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Заказ мерчендайзингового обслуживания
Нюансы для выбора эффективного поставщика



Думитро Чаттерджи

Эксперт по бизнес-процессам продаж, торговому 
маркетингу и мерчендайзингу

20 лет опыта поддержки продаж в FMCG-
производителях и маркетинговых агентствах, 
реализации проектов на рынках от молока и 
заморозки до белой техники и фармацевтики.

Член жюри индустриальной награды POPAI Awards, 
автор семинаров по торговому маркетингу, instore-
коммуникациям и мерчендайзингу.

8 (906) 729-02-44

dumitro@chatterjee.ru



Павел Сергеев
Исполнительный директор

трейд-маркетингового агентства 

Более 10 лет возглавляет клиентский сервис в 

области управления мерчандайзингом и 

аутсорсинга персонала. Успешно реализовывал 

проекты с годовым оборотом более 400 млн. 

рублей для таких заказчиков, как Danone, Valio, 

Campina, Unilever, «Белая дача», «Эфко», 

Loreal, и других.

8 (926) 226-65-66

8 (495) 775-05-75

ps@agk.agency



О чем будем говорить

 А что будет, если не заказывать? Экономическая эффективность и смысл для бизнеса

 Параметры обслуживания. Ключевые характеристики мерчендайзингового проекта

 KPI для полевой структуры

 Агентство или собственная структура? Преимущества и недостатки

 Критерии выбора мерчендайзингового агентства. От демонстрации флага до плодотворного 

сотрудничества.

 Варианты реализации собственной полевой мерчендайзинговой структуры

 Структура затрат в мерчендайзинговом обслуживании. Гибкие и фиксированные затраты

 Операционное управление полевой структурой. Чего требовать каждую неделю и месяц

 Отчётность: километры бумаги или приборная панель для КАМа?

 Контроль и оценка качества обслуживания. Решения о продлении или смене агентства.

 Тренды мерчендайзинга, и почему важно ритейлеру и производителю работать вместе.



Постановка задач

Что будет, если не заказывать?



Нужны ли нам мерчендайзеры?

 30-50% визитов не исполняется

 Информация от мерчендайзеров не используется

 Трата средств без результата – зачем мерчендайзинг

 Все, что вы можете ожидать – визит в точку и пополнение полки?



Мерчендайзинг это…

воздействие на покупателя 

в торговом зале 

без прямого контакта 

через создание условий для покупки

для достижения бизнес целей компании

Availability

(доступно)

Visibility

(видно)
+



Ключевые задачи мерчендайзинга

Availability

Нумерическая дистрибуции Х 
Продажи на точку => Объем 
продаж => Доля рынка

On Shelf Availability влияет на 
Продажи на точку

Visibility

Не увидел – не купил => Продажи 
на точку

Место размещения: насколько 
легко найти 

Легкость чтения полки: насколько 
легко выбрать (мозг стремится 
упростить реальность до 
паттернов)



 Кто наш ключевой покупатель

 Что он выбирает: какие продукты / бренды

 Где он совершает покупки / какие каналы в фокусе

 Как он совершает покупки / дерево принятия решения

 Какое сообщение мы хотим донести в торговой точке

 Кто есть мы для нашего покупателя

Решение каких задач на последней миле продаж принесёт

наибольший эффект для бизнеса

Какими ресурсами мы располагаем

Какие ограничения мы должны принять во внимание

Стратегия мерчандайзинга



Увеличение 
доступности 
товара 
покупателям: 

• для целей начальных 
расчетов берется 
цифра «при OOS 
теряется 60% 
потенциальных 
продаж», далее по 
результатам 
экспериментов

• при наличии 
мерчендайзеров 
снижается локальный 
OOS (со склада на 
полку) и создаются 
информационные 
предпосылки для 
снижения 
логистического OOS 
(с РЦ в точку)

Увеличение 
товарного запаса 
в РТТ: 

• наличие 
мерчендайзера 
снижает опасения 
руководства РТТ об 
истечении сроков 
годности и позволяет 
им заказывать с 
более крупным 
квантом, делать 
дополнительные 
заказы, обосновывать 
более крупный 
страховой запас

