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Итоги 2020-2021 гг.
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ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ

Инициаторы исследования:

Исполнитель:

информационное агентство
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information agency

-

согласование терминологии и границ рынка;
утверждение перечня компаний-респондентов;
утверждение структуры выборки респондентов по категориям;
утверждение перечня вопросов в анкете;
предоставление КЛ для формирования базы анкетирования;
опрос поставщиков услуг торгового маркетинга (обороты и
персонал);
- формирование списка TOP-компаний

-

формирование предложений по терминологии рынка;
формирование перечней компаний-респондентов;
подготовка вопросов для анкетирования;
формирование макета анкеты;
размещение согласованной анкеты на WEB-ресурсе INFOLine;
проведение анкетирования и обработка результатов;
формирование отчета;
подготовка презентации результатов исследования
Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

information agency

Итоги 2020-2021 годов

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Терминология рынка и методология исследования
Основные параметры Исследования
Участники Исследования
Параметры выборки
Результаты анкетирования 2020-2021
Методология исследования

 Часть I. Рейтинг компаний
1.1. Комплексный рейтинг по видам услуг
1.1.1. Методология расчетов
1.1.2. Рейтинг поставщиков «Мерчандайзинг»
1.1.3. Рейтинг поставщиков «Shopper-marketing»
1.1.4. Рейтинг поставщиков «Аутсорсинг продаж»
1.2. Рейтинги по сложносоставным показателям по видам услуг
1.2.1. Методология расчетов
1.2.2. Рейтинги для услуги «Мерчандайзинг»
1.2.3. Рейтинги для услуги «Shopper-marketing»
1.2.4. Рейтинги для услуги «Аутсорсинг продаж»
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 Часть II. Критерии выбора и оценки поставщиков
2.1. Критерии выбора поставщиков
2.2. Критерии оценки поставщиков

 Часть III. Характеристики рынка услуг торгового
маркетинга
 ПРИЛОЖЕНИЕ

Список участников анкетирования

Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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Итоги 2020-2021 годов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ




Повышение прозрачности и привлекательности отрасли услуг торгового маркетинга для поставщиков
услуг и заказчиков
Формирование функционального и ежегодно обновляемого инструмента для использования
участниками рынка (заказчиками при выборе и оценке поставщиков услуг, поставщиками услуг для
бенчмаркинга, анализа и планирования).

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ




Оценка узнаваемости компаний (Top of mind, спонтанное знание, наведенное знание)
Оценка востребованности компаний (факт работы, удовлетворенность / готовность рекомендовать)




Определение основных требований при выборе поставщика услуг торгового маркетинга
Определение основных критериев оценки поставщика услуг торгового маркетинга

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



Российская Федерация

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫБОРКА



Анкетирование более 300 крупнейших компаний владельцев-брендов (получение не менее 100 анкет)
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Итоги 2020-2021 годов

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАКАЗЧИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

информационное агентство
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ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Владельцы брендов (производители,
/поставщики и импортеры товаров)
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ











Мерчандайзинг* – комплекс мероприятий, связанных с
размещением продукта и рекламных материалов в местах продаж*
Аутсорсинг продаж* – комплекс мер для выполнения поставленных
заказчиком целей, связанных со сбытом его продукции в точках
продаж (консультирование покупателя)
Административный аутсорсинг* – администрирование полевого
персонала по заданию поставщика или производителя товара
Shopper marketing* - комплекс маркетинговых активностей в
рамках воздействия на покупателя с целью стимулирования
покупки в точке продаж
Трейд Мотивация
Технический мерчандайзинг
Retail audit
E-com trade marketing

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ
Продукты питания и безалкогольные напитки
Алкогольные напитки и пиво, табачные изделия
Парфюмерия, косметика, средства по уходу
Бытовая химия и хозяйственные товары
Товары для строительства, ремонта, дома и сада
Бытовая техника, электроника, мобильные устройства
Товары и корма для животных
Детские товары
Фармацевтика и медицина

*Основные виды услуг, по которым были сформированы отдельные блоки в анкете
www.infoline.spb.ru | +78123226848 | +74957727640
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АНКЕТИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА (ВЛАДЕЛЬЦЕВ БРЕНДОВ) В 2020-2021 ГГ.
Количество анкет, полученных в ходе Исследования 2020-2021 г.*
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184 анкеты

Владельцы брендов
(заказчики )

от 125
компаний

93 анкеты от 49 TOP-компаний

Виды услуг, заказываемые опрошенными владельцами брендов в 2020-2021,%
от кол-ва компаний в выборке, %

Распределение выборки опрошенных компаний владельцев брендов
по товарным категориям** , % (заказчики в целом)
14%

0%

Продукты питания и безалкогольные напитки

2%
2%
3%

32%

Бытовая химия и хозяйственные товары
Товары для детей

15%

9%
11%

5%

**Часть компаний позиционируются в нескольких товарных сегментах
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Товары и корма для животных
Фармацевтика и медицина
Прочие

60%

Трейд-мотивация
Shopper marketing

31%

Технический мерчандайзинг

28%

Retail audit
Аутсорсинг продаж
Административный аутсорсинг

80%
74%

36%
40%
34%
44%
33%

E-com trade marketing

Алкогольные напитки (включая пиво)

Товары для ремонта, товары для дома и сада

40%

Мерчандайзинг

Парфюмерия, косметика, средства по уходу

Бытовая техника и электроника (включая моб. устройства)

7%

20%

10%

17%
20%
20%

100%

82%

52%
50%

38%

Заказчики в целом
TOP-заказчики

*Полный список опрошенных компаний владельцев брендов представлен в Приложении 1.
Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ: ОПРОШЕННЫЕ КОМПАНИИ

Показатель

Количество анкет

Количество
компаний

Всего получено

199

137

Взято в расчет

184

125

Расчет рейтингов

Целевые виды услуг*:
Мерчандайзинг

127 (71)

92 (41)

Рейтинг

Административный аутсорсинг

12 (10)

12 (10)

Не рассчитывается (малое
количество анкет)

Аутсорсинг продаж

25 (11)

21 (10)

Рейтинг

Shopper-marketing

59 (42)

41 (26)

