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Успешный опыт внедрения стратегии 
покрытия территорий
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 > 55.000 точек доставки;
 > 1.400 человек торговой команды;
 34 склада;
 Более 3.000 сотрудников;
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Важный момент  - определения

ЛЮБОВЬ

Уважение – признание и принятие того, что может существовать 
мнение отличное от моего, при этом не обязательно неправильное. 

Технология – определенная последовательность действий, точно 
выполняя которую, мы получаем ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат. 

Внимание и уважение
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Если мой сосед бьет свою жену
ежедневно, а я — никогда, то по
статистике мы оба бьем свою жену через
день.

Джордж Бернард Шоу

Статистические методы в изучении
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Что нужно для повышения эффективности бизнеса?

1. Знать рынок, конкурентов.
2. Знать и использовать потребности всех потенциальных 

клиентов.
3. Повышать конверсию.
4. Повышать средний чек.
5. Формализовать все сервисы для клиентов.
6. Иметь эффективные процессы.
7. Уплотнять покрытие.
8. Управлять клиентоориентированностью.
9. Снижать ДРР (стоимость лида, привлечения).
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Система целей и 
показателей

Модель бизнес-
процессов

Организационная 
структура

Регламенты бизнес-
процессов Методики

Должностные 
инструкции

Положения о 
подразделениях

Формируем компанию - Сверху вниз
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Зачем нужен дистрибьютор?
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Зачем нам нужно покрытие территорий?

1. Быстрая доступность товаров ближе к покупателю.
2. Снижение стоимости логистической цепочки.
3. Ответственность за конкретный результат на местах.
4. “Человеческий фактор” в работе с клиентами.
5. Необходимые дополнительные сервисы (возврат, 

мерчендайзинг, комплектация по магазинам, 
промооборудование).

6. Фактор локальных культур. 
7. Стабильность в наличии персонала.
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Цель и стратегия
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Виды сервисов дистрибьютора

• Управление продажами.
• Управление финансированием продаж товаров.
• Логистические сервисы.

• Управление товарными запасами
• Хранение товаров
• Комплектация заказов 
• Упаковка\переупаковка товаров
• Возвраты товаров
• Утилизация
• Доставка товаров и оборудования

• Маркетинговые сервисы.
• Договоренности с клиентами
• Промопрогнозирование
• Управление маркетинговыми фондами
• Управление оборудованием
• Проведение акций
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Шаги по созданию сервисов для клиентов

1. Формулировка сервисов (услуг) для клиента.
2. Сегментирование по цене.
3. Выбор технологии и настройка модели работы.
4. Разработка мотивации основных исполнителей.
5. Настройка инфраструктуры для работы.
6. Запуск основных сервисов.
7. Запуск дополнительных сервисов.
8. Реклама и PR.
9. Постоянная работа с обратной связью от 

покупателей.
10.Доработка, развитие и внедрение новых сервисов.
11.И много, много, много, много работы…
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Закон выбора 

БЫКАН
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Элементы стратегии

1. Формирование прибыльной модели обслуживания 
контракта.

2. Выполнение заявленных CFR и сервисов для 
продукта. (CFR правильный, логистический, обычный)

3. Постоянное снижение стоимости процессов.
4. Выделение стоимости сервисов и возможность 

оказывать их отдельно и управляемо. 
5. Увеличение прибыльности модели бизнеса и 

увеличение собственного капитала.
6. Следование современным трендам в отрасли.
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Как оценивать успешность покрытия территории?

1. Динамика продаж по каналам с плановой маржинальностью. 
2. Выполняемая плановая прибыльность модели. 
3. % покрываемой клиентской базы.
4. Оборачиваемость товарного запаса.
5. Задействованный рабочий капитал.
6. Показатели ДЗ.
7. CFR.
8. Поведение среднего чека.
9. Динамика стоимости логистики. 
10. Показатели производительности ТП (SKU, ТТ, чек, ДЗ).
11. Показатели зарплатоотдачи торговой команды.
12. % Административных затрат. 
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Необходимые технологии

Корпоративные ценности и идеология. Система обучения и развития персонала.
Причина: командная работа, оценка персонала и фильтрация входа в компанию. Повышение 
компетентности и вовлеченности.
1. Система политик и регламентов компании. (мы используем SwimLine диаграммы).

Причина: единое понимание механизмов работы и ответственности. 
2. KPI и мотивация – зарплата за результат. (мы используем 1c ЗУП).

Причина: страхование рисков компании и безусловный мотиватор и стимулятор. 
3. ERP система компании. (мы используем 1c ERP).

Причина: поддержка всей цепочки работы компании и деление доступов и ролей. 
4. WMS. (мы используем X-Log).

Причина: управление эффективностью работы на складах. 
5. TMS. (мы используем SaaS Муравьиная логистика).

Причина: управление эффективностью работы транспорта. 
6. СМП. (мы используем 2 - SalesWork, Yukon).

Причина: эффективное управление продажами и логистикой. 
7. Единое информационное пространство. (мы используем Bitrix).

Причина: управление скоростью и качеством обмена информацией.
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ДОВЕРИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОСТОТА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Молекулы успешной работы с партнерами

16



СКРИПТЫ!!!

ПРОСТОТА ……

Вас беспокоит…

17



Самым “сладким” словом для 

человека является его …. ?

ДОВЕРИЕ ……
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Фразы–похоронщики результата…
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Объективная обратная связь с клиентами…

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОЛУЧАЕТ И ИЗУЧАЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
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1. Принцип последовательности

2. Принцип социального обмена

3. Принцип социального доказательства

4. Принцип контраста.

Социальные принципы
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Принцип социального обмена
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Наши сотрудники - наш главный актив
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Пожелание

Выживает не самая сильная особь, не
самая умная, а та, что готова больше
всех измениться

Чарльз Дарвин
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Что нарисовано на картинке? )))
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Вопросы

Denis.Moroz@stv.group
+380 67 311 42 35

Спасибо за 
внимание
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