
Решаемые задачи 

Задача Не используя «Синапс» Используя «Синапс» 

Бланк заказа (в основном без 
движения и остатков), сбор 
заявок менеджером или 

оператором по телефону. 

Переупаковка или наоборот отсутствие 

остатков на складе дистрибьютора. 

Уменьшение объема продаж. 

Нарушение периодичности доставки, 

проблемы со службой логистики, не 

эффективное планирование производства, 

увеличение себестоимости товара, 

увеличение площади склада готовой 

продукции. Невыполнение плана. 

Заявка товара дистрибьютором 

осуществляется на сайте в персональном 

разделе защищенным паролем. Сохраняется 

история заявок для клиента. Рекомендуемая 

сумма заявки с целью выполнения плана. 

Отсутствие или недостоверность 
предоставленной отчетности от 
дистрибьюторов 

Не эффективный контроль по отчетам 
предоставленным дистрибьютором 
(потеря актуальности- возможны 
нарушение сроков предоставления, 
отчеты имеют не полную информацию, 

фальсификация отчетности, ограничение 
дистрибьютором видов отчетов ссылаясь 
на отсутствие времени или 
конфиденциальность определенной 
информации), работа менеджера по 
продажам в режиме "пожарная машина" 

постоянные командировки дают 
кратковременный результат.   

Полная актуальная своевременная 

конкретная информация по продажам 

дистрибьютора, в динамике, по клиентам, по 

каналам сбыта, по группам товара, по  SKU, 

информация по уровню наценки. 

Возможность качественной подготовки к 

проведению переговоров с 

дистрибьютором. Предварительный 

контроль представленности товара в 

торговых точках (автосторчек) до 



 Возможность фальсификации данных, 
отсутствие времени на анализ таблиц, 
недостаток определенных данных, 
невозможность контроля уровня наценки 

или рекомендованных цен, отсутствие 
возможности анализа приростов и спадов 
как в разрезе торговых точек так и в 
разрезе групп товара, потенциал ТМ 
просчитать невозможно. 

совместного посещения. Постановка целей 

по технологии SMART.    

Отсутствует или безусловный от 
выборки или за выполнение 
плана первичных продаж. 

Не эффективно, трудности в согласовании 
планов как результат занижение планов 
продаж. 

Возможность показать дистрибьютору 

потенциал ТМ, по командам, по торговым 

агентам, по группам товара, по SKU. 

Оперативно аргументировать на цифрах 

план продаж. Правильно направить усилия 

дистрибьютора с целью увеличения объема 

продаж за счет административного ресурса. 

Полный и оперативный контроль 

выполнения поставленных задач. Отсутствие 

фальсификации результатов мотивации.    

Отсутствует или за выполнение 
плана объема вторичных продаж 
(план в ценах производителя или 
за объем (шт., кг.) 

Не эффективно, возможна фальсификация 
отчетности.  Недостаточно точек контроля. 
Не оправдано увеличенный бюджет. 

Не проводятся или в основном 
направлены на увеличение 
первичных продаж (ценопад или 
акционный товар в подарок за 
определенный объем выборки 

дистрибьютором).  Проведение 
акций на торговую точки не 
проводятся если проводятся то не 
эффективно в основном из-за 

Одноразовый эффект направленный на 
перетаривание склада дистрибьютора с 
вытекающими негативными 
последствиями. Неэффективное 
использование маркетингового бюджета. 

Полный контроль результатов, 
эффективность проведения акций. 
Подведение итогов в любое время. 



отсутствия или фальсификации 
отчетности. 

Отсутствие контроля вторичных 
продаж, отсутствие 
заинтересованности у 
дистрибьютора в развитии 
продаж, отсутствие выполнения 

планов, отсутствие управления 
вторичными продажами 

Падение уровня продаж, конфликты с 
дистрибьютором, ввод дополнительных 
дистрибьюторов или поиск и замена на 
другого более эффективного (и так 
каждый раз). В итоге потеря ценности 

бренда в регионе, потеря рынка сбыта. 

Увеличение уровня продаж с динамикой 
каждый месяц, лояльность дистрибьютора к 
бренду, увеличение доли продаж на рынке 
по отношению к конкурентам, лояльность 
конечного потребителя к бренду, 

увеличение прибыли как производителя так 
и дистрибьютора. 

 