• значительный 
товарный запас, 
видимый покупателю, 
создаёт у него 
ощущение свежести и 
востребованности 
данного товара, 
увеличивая 
вероятность покупки

Увеличение 
количества 
договоренностей 
о ДМП: 

• наличие 
мерчендайзера 
снижает опасения 
РТТ о невозможности 
выложить данных 
товар и риске потерь 
в результате 
некондиции и 
истечения сроков 
годности

• наличие 
мерчендайзера 
позволяет 
заблаговременно 
узнать об 
освобождении места 
под ДМП и 
согласовать его выкуп 
внутри Компании 
(С2).

Увеличение 
видимости 
товара 
покупателю: 

• наличие 
мерчендайзера 
позволяет оперативно 
занимать 
дополнительное 
место на полке, 
временно не занятого 
конкурентами

• наличие 
мерчендайзера 
позволяет создавать 
стихийные мини-ДМП 
в других категориях

Увеличение 
ассортимента 
продукции 
Компании в сети:

• Наличие 
мерчендайзеров 
позволяет склонить 
администрацию РТТ с 
«Плавающей 
матрицей» к заказу 
преимущественно 
продукции Компании

• Наличие 
мерчендайзеров 
создает 
информационные 
предпосылки в работе 
КАМов для 
расширения 
ассортимента как 
внутри форматов, так 
и в целом по матрице 
сети

Зачем нам нужны мерчендайзеры в максимальном количестве ТТ, как они влияют 
на продажи? (производитель-вендор)



Задачи бизнеса 

• Снизить потери продаж из-за OOS, незапуска промо-акций – за счёт мерчендайзингового обслуживания.

• Расширить дистрибьюцию новинок и промо-акций – за счёт препак-дисплеев и SRP.

• Улучшить выкладку в сетях – за счёт переговоров на основании концепции категории, а также 
категорийного торгового оборудования.

• Обеспечить быстрый и успешный запуск новинок в сетях – за счёт переговоров на уровне торговых точек, 
размещения POSm, препак-дисплеев и мерчендайзинговой кампании.

• Понимать рыночную ситуацию  – через сбор данных о дистрибьюции, ассортименте, ценах и доле полки. 

• Контролировать исполнение сетями своих обязательств – по исполнению матрицы, трансляции промо-
акций, согласованной планограммы.

• Предоставить сервис поддержки продаж поставщиков в канале Сети – через мерчендайзинговое 
обслуживание

• Обеспечить прозрачность ситуации в канале Сети для поставщиков – через предоставление отчётности

• Увеличить маркетинговые платежи от поставщиков.



По каждому из этих блоков мерчендайзеру выставляются прозрачные KPI, от которых зависит размер его 

бонуса.

• Мерчендайзер посещает точку согласно графику, отслеживает товарный запас на складе, в случае недостатка 
товара информирует администрацию торговой точки и торгового представителя/ KAE, добиваясь скорейшего 
дозаказа недостающей продукции.

Контроль запаса:

• Увеличение полочного пространства и организация дополнительных мест продажи позволяет увеличивать 
количество доступного покупателю товара и размер запаса, приемлемого для магазина.

Расширение места под запас

• Размещение согласно планограмме, в приоритетных местах соответствующих сегментов, позволяет покупателю 
легче найти продукцию Компании и выбрать именно её.

Приоритетное размещение: 

• Размещенные POSm позволяют выделить продукцию на полке и обратить на нее дополнительное внимание 
покупателя, что отражается на покупательском выборе (в сегменте. Обязательное присутствие ценника позволяет не 
упустить заинтересованного покупателя.

Выделение продукции на полке

• Сбор информации о ситуации в торговых точках и использование информации для работы с торговой сетью

Отчетность

Инструменты влияния на продажи  



Нужно ли оно вам?

Сколько вы можете инвестировать в 
мерчендайзинговое обслуживание?

Какую отдачу на инвестиции вы планируете получать?



Параметры обслуживания. 

