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5
ВСТУПЛЕНИЕ5
От автора5
Николай Дорощук5
Ведущий эксперт в развитии дистрибуции5
boss@kpd.ua

Linked

Приведу базовую отчетность, которую используем при анализе системы продаж, которую
называю анализом «ВЫХОД-ПРОЦЕСС-ВХОД»5
5
5
ВЫХОД
ПРОЦЕСС
ВХОД

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Продажи
Финансы

Ассортимент
Доставка

Выход (Финансы): Что на выходе получила компания? Какую прибыль, какой объем
продаж, какую просроченную дебиторскую задолженность, какую глубину запаса товара,
какие затраты на работу торгового отдела и на доставку товара в розницу?5

5

Процесс (Продажи): А как вела продажи компания? Сколько торговых точек
планировалось подключить к работе и сколько подключили? Сколько точек подключили к
системности заказов 75%? Сколько было маршрутов агентов и сколько из них вывели на
уровень системности 75%?5

5

Процесс (Доставка): Как строятся маршруты доставки? Как можно оптимизировать
расходы на доставку товара в розницу, используя автоматизированный процесс
построения маршрутов? Для анализа можно воспользоваться IT-решением АПМД, которое
в своей практике использует компания Coca-Cola и МЕТRO. Диагностика проводится
бесплатно.5

5
5

Вход (Ассортимент): Какой ассортимент товара «бросался» в систему продаж, какие
приоритетные поставщики и почему, на какие SKU позиции был фокус внимания? 5

5

Есть еще другие процессы работы, но мы оцениваем только два, поскольку в последствии
можем предложить системные решения, как улучшить процесс продаж и процесс
формирования маршрутов доставки. В аудит системы продаж мы включаем еще анализ
системы заработной платы торговых представителей, экспедиторов, водителей,
супервайзеров, начальника отдела продаж. В данном материале, этот блок отсутствует.5

5
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5
Сводная таблица КРП5

5

Для проведения анализа, необходимо заполнить сводную таблицу КРП (Качественный
Рост Прибыли). Таблица разбита на три раздела в каждом из которых указаны базовые
KPI (критерии оценки) и их показатели. Данные приводятся минимум за 1 квартал. В
разрезе каждого квартала указывается количество рабочих дней, которое пришлось на
выбранный период. Сравнение проводится по кварталам или полугодии, или годам.5

5

Кол-во рабочих дней

61

62

4-й кв 2014

1-й кв 2015

1.1 ВМД (валовый маржинальный доход)

19 812 975

20 200 993

1.2 Объем продаж (деньги)

64 901 323

71 828 031

1.3 Объем продаж (вес)

1 622 533

1 436 561

1.4. Оборачиваемость дебиторской задолженности (дней)

17

17

1.5 Оборачиваемость товарных запасов (дней)

24

29

23 %

26 %

4-й кв 2014

1-й кв 2015

1329

1398

83

85

2.3 Объем продаж по ММL

14 258 478

16 692 162

2.4 ВМД по MML

4 665 755

5 357 752

4-й кв 2014

1-й кв 2015

3.1 ПАКБ

455

479

3.2 АКБ - кол-во точек, сработавших за квартал

367

368

3.3 Количество системных торговых точек (СТТ)

37

46

3.4 Количество плановых визитов

4 325

4 492

3.5 Количество заказов

1 719

1 862

800

990

1

ФИНАНСЫ

1.6 % ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности)
2

АССОРТИМЕНТ

2.1 Кол-во SKU по которым были отгрузки
2.2 Кол-во SKU которое входило в MML

3

ПРОДАЖИ

3.6 Кол-во результативных заказов

Как заполнять данные в таблицу?5

5

Например, Вы хотите сравнить 4-й квартал 2014 и 1-й квартал 2015 года. Но в этих
кварталах разное количество рабочих дней. Чтобы не было погрешности в анализе,
необходиме данные по кварталам уровнять по количеству рабочих дней. 5
1. Выбираем квартал с наименьшим количеством дней, в нашем случае это 4-й квартал
2014 года (61 день), и вносим данные, которые получили из учетной программы.5
2. Полученные данные из учетной программы по 1-му кварталу (62 дня) мы делим на 62 и
умножаем на 61. 5
Данный пересчет делаем по всем пунктам, кроме 1.4, 1.5, 1.6, 3.15