Рейтинг

Заказаны другие виды услуг (кроме приведенных выше)**

9

8

*Виды услуг, для которых в анкете были сформированы отдельные блоки для оценок компаний-поставщиков. В данный список входит 4 целевых
вида услуг и один комплексный (торговый маркетинг в целом).
**Компании, которые отмечали только нецелевые сегменты, заполняли блок по услугам торгового маркетинга в целом.
(…)- показатели по группе TOP-заказчики
www.infoline.spb.ru | +78123226848 | +74957727640

Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine

Стр. 8

РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

information agency

Итоги 2020-2021 годов

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
БЛОК №1: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ

I. Уровень узнаваемости компании-поставщика (в целом и по TOP-заказчикам):
1.

Комплексный показатель узнаваемости компании (включает в себя 3 показателя)
1. Top of mind
2. Уровень спонтанного знания
3. Уровень наведенного знания

II. Уровень востребованности услуг компании-поставщика (в целом и по TOP-заказчикам):
1. Показатель охвата выборки фактический (факт сотрудничества с компанией в 2020-2021 гг.)
III. Уровень удовлетворенности (в целом и по TOP-заказчикам)
1. Оценка удовлетворенности работой компании-поставщика по 5-ти бальной шкале
IV. Уровень лояльности (в целом и по TOP-заказчикам)
1. Показатель охвата выборки планируемый (намерение по сотрудничеству в 2022 году)*
2. Показатель готовности рекомендовать (готовность рекомендовать компанию)*

*в условиях тендерной системы выбора поставщиков, факт намерения сотрудничать в будущем и готовность рекомендовать компанию другим
характеризует уровень лояльности компании-заказчика к поставщику
www.infoline.spb.ru | +78123226848 | +74957727640
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ
I.

II.

III.

IV.

При расчете показателей узнаваемости: если одного поставщика в вопросах по спонтанному и наведенному знанию
отметили несколько респондентов из одной компании-заказчика, то факт упоминания компании-поставщика
учитывается только один раз. Если несколько респондентов в одной компании-заказчике назвали разных
поставщиков, то все эти поставщики учитываются при расчете показателей.
При расчете показателя удовлетворенности: если одного поставщика оценили несколько респондентов из одной
компании-заказчика, то рассчитывается средняя удовлетворенность поставщиком по компании-заказчику. При
расчете показателя уровня востребованности: независимо от количества указаний поставщика в вопросе о факте
сотрудничества в 2020-2021 гг. несколькими респондентами из одной компании-заказчика, факт упоминания
компании-поставщика учитывается только один раз.
При расчете показателей лояльности: если поставщика отметили в вопросах о намерении сотрудничать в будущем и
готовности рекомендовать несколько респондентов компании-заказчика, то факт упоминания компании-поставщика
учитывается только один раз. При оценки готовности рекомендовать, если одного поставщика оценили несколько
респондентов из одной компании-заказчика, то рассчитывается средний показатель по компании-заказчику.
Универсальный характер рейтингов: в рейтингах в исследовании представлены универсальные компаниипоставщики услуг торгового маркетинга, работающие в нескольких товарных сегментах розничного рынка (к ним
относится большинство участников рынка). Узкоспециализированные компании, работающие только в одном
товарном сегменте (например, DIY, аптечный сегмент и т. д.) в рейтинги не включаются.
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Часть I. Комплексные
рейтинги компаний
1.1. Расчет комплексного индекса по виду услуг
1.2. Расчет сложносоставных показателей по виду услуг
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1.1. Комплексный рейтинг
по видам услуг
1.1.1. Методология расчетов показателя
1.1.2. Рейтинг поставщиков по услуге «Мерчандайзинг»
1.1.3. Рейтинг поставщиков по услуге «Shopper-marketing»
1.1.4. Рейтинг поставщиков по услуге «Аутсорсинг продаж»

www.infoline.spb.ru | +78123226848 | +74957727640

Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine

Стр. 12

РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ИНДЕКСА ПО КОНКРЕТНОМУ ВИДУ УСЛУГ
Характеристика
индекса:

Показатели,
включенные
в индекс:

Комплексный индекс оценки производителей услуги используется в данном исследовании как базовый
показатель деятельности участников рынка и применяется для ранжирования компаний (формирования
рейтинга поставщиков по видам услуг).
Индекс оценки поставщиков услуг включает в себя четыре показателя:
- охват выборки фактический – количество заказчиков, подтвердивших факт работы с поставщиком в 2020-2021 гг.
(Ох.ф.);
- удовлетворенность заказчиков (Уд.);
- уровень лояльности (Л.)– включает в себя два показателя: показатель охвата выборки планируемый, т.е.
количество заказчиков, подтвердивших готовность сотрудничать с поставщиком в 2022 г. (Ох.п.) и показатель
готовности рекомендовать (Рек);
- уровень узнаваемости компании (Зн.) – включает в себя три показателя: уровень наведенного знания, уровень
спонтанного знания и показатель TOP-of-mind (спонтанного упоминания в первую очередь).
Показатели включаются в индекс с соответствующими весовыми коэффициентами.
Подробное описание методологии расчета каждого показателя приведено на предыдущих слайдах.

Iусл = 𝑎𝑎 � IОх.ф. + 𝑏𝑏 � IУд. + 𝑐𝑐 � IЛ. + 𝑑𝑑 � IЗн.

Способ расчета:

Iусл – комплексный индекс оценки поставщиков услуг; а – весовой коэффициент показателя охвата выборки заказчиков фактический; IОх.ф. –
нормированный показатель охвата выборки заказчиков (отношение количества компаний, подтвердивших факт работы с поставщиком в 20202021 гг., к общему числу компаний в выборке (заказчиков, предоставивших анкеты); b – весовой коэффициент показателя удовлетворенности; IУд. –
нормированный показатель удовлетворенности заказчиков соответствующим поставщиком; с – весовой коэффициент показателя лояльности; IЛ. –
показатель лояльности; d – весовой коэффициент показателя узнаваемости; IЗн. – нормированный показатель узнаваемости компании.

