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Фондирование (коммерческая политика дистрибутора)

% инвестиций которые компания выделяет на фондирование.
Пример:
Ком. политика составляет 30%, из них 18% это ком. политика 
которую зарабатывает ДС, и 12% это % который ДС/компания 
производитель инвестирует в мотивационные программы для 
достижения плановых показателей.

Прямой бюджет (расчетный счет).

Фиксированная сумма или % от закупки на год распределенная в 
разрезе мес.



KPI ЭФФЕКТИВНОСТИ

Чем выше показатель ROMI, тем больше 
экономическая эффективность трейд-
маркетинговых программ. Приемлемым 
результатом считается ROMI более 30%, хорошим 
– более 50%, отличным – свыше 80%. Если ROMI у 
вас свыше 200% - ВЫ ГЕНИЙ!!!

Метрики которые меряются дополнительно, при  проведении ТМА.

• Нумерическая дистрибуция
• Взвешенная дистрибуция
• Мерчандайзинг
• Эффективность размещения POSM

• Трафик 
• Средний чек и др.



Конечный 
потребитель

Продавцы 
в ТТ

Торговая 
команда

2 Мотивация ЛПР – подарочные акции Push|Pull

3 Промоутеры(дегустации/семплинги/подарочные акции итд.)

4 Выкуп полок

5 Бонус за совет

Мотивация ДС/Торговой команды1

Мерчандайзинг6

POS материалы/ брендинг10

Тайный покупатель7

Препаки8

Ценовые мотивации для потребителя9

TRADITIONAL TRADE



• Каждая ТМА должна запускаться по PDCA

 Должны быть установлены четкие цели в рамках  ТМА

 Трейд маркетинговая акция/компания должна интегрироваться в бренд маркетинговую поддержку

 При планировании ТМА все каналы  должны синхронно отрабатываться поддержкой дистрибутор+ команда продаж + 
ЛПР в торговых точка + если это возможно, конечный потребитель 

 При планировании промо всегда нужно учитывать сезонность, если она ярко выражена для вашей категории

 Актуальность подарочного фонда (летом не нужны пуховики ,а зимой термосумки для охлаждения)

 Анализировать конкурентов, подарки/условия выполнения должны быть лучше чем у конкурента когда Вы проводите 
ТМА

 Оптимальная длительность акции в BU Traditional Trade не более 1-2 мес.

 Исключайте возможные манипуляции с данными

 Подарки должны соответствовать заявленным и выданы в срок согласно условиям ТМА



• Каждая ТМА должна запускаться по PDCA

 На этапе запуска нужно сделать хорошую анонсацию ТМА
• Презентация
• Листовки торговой команде (важно листовки должны быть у ТК  20-25 числа предакционного мес.







Ukraine
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отгрузить максимальное количество ТТ 
от 1СКЮ ТМ Curtis в тубусах за 2 месяца (октябрь-ноябрь)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:

ШАГ 1. ПОДАРОЧНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ТТ ШАГ 2. МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
СВ

ШАГ 3. МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ТМ

Механика для ТТ: При покупке 3-х тубусов ТМ 
Curtis на выбор, в подарок ещё 1 тубус ТМ Curtis 

на выбор. 
Механика для СВ: При выполнении 

плана АКБ (минимум 50ТТ за месяц) 
по ТМ Curtis в тубусах (8 СКЮ) 

минимум 1СКЮ в 1ТТ, СВ получает 
вознаграждение 1500 грн./месяц.

1500 
грн.

* В акции участвует вся линейка тубусов - 8СКЮ. 
Канал реализации рынки/розница. Без 

ограничений акций в 1 ТТ.

*В данной активации не участвуют ТТ из 
программы Полка Чемпион, Промо для ЛПР и 

оптовой программы
**Мотивация начисляется ежемесячно. При 
этом ТТ, подключённые в октябре и ноябре, 

должны быть разные.

ЦЕЛЬ:

3+1

* розыгрыш проводится между ТМ регионов:. 

Механика для ТМ: Устанавливается план АКБ для 
каждого ТМ по ТМ Curtis в тубусах (8 СКЮ) 

минимум 1 СКЮ/1ТТ. У кого из ТМ в регионе 
самый большой % прироста факта АКБ к 

плановым показателям (по итогам двух месяцев), 
тот получает вознаграждение: за 1 место - 5000 

грн., за 2 место - 3000 грн.



Январь 
2019

Февраль 
2019

Март 
2019

Апрель 
2019

Май 
2019

Июнь 
2019

Июль  
2019

Август 
2019

Сентябрь 
2019

Октябрь 
2019

Ноябрь 
2019

Декабрь 
2019

Общая динамика по ср. продаже в 1 ТТ

Общий итог Линия тренда

Прирост 
АКБ 27%

Прирост 
грн. 21%

Прирост ср. 
продаж 9%



Спасибо за внимание, всем 
успешных запусков трейд  
маркетинговых активаций!!

Прошу задавать 
вопросы….




