Отчет по мотивации региональных
продаж ЭТК
Документ предназначается для расчета выплат зарплаты и премии эксклюзивной
торговой команде в регионах. В отчеты приводятся плановые и фактические значения
показателей оценки работы сотрудников.
Задействованные бизнес-процессы (подробнее – см.каталог по ссылке):
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Управление коммерческой стратегией
Организация функции продаж
Планирование продаж и операций (S&OP)
Анализ выполнения планов текущего периода
Прогнозирование и планирование продаж (см.10.3)
Планирование коммерческих расходов
Продажи
Развитие продаж
Прогнозирование и планирование продаж
Поддержка и контроль продаж
Комплексная оценка персонала
Управление ФОТ
Управление компенсациями и льготами
Расчет размера вознаграждения

Теги: Мотивация, KPI продаж, Контроль торговой команды, Планирование продаж,
Дистрибуция, KPI.

"Контроль отклонений планов
продвижения, продаж, логистики, запасов, задолженности.;Представленность SKU АКБ Управление задачами, загрузкой и эффективностью персонала продаж.; 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. ; "Контроль местонахождения, выполнения задач
торгового персонала.; "; Расчёт KPI, мотивации торгового персонала."; ;