Базовые коэффициенты: a=b=c=d=0,25
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДЕКС: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО БЛОКУ «МЕРЧАНДАЙЗИНГ»

TOP поставщиков по комплексному индексу*,
все заказчики
Компания
Экшн (Action)
АйТиЭм групп (ITM Group)
Оупен Групп (OPEN Group)
Лидер Тим (Leader Team)
Дайверсити (Diversity)
Макс Групп (MAX GROUP)
Эйс Таргет (Ace Target)
Севен (SEVEN)
Эй Си Эм (АСМ Агентство)
DataMarketing
TOP11 – TOP20**:

Место (№)

Индекс (I)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,926
0,868
0,843
0,801
0,666
0,654
0,587
0,504
0,431
0,340

Паблик Тотем (Public Totem); ТиАр проджект (TR-project); Ретейлор
(Retailor); Вентра Трейд (Ventra Trade); Эраунд Сейлс энд Маркетинг
(AROUND Sales & Marketing); По Полочкам (Po-Polochkam); Смоллан
(Smollan); Айс Эдженси (IСE Agency); Анкор (Anchor); Акоста (Acosta)

TOP поставщиков по комплексному индексу*,
TOP-заказчики
Компания
Экшн (Action)
Оупен Групп (OPEN Group)
АйТиЭм групп (ITM Group)
Лидер Тим (Leader Team)
Эйс Таргет (Ace Target)
Дайверсити (Diversity)
Макс Групп (MAX GROUP)
Севен (SEVEN)

Место (№)

Индекс (I)

1
2
3
4
5
6
7
8

0,918
0,914
0,866
0,770
0,696
0,684
0,677
0,540

TOP9 – TOP15**:

ТиАр проджект (TR-project); Паблик Тотем (Public Totem);
Ретейлор (Retailor); По Полочкам (Po-Polochkam); Смоллан
(Smollan); Айс Эдженси (IСE Agency); DataMarketing

*В таблице указаны компании, имеющие оценки по всем составляющим рейтинга (показатель охвата выборки фактический, показатель узнаваемости, показатель уровня удовлетворенности и
показатель уровня лояльности) и получившие оценки от более чем 5 заказчиков
**Под таблицей указаны компании, имеющие оценки по всем составляющим рейтинга (показатель охвата выборки фактический, показатель узнаваемости, показатель уровня
удовлетворенности и показатель уровня лояльности) и получившие оценки от 3-5 заказчиков
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДЕКС: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО БЛОКУ «SHOPPER-MARKETING»

TOP-10 поставщиков по комплексному индексу*,
все заказчики
Компания
Дайверсити (Diversity)
Экшн (Action)
АйТиЭм групп (ITM Group)
Эй Си Эм (АСМ Агентство)
Севен (SEVEN)
Айкон (ICON)
Айс Эдженси (IСE Agency)
Рубик (Rubiq)
Арк Коннект (Ark Connect)
Эйс Таргет (Ace Target)

Место (№)

Индекс (I)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,991
0,535
0,517
0,504
0,499
0,491
0,484
0,452
0,451
0,434

TOP-8 поставщиков по комплексному индексу*,
TOP-заказчики
Компания
Дайверсити (Diversity)
Экшн (Action)
Айс Эдженси (IСE Agency)
Айкон (ICON)
Севен (SEVEN)
Арк Коннект (Ark Connect)
АйТиЭм групп (ITM Group)
Макс Групп (MAX GROUP)

Место (№)

Индекс (I)

1
2
3
4
5
6
7
8

0,999
0,702
0,661
0,619
0,600
0,579
0,576
0,479

TOP11 – TOP14:

AGK (АГК - Амбассадоры глобальных команд ); Макс Групп (MAX
GROUP); Интенсив (IN10SIVE); Вентра Трейд (Ventra Trade)
* В рейтинге по комплексному индексу учитываются компании, имеющие оценки по всем составляющим рейтинга (показатель охвата выборки фактический, показатель узнаваемости,
показатель уровня удовлетворенности и показатель уровня лояльности) и получившие оценки от 3 и более заказчиков
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДЕКС: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО БЛОКУ «АУТСОРСИНГ ПРОДАЖ»

TOP поставщиков по комплексному индексу*,
все заказчики
Компания
АйТиЭм групп (ITM Group)
Дайверсити (Diversity)
Экшн (Action)
Вентра Трейд (Ventra Trade)
Эраунд Сейлс энд Маркетинг
(AROUND Sales & Marketing)

Место (№)

Индекс (I)

1
2
3
4

0,966
0,763
0,758
0,729

5

0,666

TOP поставщиков по комплексному индексу*,
TOP-заказчики
Компания
АйТиЭм групп (ITM Group)
Вентра Трейд (Ventra Trade)

Место (№)

Индекс (I)

1
2

1,000
0,655

* В рейтинге по комплексному индексу учитываются компании, имеющие оценки по всем составляющим рейтинга (показатель охвата выборки фактический, показатель узнаваемости,
показатель уровня удовлетворенности и показатель уровня лояльности) и получившие оценки от 3 и более заказчиков
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

1.2. Рейтинги по
сложносоставным показателям
1.2.1. Методология расчетов показателей
1.2.2. Рейтинги по услуге «Мерчандайзинг»
1.2.3. Рейтинги по услуге «Shopper-marketing»
1.2.4. Рейтинги по услуге «Аутсорсинг продаж»
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: УРОВЕНЬ УЗНАВАЕМОСТИ КОМПАНИИ
Способ расчета
показателя:

Показатель узнаваемости (𝐼𝐼Зн.) поставщика услуг торгового маркетинга рассчитывается на основании трех
индексов, учитывающих спонтанное и наведенное знание компании владельцами брендов.

IЗн. =

𝑑𝑑𝑑�I𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +𝑑𝑑𝑑�Iспонт. +𝑑𝑑𝑑�Iнавед.

�IЗн.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

IЗн. – показатель узнаваемости компании; d1 – весовой коэффициент индекса Top of mind (0,4); ITOP. – индекс Top of mind, отражающий
частоту первоочередного спонтанного упоминания компании (частота случаев, когда респондент назвал соответствующую компанию
первой, без подсказки); d2 – весовой коэффициент индекса спонтанного знания (0,4); Iспонт. – индекс спонтанного знания, отражающий
частоту случаев, когда респондент без подсказки вспомнил соответствующую компанию; d3 – весовой коэффициент индекса наведенного
знания (0,2); Iнавед. – индекс наведенного знания, отражающий частоту случаев, когда респондент вспомнил соответствующую компанию с
подсказкой; IЗн.max – максимальный показатель узнаваемости среди компаний выборки.

