; 7. Пример работы системы вторичных продаж; Частично опыт по данному вопросу описан выше (выстраивание и налаживание 

системы сбора данных). Отчетность по нормативным остаткам для дистрибьюторов велась по всему асортименту с выделением топового 

ассортимента в том числе. Нормативные остатки или же рекомендуемый заказ для дистрибьютора расчитывался по следующему алгоритму: 

Пример описан для дистрибьютора, отгружающегося 1 раз в неделю с транзитом (время доставки со склада производителя до склада 

дистрибьютора) 2 дня. Рекомендуемый заказ по SKU1=если(остаток на дату заказа-средние продажи за период (1 неделю) SKU1)<0, то заказ=- 

(остаток на дату заказа-средние продажи за период (1 неделю) SKU1)+средние продажи за время транзита. В противном случае заказ=0. Это 

стандартная схема. При увеличении объемов продаж может быть введен коэффициент, на который будет умножен заказ. Например при отказе или 

пропуске отгрзуке на следующей неделе- заказ умножается на 2. Либо при учете сезонности. ; 8. Опыт по выстраиванию/налаживанию системы 

отслеживания остатков дистрибуторов (к примеру отчётность по нормативным остатка по топ ассортименту); Показатели, по которым 

рассчитываются бонусы могут варьироваться исходя из политики компании. Но стандартный и в основном везде учитывающийся показатель- это 

выполнение установленного плана продаж. ; 9. Отчеты по закрытию ретро бонусов, выплачиваемых дистрибьютору по итогам продаж; 10. 

Отчетность по матрицам сетей; На основании одного показателя- выполнения плана продаж по общему ассортименту и по выделенной группе 

товаров (особо учитываемая номенклатура). Все входные данные заполнялись путем выгрузки информации из системы. Полный отчет содержит в 

себе сумму по всем показателям. Он более массивный, но алгоритмы расчета аналогичные, заполняются входные данные и путем прописки 

формул рассчитывается бонус. Этот процесс может быть организован на автоматической основе в аналитической программе.; 11. Отчетность по 

эффективности Трейд Маркетинга; При поступлении данных от клиентов у каждого покупателя указывается его тип (оптовый клиент, магазины по 

типам (формат зависит от площади), DIY, сеть с указанием названия и прочие). Соответственно была возможность анализировать информацию и 

по отгрузкам в сети. Анализ проводился по объемам продаж в динамике, по представленности на полке (кол-во SKU, отгружаемых в данную сеть).; 

12. Расчёты рекомендованного заказа и для каких посредников в товаропроводящей цепи; Анализ в сравнение периодов до запуска той или иной 

акции, во время и после. На основании этих данных в разрезе по каждому дистрибьютору или территории делались выводы по тому, насколько 

эффективно сработала акция. На сколько прирос объем продаж (это может быть как в штучном эквивалете, так и в денежном), а там где эффект не 

получен- разбор ситуации с ответственным по региону директором совместно с отделом маркетинга.; Для локальной сети аналогично при условии 

обладания остатков от локальной сети.; Рекомендуемый заказ для дистрибьютора рассчитывался по следующему алгоритму: Пример описан для 

дистрибьютора, отгружающегося 1 раз в неделю с транзитом (время доставки со склада производителя до склада дистрибьютора) 2 дня. 

Рекомендуемый заказ по SKU1=если(остаток на дату заказа-средние продажи за период (1 неделю) SKU1)<0, то заказ=- (остаток на дату заказа-

средние продажи за период (1 неделю) SKU1)+средние продажи за время транзита. В противном случае заказ=0. Это стандартная схема. При 

увеличении объемов продаж может быть введен коэффициент, на который будет умножен заказ. Например при отказе или пропуске отгрзуке на 

следующей неделе- заказ умножается на 2. Либо при учете сезонности.; 13. Анализ оффтейков между точками, командами, регионами ; В периоды 

повышенного прогнозируемого спроса (праздничные дни например), может быть применен повышающий коэффициент.; 14. Отличия оффтейков 

супермаркета от точки на рынке или оффтейки в одном типе точек до и во время ТМА; Запуск работы по сбору остатков в торговых точках и 

загрузки в аналитическую программу для последующего анализа оффтейков. ; Оффтейк в одном типе торговой точки до ТМА может носить 

стаблильный характер, а в случем положительного эффекта от ТМА продажи увеличатся. В случае отсутствия положительного эффекта от ТМА 

продажи могут остаться на прежнем уровне.; Оффтейки супермаркетов более прогнозируемые и стабильны, а оффтейки на рынке носят хаотичный 

и нестабильный характер. На это влияет выкладка продукции, которая постоянно меняется и от этого в том числе зависят продажи, погодные 

условия, социальные составляющие.; 1. В регионе Х упали продажи. В регионе с розницей и сетями работает дистрибутор с ЭТК. Назовите все 

причины возможного падения продаж. Какие данные позволят объяснить причины?; Задачи; дефицит продукции, финансовая несостоятельность 

дистрибьютора, проблема со сбором ДЗ от клиентов дистрибьютора - статистика остатков продукции, статистика ДЗ; сезонность - статистика 
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продаж компании и конкурентов; перераспределение продаж между розницей и сетями, открытие новых сетей, отсутствие контрактов со всеми 

сетями - статистика роста продаж в сетях и падения продаж в традиционной рознице; активность конкурентов - доля полки, процент дистрибьюции, 

ТМА конкурентов; изменение ценообразования в рознице и сетях (повышение отпускных цен, розница повысила, сети сохранили прежние цены на 

меньшей марже) - статистика продаж в рознице на сокращение, в сетях стабильнность; слабая работа ЭТК, увольнение сотрудников, деффицит 

вакансий, смена персонала на менее опытный, отпуска персонала - статистика посещений торговых точек, заказов, процент эффективности 

посещений; 3. План на ближайший месяц на регион Х тонн. Как вы подготовите понедельный план для каждого торгового представителя и в какой 

детализации?; общее падение продаж товарной категории, группы, подгруппы - статистика падения продаж во всех каналах сбыта по продукции 

компании и по продукции конкурентов; Детализация плана зависит от политики, установленной в компании. Это может быть акцент на ТО в руб, 

соответственно планирование в таком случае опускается до товарных групп или подгрупп. В случае если показатели продаж исчисляются в 

натуральных величинах (кг., тн.) планирование может быть и более глубоким вплоть по каждому SKU, если требуется поставить задачи на развитие 

продаж премиальных продуктов, с большой маржинальностью для компании, на что стоит поставить дополнительный акцент у ТП в виде спец. 

задач.; Понедельный план необходимо подготовить опираясь на статистику продаж по торговым представителям предыдущего месяца и 

аналогичного периода прошлого года. Если этого будет недостаточно до показателя плановой цифры, то необходимо учитывать показатели по 

текущей достигнутой дистрибьюции, средней линии в торговых точках. Прирост необходимо закладывать на менее развитые маршруты на 3 и 4 

недели месяца, так как первые 2 будут для развития территории, заключения договоров и т.д. Так же в пропорциях продаж основных продуктов 

необходимо закладывать прирост на новые товарные группы на всех ТП одинаково.;  

  



 


