
Приглашаем Вас 
на серию Master-тренингов Татьяны Скоробогатовой:

12-13 сентября: «Организация и проведение трейд-

маркетинговых мероприятий, обеспечивающих 

дополнительную прибыль»

18-19 сентября: «Категорийный менеджмент: практика 

внедрения, управления и развития категории»



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:

IІ. Разработка, реализация и контроль трейд-маркетинговых 
мероприятий.
• 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 дистрибуции продуктовых категорий, отдельных SKU.
5. Увеличение выторга из торговой точки.
6. Уменьшение дебиторской задолженности.
7. Увеличение продаж через нетрадиционные каналы сбыта.
8. Стимулирования закупок товара крупным оптом.
9. Стимулирования продаж наиболее маржинального товара.
10. Быстрое выталкивание товара «в» и «из» розничной торговли.
11. Уменьшение расходов на логистику.
12. Соблюдение допустимого процента OOS в сетевой рознице.
13.  Увеличение среднего чека покупателя по конкретной  SKU.
14. Замещение продаж конкурента собственным продуктом.
15. Ввод нового продукта/новой категории.
16. Снижение возврата.
17. 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.



Программа Master-тренинга: «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: практика 
внедрения, управления и развития категории»

Отзывы участников:
«Узнал новые методики анализа, инструменты 

стимулирования и продвижения. Много 
практического опыта, реальные советы»
Кудинов В.В.,  ООО «Фаетон-групп»

«Зрозуміла, як краще аналізувати ефективність
трейд-маркетингових заходів, виявила для себе 
основи ефективності механік, спосіб розрахунку
плану продаж. Почула досвід проведення акцій
іншими компаніями»
Тарасенко Е., ПАТ «ВГП»

«1) Узнала о новых инструментах для работы. 
2) Услышала правдивую ситуацию партнеров 
относительно климата в сетях. 
3) Постараюсь применить некоторые механики 
акций в своей компании»
Ярошенко М., Онтекс Украина

Какие практические задачи решаются во 
время тренинга?

 Определение границ категории, присвоение 
признаков 

 Выстраивание дерева принятия решений 
 Определение роли товарной категории для 

ключевых ритейлеров Украины 
 Прорисовка  планограммы категории, анализ ее 

эффективности. 
 Формирование семантического ядра категории 
 Проработка 2-3 трейд-маркетинговых активностей 

от аналитики до плана реализации

ДЕНЬ 1:
Блок 1. Внедрение категорийного менеджмента в структуру компании:
1. Отличия в работе производителей с ритейлерами в роли «поставщика», 

«партнера» и «капитана»  категории.
2. Принципы взаимодействия с ритейлером в роли капитана категории. 

Преимущества внедрения категорийного менеджмента, как для ритейлера так 
и для поставщика.

3. Перечень ресурсов, которыми должны обладать участники процесса для 
работы в рамках категорийного менеджмента.

4. Определение внутренних и внешних барьеров, у ритейлер и поставщика, на 
пути построения отношений в плоскости развития категорийного
менеджмента

5. Внесение изменений в структуру управления категорией со стороны
ритейлера.

6. Добавление новых функциональных обязанностей категорийного менеджера 
ритейлера и капитана категории. Определение списка компетенций, 
которыми должен обладать каждый участник проекта.

7. Совместная постановка задач, распределение ответственности между
капитаном категории и ритейлером, письменное оформление
договоренностей.

Блок 2. Анализ существующей модели управления категорией и 
результатов ее функционирования:
1. Формирование запроса по предоставлению данных со стороны ритейлера и со

стороны производителя.
2. Анализ формата, торгового пространства ритейлера, его целевого покупателя. 

Организация работы торговой точки: цепочка движения товара внутри
магазина; сотрудники торговой точки, влияющие на продажи; система учета и 
анализа продаж.

3. Анализ покупательских потоков внутри торговой точки.
4. Анализ полочного пространства отдельно взятой категории.
5. Определение списка возможных категорий ритейлера. Вычленение

поставщиковм своей категории в рамках общей структуры магазина, 
определение ее роли, как для покупателя, так и для ритейлера.