Базовые коэффициенты: d1=0,4; d2=0,4; d3=0,2

В случае если один из составных показателей (ITOP, Iспонт., Iнавед) равен 0, в состав суммарного показателя IЗн. входит только
один показатель с соответствующим базовым коэффициентом

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐼𝐼спонт.
𝐼𝐼навед.

Top of mind – показатель, определяющий долю респондентов, вспомнивших компанию первой при спонтанном вспоминании.
Это явный лидер, к нему потребитель будет обращаться в первую очередь.
Индекс спонтанного знания: сильный показатель знания. Показывает уровень вспоминания поставщика (поставщик четко
зафиксировался в сознании потребителя, и он может вспомнить его без подсказки, «чистое знание»).
Индекс наведенного знания: самый слабый показатель знания. Показывает уровень узнавания поставщика (потребитель
может узнать поставщика только при дополнительной подсказке).

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

∑ 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
=
Р

𝐼𝐼спонт. =

∑ 𝐾𝐾спонт.
Р

𝐼𝐼навед. =

∑ 𝐾𝐾навед.
Р

К – число опрошенных (респондентов), указавших компанию соответствующим способом, Р – общее число опрошенных (респондентов).
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: TOP OF MIND
Описание показателя:
Вопрос в анкете:
Способ оценки:
Способ отбора
в расчет:

Способ расчета
показателя:

показатель, определяющий долю респондентов, вспомнивших компанию первой при спонтанном вспоминании.
Это явный лидер, к нему потребитель будет обращаться в первую очередь.
Какие компании-поставщики услуг (вид услуги) Вам известны? (впишите все компании, которые помните)
При ответе на вопрос респонденты указывают самостоятельно, без подсказки все вспомнившиеся им компании,
оказывающие данный вид услуги.
Для расчета показателя Top of Mind учитываются компании, указанные в первом упоминании в анкете (Компания 1).
Расчет проводится по 2-м типам показателя:
1. Уникальные упоминания (если одного поставщика в вопросе по спонтанному знанию отметили несколько респондентов из
одной компании-заказчика, то факт упоминания компании-поставщика учитывается только один раз. Если несколько
респондентов в одной компании-заказчике назвали разных поставщиков, то все эти поставщики учитываются при расчете
показателей)
2. Общее количество упоминаний (в расчет берутся все упоминания от всех респондентов без учета их принадлежности к одной
и той же компании-заказчику)
Расчет проводится по 2-м группам компаний-заказчиков: 1. По всем компаниям в выборке 2. Для TOP-компаний

Показатель Top of Mind (𝐼𝐼top.) поставщика услуги рассчитывается на основании данных анкетирования по
формуле.
∑ 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

Р

Itop – показатель Top of Mind;
Кtop – количество компаний (или респондентов), указавших поставщика при первом упоминании
P – общее количество компаний (или респондентов) в выборке по конкретному виду услуг
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: УРОВЕНЬ СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ
Описание показателя:
Вопрос в анкете:
Способ оценки:
Способ отбора
в расчет:

Способ расчета
показателя:

Индекс спонтанного знания: сильный показатель знания. Показывает уровень вспоминания поставщика
(поставщик четко зафиксировался в сознании потребителя, и он может вспомнить его без подсказки, «чистое
знание»).
Какие компании-поставщики услуг (вид услуги) Вам известны? (впишите все компании, которые помните)
При ответе на вопрос респонденты указывают самостоятельно, без подсказки все вспомнившиеся им компании,
оказывающие данный вид услуги.
Для расчета показателя спонтанного знания учитываются уникальные упоминания компаний-поставщиков, указанные
респондентами при ответе на вопрос.
Расчет проводится только по уникальным упоминаниям (Если одного поставщика в вопросе по спонтанному знанию
отметили несколько респондентов из одной компании-заказчика, то факт упоминания компании-поставщика учитывается
только один раз. Если несколько респондентов в одной компании-заказчике назвали разных поставщиков, то все эти
поставщики учитываются при расчете показателей)
Расчет проводится по 2-м группам компаний-заказчиков: 1. По всем компаниям в выборке 2. Для TOP-компаний

Показатель спонтанного знания (𝐼𝐼спонт.) поставщика услуги рассчитывается на основании данных анкетирования
по формуле.

𝐼𝐼спонт. =

∑ 𝐾𝐾спонт.
Р

Iспонт – показатель спонтанного знания;
Кспонт – количество компаний (или респондентов), указавших поставщика при спонтанном упоминании
P – общее количество компаний (или респондентов) в выборке по конкретному виду услуг
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: УРОВЕНЬ НАВЕДЕННОГО ЗНАНИЯ
Описание показателя:

Индекс наведенного знания: самый слабый показатель знания. Показывает уровень узнавания поставщика
(потребитель может узнать поставщика только при дополнительной подсказке).

Вопрос в анкете:

Какие компании-поставщики услуг (вид услуги) из приведенного списка Вам знакомы? (отметьте все компании,
которые знакомы Вам хотя бы по названию)

Способ оценки:

При ответе на вопрос респонденты отмечают в приведенном списке, все компании, знакомые им по названию,
оказывающие данный вид услуги. Если компании нет в списке, ее название вписывается в дополнительное поле.

Способ отбора
в расчет:

Способ расчета
показателя:

Для расчета показателя наведенного знания учитываются уникальные упоминания компаний-поставщиков, указанные
респондентами при ответе на вопрос.
Расчет проводится только по уникальным упоминаниям (Если одного поставщика в вопросе по наведенному знанию
отметили несколько респондентов из одной компании-заказчика, то факт упоминания компании-поставщика учитывается
только один раз. Если несколько респондентов в одной компании-заказчике назвали разных поставщиков, то все эти
поставщики учитываются при расчете показателей)
Расчет проводится по 2-м группам компаний-заказчиков: 1. По всем компаниям в выборке 2. Для TOP-компаний

Показатель спонтанного знания (𝐼𝐼навед.) поставщика услуги рассчитывается на основании данных анкетирования
по формуле.

𝐼𝐼навед. =

∑ 𝐾𝐾навед.
Р

Iнавед. – показатель спонтанного знания;
Кнавед. – количество компаний (или респондентов), указавших поставщика при спонтанном упоминании
P – общее количество компаний (или респондентов) в выборке по конкретному виду услуг
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ
Способ расчета
показателя:

Уровень лояльности (𝐼𝐼л.) поставщика услуг рассчитывается на основании двух индексов, учитывающих
готовность сотрудничать с поставщиком в будущем и готовность ее рекомендовать компанией-заказчиком.