5
5
5
5
5
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Словарь терминов и формулы5

5
1. ФИНАНСЫ:
5

1.1. ВМД - валовый маржинальный доход - это разница между ценой продажи и ценой 5
закупки. У некоторых компаний этот критерий еще называют валовая прибыль.5
1.2.-1.3 Объем продажи - это сумма фактических отгрузок за минусом возвратов товара с
розницы.5
1.4. Оборачиваемость дебиторской задолженности. Сумма дебиторкой задолженности
на конец периода делим на объем продаж за период и умножить на количество рабочих
дней в периоде. К примеру берем 4-й квартал 2014 года. Сумма дебиторки на конец 4-го
квартала (31 декабря) составила 4 000 000, а объем продаж за этот квартал (с 1 октября
по 31 декабря) 20 000 000. Тогда по формуле (4 000 000/20 000 000)*61=12,2 дня5
1.5. Оборачиваемость товарных запасов - Сумма товарных запасов (в приходных ценах)
разделить на объем продаж (в приходных ценах) и умножить на количество рабочих дней.
Формула та же что и по пункту 1.4. 5
1.6. % ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности) - Сумма просроченной
дебиторки на конец периода разделить на общую дебиторку на конец периода и
умножить на 100. К примеру на конец 4-го квартала (31 декабря) сумма всех просроченных
платежей составила 1 000 000, дебиторская задолженность (просроченная +
операционная) на конец периода (31 декабря) составила 4 000 000. 5
Тогда по формуле (1 000 000/4 000 000)*100 = 25%5
Если в компании ведется учет % ПДЗ каждый день, то нужно указать средний показатель
за квартал. В нашем примере нужно сложить % ПДЗ по каждому дню и разделить на 61
день в квартале.I

5
2. АССОРТИМЕНТ:
5

2.1 Кол-во SKU по которым были отгрузки - количество товарных позиций, которые
были отгружены за период квартала, указывать даже те по которым была одна единица
отгрузки. Хотя Вы можете установить критерий минимального количества отгрузок по
каждой позиции.5
2.2 Кол-во SKU MML - количество товарных позиций, которое входило в список MML
(фокусные позиции по которым ставились спец задачи). 5
2.3. Объем продаж по ММL - суммарный объем отгрузок по MML позициям5
2.4. ВМД по MML - валовый маржинальный доход, который был получен в результате
отгруженного объема продаж по MML позициям.5

5
3. ПРОДАЖИ:
5

3.1 ПАКБ. Планируемая активная клиентская база. Это количество торговых точек,
которое находилось в маршрутах торговых представителей как обязательное посещение.
3.2 АКБ. Активная клиентская база - количество торговых точек, которые сработали за
квартал, хотя бы 1 раз в одном месяце. Указывать те точки, которые сработали в каждом
из трех месяцев квартала. Например, в четвертом квартале (октябрь, ноябрь, декабрь)
указываем только те точки, которые сработали в октябре, ноябре и декабре. Если в каком
то месяце точка не сработала, то ее не считаем. Можете установить критерий активности
торговой точки по минимальному объему продаж.5