Ключевые характеристики мерчендайзингового
проекта



Примеры стратегии для вендора

Zero

Что будет, если мы не будем делать ничего? Сколько мы 
недополучим? Сколько мы сэкономим?

Cherry-picking

Распределяем ограниченные ресурсы на самые важные 
торговые точки

Total war

Мы можем себе позволить атаковать везде. Приз стоит того!

Shadow Cavalry

Расшивка узких мест штурмом. Минимальными усилиями 
максимум результатом

Кто покупатель?

Что он ждет от полки?



Количество ТТ, в которых выполнены цели:

Доля полки

Внедрение планограммы

Удвоение фейсинга

Рейтинг полки

Доп.выкладка

Размещение POSm

Уровень OOS

Статистическая оценка



Покрытие ТТ и сетей / покрытие ТО

Распределение бюджета на мерчендайзинг

Эффективность вложенного рубля

Нормативы на обслуживание 1 торговой точки в зависимости от сети, 
канала, региона

Как мы определяем, какие ТТ будем обслуживать, а какие нет?

Нормирование



Принципы мерчендайзингового обслуживания

Приоритеты МчО – дающее наибольший эффект для 
продаж делается в первую очередь:

• Out-of-stock: обеспечение непрерывного наличия целевого ассортимента на 
полке – ключевая задача МчО

• Relations: построение отношение компании с персоналом торговых точек

• Space:  соблюдение выделенного пространства, и захват временно пустых зон

• Layout: Соблюдение планограммы, движение в наиболее выгодные места 
выкладки, порядок и чистота 

• Communication: размещение рекламно-информационных  материалов

Рентабельность МчО и нацеленность на увеличение 
продаж:

• Способ МчО и АП подбирается таким образом, чтобы расходы  не превышали 
дополнительные продажи 

• Вся структура от мерчендайзера до агентства получает вознаграждение за 
увеличение продаж через магазин/сеть 

• В зависимости от условий сети и оборачиваемости продукта используется 
совмещенный и эксклюзивный, визитный и стационарный мерчендайзинг, а 
также стимулирование персонала ТТ

Проактивность и гибкость:

• Агентство само предлагает расширение и сокращение АП и частоты в 
соответствии с сезонностью

• При планировании ТМА в сетях нужны изменения в МчО для наибольшей 
эффективности ТМА

• Частота визита по потребности: Скорость ротации полки + 25% (к началу 
следующего визита в наличии не менее 25% полочного запаса продукции

Количественная оценка эффективности:

• Первым этапом проекта проводится диагностика возможностей 
увеличить продажи, ставятся количественные KPI и проектируются 
способы их оценки. 

• Раз в квартал оценивается выполнение и ставятся плановые 
показатели на следущий период

Информационная прозрачность и независимость от 
человеческого фактора:

• Отчетность по МчО можно сопоставить с внутренними данными (о 
продажах)

• Информация, по которой не принимается решений, не собирается 

• Сбор отчётности и коммуникации должны занимать минимальное 
время персонала проекта и клиента

•

Совместная ответственность

• Мерчендайзеры и КАМы работают как одна команда для развития 
продаж в ключевых клиентах

• Решать проблемы на уровне магазина, по сложным вопросам 
запрашивать поддержку отдела продаж

• Отчётность по МчО формируется таким образом (по составу, 
частоте, показателям), чтобы принимать решения



Вид 

обслуживания
Критерии выбора вида обслуживания Описание вида обслуживания

Стандартное 

стационарное 

Трафик в ТТ создаёт ротацию товарного запаса на полке, достаточную для 

вымывания 80% товарного запаса с полки в течение дня.

Производится одним МЧ от 4 до 8 часов в день, с 

неоднократным подходом к одному месту продаж для 

пополнения товарного запаса на полке.

Усиленное 

стационарное 

Ассортимент продукции в ТТ разделен на несколько крупных отделов и 

товарооборот ТТ требует постоянного присутствия МЧ в каждом из отделов.
Производится 8 часов в день двумя и более МЧ со 

сдвинутым графиком, так чтобы:

- с пятницы по воскресенье работали все МЧ;

- рабочие часы МЧ охватывали максимально большую долю 

из часов работы ТТ.