Iл = с1 � IОх.п. + с2 � Iрек.

Iл. – показатель лояльности; с1 – весовой коэффициент показателя охвата выборки планируемый; IОх.п – нормированный показатель
охвата выборки планируемый (отношение количества компаний, подтвердивших готовность сотрудничать с поставщиком в 2022 году, к
общему числу компаний в выборке (заказчиков, предоставивших анкеты); с2 – весовой коэффициент показателя готовности
рекомендовать; Iрек. – нормированный показатель готовности рекомендовать компанию

Базовые коэффициенты: с1=0,3; с2=0,7
Показатель Iл. Является суммарным показателем нормированных ранее показателей IОх.п и Iрек. и не нормируется повторно. В случае если
один из составных показателей (IОх.п , Iрек.) равен 0 (например для показателя готовности рекомендовать в случае, получения поставщиком
менее 3-х оценок, значение показателя Iрек. обнуляется) в состав суммарного показателя Iл входит только один показатель с
соответствующим базовым коэффициентом. Ранжирование по показателю Iл. происходит от максимально возможного значения
показателя (может быть менее 1) до минимального значения.

𝐼𝐼ох.п.
𝐼𝐼рек.

Охват выборки планируемый – Один из показателей лояльности компании-заказчика по отношению к поставщику, свидетельствующий
о готовности к дальнейшему сотрудничеству с компанией при прочих равных условиях (без учета факта тендерной системы)
Готовность рекомендовать – Один из показателей лояльности компании-заказчика по отношению к поставщику,
показывающий готовность Заказчика рекомендовать компанию-поставщика другим

𝐼𝐼Ох.п. =

Кп.
Вп.

Кп. – количество компаний, подтвердивших готовность сотрудничать с соответствующим поставщиком в 2022 г.;
Вп. – максимальное количество компаний, подтвердивших готовность сотрудничать с поставщиками из выборки
в 2022 г. (среди заказчиков, предоставивших анкеты).
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𝐼𝐼Рек. = Р�𝐼𝐼
Рек.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Р – общая оценка удовлетворенности по компании-поставщику ,рассчитанная как средняя
арифметическая оценок всех компаний-заказчиков, оценивших данную компанию; IРек.max –
максимальный общий показатель готовности рекомендовать для поставщиков услуги из выборки
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОХВАТ ВЫБОРКИ (ПЛАНИРУЕМЫЙ)
Описание показателя:
Вопрос в анкете:
Способ оценки:
Способ отбора
в расчет:

Способ расчета
показателя:

Один из показателей лояльности компании-заказчика по отношению к поставщику, свидетельствующий о
готовности к дальнейшему сотрудничеству с компанией при прочих равных условиях (без учета факта тендерной
системы)
С какими из этих компаний Ваша компания готова сотрудничать в 2022 гг.?
При ответе на вопрос респонденты отмечают в списке компаний, которые они отметили в вопросе по наведенному
знанию, все компании, с которыми готовы сотрудничать в 2022 г.
Для расчета показателя охвата выборки (фактический) учитываются уникальные упоминания компаний-поставщиков, указанные
респондентами при ответе на вопрос.
Расчет проводится только по уникальным упоминаниям (Если одного поставщика в вопросе отметили несколько респондентов из одной
компании-заказчика, то факт упоминания компании-поставщика учитывается только один раз. Если несколько респондентов в одной
компании-заказчике назвали разных поставщиков, то все эти поставщики учитываются при расчете показателей)
Расчет проводится по 2-м группам компаний-заказчиков: 1. По всем компаниям в выборке 2. Для TOP-компаний

Показатель охвата выборки (𝐼𝐼Ох.п.) поставщика услуг рассчитывается на основании данных анкетирования по
формуле.

𝐼𝐼Ох.п.

Кп.
=
Вп.

IОх.п – показатель охвата выборки (планируемый);
Кп. – количество компаний, подтвердивших в ходе анкетирования готовность сотрудничать с соответствующим поставщиком в 2022 г.;
Вп. – максимальное количество компаний, подтвердивших в ходе анкетирования готовность сотрудничать с поставщиками из выборки в
2022 г. (среди заказчиков, предоставивших анкеты).
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: ГОТОВНОСТЬ РЕКОМЕНДОВАТЬ
Описание показателя:

Один из показателей лояльности компании-заказчика по отношению к поставщику, показывающий готовность
Заказчика рекомендовать компанию-поставщика другим

Вопрос в анкете:

Какова вероятность того, что Вы порекомендуете указанные Вами компании, предоставляющие услуги (вид услуги),
Вашим коллегам или знакомым?

Способ оценки:

При оценке уровня удовлетворенности респонденты дают общую оценку по 5–балльной шкале (для каждого
производителя, с которым сотрудничали в 2020-2021 гг.), где 1- минимальная вероятность рекомендации, а 5максимальная вероятность рекомендации.

Способ отбора
для расчета
показателя :

Если одного поставщика оценили несколько респондентов из одной компании-заказчика, сначала рассчитывается усредненная
удовлетворенность по компании-заказчику, а затем полученный показатель идет в расчет удовлетворенности в целом по выборке.
Если поставщика оценили 2 и менее компаний-заказчиков, значение показателя приравнивается нулю. Для видов услуг с маленьким
объемом выборки (административный аутсорсинг и аутсорсинг продаж) принцип отсева не применяется, к расчету принимаются все
ответы.
При ранжировании компании делятся на 2 группы в зависимости от количества оценок. Ранжирование компаний по показателю
происходит внутри каждой группы

Способ расчета
общего показателя
готовности
рекомендовать:

Общий показатель готовности рекомендовать (𝐼𝐼Рек.) рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех
компаний-заказчиков, нормированное относительно максимального показателя удовлетворенности по выборке:

𝐼𝐼Рек. = Р�𝐼𝐼

Рек.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

IРек. – общий показатель удовлетворенности; Р – общая оценка удовлетворенности по компании-поставщику ,рассчитанная как средняя
арифметическая оценок всех компаний-заказчиков, оценивших данную компанию; IРек.max – максимальный общий показатель готовности
рекомендовать для поставщиков услуги из выборки
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ
Описание показателя:

Характеризует общий уровень удовлетворенности Заказчика работой компании-поставщика по предоставлению
целевого вида услуг.