5
5
5
5
5
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3.3 Количество системных торговых точек (СТТ) - количество торговых точек где
результативность посещений более 75% за период квартала. Для расчета
результативности СТТ необходимо количество отгрузок в торговую точку разделить на
количество плановых посещений и умножить на 100.5
Например, в торговую точку за 4-й квартала было 10 отгрузок. Количество плановых
посещений было 13, исходя из того, что частота посещения торговой точки 1 раз в неделю,
за квартал 13 раз (13 недель). По формуле 10 отгрузок делим на 13 плановых визитов и
умножаем на 100 - получаем 77%. Эту точку мы засчитываем как СТТ.5
3.4 Количество плановых визитов. Это суммарное количество плановых посещений по
всем торговым точкам за квартал. Если у Вас нет автоматизированного подсчета
количества посещений по точкам, просегментируйте торговые точке по частоте посещения5
и воспользуйтесь следующим расчетом.
Частота
посещения

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

3 раза в неделю

Кол-во точек

350

200

100

250

Коэффициент

13

6,5

3

39

4550

1300

300

9750

Кол-во посещений
Итого

15900

3.5 Количество заказов - общее количество заказов, которое было отгружено в торговые
точки. Если в торговую точку была отгрузка заказа по двум или трем товарно
транспортным накладным (ТТН) одной датой, то необходимо считать как один заказ.5
3.6 Количество результативных заказов - это количество отгруженных заказов в
розницу по критерию результативности. Это может быть как минимальная сумма отгрузки
и/или наличие определенного количества товарных позиций, и/или заказ сделанный по
маршруту посещения.5

5
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5
АНАЛИТИКА
ФИНАНСЫ5
Качественный рост/падение ВМД5

5

Сравнивая динамику по двум критериям можно понять, как компания наращивает свою
прибыль в период роста продаж, и как ее удерживает в период падения объема продаж.5
1

ФИНАНСЫ

4-й кв 2014

1-й кв 2015

Динамика

1.1 ВМД (валовый маржинальный доход)

19 812 975

20 200 993

2%

1.2 Объем продаж (деньги)

64 901 323

71 828 031

11 %

В период роста продаж, должен наблюдаться качественный рост ВМД - динамика роста
ВМД должна быть выше динамики объема продаж. Из таблицы видно, что доход (+2%)
растет хуже в динамике, чем продажи (+11%). В период падения продаж, должно
наблюдаться качественное падение ВМД - динамика падения ВМД должна быть ниже
динамики падения объема продаж. 5
Отсутствие качественного роста или падения ВМД указывает на проблемы с фокусом в
работе с ассортиментом и/или снижении системных показателей в продажах.5

5

Качественное управление денежными средствами5
Сравнивая оборачиваемость дебитороской задолженности ОДЗ и оборачиваемость
товарных запасов ОТЗ, можно понять как компания использует финансовые ресурсы.5
1

ФИНАНСЫ

4-й кв 2014

1-й кв 2015

1.4. Оборачиваемость дебиторской задолженности ОДЗ (дней)

17

17

1.5 Оборачиваемость товарных запасов ОТЗ (дней)

24

29

-8

-11

Разница

Разница должна быть отрицательная (ОДЗ меньше ОТЗ). Это говорит о том, что деньги с
розницы возвращаются быстрее, чем товар уходит со склада. Конечно это хорошо в том
случае, если показатель по ОТЗ меньше, чем средняя отсрочка платежа при работе с
поставщиками. В случае если компания имеет 30 дней отсрочки платежа по каждому
поставщику, то по выше указанным критериям есть качественное управление денежными
средствами. В случае положительной разницы (ОДЗ больше ОТЗ), то нужно идти в
нескольких направлениях:5
• добиваться большей отсрочки платежа у поставщика5
• делать больше товарный запас по высоко оборачиваемым позициям5
• уменьшать просроченную дебиторскую задолженность5

5

по последнему пункту видно что ПДЗ выросло5
1

ФИНАНСЫ

1.6 % ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности)

4-й кв 2014

1-й кв 2015

23 %

26 %

да нормативный показатель ПДЗ выше нормы - 15%5

5
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5
АНАЛИТИКА АССОРТИМЕНТ5
Качественное управление фокусным ассортиментом5

5

Показывает какой долей роста ВМД и объема продаж, компания управляет. Для этого
проанализируем какой процент фокусных позиций (MML) находится под контролем из
общего прайс листа и сколько эти позиции генерируют объем продаж и ВМД.5
1