Программа Master-тренинга: «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: практика 
внедрения, управления и развития категории»

ДЕНЬ 2:
6. Вариации одной и той же товарной категории в зависимости от 
формата ритейлера.
7. Классификация ассортимента. Присвоение признаков каждой
единице товара в зависимости от целей их использования в процессе
построения и продвижения категории. Присвоение признаков в 
рамках  существующих учетных программ поставщиков и 
ритейлеров.
8. Аудит существующей планограммы категории.
9. Анализ продаж товарной категории: АВС, XYZ, сезонность продаж, 
совместимость позиций в чеке, пенетрация категории и каждой СКЮ 
в  общем потоке чеков, соотношение полученных данных с данными
по продажам и представленности категории на внешнем рынке.
10. Анализ маржинальности категории, товарных позиций, в 
зависимости от: маркетинговых бонусов поставщиков и 
установленной наценки. 
11. Оценка существующей доходности категории.
12. Анализ условий сотрудничества по каждой из позиций в рамках 
категории. Соотношение доходной части при существующем виде
категории и прогнозируемой доходной части новой ассортиментной
матрицы.
13. Анализ эффективности использование торговых площадей
14. Анализ планограммы и выявление/анализ дополнительных мест
продаж.

Блок 3. Определение плана действий по реорганизации и 
развитию категории:
1. Постановка целей, согласование между участниками, 

выстраивающими категорию.
2. Утверждение общего плана действий в разрезе: ассортимента, 
планограммы, ценообразования и трейд-маркетинговой поддержки.
3. Распределение обязанностей, ответственности между участниками
проекта.
4. Утверждение бюджета проекта.
5. Определение точек контроля.

Блок 4. Внедрение и реализация категорийного менеджмента, 
развитие категории с помощью трейд-маркетинговых активностей. 
1. Определение позиций, в рамках календарного года, необходимых

для дополнения ассортиментной матрицы и вывода из нее. 
Составление списка сезонных SKU.

2. Внесение изменений в принцип ценообразования в рамках 
категорий и подкатегорий.

3. Создание планограммы основного места продаж категории. 
Разработка ее вариаций в зависимости от сезонности и праздников. 
Утверждение планограмм как основы стандартов работы внутренних
и внешних мерчандайзеров.  Создание внутренней и внешней
навигации.

4. Определение планограммы для дополнительных мест продаж. 
Реализация данной планограммы.

Блок  5. Согласование и запуск трейд-маркетинговых программ:
1. Создание струтурного подразделения мерчандайзинга.
2. Подготовка и реализация обучающей программы по продукту для 

продавцов торговой точки.
3. Подготовка и проведение дегустаций и консультаций с помощью 

внешних промоутеров.
4. Виды ценовых акций, распределение бюджета между поставщиком 

и ритейлером.
5. Примотки и кросс-маркетинговые активности, определение 

наиболее эффективного партнерства.
6. Организация совместно с ритейлером чековых акций, обоснование 

эффективности.
7. Использование дополнительного торгового оборудования. Виды

торгового оборудования (функциональная, имиджевая и ценовая
составляющая).

8. Влияние пос-материалов на продажи, контроль за их 
эффективностью и применением.

Блок  6.  Оценка результатов. Распространение полученного опыта 
на других контрагентов. 