Вопрос в анкете:

Насколько Вы удовлетворены работой указанных Вами компаний, поставлявших Вам услуги (вид услуги) в целом?

Способ оценки:

При оценке уровня удовлетворенности респонденты дают общую оценку по 5–балльной шкале (для каждого
производителя, с которым сотрудничали в 2020-2021 гг.), где 1- минимальный уровень удовлетворенности, а 5максимальный уровень удовлетворенности.

Способ отбора
для расчета
показателя :

Способ расчета
общего показателя
удовлетворенности:

Если одного поставщика оценили несколько респондентов из одной компании-заказчика, сначала рассчитывается усредненная
удовлетворенность по компании-заказчику, а затем полученный показатель идет в расчет удовлетворенности в целом по выборке.
Если поставщика оценили 2 и менее компаний-заказчиков, значение показателя приравнивается нулю. Для видов услуг с
маленьким объемом выборки (административный аутсорсинг и аутсорсинг продаж) принцип отсева не применяется, к расчету
принимаются все ответы.
При ранжировании компании делятся на 2 группы в зависимости от количества оценок. Ранжирование компаний по показателю
происходит внутри каждой группы

Общий показатель удовлетворенности (𝐼𝐼Уд.) рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех компанийзаказчиков, нормированное относительно максимального показателя удовлетворенности по выборке:

𝐼𝐼Уд. = У�𝐼𝐼

Уд.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Iуд. – общий показатель удовлетворенности; У – общая оценка удовлетворенности по компании-поставщику, рассчитанная как средняя
арифметическая оценок всех компаний-заказчиков, оценивших данную компанию; Iуд.max – максимальный общий показатель
удовлетворенности для поставщиков услуги из выборки
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОХВАТ ВЫБОРКИ (ФАКТИЧЕСКИЙ)
Описание показателя:
Вопрос в анкете:
Способ оценки:
Способ отбора
в расчет:

Способ расчета
показателя:

Характеризует уровень востребованности компании среди Заказчиков на основе факта сотрудничества в 20202021 гг.
У каких из этих компаний Ваша компания заказывала услугу (вид услуги) в 2020-2021 гг.?
При ответе на вопрос респонденты отмечают в списке компаний, которые они отметили в вопросе по наведенному
знанию, все компании, у которых они заказывали услугу в 2020-2021 гг.
Для расчета показателя охвата выборки (фактический) учитываются уникальные упоминания компаний-поставщиков, указанные
респондентами при ответе на вопрос.
Расчет проводится только по уникальным упоминаниям (Если одного поставщика в вопросе отметили несколько респондентов из одной
компании-заказчика, то факт упоминания компании-поставщика учитывается только один раз. Если несколько респондентов в одной
компании-заказчике назвали разных поставщиков, то все эти поставщики учитываются при расчете показателей)
Расчет проводится по 2-м группам компаний-заказчиков: 1. По всем компаниям в выборке 2. Для TOP-компаний

Показатель охвата выборки (𝐼𝐼Ох.Ф.) поставщика услуг рассчитывается на основании данных анкетирования по
формуле.

𝐼𝐼Ох.ф =

Кф
Вф

IОх.ф – показатель охвата выборки (фактический);
Кф – количество компаний, подтвердивших в ходе анкетирования факт работы с соответствующим поставщиком в 2020-2021 гг.;
Вф – максимальное количество компаний, подтвердивших в ходе анкетирования факт работы с поставщиками из выборки в 2020-2021 гг.
(среди заказчиков, предоставивших анкеты).
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

СОСТАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО БЛОКУ «МЕРЧАНДАЙЗИНГ»

Рейтинг по уровню лояльности**

Рейтинг по уровню узнаваемости*
TOP-10 поставщики, все заказчики
Компания

№

I

АйТиЭм групп (ITM Group)

1

1,000

Лидер Тим (Leader Team)

2

0,975

TOP-10 поставщики, TOP-заказчики
Компания

№

I

АйТиЭм групп (ITM Group)

1

1,000

Экшн (Action)

2

0,949

TOP поставщики, все заказчики
№

I

Компания

№

I

1

0,930

Экшн (Action)

1

0,906

2

0,880

3

0,8660

Оупен Групп (OPEN
Group)

2

0,882

4

0,8657

Дайверсити (Diversity)

3

0,845

Макс Групп (MAX GROUP)

5

0,731

АйТиЭм групп (ITM
Group)

4

0,840

Макс Групп (MAX
GROUP)

5

0,717

Эйс Таргет (Ace Target)

6

0,623

Севен (SEVEN)

7

0,619

Лидер Тим (Leader
Team)

8

0,606

Компания
Экшн (Action)
АйТиЭм групп (ITM
Group)
Дайверсити (Diversity)
Оупен Групп (OPEN
Group)

Экшн (Action)

3

0,957

Лидер Тим (Leader Team)

3

0,929

Оупен Групп (OPEN Group)

4

0,826

Оупен Групп (OPEN Group)

4

0,908

Эйс Таргет (Ace Target)

5

0,615

Эйс Таргет (Ace Target)

5

0.857

Макс Групп (MAX GROUP)

6

0,559

Макс Групп (MAX GROUP)

6

0,653

Лидер Тим (Leader Team)

6

0,658

Дайверсити (Diversity)

7

0,323

Севен (SEVEN)

7

0,398

Севен (SEVEN)

8

0,311
0,286

8

0,378

0,641
0,615

9

Дайверсити (Diversity)

7
8

DataMarketing

9

0,519

ТиАр проджект (TR-project)

10

0,261

Севен (SEVEN)
Эйс Таргет (Ace Target)
Эй Си Эм (АСМ
Агентство)
DataMarketing

10

0,324

ТиАр проджект (TRproject)
Битл (Beetl)

9

0,316

10

0,286

*Учитывает спонтанное знание, наведенное знание и Top of Mind (первое упоминание).
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TOP поставщики, TOP-заказчики

** Учитывает готовность сотрудничать в будущем и готовность рекомендовать.
Расчет проводился для поставщиков, получивших оценки от более чем 5 заказчиков
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

СОСТАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО БЛОКУ «SHOPPER-MARKETING»