За весь ассортимент продукции Компании отвечают более 1 ЛПР в ТТ.

В ТТ необходим мерчендайзинг 7 дней в неделю, т.к. при обслуживании одним МЧ 

появляется необходимость не только пополнения товарного запаса, но и изменения 

места расположения SKU на полке (например, после пополнения товарного запаса 

на полке персоналом ТТ самостоятельно без соблюдения планограммы).

Полу-

стационарное 

Объём выкладки значительный, однако трафик и ротация продукции таковы, что 

продукция не вымывается с полки за 12-20 часов (например, малые гипермаркеты, 

большие супермаркеты).

Посещение одним МЧ ТТ 5 раз в неделю от 2 до 4 часов в 

день. Либо посещение 1 ТТ 2 раза в день по принципу: 

перемещение МЧ между 2 ТТ одной сети или посещение 

крупной ТТ ежедневно в фиксированное время, а мелких 

ТТ по маршруту.

Усиленное 

визитное

Трафик и ротация продукции в ТТтаковы, что за 24 часа происходит значимое 

вымывание товара с полки (например, СМ и проходные магазины).
Ежедневное посещение ТТ одним МЧ.

Стандартное 

визитное

Товарный запас из ТТ не вымывается за 2-3 дня (например, крупные магазины у 

дома, малые супермаркеты).
Посещение ТТ одним МЧ 3 раза в неделю по 2 часа.

Короткое визитное
Товарный запас не вымывается за 3-5 дней (например, мелкие магазины у дома, 

дискаунтеры).
Посещение ТТ одним МЧ 1-2 раза в неделю по 1-2 часа.

Наблюдение и 

контроль

Руководство ТТ не позволяет выкладку МЧ Компании. Посещение ТТ одним МЧ не чаще 1 раз в неделю, с 

заполнением отчёта по мониторингу, без захода на склад и 

вывоза продукции в торговый зал.

В ТТ небольшое количество SKU (ориентир, менее 30 SKU) ипри этом персонал 

магазина справляется с их выкладкой. 

Пример! Критерии выборы вида обслуживания ТТ 



Пример! Факторы отбора ТТ в АП для обслуживания 
мерчендайзерами

Возможность допуска 
мерчендайзера в 

торговые точки сети:

• Торговая сеть 
разрешает посещение 
мерчендайзерами 
торговых точек;

• Центральный офис 
сети , но при этом на 
уровне торговых точек 
экспериментально 
подтверждена 
возможность участия 
мерчендайзеров в 
выкладке.

Возможность влияния 
мерчендайзера на 

продажи: 

• Продукция Компании 
присутствует в 
торговой сети (торговой 
точке);

• Персонал торговых 
точек недостаточен для 
выкладки всего 
ассортимента, 
размещения ценников, 

• Персонал торговых 
точек имеет 
возможность изменять 
заказ, и разрешает в 
некоторых пределах 
изменять генеральную 
планограмму категории 

Экономическая 
эффективность

• Объём продаж в 
среднем на 1 торговую 
точку позволяет 
обеспечить 
экономическую 
эффективность 
мерчендайзингового
обслуживания(расходы 
составят не более 1,5% 
от обслуживаемого 
товарооборота).

Географическая 
доступность: 

• Торговые точки 
расположены таким 
образом, чтобы 
мерчендайзер тратил 
не более 20% рабочего 
времени на 
перемещение между 
ними

• Есть организационная 
возможность 
организовать контроль 
работы такого 
мерчендайзера. 
Супервайзер имеет 
возможность посещать 
территорию не реже 2 
раз в месяц.



