План работ Супервайзера
Документ содержит формат отчета по планированию регулярных и специальных задач
супервайзеров в региональных торговых командах.
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Стратегический маркетинг
Анализ структуры каналов продаж
Отбор ассортимента
Ценообразование и бренд
Управление коммерческой стратегией
Разработка и внедрение коммерческих условий, политики
Организация функции продаж
Планирование продаж и операций (S&OP)
Анализ выполнения планов текущего периода
Прогнозирование и планирование продаж (см.10.3)
Планирование рекламы, PR, торгового и прочего маркетинга (см.4.5-4.7, 10.4)
Детальное планирование
Управление торговым маркетингом
Ввод или замена продуктов в рознице
Согласование договоров и коммерческих условия (КУ)
Контроль кредитоспособности клиентов
Предупреждение и ликвидация неликвидов/оверстоков
Поддержка и контроль продаж
Управление персоналом
Адаптация персонала
Обучение и развитие персонала
Комплексная оценка персонала

Теги:.
Продажи, Сбыт, Управление региональными продажами, Территориальная структура сбыта,
Планирование задач супервайзеров, Задачи территориальных менеджеров, Спецзадачи
супервайзеров, СВ, ТП, ТМ.

; План работ Супервайзера; ФИ СВ:; Заполнить; Дней в месяце всего; Рабочие дни всего; Полевые дни, план; Минимальное требование; Регион:; Заполнить; Территория:; Заполнить; Месяц: ;
Заполнить; Запол.; Зап.; Зап.; Зап.; "Торговый Представитель/; дата проведения"; Активности CВ; Х; Активности ТМ; О; День мониторинга; Офисный день; Операционные задачи;
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Анализ структуры каналов и географии текущих продаж.; 2.4.4.
Анализ представленности и потенциала текущих клиентов и каналов.; 2.4.5.
Анализ
трендов изменения матриц и структуры ассортимента.; 2.4.6.
Анализ инвестиций, затрат и рисков каналов продаж.; 2.4.7.
Анализ привлекательности каналов продаж.; 2.4.8.
Анализ
потенциала продаж по каналам/клиентам.; "; "3.2.1.
Ведение каталога продуктов.; 3.2.2.
Ведение структуры продуктов по группам (модели, размеры, цвет, упаковка и пр.).; 3.2.3.
Мониторинг конкурентов, аналогов, вывода и продаж ведущих товаров (А-брендов) по продуктам.; 3.2.4.
Планирование и отслеживание ЖЦ продуктов.; 3.2.5.
Оценка потенциала и
планирование продаж по продуктам.; 3.2.6.
Планирование поставщиков по продуктам.; 3.2.7.
Планирование и отслеживание KPI по продуктам.; 3.2.8.
Инициация разработок и
закупок новой продукции.; 3.2.9.
Инициация вывода продуктов из ассортимента и прекращения закупок.; "; "3.3.1.
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Анализ структуры цен и наценок в каналах по группам продуктов.; 3.3.3.
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Планирование продвижения для поддержки вывода.; 3.3.5.
Планирование РРЦ, цен и наценок по каналам/КК/регионам, ЖЦ.; 3.3.6.
Расчёт скидок и уценок по оверстокам базового ассортимента.; 3.3.7.
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интернет-магазин.; 5.2.3.
Разработка системы мотивации партнёров/КК.; 5.2.4.
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совместных расходов.; 5.2.13.
Планирование и перезаключение договоров в соответствии с Коммерческой политикой.; "; "5.3.1.
Расчёт/обоснование оргструктуры и численности
персонала продаж.; 5.3.2.
Разработка/согласование зон отвественности персонала продаж.; 5.3.3.
Разработка/улучшение системы KPI, расчета мотивации персонала продаж.; 5.3.4.
Разработка/согласование стандартов работы персонала продаж.; 5.3.5.
Планирование и управление организационными изменениями.; "; "6.1.1.
Сбор и обработка фактических данных
по плановым показателям.; 6.1.2.
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Анализ выполнения предыдущих решений.; 6.1.4.
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допустимых отклонений.; 6.1.5.
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Консолидация
планов продаж из проектов развития продуктов. ; 6.2.2.
Очистка истории отгрузок и вторичных продаж (sell in/out). ; 6.2.3.
Расчет прогноза на истории отгрузок. ; 6.2.4.
Оценка
влияния изменений покрытия партнёров. ; 6.2.5.
Получение прогноза продаж клиентов. ; 6.2.6.
Прогнозирование продаж по новым клиентам. ; 6.2.7.
Прогнозирование digital-продаж.
; 6.2.8.
Оценка вероятности продаж и разработка резервных планов продаж. ; 6.2.9.
Консолидация прогнозов в план продаж и расчётов.; "; "см.4.5-4.6, 10.4; 6.3.1.
Согласование
приоритетов и бюджетов продвижения по номенклатуре/клиентам/регионам.; 6.3.2.
Планирование акций по номенклатуре/каналам/клиентам/регионам.; 6.3.3.
Расчёт объёмов и
рентабельности продаж при проведении торгового и digital маркетинга. ; 6.3.4.
Переговоры с партнёрами/КК по проведению акций, в т.ч. совместных. ; 6.3.5.
Адресное планирование и
подписка на акции.; "; "6.13.1.
Оперативное планирование продаж.; 6.13.2.
Оперативное планирование расчётов.; 6.13.3.
Оперативное планирование перевозок.; 6.13.4.
Оперативное планирование хранения.; 6.13.5.
Оперативное планирование дополнительных операций.; 6.13.6.
Оперативное планирование закупок и производства.; 6.13.7.
Оперативное планирование задач сотрудникам.; 6.13.8.
Взаимодействие с контрагентами по оперативным планам.; "; "10.4.1.
Согласование приоритетов и бюджетов продвижения по
номенклатуре/клиентам/регионам.; 10.4.2.
Планирование акций по номенклатуре/каналам/клиентам/регионам.; 10.4.3.
Расчёт объёмов и рентабельности продаж при проведении
торгового и digital маркетинга. ; 10.4.4.
Переговоры с партнёрами/КК по проведению акций, в т.ч. совместных. ; 10.4.5.
Закрепление КУ по акциям в договорах и регистрация в учёте. ;
10.4.6.
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Контроль подготовки, проведения и эффективности акций. ; 10.4.11.
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отчётов партнёров по акциям, контроль выплат. ; 10.4.12.
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Тестирование продаж продуктов.; 10.5.3.
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оборудования в поддержку вывода. ; 10.5.4.
Регистрация нового ассортимента в ИТ. ; 10.5.5.
Оценка возможных рисков и работа с менеджерами КК.; 10.5.6.
Координация логистики
ввода и замены.; 10.5.7.
Контроль представленности, цен и выкладки.; 10.5.8.
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Контроллинг (анализ корректности цен, начислений скидок, бонусов, маржи).; 10.14.9.

Обучение полевого персонала, менеджеров магазинов и продавцов.; "
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