
А вы знаете, сколько чеков на торговой точке делает ваш
продавец? А на какую сумму он продает у вас в неделю? А что он

больше всего продает или предлагает? Почему? 
Интересно?

       Контроль сотрудников отдела продаж, магазина возможен
при использовании определенного софта по автоматизации
торговли.                 При использовании современной онлайн-кассы
или установленном программном обеспечении вашему
сотруднику необходимо выполнять работу под его учетной
записью или, проще сказать, под его  ФИО. 
         Эта настройка проста и бесплатна. После совершения
действий в разные периоды времени вы сможете увидеть его
эффективность, понять кто из персонала принес больше
выручки, кто продает более маржинальные товары, а кто чаще
делает возвраты и получает зарплату как за большие, на ваш
взгляд, продажи. Ставите ли вы планы по продажам? А как
отслеживаете эффективность управления? Используете ли
счётчики посетителей вашей торговой точки или офиса? 
       Каждая мелочь важна в контроле работы вашего бизнеса. Без
учета деталей бизнес работает не на 100%, следовательно, вы
получаете не 100%-ую прибыль от проделанной работы.    

Эффективность продавца на торговой точке.
Контроль персонала

http://asksystem.ru/


          В таких отчетах от программы
можно увидеть релевантную
статистику по каждому сотруднику в
отдельности, фильтруя каждый
параметр (период, сумма, средний
чек и т.д.). Пример:  на графике ниже
можно увидеть, что фильтруется
параметр "сумма" в сторону
уменьшения. 

Отчет за месяц

       В первую очередь мы должны обратить внимание на две
суммы: минимальную и максимальную. Видим, что сотрудник
ФИО 1 сделал за выбранный промежуток времени
максимальную выручку, в то время, как сотрудник ФИО 10
сделал минимальную.

ФИО 1
ФИО 2
ФИО 3
ФИО 4
ФИО 5
ФИО 6
ФИО 7
ФИО 8
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ФИО 10

    Проведем небольшое исследование эффективности работы
сотрудников в разрезе компании "X". При проведении
исследования мы смотрим результаты по выбранным периодам
времени.



ФИО 1
ФИО 2
ФИО 3
ФИО 7
ФИО 5
ФИО 6
ФИО 4
ФИО 8
ФИО 9

ФИО 10

           Если мы замечаем одного и того
же сотрудника в большинстве
фильтрах с минимальными
показателями  (которые влияют плохо
на общую рентабельность бизнеса),
мы берем на заметку этого
сотрудника, выясняя, в чем причина
его непродуктивной работы.

       В таблице выше фильтр стоит на параметре "документы". В
данной программе это значит количество чеков, пробитых за
определенный период времени. Но большое количество чеков не
всегда равно высокой выручке. Поэтому самый важный параметр
для нас это общая сумма выручки.

Меняя далее фильтры по параметрам обращаем
внимание также на максимальные и минимальные

значения.



        Отследив ключевые показатели
по сотрудникам мы делаем вывод по
каждому. Например, ФИО 10 сделал
одну продажу, но она была
произведена на сумму, значительно
крупнее, чем это сделали остальные
сотрудники.  

ФИО 10
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Средний чек у данного сотрудника самый высокий, но сумма
продаж по сравнению с остальными меньше.



       Сотрудник ФИО 1 сделал самое большое количество чеков по
сравнению с остальными сотрудниками, а также сделал самую
высокую сумму продаж. 
       В случае, если у сотрудника небольшое количество чеков, но
высокая сумма продаж, следует обратить внимание на
количество возвратов у этого сотрудника. Некоторые
сотрудники создают  возвраты "искусственно" , тем самым
повышая свой показатель сделанных чеков. Необходимо
комплексно отслеживать каждого сотрудника по всем
показателям. 
       Привлекая в ваш бизнес новые технологии вы освобождаете
свое время, экономите множество ресурсов, своевременно
предотвращая нежелательные ситуации и учитывая всю
статистику. Применяйте лучшие инструменты!

Попробуйте товароучетную систему, который пользуется
уже более 1 500 000 компаний. 

Зарегистрируйтесь по ссылке и получите 14 бесплатных
дней использования:

https://online.moysklad.ru/registration?partner=2018-793

Если вам не удалось ознакомиться с товароучетной
системой, то напишите info@asksystem.ru нам или

позвоните 8( 3452) 56-42-48 , мы ДОБАВИМ еще 14 дней! А
также расскажем как вести учет, чтобы ваше дело

работало на ВАС!

https://online.moysklad.ru/registration?partner=2018-793