4-й кв 2014

1-й кв 2015

1.1 ВМД (валовый маржинальный доход)

19 812 975

20 200 993

1.2 Объем продаж (деньги)

64 901 323

71 828 031

4-й кв 2014

1-й кв 2015

1329

1398

83

85

6%

6%

14 258 478

16 692 162

22 %

23 %

4 665 755

5 357 752

24 %

27 %

2

ФИНАНСЫ

АССОРТИМЕНТ

2.1 Кол-во SKU по которым были отгрузки
2.2 Кол-во SKU которое входило в MML
Доля фокусных позиций в управлении
2.3 Объем продаж по ММL
Доля объема MML в общем объеме
2.4 ВМД по MML
Доля ВМД по MML позициям в общем ВМД

Данные из таблицы можно представить в виде диаграммы, из которой видно, что 6%
товарных позиций находятся под управлением и эти 6% позиций в 4-м квартале
сгенерировали 22% объема продаж и 24% ВМД. 5

4-й квартал

Другие SKU
SKU MML

6%

Объем другое
Объем по MML

22 %

ВМД другое
ВМД по MML

24 %

76 %

78 %

94 %

5
В первом квартале те же 6% позиций сгенерировали 24% объема продаж и 27% ВМД. 5

1-й квартал

Другие SKU
SKU MML

6%

www.kpd.ua
94 %

Объем другое
Объем по MML

24 %

ВМД другое
ВМД по MML

27 %

76 %

73 %
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5

5
5

Конечно есть улучшения, но все же очень малая доля ВМД и объема продаж, которая
находится под контролем. Лучше когда компания контролирует продажу 100%
ассортимента товара, 100% объем продаж и 100% ВМД. На практике это практически не
реально сделать при ассортименте товара более 1000 позиций. 5
Меня часто спрашивают, а какое количество SKU должно быть у торгового представителя,
которые он смог бы качественно продавать. Нужно начать с того количества позиций,
которое будет давать как минимум 40% объема продаж и 50% ВМД. К примеру в одной
компании 4% SKU генерировало 50% ВМД. 4% SKU из общего прайс листа в 7000 SKU, т.е.
280 товарных позиций генерировало 50% ВМД. Когда разобрались, а где стоит фокус
торговых представителей, то оказалось что 60% внимания уделялось совершенно другим
товарным позициям, которые генерировали 5% ВМД. Дорогая и бессмысленная трата
денег и времени. Если 100% усилий направить на нужные позиции, генерирующие ВМД, то
результат роста ВМД был бы совершенно другой. 5
1

ФИНАНСЫ

4-й кв 2014

1-й кв 2015 Динамика

1.1 ВМД (валовый маржинальный доход)

19 812 975

20 200 993

2%

1.2 Объем продаж (деньги)

64 901 323

71 828 031

11 %

2

АССОРТИМЕНТ

4-й кв 2014

1-й кв 2015 Динамика

2.3 Объем продаж по ММL

14 258 478

16 692 162

17 %

2.4 ВМД по MML

4 665 755

5 357 752

15 %

5

Напомню, что рост ВМД составил + 2%. 5
При том, что рост ВМД по MML составил 15%. Здесь надо обратить внимание, что
динамика роста ВМД по MML ниже, чем динамика проста объема по MML. Все это
указывает на то, что не совсем корректно выбран фокусный ассортимент товара.5

Как выбрать нужные позиции в фокус
и что делать с другими позициями?

