Инструкция по проведению и
формированию отчета по
представленности
Документ предназначается для проведения мониторинга представленности в торговых
точках, включенных в маршрутный лист каждого торгового представителя работающего на
выделенной территории. В обязанностях ТП приведены фото отчеты наружных и
внутренних мест контакта покупателей с торговой точкой и продукцией в ней.
Мониторинг доступности продукции определяет качество дистрибуции в регионе.

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

Теги: Представленность продукции, Уровень дистрибуции, OOS, Доступность товара,
Контроль торговой команды.

Образцы документов приведены для демонстрации. Ссылка на источник при перепечатке обязательна. По вопросам заказа разработки документов, бизнес-процессов и стратегии – обращайтесь в Центр
эффективности бизнеса Efficenter ask@efficenter.ru +7(495)24 10 190
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1. Цель – провести представленности продукции ТОРГОВЫХ МАРОК»; ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ; ТОРГОВЫХ ТОЧЕК – торговая точка; 2.
Термины, определения и сокращения, используемые в техническом задании и приложениях к нему:; Мониторинг представленности – фиксирование
ассортимента продукции в торговой точке по определенным параметрам; ТОРГОВЫХ МАРОК – торговая марка; ТП – торговый представитель;
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ КОМАНДА (ЭТК) – эксклюзивная торговая команда; 3. Инструкция по проведению мониторинга представленности;
Адресная программа (АП) – адресная программа; Мониторинг представленности проводится в торговых точках включенных в маршрутный лист
каждого торгового представителя работающего на территории города.; 3.1; Мониторинг представленности в торговых точках необходимо
осуществлять ежедневно, согласно адресной программе предоставленной менеджером отдела мониторинга представленности.; 3.2; Адресная
программа предоставляется менеджером отдела мониторинга представленности ежедневно двумя блоками:; 3.3; Блок 1 - Адресная программа (АП)
торговых точек подлежащих мониторингу в первой половине дня предоставляется до 10:00 ; •; Блок 2 - Адресная программа (АП) торговых точек
подлежащих мониторингу во второй половине дня предоставляется до 13:00; •; 3.4; по электронной почте на адрес _________________________ и
по телефону №____________________________; 3.5; Исполнитель обязан провести мониторинг по ТОРГОВЫХ ТОЧЕК Блока 1 с 10:00 до 14:00
текущего дня.; 3.6; Исполнитель обязан провести мониторинг по ТОРГОВЫХ ТОЧЕК Блока 2 с 14:00 до 18:00 текущего дня.; 4. Работа в торговой
точке:; Ассортимент продукции подлежащий мониторингу представлен в Приложении № 1; 4.1.; При посещении всех торговых точек указанных в
адресной программе, необходимо осуществить фотоотчет, который включает в себя:; 4.2.; Фотографии фасада торговой точки с названием
(вывеской); 4.3.; Фотографии таблички с указанием юридического адреса, наименования юридического лица или ИП; 4.4.; Фотографии таблички с
указанием фактического адреса ТОРГОВЫХ ТОЧЕК (улица, номер дома, строения); 4.5.; Фотографии витрины, пристенков с колбасными изделиями
в магазине (вареные колбасы, варено-копченые колбасы).по частям крупным планом, вся продукция на фотографиях должна четко
просматриваться.; 4.6.; Фотографии позиции (-ий) .. изделий, включенных в мониторинг; 4.7.; Фотографии бонеты (бонет), ларя (ларей), прилавка
(прилавков) с замороженными полуфабрикатами по частям крупным планом, вся продукция на фотографиях должна четко просматриваться.; 5.;
Фотографии позиции (-ий) замороженных полуфабрикатов, включенных в мониторинг.; 5.1.; Критерии оценки качества фотоотчета; 5.1.1.; На
фотографии каждой позиции, включенных в мониторинг, обязательно можно прочитать:; 5.1.2.; Наименование товара; 5.1.3.; Торговая марка
товара; 5.2.; Вес; 5.3.; Размер фотографии: 1280 x 1024, Формат фотографий: JPEG; 5.4.; Изображение должно быть чётким, не размытым, без
помех, ассортимент должен быть хорошо виден.; 6.; Кодировка папок фотографий и фотографий каждой торговой точки осуществляется согласно
инструкции (см. Приложение 2); Количество ТОРГОВЫХ ТОЧЕК в день; Задачи; 20; Количество ТОРГОВЫХ ТОЧЕК в месяц; 7.; 440; Дата окончания
исследования: «г.; Дата начала исследования: «г.; ; 8. Критерии и требования к результату оказанных услуг (отчету).; Исполнитель предоставляет
Заказчику фотоотчет, оформленный согласно требованиям п. 4. настоящего технического задания по каждой ТОРГОВЫХ ТОЧЕК. Указанные
данные отправляются Заказчику по электронной почте (на адрес _____________) ежедневно не позднее 21:00; 8.1.; Требования к качеству данных,
передаваемых Исполнителем; 9.; 9.1.; Данными, не отвечающими требованиям доброкачественности и достоверности, считаются:; 9.2.; Данные,
полученные с нарушением условий п.3. настоящего технического задания; 9.3.; Данные, не соответствующие требованиям п. 4. настоящего