Рейтинг по уровню лояльности**

Рейтинг по уровню узнаваемости*
TOP-10 поставщики, все заказчики

TOP-9 поставщики, TOP-заказчики

Компания

Компания

Дайверсити (Diversity)
Экшн (Action)
Айс Эдженси (IСE Agency)
Севен (SEVEN)
АйТиЭм групп (ITM Group)
Эйс Таргет (Ace Target)
Интенсив (IN10SIVE); Айкон
(ICON)
AGK (АГК - Амбассадоры
глобальных команд );
ТиЭмЭй Драфт (TMA-Draft)
Эраунд Сейлс энд
Маркетинг (AROUND Sales &
Marketing)
Макс Групп (MAX GROUP);
Ти Ти Джи ( TTG);
Арк Коннект (Ark Connect)

№

I

1
2
3
4
5
6

1,000
0,400
0,256
0,233
0,222
0,178

7

0,167

8
9
10

0,156

0,144
0,133

I

Дайверсити (Diversity)

1

0,993

Эй Си Эм (АСМ Агентство)

2

0,745

0,350

АйТиЭм групп (ITM Group);
Айкон (ICON)

3

0,698

0,300

Арк Коннект (Ark Connect)

4

0,673

0,275

Рубик (Rubiq)

5

0,647

Севен (SEVEN)

6

0,645

Экшн (Action)

7

0,617

Айс Эдженси (IСE Agency)

8

0,604

Эйс Таргет (Ace Target)

9

0,597

AGK (АГК - Амбассадоры
глобальных команд )

10

0,565

I

Дайверсити (Diversity)

1

1,000

Экшн (Action)

2

0,775

Айс Эдженси (IСE Agency)
Севен (SEVEN);
Айкон (ICON)
Эйс Таргет (Ace Target)
АйТиЭм групп (ITM Group);
ТиЭмЭй Драфт (TMA-Draft)
Макс Групп (MAX GROUP);
Арк Коннект (Ark Connect);
Оупен Групп (OPEN Group)
Интенсив (IN10SIVE);
Ти Ти Джи ( TTG);
Юнайт (Unite);
Битл (Beetl)
Лидер Тим (Leader Team)

3

0,575

4

*Учитывает спонтанное знание, наведенное знание и Top of Mind (первое упоминание).
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№

№

5
6

TOP-10 поставщики, все заказчики

7

0,225

8

0,200

9

0,175

Компания

TOP поставщики, TOP-заказчики
Компания

№

I

Дайверсити (Diversity)

1

0,997

Арк Коннект (Ark
Connect)

2

0,800

Айкон (ICON)

3

0,756

АйТиЭм групп (ITM
Group)

4

0,735

Айс Эдженси (IСE
Agency)

5

0,664

Севен (SEVEN)

6

0,653

Экшн (Action)

7

0,613

Макс Групп (MAX
GROUP)

8

0,604

** Учитывает готовность сотрудничать в будущем и готовность рекомендовать.
Расчет проводился для поставщиков, получивших ответы от 3 и более заказчиков.
Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

СОСТАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО БЛОКУ «АУТСОРСИНГ ПРОДАЖ»

Рейтинг по уровню лояльности**

Рейтинг по уровню узнаваемости *
TOP-10 поставщики, все заказчики

TOP-9 поставщики, TOP-заказчики

Компания

Компания

АйТиЭм групп (ITM Group)
Вентра Трейд (Ventra Trade)
Экшн (Action);
Дайверсити (Diversity)
Оупен Групп (OPEN Group);
Эраунд Сейлс энд Маркетинг
(AROUND Sales & Marketing)
Лидер Тим (Leader Team);
Севен (SEVEN)

№

I

1
2

1,000
0,750

3

0,583

4

0,472

5

0,361

Анкор (Anchor)

6

0,333

Эйс Таргет (Ace Target)
Рубик (Rubiq);
Ди Пи Джи Раша (DPG Russia)
Рэд Эдженси (RED Agency)
Эй Си Эм (АСМ Агентство)

7

0,306

8

0,222

9
10

0,167
0,139

АйТиЭм групп (ITM Group)
Оупен Групп (OPEN Group)
Севен (SEVEN)
Вентра Трейд (Ventra
Trade)
Экшн (Action)
Анкор (Anchor)
Эраунд Сейлс энд
Маркетинг (AROUND Sales
& Marketing);
Лидер Тим (Leader Team)
Дайверсити (Diversity);
Эйс Таргет (Ace Target)
Рэд Эдженси (RED Agency)
Макс Групп (MAX GROUP);
Арк Коннект (Ark Connect)

*Учитывает спонтанное знание, наведенное знание и Top of Mind (первое упоминание)
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TOP поставщики, все заказчики
№

I

АйТиЭм групп (ITM
Group)

1

0,944

Экшн (Action)

2

0,930

0,524

Дайверсити (Diversity)

3

0,870

5
6

0,429
0,381

4

0,692

7

0,333

Эраунд Сейлс энд
Маркетинг (AROUND
Sales & Marketing)
Вентра Трейд (Ventra
Trade)

5

0,604

8

0,286

9

0,190

№

I

1
2
3

1,000
0,619
0,571

4

Компания

TOP поставщики, TOP-заказчики
Компания
АйТиЭм групп (ITM
Group)
Вентра Трейд
(Ventra Trade)

№

I

1

1,000

2

0,645

** Учитывает готовность сотрудничать в будущем и готовность рекомендовать. Расчет
проводился для поставщиков, получивших оценки от 3 и более заказчиков
Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

Часть II. Критерии выбора и оценки
поставщиков
2.1. Критерии выбора поставщиков
2.2. Критерии оценки поставщиков

www.infoline.spb.ru | +78123226848 | +74957727640

Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

information agency

Итоги 2020-2021 годов

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ: МЕТОДОЛОГИЯ
В ходе анкетирования заказчикам было предложено оценить степень значимости каждого критерия из приведенного списка для их компании при
принятии решения о возможном сотрудничестве с компанией-поставщиком услуг торгового маркетинга. Ранжирование значимости для Заказчиков
критериев выбора поставщика услуг торгового маркетинга проводилась по 5-ти бальной шкале, где 1- минимальный уровень значимости, 5максимальный уровень значимости.
Перечень критериев для отбора:
 Цена
 Качество сервиса (SLA, KPI, соблюдение сроков)
 Соотношение цены и качества
 Количество полевого персонала
 Наличие IT-технологий для реализации
 Система мотивации персонала
 Финансовая стабильность (ресурсы и гарантии для реализации проекта)
 Легитимность процессов (договора, трудовые отношения, отчетность перед профильными ведомствами)
 Опыт работы
 Известность компании
 Рекомендации и советы коллег и партнеров
По результатам анализа:
 Рассчитаны доли респондентов, указавших ту или иную оценку значимости для каждого критерия
 Рассчитаны средние показатели важности для каждого критерия
 На основании средних показателей проведено ранжирование критериев по уровню значимости и путем экспертной оценки выделены группы
критериев по уровню влияния на принятие решения в процессе выбора поставщика услуг.
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Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

