
Открытый Master-тренинг 

Ведущий эксперт-практик по трейд-маркетингу. 
Опыт работы на позиции директора по маркетингу в крупнейших производственных и 
дистрибуционных фуд-компаниях («Геркулес», «Колбико», «Хладик»). 
Консультант по генерированию прибыли с помощью  трейд-маркетинговых мероприятий, 
владелец агентства промо-материалов «Выгодная цена». 
Топ-спикер Всеукраинской практической конференции «DistributionMaster-2012». 

«Организация и проведение  
трейд-маркетинговых мероприятий,  

обеспечивающих дополнительную прибыль»  

Основная цель тренинга – НАУЧИТЬ быстро выбирать из готового или разрабатывать с нуля те инструменты 
трейд-маркетинга, которые будут наиболее эффективны. Эффективно – значит прибыльно. 

Дополнительно: 
1. Научить говорить о маркетинге исключительно языком цифр, как эти цифры получать и как их обрабатывать.  
2. Более 20-ти готовых механик, которые были реализованы и по которым уже есть статистика эффективности.  
3. Как строить прогнозы продаж с учетом трейд-маркетинговых инструментов и как эти прогнозы 

гарантированно достигать. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

25-26 июля 2014г. 

• маркетинг-директора 
• трейд-маркетологи 

 

• коммерческие директора 
• директора по продажам 

Бизнес-тренер ТАТЬЯНА СКОРОБОГАТОВА 



Образование: Магистр Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 
Специальность – «Социология». Квалификация социолога, преподавателя социологических дисциплин (1998–2004 гг..)                               
ОПЫТ РАБОТЫ: 
С декабря 2012 – директор по маркетингу компании «Колбико», производитель колбасных изделий 
16.06.2010-19.11.2012, Корпорация «Геркулес», ЧП «Украинский продукт» (руководитель  отдела маркетинга) 
11 сотрудников в подчинении: 5 бренд-менеджеров, 2 мл. бренд-менеджера, 2 специалиста по сбору информации,  
2 трейд-маркетолога 
Функции: 
• Основная задача – увеличение валовой прибыли предприятия. Организация и контроль работы отдела. 
• Планирование продаж, контроль над его выполнением (взаимодействие по данному вопросу с руководителями  
• филиалов, отделом логистики, производителями). 
• Инициирование добавления/удаления новых категорий в портфель продукции, которым торгует компания. 
• Поиск внешних поставщиков, заключение договорных отношений и организация работы с ними. 
• Разработка конкурентных преимуществ дистрибьюторской компании как национального дистрибьютора на основе анализа конкурентной среды и внедрения в 

дистрибуционную систему новых методов работы.  
• Сегментирование клиентов и разработка под каждого из них индивидуального коммерческого предложения (размер процента от основного прайса, предоставление 

торгового оборудование, ко-брендирование ТРТ и т.д.). 
• Разработка ТОР ассортимента и стандартов выкладки для всех каналов сбыта.  
• Заключение маркетинговых договоров с сетями: корректировка маркетингового бюджета, планирование  годовых активностей с каждым контрагентом  отдельно. 
• Оптимизация работы складской и логистической системы. Регулярный анализ конкурентов. 
• Организация трейд-маркетинговых мероприятий, направленных как на торговую команду, ТРТ так и на конечного потребителя. 

Татьяна Скоробогатова – эксперт по трейд-маркетингу. 

Компетенции: 
•Разработка и внедрение годового 
трейд-маркетингового планирования, 
влияющего на формирование  плана 
продаж. 
•Обучение сотрудников отдела 
маркетинга анализу, формированию 
активностей и их правильному 
контролю. 
•Разработка, запуск и сопровождение 
трейд-маркетинговых активностей, 
нацеленных на отдельные регионы. 
•Минимизация расходов при 
проведении трейд-маркетинговых 
мероприятий любой сложности. 

20.07.09-20.04.10гг., ООО «Астрея XXI» (Харьков) - заказ и реализация электронных портативных устройств в Украине и за 
рубежом, ТМ Assistant, начальник отдела маркетинга рекламы 
5 сотрудников в подчинении: 2 бренд-менеджера, рекламист, PR-менеджер, дизайнер 
Функции: 
• Разработка и реализация маркетинговой стратегии компании.  
• Создание и внедрение конкурентных преимуществ как ТМ Assistant, так и каждой группы товара.  
• Годовое маркетинговое планирование производства, ассортиментной матрицы, внедрение конкурентных 

преимуществ, рекламных мероприятий. 
• Формирование ассортиментной и  ценовой политики.  
• Разработка новых продуктов, оценка рисков внедрения и возможного товарооборота, прибыли каждой группы товара, 

ассортиментной единицы сроком на год. 
• Формирование спецификаций для заказа продукции, поиск и выбор  производителей на основе тендера, 

согласование, как технических параметров, так и ценовых, координация контроля качества.   
• Формирования и сопровождение проекта по внедрению анализа количественно-качественной дистрибьюции в 1с 8. 
• Разработка и реализация рекламных мероприятий.  
• Анализ рынка всех товарных групп, поставщиков - конкурентов, торговых марок, лояльности клиентов, продавцов в 

торговых точках и потребителей. 