Детальный ответ на этот вопрос
представлен в видео материале КРП.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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5

5

АНАЛИТИКА ПРОДАЖ5
Результативность системы продаж5

5

Разделим количество всех заказов на количество плановых посещений.5

3

ПРОДАЖИ

4-й кв 2014

1-й кв 2015

3.4 Количество плановых визитов

4 325

4 492

3.5 Количество заказов

1 719

1 862

40 %

41 %

Результативность системы продаж

40% - это стандартный показатель «широко прайсовых» систем продаж. Компании у
которых ассортимент более 1000 позиций зачастую имеют максимальную
результативность системы продаж в 40-50%, и выше не могут подняться. В нашем примере
количество позиций, которое было отгружено в розницу в первом квартале составило 1329
позиций.5
2

АССОРТИМЕНТ

4-й кв 2014

1-й кв 2015

1329

1398

2.1 Кол-во SKU по которым были отгрузки

В «узко прайсовых» (300-500 позиций) компаниях результативность системы продаж выше
75%. Высокая результативность системы продаж указывает на высокую вероятность
получения заказа в торговой точке во время визита торговым представителем. В данном
примере, вероятность получения заказа - 40%. И проблема не в торговых представителях,
проблема в ассортименте товара. Чем он шире, тем ниже КПД системы продаж. Вот такой
парадокс получается. Хотя логика работает по другому, чем шире прайс, тем большая
вероятность продать торговой точке хоть что-то. 5

5

Нет смысла смотреть на улучшение показателя результативности системы продаж из
квартала в квартал, здесь важно посмотреть как далеко она от нормы в 75%. 5
5
3400

Факт

Норматив 75%

2550
1700
850
0

Апрель

Май
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5
5
5
Результативность системы продаж КПД5
5

Теперь посмотрим результативность этой же системы продаж, сфокусированной на
продажу 83-85 позиций MML. 5
2

АССОРТИМЕНТ

4-й кв 2014

1-й кв 2015

1329

1398

83

85

2.1 Кол-во SKU по которым были отгрузки
2.2 Кол-во SKU которое входило в MML

Заказы где есть MML позиции фиксируются как результативные заказы. Разделим
количество результативных заказов на количество плановых визитов5
3

ПРОДАЖИ

4-й кв 2014

1-й кв 2015

3.4 Количество плановых визитов

4 325

4 492

3.6 Кол-во результативных заказов

800

990

18 %

22 %

Результативность системы продаж КПД

Как видим результативность фокусной системы продаж 18-22%. Потенциал очень большой
для роста ВМД. Улучшать результативность системы продаж КПД, нужно после того как
будет правильно определены фокусные позиции. 5

5

В нашем примере, улучшение системы продаж КПД произошло на 4%, а качественного
роста ВМД по MML не было, поскольку динамика роста ниже динамики роста объема
продаж по MML. 5
2

АССОРТИМЕНТ

4-й кв 2014

1-й кв 2015 Динамика

2.3 Объем продаж по ММL

14 258 478

16 692 162

17 %

2.4 ВМД по MML

4 665 755

5 357 752

15 %

Поэтому первичный шаг - определиться с фокусным ассортиментом товара.5

5
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
Количественная и качественная воронка дистрибуции5
5

Количественная воронка дистрибуция. Разделим количество АКБ на ПАКБ.5

3

ПРОДАЖИ

4-й кв 2014

1-й кв 2015

3.1 ПАКБ

455

479

3.2 АКБ - кол-во точек, сработавших за квартал

367

368

81 %

77 %

Количественная воронка дистрибуции

Здесь также важно посмотреть на нормативный показатель в количественной
дистрибуции - 90%.5

5

Качественная воронка дистрибуции. Разделим количество СТТ на ПАКБ.5
3

ПРОДАЖИ

3.1 ПАКБ
3.3 Количество системных торговых точек (СТТ)
Качественная воронка дистрибуции

4-й кв 2014

1-й кв 2015

455

479

37

46

8%

10 %

Как видим, что качественная дистрибуция очень низкая. Необходимо выходить на целевой
показатель - более 60%. Чтобы добиться этого, важно пересмотреть систему работы с
розницей и конечно фокусный ассортимент товара.

Где можно узнать больше
информации, чтобы разложить все по
полочкам в голове?

www.kpd.ua

Информация представлена в видео
материале КРП, разбитая на 7
последовательных блоков
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