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Даже гениальная ИДЕЯ  

ничего не СТОИТ без правильной 

РЕАЛИЗАЦИИ  

 

 

Гринь Александр 
Менеджер по развитию бизнеса 



Ключевые компетенции: 

• Стандартизация и автоматизация бизнес-

процессов с глубокой экспертизой FMCG-рынка 

• Построение систем аналитики 

• Создание и вывод на рынок сервисных IT-

продуктов 

• Управление проектами 

• Поддержка IT-сервисов и обучение пользователей 

IT-компания с 10-летним опытом разработки  

ERP-систем и систем управления продажами 

80+ 
Специалистов  

в штате 

Холакратия 

Гибкое управление  

компанией 

SCRUM 

Гибкое управление  

разработкой 

PMBOK 

Управление проектами 



Идеальный план воплощения гениальной идеи 



… не предполагал подобной реализации 



Процесс действительно исполняется, 

если он автоматизирован 



Без автоматизации  

контроль процесса – иллюзия 



ОСОБЕННО 

за пределами офиса 



Автоматизация дает возможность  

всегда «держать руку на пульсе»  

реальной ситуации 



Достигай целей трейд-маркетинговых мероприятий! 

Методология PDCA (Plan-Do-Check-Act) – надежный алгоритм действий руководителя по управлению 

процессом и достижению его целей. 



• Активности 

• Промо-акции 

• Мероприятия 

• Договоренности 

• Маршруты 
• Шаги визита 

• Работа с полкой 

• Сбор информации 

• Фотоотчеты 

• Визиты в магазины 

• Постановка 

поручений 

• Корректировка 

стратегии 

• Переговоры с 
партнерами 

• Промо акции 

• ДМП 

• Прикасса 

• Дисплеи и наружная 

реклама 
• Промоутеры 



Наличие маркетинговых атрибутов в магазинах согласно календаря трейд маркетинговых мероприятий  

Работу мерчандайзеров и аудиторов для сбора данных об активностях в магазинах 

• Активности 

• Промо-акции 

• Мероприятия 

• Договоренности 

• Маршруты 

• Шаги визита 

Планируй 



• Работа с полкой 

• Сбор информации 

• Фотоотчеты 

• Визиты в магазины 

Мобильные сотрудники как глаза и руки трейд-маркетологов: посетили все магазины, выполнили 

поставленные задачи, зафиксировали успешный старт акций, уведомили о потенциальной проблеме 

Выполняй 



• Промо акции 

• ДМП 

• Прикасса 

• Дисплеи и наружная 

реклама 

• Промоутеры 

 

 

 

 
Контролируй 

Аналитическая отчетность – это возможность держать руку на пульсе,  

понимать реальную ситуацию в своем бизнесе без посредников 



 

 

Корректируй 

• Постановка  

• поручений 

• Корректировка 

стратегии 

• Переговоры с 

партнерами 

Оперативное реагирование на выявленную потенциальную угрозу срыва или 

несоблюдение договоренностей 



  
от 13% 

Рост продаж 

52% -> 94% 

Соответствие ассортиментной 

матрицы 

60% -> 95% 

Доля полок, в соответствии с 

договоренностями 

42% -> 96% 

Дисциплина посещения 

торговых точек по маршруту 

40% -> 80% 

Рабочего дня в торговой точке 

(20% в дороге) 

20% -> 70% 

Покрытие торговых точек 

Рост основных показателей наших клиентов  

в первые месяцы работы 



 
 
 

Отсутствие 

капитальных 

инвестиций 
 

Быстрый 

бесплатный 

старт 
 

Безопасность 
данных 

Поддержка и 

обучение 
 

Бесплатное 

обновление 

сервисов 
 

Отключиться 

можно в 

любой 

момент 

Почему effie>? 



 

 

 

Куда уходят бюджеты на мерчандайзинг — эффективность 

команды полевых сотрудников 

 

Процент настоящих данных в отчетности, которую вы получаете          

с полок магазинов 

 

Какой реальный процент выполнения договоренностей сетями 

(доля полок, фейсинги, POS-материалы, дополнительные места            

и любые другие) 

 

Как четкая реализация и контроль выполнения задач повышает 

ROI трейд-маркетинговых инициатив и увеличивает sale-out 

Начните пилотный проект и узнайте: 



Александр Гринь  

Менеджер по развитию бизнеса 

Моб. (099) 149 01 23 

grin.o@ipland.com.ua  

Контакты 

 

ООО «АЙПИЛЭНД» 

Тел. (044) 364 88 30  

Украина, г. Киев,  

ул. Николая Краснова, 27 

Начните управлять маркетингом системно!  

Подходите к нашему стенду №6 
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