
Контроль показателей работы торговых 

команд в регионе 
 

Документ содержит шаблон планирования целей работы торговых команд и сбора 

фактических данных по их выполнению в границах региона/территории. 

• Количественная дистрибуция, 

• Качественная дистрибуция MML, 

• Раздельно по городу и области. 

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

 

Теги: Показатели дистрибуции, Цели и KPI, КПЭ торговой команды, Контроль работы 

локальных и эксклюзивных торговых команд, Приоритетный ассортимент, Активная матрица, 

MML. 
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Efficenterrus9647191906 Регион;Показатель АМ; Код АМ; Контрольные показатели; Данные по фото и отчетам ТП март; Критерии выполнения АМ; Показатель АМ в ОКБ; Справочно:; в шт.; 

Справочно:Количество ТТ в ОКБ; база для расчета; % выполнения АМ; Город + область; база для расчета; Б; В торговой точке есть все позиции Кат.1включенные в АМ; 0; 40%; 2952; 0%; Б; В 

торговой точке есть все позиции Кат.2, включенные в АМ; 0; 40%; Город; 0%; Б; В торговой точке есть все позиции Кат.1включенные в АМ; 0; 40%; 530; 0%; Б; В торговой точке есть все позиции 

Кат.2, включенные в АМ; 0; 40%; Область; 0%; Б; В торговой точке есть все позиции Кат.1включенные в АМ; 0; 40%; 2422; 0%; Б; В торговой точке есть все позиции Кат.2, включенные в АМ; 0; 

40%; Представленность SKU входящих в состав ТМЛ; 0%; Город; SKU; в шт.; Область; Справочно:; в % от общего числа торговых точек осуществляющих продажу Кат.1и Кат.2; в % от общего 

числа торговых точек осуществляющих продажу Кат.1и Кат.2; в шт.; база для расчета; Справочно:; товар 1; база для расчета; товар 3; товар 2; товар 5; товар 4; товар 7; товар 6; товар 9; товар 

8; Представленность ТМ; товар 10; Город; ТМ; в шт.; Область; Справочно:; в % от общего числа торговых точек осуществляющих продажу Кат.1и Кат.2; в % от общего числа торговых точек 

осуществляющих продажу Кат.1и Кат.2; в шт.; база для расчета; Справочно:; ; база для расчета;  
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