Ситуация меняется

Обеспечьте гибкость своего проекта



KPI на мерчендайзинговый
проект



Задача

Сверхзадача

Увеличить капитализацию бизнеса «мучные кондитерские изделия и сухарики»

Задачи отдела мерчендайзинга:

 Снизить OOS до уровня 10%* (5%* по приоритетным SKU) (совместная задача с отделом 
продаж)

 Обеспечить заполнение целевого полочного пространства на уровне не ниже 95%*

 Создать условия для максимально быстрого старта продаж новинок на уровне магазинов 
(90%* NND через 14* дней после поставки на РЦ)

 Предоставлять актуальную информацию о ситуации в рознице для принятия оперативных и 
стратегических решений

 Организовывать коммуникации с покупателями в местах продаж: цена контакта не выше 
Xруб., ROI>?%

* Цифры нуждаются в уточнении



Доля ФОТ на 
мерчендайзеров 

в выручке

Затраты на 
мерчендайзеров 

разделить на 
среднегодовую 

выручку (тоннаж в 
обслуживаемых ТТ 

умножить на 
среднюю цену)

Не более 1,5% от 
среднегодовой 

выручки

Доля 
обслуживаемых 
продаж канала

Тоннаж через 
обслуживаемые ТТ 
разделить на общие 

продажи сетевого 
канала в регионе 

(ФС + С2)

Торговые точки 
Более 50% от 

объёма продаж по 
ФС и С2

Рейтинг 
выполнения 

мерчендайзинга

Оценка выполнения 
7 правил выкладки в 

сетевых ТТ 
(независимых от 
специфики сети) 

По результатам 
регулярных 

проверок УКК/СПА, 
целевой уровень 
90% по каналу

Рейтинг On-
Shelf availability

По карте клиента 
(матрица по 

форматам ТТ в сети) 
при аудите 

проверяется 
наличие продукции в 

проверяемой ТТ

Присутствует не 
менее 80% матрицы 

формата (за 
вычетом влияния 
УКС, ПДЗ и других 

факторов, не 
зависящих от МЧ)

Показатели эффективности

Показатель

Расчет 

показателя

Предлагаемое 

значение 

показателя



KPI на мерчендайзинг

Доля полки По категориям и сегментам

Доля на дисплеях (ДМП) По категориям и сегментам

Соблюдение планограммы Номер полки

Double-facing на ключевые SKU С разбивкой по форматам магазинов

Размещение POSm По форматам магазинов, по брендам

Присутствие новинок В соответствии с позиционированием 

новинки

 Средний размер корзины

 Средняя цена покупки в категории

 Уровень OSA



InHouse vs Outsource



Аутсорсинг мерчандайзинга VS Штатная структура: где 
искать эффективность?

Преимущества агентства 

• Обширная экспертиза (best 
practice)

• Снижение нагрузки на бюджет из-
за более эффективного 
использовать кадровые и 
управленческие ресурсы

Преимущества собственной 
структуры 

• Опыт работы со своим продуктом

• Мотивация на работу на бренд

• Волюнтаризм в использовании 
ресурса



Структура затрат в мерчандайзинговом обслуживании

79 % ФОТ (из них 70 % фиксированные 
затраты, 30% - KPI) 

Мерчендайзеры

Супервайзеры 

18-19% – операционные затраты (подбор 
персонала, отсрочка платежа, кадровое и 
бухгалтерское сопровождение, SFA-
решения)

2-3 % - агентская комиссия

ФОТ
79%

OPEX
19%

Комиссия
2%

+ стоимость контроля

+ стоимость информационных систем

+ стоимость дополнительных материалов



Выбор агентства



Воронка выбора

• База индустриальных 
ассоциаций

• Кто работает в целевых 
сетях и регионах

Long list

• Запросы презентаций и 
статистики об агентствах

• Сбор первичных рекомендаций Short list

• Рассмотрение предложений

• Оценка командТендер



Критерии выбора агентства

Мерчандайзинг без 
посредников

• Сложная структура и наличие 
нескольких подрядчиков при 
реализации проекта = 
скрытые косты и риски, 
которые оплачивает клиент

Финансовая 
прозрачность

• Официальное оформление 
сотрудников, выплаты НДС и 
страховых взносов. Риски 
работы с самозанятыми.

Авторитет и 
рекомендации 

• Информация от партнеров и 
полевой команды агентства 

Технологическая база

• Программное обеспечение, 
оборудование, автоматизация 
процессов Качество полевых работ

Мотивация полевого 
персонала



Вы нанимаете не рекомендации и не рейтинги

Проверьте мерчендайзеров в полях

Кто они? Сколько получают?