О тренере: 

10.04-20.07.2009 г., The Project – предоставление маркетинговых услуг компаниям,  
специализирующимся на рынке продуктов питания, креативный директор 
5 сотрудников в подчинении: 3 менеджера по продажам, дизайнер, рекламист 
Должностные обязанности: 

• Формирование, планирование и координация всех видов деятельности предприятия. 
• Разработка маркетинговой политики компании. Проведение тренингов среди руководителей  
пищевых предприятий и маркетологов. Запуск проектов. 

Татьяна Скоробогатова – ТОП-спикер  

Всеукраинской практической конференции DistributionMaster-2012:  

Как выполнить план продаж и обеспечить регион  

максимальным ассортиментом ликвидного товара? 

Видео-доклад «Погоня за недостатками. Трейд-маркетинг как инструмент трансформации 

проблем в дополнительную прибыль» 
Отзывы участников тренинга 

«5+. Понравился формат общения и дискуссий. Открыл 
для себя активности в рознице, так как ранее занимался 
только сетями». 
Дуляк А., ДП «Милкиленд-Украина» 
 
«Тренер подала обширное количество примеров по 
результатам своих побед в направлении трейд-
маркетинга, изложение материала простыми словами, 
понятными для меня лично. Большой "+"! 
Новые знания, новый подход к трейд-маркетинговым 
мероприятиям». 
Путинцев А., ООО «УкрОлия» 

10.03.2008-10.04.2009 гг., ООО «Хладик-Трейд» (Харьков) - директор по 
маркетингу. 2 сотрудников в подчинении: рекламист и маркетолог-аналитик. 
Должностные обязанности: 
• Организация и контроль работы департамента, его взаимодействия, как с 

внутренними, так и внешними отделами. 
• Разработка и контроль над осуществлением долгосрочной маркетинговой 

стратегии компании. 
• Расчет рентабельности маркетинговых проектов. Подготовка финансовой 

отчетности.  
• Организация и руководство над  проведением  изучения рынка 

потребителей замороженных полуфабрикатов и мороженого 
• Участие в формировании ассортиментной и ценовой политики компании.  
• Составление технического задания и контроль над разработкой дизайна 

упаковок, рекламных материалов. 
• Контроль над соответствием всего ряда упаковок нормам ДСТУ. Разработка 

медиаплана для Харьковского региона и для торговых домов. 
 

01.10.2006-01.12.2007гг., ООО «ПКГ Лесная сказка» (Харьков) 
2 сотрудников в подчинении: менеджер по рекламе и дизайнер. 
Должностные обязанности: 
• Руководство отделом. Анализ рынка продуктов питания  
• Предоставление ежемесячных отчетов, аналитических записок. 

Составление коммерческих предложений, пресс-релизов, презентаций, 
статьи в журналы.  

• Составление маркетингового бюджета. 
• Организация и проведение маркетинговых исследований:  

интервьюирование, фокус-группа, тестирование продукции, дегустации, 
глубинное интервью (целевой аудиторией в данных исследованиях 
выступали как потребители продуктов питания, так и продавцы, торговые 
представители, региональные менеджеры). 

• Разработка с нуля рекламных  материалов для продвижения ТМ. 
Организация  участия компании в выставках. Ребрендинг фирменного 
стиля, группы товаров. Разработка сайта, нового продукта, от составления 
тех.задания отделу технологов до его позиционирования – ТМ «Bonetti». 

Автор: 
• успешного трейд-маркетингового инструмента «Совет продавца»; 
•  системы построения эффективной  аналитической работы трейд-маркетолога «Где недостатки там и прибыль»; 
•  системы «Минимизация рисков при внедрении и сопровождении трейд-маркетинговых активностей»; 
• Статьи, интервью, экспертные оценки в журналах «Новый маркетинг», «Дистрибуция и логистика», «Маркетинг в Украине», «Маркетинг и реклама». 
• Автор Программы Master-тренинга «Организация и проведение трейд-маркетинговых мероприятий, обеспечивающих дополнительную прибыль». 
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Программа Master-тренинга 

«Организация и проведение трейд-маркетинговых мероприятий,  
обеспечивающих дополнительную прибыль» 

ДЕНЬ 1: 

I. Анализ,  постановка целей и задач, 

утверждение годового трейд – маркетингового 

плана. 
Определение достаточной глубины анализа, 

необходимой для своевременного использования трейд-

маркетинговых инструментов. 

• Методы сбора информации силами компании. 

• Годовое планирование трейд – маркетинговых 

активностей. Приведение плана в соответствие с 

маркетинговой стратегией, производственной и 

финансовой возможностями компании. 

• Расчет стоимости одного контакта. Утверждение 

бюджета.  

• Определение степени гибкости годового  плана. 

• Формирование плана продаж в разрезе каналов 

сбыта и  SKU с учетом трейд-маркетингового 

коэффициента роста. 