технического задания; 10.; Данные, не соответствующие требованиям п.5. настоящего технического задания; 10.1; Ответственность сторон. ; 10.2; В
случае предоставления Исполнителем данных по ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, в которых на 10-40% не соблюдены требования п.5.1, Заказчик вправе
снизить стоимость работ на 10-40% соответственно.; 11.; В случае предоставлении общего объема работ более, чем на 40% несоответствующего
требованиям доброкачественности и достоверности (п. 9 настоящего Приложения), Заказчик имеет право не оплачивать проведенное
исследование в полном объеме.; р. включая амортизацию транспортного средства и расходы на ГСМ; Общая стоимость работ ИСПОЛНИТЕЛЯ
составляет:; ; НДС – не облагается; Ассортимент изделий; Приложение 1; Наименование позиции; Торговая марка; Нет; Есть; 1; …; 1; 0; 1; 0; 1; 0;
Приложение 2; 0; 1.; Инструкция по кодировке фотографий; Регион – дата мониторинга; Все фотографии за каждый рабочий день должны
размещаться в отдельной папке, название которой формируется по следующей маске:; Все фотографии по каждой торговой точке должны
размещаться в отдельной папке, название которой формируется по следующей маске:; 2.; ИП торговой точки - Адрес; 3.; Название каждого файла
формируется по следующей маске:; 4.; Пример:; Порядковый номер фотографии в ТОРГОВЫХ ТОЧЕК;

Цель инструкции: Определить порядок действий по формированию единой базы данных по представленности продукции по фото и отчетам за
отчетный период.;Инструкция по формированию базы данных с расчетом показателей по представленности продукции в регионе мониторинга по
фото и отчетам.; 1. Произвести проверку правильности заполнения шаблона для проверки фото и отчетов (здесь и далее «шаблон» на:; Задачи:;
соответствие количества и месторасположения столбцов, содержащих название продукции и общую информацию по ТТ в шаблоне аналогичным
столбцам в БД; соответствие количества ТТ в шаблоне количеству посещений за неделю; 2. Произвести выборку ТТ содержащихся в
установленном маршруте ТП из общего количества ТТ посещенных торговым представителем за неделю.; соответствие оформления БД
установленным критериям. ; Задача 1. Проверка правильности заполнения шаблона.; 3. Свести данные по представленности продукции в единую
БД с разбивкой по торговым представителям. ; Перед перенесением данных по представленности продукции из шаблона для проверки фото и
отчетов в БД, необходимо удостовериться, что количество ТТ в шаблоне равно общему количеству посещений ТТ за неделю.; 1.1. Проверка
соответствия количества ТТ в шаблоне количеству посещений за неделю. ; "ST- 2. Рабочее место оператора" > Отчеты > Контроль деятельности >
Работа агента на маршруте. ; Для этого необходимо сформировать отчет «Работа агента на маршруте» за весь отчетный период времени (неделю)
и проверить соответствие количества ТТ в шаблоне количеству посещений по каждому торговому представителю.; Посчитайте количество
столбцов в шаблоне для проверки фото и отчетов. Сравните количество и месторасположение столбцов, содержащих название продукции и общую
информацию по ТТ в шаблоне с аналогичными столбцам в БД. ; 1.2. Проверка соответствия количества и месторасположения столбцов,
содержащих название продукции и общую информацию по ТТ в шаблоне аналогичным столбцам в БД.; 1.3. Проверка соответствия оформления БД
установленным критериям.; При наличии расхождений, необходимо привести шаблон и БД к единообразию – добавить или удалить столбцы. Если
в результате корректировок изменился диапазон или позиции ячеек использующихся в формуле для расчета представленности, необходимо внести
изменения во все формулы, содержащие ссылки на эти ячейки. ; Обратите внимание, что шаблон содержит два листа: лист 1 - адресная
программа, ; Перед перенесением данных по представленности продукции из шаблона для проверки фото и отчетов в БД приведите внешний вид
шаблона в соответствие с критериями оформления БД.; Отсутствие выделения цветом самих ячеек и их содержания; лист 2 - представленность по
торговой марке.; Проверьте правильность заполнения столбцов, содержащих общую информацию по ТТ: Регион (город/область), отсутствие пустых
ячеек в колонках торгуют кат.1/КАТ.2 и др. ; Единый размер и имя шрифта; HoReCa, ; Соответствие информации в колонках торгуют кат.1/КАТ.2
примечаниям к торговой точке: ; фото не содержит изображение продукции и т.п.; фото фасада, ; Задача 2. Метод отбора ТТ содержащихся в
установленном маршруте ТП из общего количества ТТ посещенных торговым представителем за неделю.; Формат ячеек, содержащих цифровую
информацию должен быть «Числовой».; При проверке фото и отчетов в режиме он-лайн, адресная программа формируется на основе первых
посещений с фото и отчетом всех торговых точек, которые торговый представитель посетил за отчетный период времени (неделю). См.