Как относятся к текущим клиентам?



Вам с ними работать

Оцените управленческую команду, 
которая будет на вас работать



Партнёр или наймит?

Поставьте задачу, но не зажимайте рамки



Сориентируйте на свои цели

Бонус должен быть за бизнес-показатели



Развитие продаж 

1. Расширение бренд блока на полке

2. Перемещение продукции на приоритетные полки

3. Инициирование и организацию дополнительных мест продаж

4. Организацию корпоративных мест продаж

5. Поддержку текущих рекламных и промо-акций.

Система развития персонала базируется на постоянном развитии ситуации в торговых точках 
силами сотрудников. 

В течение каждого визита в каждую торговую точку сотрудник должен изменить ситуацию в пользу 

клиента, либо определить шаг для такого изменения.

В ХОДЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОМИМО ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ*:

* В случае, если некоторые из перечисленных достижений противоречат планограммам и/или правилам, принятым в торговой точке, 

то данные достижения могут носить временный характер.



Технологичность. Автоматизация обязательна?

Зачем нужны SFA-решения >>> Онлайн-контроль и оперативная отчетность в 
динамике 

Зачем нужно Image Recognition >>> Сокращение рабочего времени на 
заполнение отчетности, эффективная работа с алертами

Зачем нужна маршрутизация >>> До 15 % сокращение рабочего времени на 
перемещение 

Результат >>> Высвобождение рабочего времени сотрудника и времени на 
консолидацию и обработку данных. 

Возможность покрытия более широкой АП без доп. затрат на персонал.



Информация – новая нефть
Отчётность нужна для использования 



Отчетность

Без лишних данных

Только то, что поможет принять решения



Оперативный ввод данный в систему: отчеты вводятся в течение 12 

часов после совершения визита на ежедневной основе

Он-лайн доступ: позволяет получить доступ к введенным отчетам в 

течение 36 часов после визита (время включает верификацию отчета 

Агентством)

Полный отчет по визиту в одном месте: в файле отчета хранится как 

числовая и текстовая информация, так и сделанные кадры фотоотчета

Текущая статистика проекта: в режиме реального времени Клиент 

имеет доступ к основном прямой статистике проекта (количество 

посещений, параметры АП, количество инициированных заказов и т.д.) 

(вся информация , не требующая значимого 

Еженедельный сводный отчет: по вторникам предоставляются 

ключевые показатели результативности проекта в разрезе по сетям, 

форматам и городам

Ежемесячный аналитический отчет: динамика, тренды  

количественной, так и качественной информации, рекомендации к 

развитию проекта на следующий период

Система отчетности



Отчетность. Примеры отчетов.

Ключевые показатели

 Количество точек в обслуживании (за каждый день) 

 Продажи по категории (расчет sell outs на основе 

отчетности об остатках и поставках)

 Ассортимент (наличие, цены, продажи, запас)

 Полочное пространство

 Наличие POSm и ДМП 

 Промо-активность конкурентов (еженедельно)

Отчеты

 Мгновенная: полевые проблемы, OOS, жалобы сети (звонки и 

письма)

 Он-лайн: доступ к каждому отчету в течение 24 часов после 

визита (веб-доступ)

 Индикаторы и статистики: количественный отчет по 

выделенным разрезам с согласованным набором показателей –

еженедельно (в таблицах MS Excel )

 Отчет за период:аналитический отчет на основе количественной 

и качественной информации. Результаты проекта за период, 

рекомендации по развитию проекта. Раз в месяц (в презентации 

MS Powerpoint, на встрече с агентством)

Заказчик получает отчетность, пригодную для принятия решений



Обмен данными с сетями позволяет 
увеличить продажи

 Виртуальные остатки

 Ошибки автозаказа

 Нехватка места на полке 

 Некорректные цены 

 Незапуск промо-акций

на базе Мастер-

данных

Действия внутри сети на 

исправление ситуации



Индикаторы для контроля работы КАМов

Лучше всего для представления ситуации в полях подходит модель работы с 
ПДЗ: каждое нарушение в полях считается «Инцидентом» и анализ ведется по 
распределению инцидентов по длительности (например, до 3х дней, 4-7 дней, 
7-14 дней, 15+)