• Постановка задач, утверждение тайминга, степени 

ответственности и мотивации сотрудников, 
реализующих трейд-маркетинг в компании. 

Какие практические задачи решаются во 

время тренинга? 
 Работа с цифрами, фотографиями.  

 Упражнения по нахождению корреляций как 

внутри компании так и на рынке.  

 При коллективной работе решаются реальные 

кейсы, реальных компаний, и после решения 

данного кейса в его оценке будет, онлайн, 

принимать участие инициатор вопроса.  

 Упражнения на развитие творческих 

способностей. 

ДЕНЬ 2: 

I. Разработка, реализация и контроль трейд-маркетинговых мероприятий в 

рамках  утвержденного плана. 
• Виды служебной документации, необходимой для утверждения и реализации трейд-

маркетинговых акций. 

• Работа с подрядчиками: составление брифа, организация и проведение тендера, определение 

критериев успешности сотрудничества. 

• Разработка трейд-маркетинговых мероприятий, направленных на: 

1. Внедрение стандартов выкладки продукции, размещения торгового оборудования и POS-

материалов. 

2. Информирование и обучение торговой команды (формирование лояльных потребителей среди 

сотрудников компании). 

3. Формирование лояльных потребителей, «адвокатов» компании/брендов среди партнеров 

розничной торговли. 

4. Увеличение количественной дистрибьюции продуктовых категорий, отдельных SKU. 

5. Увеличение выторга из торговой точки. 

6. Уменьшение дебиторской задолженности. 

7. Увеличение продаж через нетрадиционные каналы сбыта. 

8. Увеличение процента информированных конечных потребителей о продукте компании. 

9. Стимулирования закупок товара крупным оптом. 

10.  Стимулирования продаж наиболее маржинального товара. 

11.  Быстрое выталкивание товара «в» и «из» розничной торговли. 

12.  Уменьшение расходов на логистику. 

13.  Соблюдение допустимого процента OOS в сетевой рознице. 

14.   Увеличение среднего чека покупателя по конкретной SKU. 

15.  Замещение продаж конкурента собственным продуктом. 

16.  Ввод нового продукта/новой категории. 

17.  Снижение возврата. 

18. Фиксирование цены в розничных торговых точках. 

• Организация и применение схемы контроля на этапе ввода, реализации и завершении трейд-

маркетинговых акций. 

• Анализ полученных результатов, определение критериев успешности проекта. 

 III. Презентация и защита трейд-маркетинговых проектов. 
• Вычленение в разрезе одной акции разных заинтересованностей (торговая команда, 

руководители подразделений, собственники компании). 

• Создание и защита презентаций. 



Ценовая политика Master-тренинга: 

Стоимость участия в 2-хдневной программе:   
3200 грн. для одного участника от компании,  
5500 грн. – для 2-х участников от компании,  
7800 грн. – для 3-х участников от компании.  

 
Участники конференций ТМ – скидка 5 % 

Двухдневная обучающая программа  проходит в Киеве  
с 9.30 до 18.00 с перерывами на обед и кофе-паузы. 

УНИКАЛЬНОСТЬ ТРЕНИНГА 
Все знания – это результат работы в отечественных компаниях, на отечественном 

рынке с отечественными собственниками, которые не имеют Западных бюджетов и 
соответственно ценят только Эффективные инструменты.  

Т.е. только 100% практический опыт. 
 

Все полученные знания будут закрепляться в ходе практической работы.  
Будет возможность доработать, если что-то не понятно.  
Практические задания по каждому блоку будут начинаться с основных заданий, 
которые были в предыдущих блоках.  

Таким образом мы будем вырабатывать навыки. 

Спешите подать заявку на участие в программе! 

Количество мест ограничено (до 20 чел.) 

«Семинар великолепный, за два дня получила ответы на 
вопросы, которые мучили меня полгода. Прекрасный 
раздаточный материал». 
Скидан Е., ООО «УкрОлия» 
 

«Это огромный новый багаж знаний с практическим 
применением, новые знакомства, связи, интересы. 
Расширение мышления, рассмотрение проблем и 
возможности более широко, структурирование мыслей!! 
Это очень важно». 
Никитина Е., ООО «НВО «Экософт» 
 

«Получила практическую информацию, о нюансах 
планирования Трейд-маркетингового бюджета, 
экспертное мнение о типах акций и их эффективности. 
Понравилось, что большую часть занимала конкретная 
информация, основанная на опыте тренера». 
Франчук И., ООО «СИРЕНА ПЛЮС ЛТД» 
 
«Поделились мнениями и ценным практичным опытом 
каждого участника в других сферах и отраслях. Наладили 
контакт и возможность коммуницировать. Все было 
хорошо и мило». 
Остапенко Р., ТОВ «Промислові Мастила» 

С уважением, Татьяна Ильенко 
тел.  +38 (044) 383 50 34, (067) 505 25 24 
st@trademaster.com.ua    
www.TradeMaster.UA  
 
 
 

Календарь обучающих программ  
 

Видео-репортажи проектов TradeMaster Group 
Присоединяйтесь к нам на FaceBook! 
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