
Планирование представленности 

активной матрицы товаров по регионам 
 

Документ предназначается для повышения и удержания качественной дистрибьюции. 

Документ содержит пример шаблона по целям представленности (доступности в точке) на 

плановый период в разрезе товаров и регионов. Документ дополняется фактическими 

данными из отчетов по присутствию товара в магазинах и на полках, далее по отклонениям 

проводятся организационные мероприятия.  
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  Представленность SKU АКБ  

Представленность всей матрицы по АКБ ФАКТ;ФАКТ; Представленность всей матрицы по по АКБ ПЛАН "Расчёт ротации и достижения представленности продуктов по клиентам.; 

Представленность SKU по ОКБ ФАКТ; Расчёт и управление приоритетным ассортиментом по каналам, клиентам и регионам."; Расчёт влияния аналогов, изменения матриц.; Планирование и 

контроль разработки и вывода продуктов.; "Планирование и контроль затрат по продуктам.; Управление задачами, загрузкой и эффективностью персонала продаж.; Расчёт окупаемости, 

рентабельности вложений в продукты. "; Расчёт уровня сервиса по клиентам и территориям.; "Сбор коммерческих условий по региональной логистике.; "Классификация запасов.; Расчёт 

оптимальной логистической сети."; Мониторинг рисков по номеклатуре.; Группировки продукции по аналогам и рядам.; Мониторинг графиков жизненного цикла номеклатуры.; Управление 

заказами на пополнение по категориям запасов.; "Расчёт и контроль рекомендованных заказов на пополнение запасов партнёров.; Расчёт нормативов страховых, акционных и сезонных 

запасов."; "Контроль отклонений планов продвижения, продаж, логистики, запасов, задолженности.; Резервирование запасов под клиентов."; Расчёт и согласование корректировок планов."; 

Анализ причин отклонений по регионам, клиентам, сотрудникам, продуктам.; Сбор данных по остаткам, вторичным продажам и планам продаж клиентов.; "Консолидация планов продаж по 

продуктам.; Прогнозирование вторичных и первичных продаж без учёта маркетинговой активности.; Очистка исторических данных продаж от влияния маркетинговых активностей, дефицита 

запасов, запасов на складах клиентов, стоп-отгрузок, нерабочих дней, сезонности.; Прогнозирование digital-продаж.; Корректировка прогнозов на изменения, темпы роста географии клиентов.; 

"Расчёт затрат по плановым продажам по каналам и клиентам, затрат на персонал, списания, прочим коммерческим расходам.; Укрупнение и разукрупнение прогнозов и планов продаж."; 

"Планирование региональных поездок. ; Планирование и контроль графиков расходов."; Сбор информации по торговым точкам. ; Сбор коммерческой и аналитической информации по общей и 

активной клиентской базе. ; Расчёт потенциала продаж клиентов. ; Планирование переговорных и полевых задач и контроль выполнения. ; Управление digital-каналами лидогенерации. "; 

Расчёт выбора партнёров в регионах. ; Очистка истории отгрузок, вторичных продаж (sell in/out), продаж через digital каналы.; "Консолидация планов продаж из проектов развития продуктов. ; 

Получение прогноза продаж клиентов. ; Расчет прогноза на истории отгрузок. Расчёт влияния изменений покрытия партнёров. ; Прогнозирование digital-продаж. ; Прогнозирование продаж по 

новым клиентам. ; Оценка вероятности продаж и разработка резервных планов продаж. ; Оптимизация продаж аналогов.; Планирование целей и задач менеджеров, партнёров, аутсорсеров и 

полевого персонала.; Консолидация прогнозов в план продаж и расчётов. ; "Планирование бюджетов продвижения по номенклатуре/клиентам/регионам.; "; Расчёт объёмов и рентабельности 

продаж при проведении торгового и digital маркетинга. ; Планирование акций по номенклатуре/каналам/клиентам/регионам.; Обучение текущим акциям персонала и партнёров. ; Закрепление 

условий по акциям в договорах и регистрация в учёте. ; Документооборот с партнёрами по продвижению.; Адресное планирование и подписка на акции. ; Контроль подготовки, проведения и 

эффективности акций. ; Заказ, доставка и выдача призов и подарков. ; Расчёт чистых продаж и приростов от активностей. ; Контроль выплат по акциям. ; "Регистрация заказов (на отгрузку, 

пополнение, возвраты).; Мониторинг активностей конкурентов и А-брендов."; Ведение расписанияприёма заказов. Контроль ненормативных запасов клиентов.; Контроль оплаты заказов (кроме 

кредитных договоров).; Учёт чистого спроса до корректировок (при дефиците и стоп-отгрузках).; Расчёт оптимальных замен.; Опрос и фиксация факторов изменения спроса и отклонений от 

плановых отгрузок.; Расчёт заказов под маркетинговую активность.; Регистрация заказов на доставку, возвраты и инкассацию выручки.; Бронирование и перераспределение товаров по 

клиентам.; "; Уточнение графика ожидаемых оплат от клиентов.; Аналитическая отчётность по ненормативным запасам, по сравнительным продажам с конкурентами, факторам изменения 

продаж.; "Анализ запасов и рисков по номенклатуре.; Расчёт ускорения продаж за счёт акций и рекламы.; Расчёт ускорения продаж при уценке, сбор предзаказов на уценку.; "Контроль 

местонахождения, выполнения задач торгового персонала.; Планирование и контроль целей и задач по снижению рисков запасов."; Расчёт KPI, мотивации торгового персонала." ;  

 


