A-SR
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ООО «Альфасофт»

ООО «Альфасофт»
представляет систему

A-SR
для управления
Торговыми Представителями
(Sales Representatives)

Её принцип основан
на уникальном алгоритме

100% * 100% * 100%

100% ВРЕМЕНИ СОТРУДНИК ДУМАЕТ И ЖИВЁТ
РАБОТОЙ!
Мотивация с обратной связью:
 Представитель оперативно узнает о влиянии
своих достижений на зарплату.
 Может сравнить свои результаты с лучшими
по команде
 Может влиять на них в течении месяца

100% РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИК
НАХОДИТСЯ ПОД 100% КОНТРОЛЕМ
Контроль агентов online:
 Фото из ТТ в on-line режиме
 GPS координаты в on-line режиме
 Выполненные работы в on-line режиме

100% СОТРУДНИКОВ С ИХ ЕЖЕДНЕВНЫМИ KPI
И РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ НАХОДЯТСЯ У
МЕНЕДЖЕРА В ОДНОМ ГАДЖЕТЕ
Все сразу в одном устройстве:
 Планирование маршрутов представителей с
просмотром на карте
 Контроль работы представителей
на карте и в отчетах
 Зависимость своей мотивации от работы
подчиненных в on-line режиме c
нарастающим итогом

Преимущества A-SR
Контроль полевого персонала

Защита от недобросовестного выполнения

Эффективная мотивация представителей

торговыми представителями порядка

путем online информирования об

получения заказов (отсутствие заказов

изменении суммы зарплаты по мере

«по телефону»)

выполнения плана

Общая с логистами база точек

Возможность наглядного составления

Расчет премий и заработной платы

маршрутов, с элементами

торговых представителей

автоматического планирования

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ
Система состоит из серверной части и мобильного приложения. Серверная часть построена на базе
системы A-TMS и предназначена для работы Администраторов и Супервайзеров. Для контроля
мотивации и приема заявок настраивается передача заявок между учетной системой Заказчика и
сервером A-SR. Мобильное приложение работает на смартфонах и планшетах с операционной
системой Android, предназначено для работы торговых представителей и мерчандайзеров.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ
Менеджер имеет возможность
создания плана мотивации по

трем категориям:
План продаж
План заявок
План возврата долгов
Дополнительные виды мотивации
создаются под бизнес-требования
Заказчика.

План продаж позволяет формировать план продаж и бонусы за выполненный план по категориям
товара и отдельным товарам. План заявок позволяет установить норму количества заявок за день, а
так же бонус за выполнение плана по заявкам. План возврата долгов позволяет фиксировать нормы
ежемесячного погашения задолженности, а так же устанавливать бонус за определенную сумму
оплаты.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ
Устанавливается на Android телефон либо планшет
торгового представителя.
Обновление данных производится автоматически

online по мере появления данных на сервере.
На рабочем экране отображается основное меню:
учетная запись, маршрут, мотивация, а также
основные данные по зарплате пользователя за
текущий месяц. На главном экране помимо кнопок
перехода в экраны системы отображается сводная
информация по выполнению маршрута, статусу
заявок, заработанным бонусам, платежам клиентов.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ - Экран маршрута
На рабочем экране отображается
список точек (маршрут) на день.
Нажав на точку в списке и выбрав
«Прибытие» можно начать ее

посещение, отметить сделанные
работы, и завершить визит кнопкой
«Выезд». В точке могут быть
сделаны фотографии, они
автоматически отправляются на
сервер и сразу же доступны
менеджеру для просмотра.

Перечень действий Пользователя в торговой точке
настраивается администратором.
Пример заполнения справочника действий:
•

«Прибытие» - отметка о прибытии в ТТ

•

«Создать заявку» в ТТ

•

«Анализ остатков»

•

«Выкладка товара»

•

«Контроль мерчандайзера»

•

«Отказ в приёме заявки в ТТ», указать причину

•

«Сделать фото»

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ - БАЗА Клиентов
База клиентов позволяет осуществлять поиск точки для
заказа, просматривать контактные данные и
анализировать информацию по задолженности клиентов
(в т.ч. просроченной), а также обороту за месяц.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ - Заявки
Торговый представитель переходит к формированию
заявки из точки маршрута либо для внеплановых точек –
из экрана заявок. Заявка может быть сразу отправлена на
сервер для передачи в учетную систему либо сохранена
как черновик для отправки позже.
На экране заявок отображаются 6 статусов заявок:
• Черновик
• Отправка на сервер
• Сохранено на сервере
• Принято
• Доставлено
• Отклонено

Выбор товара из каталога оптимизирован
для быстрого выбора даже при большом

ассортименте. Товар можно найти поиском
по части наименования либо просмотром
категорий товаров. Меню категорий товара
позволяет одним нажатием перейти на
любой верхний уровень каталога. Ввод
количества товара возможен как поштучно
так и блоками, ящиками.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ - Мотивация
В окне мотивации можно просмотреть:
•

Данные по зарплате

•

Влияние различных видов мотивации на свою зарплату

•

Куда стремиться - положение в рейтинге компании

Информацию можно просмотреть по текущему и по предыдущему месяцу.
По нажатию на кнопку «Детали», можно просмотреть подробную актуальную информацию о составе
мотивации.

Детализация
СТАТИСТИКА мотивации
Результаты мотивации менеджер может
просмотреть нажав кнопку «Статистика».
По нажатию на кнопку пользователь
получит данные статистики за
выбранный месяц по выбранным
агентам. Статистику можно просмотреть
в виде отчета, который можно сохранить
либо распечатать.

СПРАВОЧНИКИ
Для планирования маршрутов необходимо заполнить справочники «Агенты», «Точки»,
«Заказчики», «Склады».

В справочнике агентов указывается код

для авторизации в

мобильном приложении A-SR. После ввода данного кода в мобильном приложении A-SR
загрузится информация о маршруте агента. При использовании системы A-TMS база точек общая с логистами. Доступен импорт маршрутов из Excel.

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТОВ
Планирование маршрутов агентов производится в разделе «Планирование», который позволяет:

Быстро и удобно привязать точки к агентам (в т.ч. с помощью карты)

Составить маршруты на месяц для каждого агента

Создать шаблоны маршрутов для каждого агента

Скопировать данные о маршрутах агентов из предыдущих месяцев

Установить рабочие и выходные дни

Перечень возможных действий агента в точке настраивается из справочника SR. Введенные данные
отображаются в мобильном приложении A-SR.
действий в точке:

 Выбор вариантов из списка
 Фото
 Выбор чек-боксов
 Ввод текстового сообщения

Существует возможность задать следующие виды

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
Пользователь

системы

имеет

возможность

отслеживать

работу

агентов

во

вкладке

«Диспетчеризация».
 Количество посещенных точек
 Последовательность посещения точек
 Время прибытия-отъезда агента из точки с контролем GPS координат
 Действия в точке (фото, звонки, сообщения, выбранные действия)
Фактическое нахождение агентов при посещении точек отображается флагами на карте. Время
прибытия и выезда из точек отображается в двух правых колонках таблицы точек маршрута. Данные
обновляются online по мере их передачи от мобильного приложения.

ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕНИЯ МАРШРУТОВ
Распечатка отчета по выполнению
маршрутов в разрезе супервайзера,
торгового представителя, за период
по датам. Отчет содержит сведения о
дате, агенте, торговых точках, перечне
выполненных действий, фактическое
время на точке и расстояние до
географического расположения
торговой точки в момент отметки и
прибытии и выезде.