Татьяна СКОРОБОГАТОВА, 
ведущий эксперт,
Куратор и Тренер проекта «Капитаны Категорий»
(В рамках Всеукраинского  проекта FoodMaster-2014, 
Киев). Опыт работы на позиции 
директора  по маркетингу в крупнейших 
производственных и дистрибуционных фуд-компаниях 
(«Геркулес», «Колбико», «Хладик», Корпорация 
«Тайфун», др.). Опыт управления продажами магазина 
самообслуживания через категорийный менеджмент 
(Рост маржинальности категорий от 10% до 35%)

Бизнес-тренер:

Татьяна Скоробогатова

Чем рискуют сеть и 
поставщик, развивая 

категорию вместе? 
(блиц-интервью с 

Экспертом)

Компании, проходившие тренинги Т.Скоробагатовой:
Ритейлеры: Фоззи групп, АТБ-маркет, Космо, Мир Техники, 
Электромаркет Таврии, Торговая сеть «Украиночка » и др.
Производители: Киевский маргариновый завод, Экософт, 
Сирена Плюс ЛТД, УкрОлия, АВК,  Милкиленд-Украина,Дом 
марочных коньяков Таврия, ПТК Шабо, Хуторянські ковбаси, 
Фаетон-групп, ВГП, Эргопак, Лакталис-Украина, Санта 
Украина,  Интер Фуд, и др..
Дистрибуторы: Промислові Мастила, Содружество, Дринк 
Дистрибушн Систем,Чипита Украина Сбыт,Юникс Трейд Ко, 
ВИНФОРТ, Credo-Capital, Почайна, и др.

Детально о тренере

http://trademaster.ua/articles/1292
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13


С февраля 2013 года – консультант по генерированию прибыли с 
помощью трейд-маркетинговых мероприятий, владелец агентства промо-
материалов «Выгодная цена».
16.06.2010-19.11.2012 г. - Корпорация «Геркулес», ЧП «Украинский 
продукт» (дистрибуция продуктов питания,ТМ Геркулес, Добрыня,Дачный

Татьяна Скоробогатова – ТОП-спикер 

Всеукраинской практической конференции 

«NonFoodMaster-2015.

Будущее рынка строительно-отделочных материалов 

DIY & Home Improvement: от стратегии к реализации»

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»
Путинцев А., ООО «УкрОлия»

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 

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.

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» и др.

http://trademaster.ua/articles/1583
http://trademaster.ua/articles/1583
http://trademaster.ua/training/index.php?page=video&id=23


Участник
Опишите основной результат семинара 

лично для Вас:
Ваше общее впечатление о семинаре

Завацкий Николай, ООО 
«Рома»

Розуміння принципів ведення, розвитку 
та управління категорії

Цікавий, наповнений (теорія-
практика), зрозумілий.

Ганулич Надежда, Ашан 
Украина

Визначила для себе деякі цікаві ідеї, які 
можна запровадити в роботі 
категорійного менеджера Ашан.

Тренинг проходит интересно, с 
применением реальных ситуаций, что 
помогает легко понять материал и 
тему.

Шилина Мария, Море 
Пива

Структурирование имеющихся знаний, 
получение дополнительных навыков, 
освоение основных рычагов 
категорийного менеджмента.

Общее впечатление максимально 
положительное, помимо получения 
интелектуальной базы, очень 
впечатлил благодушный настрой 
участников и развернутые ответы на 
дополнительные вопросы, задаваемые 
тренеру.

Хоменко Оксана, Екония

Большой обьем теоретического 
материала требующий более детальной 
и скрупулезной  практической 
проработки и анализа.

Информативно, позновательно, 
возможное практическое 
использование, интерес.

Отзывы участников  тренинга  
Татьяны Скоробогатовой



При участии 3-х человек от компании и более – скидка 10%

Стоимость участия:

В одном тренинге на Ваш выбор (16 часов):  

3900 грн. для одного участника
(включая обеды, кофе-брейки, сертификаты, 
методические материалы)
В программе практические упражнения и 
задачи, решаемые на ноутбуках.

Участникам конференций TradeMasterGroup – скидка 5 %

Спешите подать заявку на участие в программе!
Кол-во участников в группе – 20 чел. 

С уважением, команда TradeMasterGroup
тел.(097) 096-39-91, 044-383-50-34

nik@trademaster.com.ua
www.TradeMaster.UA

Возможные скидки на участие (скидки не суммируются):

При участии в 2х Master-
тренингах Ваша скидка –

800 грн.

mailto:nik@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/