«Инструкцию по формированию адресной программы на основе отчета «Работа агента на маршруте».; Расчет представленности продукции
производится на основании данных фото и отчетов, полученных за неделю, только для ТТ, входящих в актуальный маршрут торгового
представителя. См. «Инструкцию по формированию в системе "ST-" актуальных маршрутных листов ТП».; 1. Выгрузите актуальные маршрутные
листы всех торговых представителей региона См. «Инструкцию по формированию в системе "ST-" актуальных маршрутных листов ТП».; Перед
формированием отчета по представленности продукции в регионе мониторинга по фото и отчетам, из шаблона БД необходимо удалить ТТ не
входящие в утвержденный на месяц маршрут.; ; 2. Сохраните данные отчета на отдельный лист в тот же файл Excel, где находится проверенная БД
по представленности продукции (лист 1 - адресная программа, лист 2 - представленность по торговой марке).; ; 3. С помощью формулы
«ПОИСКПОЗ» найти в шаблоне БД - на обоих листах (лист 1 - адресная программа, лист 2 - представленность по торговой марке) ТТ, которые не
содержатся в утвержденном на месяц маршруте ТП.; Составляющие формулы:; Поиск торговых точек осуществляется по «Вывеске ТТ»; А2 – адрес
ячейки с названием вывески ТТ – искомое значение; ; 0 – тип сопоставления – точное совпадение.; Маршрут!$B$3:$B$54 – весь диапазон ячеек, где
содержатся названия вывесок ТТ на листе «Маршруты» - просматриваемый массив.; ; 4. Отфильтруйте ячейки в которых формула выведет
значение #Н/Д и удалите строки целиком. ; 6. В заключение, проверим, все ли торговые точки из утвержденных в маршрутах были посещены
торговыми представителями за неделю.; 5. Таким образом, в шаблоне БД останутся только те ТТ, которые содержатся в утвержденных на месяц
маршрутах торговых представителей. Аналогичным способом удалите ТТ не входящие в маршруты из листа «ТМ».; Задача 3. Перенесение данных
по представленности продукции из шаблона в единую БД с разбивкой по торговым представителям.; Для этого, прописываем формулу «поискпоз»
в листе «Маршруты» и ищем торговые точки, входящие в маршруты среди проверенных торговых точек в шаблоне БД. ; X:\Отдел мониторинга
представленности\Мониторинг представленности\Мониторинг регионов в СТ - Аналитика \Шаблоны БД для заполнения ; Единая БД содержит
вкладки с фамилиями торговых представителей региона.; БД содержит формулы для расчета, поэтому данные из шаблона для проверки фото и
отчетов необходимо переносить, выделив весь диапазон ячеек, содержащий список торговых точек и данные по представленности продукции.;
Данные по представленности продукции из проверенного шаблона переносятся в единую БД отдельно по каждому торговому представителю. ; ; ; ;
Данные по представленности торговой марки переносятся из шаблона в БД по всем торговым представителям во вкладку «Представленность по
ТМ дополненная».; Справочная информация:; ; Показатель выполнения АМ каждого ТП.; Расчет показателей АМ и ММЛ в АКБ:; АМ=(∑▒〖ТТ, в
которых присутствуют все позиции входящие в АМ лист〗)/(∑▒〖ТТ торгующих КАТ.2 или кат.1〗); Данный показатель рассчитывается
индивидуально по данным каждого торгового представителя за каждый отчетный период, согласно установленным критериям (кодам) состава АМ в
регионе. По итогам месяца рассчитывается средний показатель выполнения АМ по каждому ТП.; Показатель рассчитывается по данным
всех торговых представителей за каждый отчетный период, согласно установленным критериям (кодам) состава АМ в регионе.; Общий показатель
выполнения АМ; АМ=(∑▒〖ТТ АКБ, в которых присутствуют все позиции входящие в (АМ) 〗)/(∑▒ТТ ОКБ); Показатель выполнения АМ в ОКБ;