Ключевые показатели для анализа по инцидентам

OOS/OSA

Уровень цен

Исполнение промо-акций

Исполнение планограммы (доли полки)



Контроль

Заставьте агентство отрабатывать 
свои деньги



Критерии контроля и оценки эффективности

Контроль is a must на каждом этапе 

3 уровня

 Трудовая дисциплина (визиты в ТТ согласно графику, геолокация, наличие 
отчетности)

 Выполнение минимального стандарта  (соблюдение планограммы, FIFO, работа с 
OOS) = KPI

 Спецзадачи (доп. выкладка и т.п.) = бонус

Оценка эффективности – критерии надо устанавливать до запуска проекта

 Числовые выражения в зависимости от релевантных показателей (прошлый период, 
аналогичная ТТ)

 Контроль  sell out, offtake 
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ы Ставится задача согласно 

логике и структуре стандартов –
по каждой сети и торговому 
каналу

Выстраивается система 
прозрачных критериев 
выполнения задачи по каждому 
элементу 

Аудитор / Супервайзер 
собирает факты по выборке из 
обслуживаемых точек

График проверок привязан к 
маршруту мерчендайзера. 
Вводится понятие 
максимального лага после 
визита мерчендайзера. 

Менеджмент проекта 
сравнивает (аналитический 
расчет) поставленные задачи и 
собранные факты и выводит 
рейтинги выполнения

К
о

н
т
р

о
л

ь
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я

 ш
а
го

в
 

з
а
п

л
а
н

и
р

о
в

а
н

н
о

го
 в

и
з
и

т
а Супервайзер ездит совместно с 

мерчендайзером и 
осуществляет контроль 
правильности выполнения 
«Шагов запланированного 
визита» (документа 
регламентирующего 
последовательность и порядок 
действий осуществляемых в 
торговой точке), проводит 
обучение, коучинг.
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в Администраторов торговых 
точек

Торговых представителей

Закупщиков в сети

Руководства дистрибьютора

Контроль результатов работы мерчендайзера



Вознаграждение агентства ставится в зависимость от 
качества полевой реализации.

Критерий Способ расчета

Присутствие целевого ассортимента

Рейтинг Запаса

1. Для каждой точки указывается целевой ассортимент (либо по сети, либо по каналу РТ)

2. По результатам проверки смотрится имеющийся ассортимент

3. Рейтинг – доля целевого ассортимента, присутствовавшая в ТТ 

4. Показатель усредняется по всем визитам в РТ

Выполнение стандартов выкладки

Рейтинг Расположения

1. Планограмма разделяется на несколько правил (3-10)

2. Набор правил может различаться в зависимости от сети и канала РТ

3. По каждому правилу формируется проверочный вопрос с ответом «да/нет»

4. Рейтинг – доля выполненных правил (от действующих в каждой точке)

Обеспеченность и корректность 

рекламных материалов

Рейтинг Представления

1. Определяется набор POSm, обязательных к присутствию в каждом канале и сети

2. Определяется набор правил на каждый вид POSm

3. Рейтинг – доля обязательных POSm, размещенных корректно (присутствующие некорректные не учитываются)

Качество отчетности

Рейтинг отчетности

1. Исполнение сроков 

2. Полнота

3. Достоверность (на основе проверок супервайзерами)

Получать больше за лучшие результаты.

Пример!



Summary



Выводы 

Поставьте честные цели. Не можете выразить ожидаемый доход – не 
планируйте расход

Выбирайте партнёра с ресурсом, а не источник затрат и головной 
боли

Обеспечьте себе гибкость и пространство для маневра

Планируйте активную вовлечённость команды в совместную работу. 
Выигрывают те, кто отслеживает ситуацию и требует действий, а не 
те, кто ищет виноватых.



Спасибо за 
внимание!