Итоги 2020-2021 годов

information agency

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА






При выборе поставщиков услуг заказчики в первую очередь придерживаются стратегии разумного выбора и полной прозрачности и законности всех
процессов, происходящих в компании поставщика. Более 75% опрошенных отметили абсолютную важность критериев, связанных с легитимностью всех
процессов происходящих в ходе оформления и предоставления услуг, а также с оптимальным соотношением цены и качества предоставляемой услуги.
При этом фактор качества сервиса, включающий в себя показатели SLA, KPI и соблюдение сроков, имеет наибольшую значимость при выборе поставщика.
Тогда как сама цена услуги занимает лишь пятую позицию в рейтинге значимости критериев выбора. Заказчики готовы заплатить разумную цену за
соответствующее качество услуги и оптимальные сроки, а низкая цена не является решающим фактором при принятии решения о сотрудничестве.
Операционные «мощности» компании, имеющиеся производственные и технологические ресурсы, также как и сторонние рекомендации относятся к группе
факторов средней важности. А наименее значимым из предложенных к оценке оказался фактор, связанный с известностью компании: по мнению заказчиков
уровень узнаваемости и известности оказывает минимальное влияние при принятии решения о сотрудничестве с поставщиком услуг.

Значимость критериев выбора поставщиков услуг торгового маркетинга по оценке заказчиков, % к оценившим
100%

10%

4,89

80%
60%

16%

4,74

19%

4,73

5

4,60
26%

4,55

4,22
3,91

33%

80%

78%

67%

38%
Качество Легитимность Соотношение Финансовая
сервиса
процессов
цены и стабильность
качества
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41%

51%

61%

20%
0%

4

3,72

3,57

3,20

47%

89%

47%
40%

3,89

Цена

Опыт
работы

26%

26%

42%
31%

14%

15%

6%
Наличие
Количество Рекомендации Система Известность
IT-технологий полевого
мотивации компании
персонала
персонала

Абсолютно неважен

3

Скорее неважен

2

Средний уровень важности

1
0

Скорее важен
Очень важен
Средняя оценка, баллы *

Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ

информационное агентство

information agency

Итоги 2020-2021 годов

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: МЕТОДОЛОГИЯ
В ходе анкетирования заказчикам было предложено оценить степень значимости каждого критерия из приведенного списка для их компании при
оценке результатов сотрудничества с компанией-поставщиком услуг торгового маркетинга, что является непосредственным основанием для
формирования уровня лояльности компании-заказчика к поставщику. Ранжирование значимости для Заказчиков критериев оценки поставщика
услуг торгового маркетинга проводилась по 5-ти бальной шкале, где 1- минимальный уровень значимости, 5- максимальный уровень значимости.
Перечень критериев для оценки:
 Соблюдение заявленных сроков выполнения проекта
 Качество исполнения проектов (SLA, KPI)
 Соотношение цены и качества исполнения
 Клиентский сервис (коммуникации и внутренние процессы организации проекта)
 Уровень профессионализма специалистов компании
 Гибкоcть
 Инновационность и проактивность
 Соблюдение этических и правовых норм
По результатам анализа:
 Рассчитаны доли респондентов, указавших ту или иную оценку значимости для каждого критерия
 Рассчитаны средние показатели важности для каждого критерия
 На основании средних показателей проведено ранжирование критериев по уровню значимости и путем экспертной оценки выделены группы
критериев по уровню значимости на этапе оценки результатов сотрудничества с поставщиком услуг.
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Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА






В целом, при оценке результатов работы поставщиков, общий уровень важности критериев несколько выше, чем на этапе выбора компании: средняя оценка
значимости всех критериев оценки не опускается ниже 4 баллов, тогда как средние оценки значимости почти половины критериев выбора варьируются в
диапазоне от 3 до 4 баллов.
В группу наиболее важных на этапе оценке результатов заказчики отнесли факторы, связанные с итогом проделанной работы, а именно: качество
выполнения проекта и соблюдение заявленных сроков. Более 80% респондентов отметили абсолютную важность данных критериев.
Качественные характеристики процесса выполнения работы (уровень профессионализма и соблюдение всех норм) а также стоимостные характеристики (в
том числе и оптимальность соотношения цена-качество) составляют вторую по значимости группу критериев оценки результатов сотрудничества.
При этом характеристики, связанные непосредственно с процессом взаимодействия компании-заказчика и поставщика услуг (клиентский сервис и гибкость),
оказались не столь важными и составили группу критериев средней значимости в рейтинге.

Значимость критериев оценки поставщиков услуг торгового маркетинга по оценке заказчиков, % к оценившим
100%

11%

4,84

16%

4,80

80%
60%

24%

4,72

5

4,64
22%

4,56
26%

4,56
33%

44%

4,39

49%
82%

74%

72%

65%

62%

20%

Качество
исполнения
проектов

4,14

Соблюдение
Уровень
Соотношение
заявленных профессионализма цены и
сроков
специалистов
качества
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Соблюдение
этических и
правовых норм

Цена

53%

Клиентский
сервис

4

41%

87%

40%

0%

4,49

50%

34%

Гибкоcть

Инновационность
и проактивность

Абсолютно неважен
Скорее неважен

3

Средний уровень важности

2

Скорее важен

1
0

Очень важен
Средняя оценка, баллы

Подготовлено в апреле 2022 года информационным агентством INFOLine
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Часть III. Рынок услуг торгового
маркетинга
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РЫНОК УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА В РОССИИ
информационное агентство

information agency

Итоги 2020-2021 годов

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА УСЛУГ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА

Емкость рынка услуг торгового маркетинга,
выполняемых профессиональными подрядчиками,
в 2021 году

Персонал, задействованный
профессиональными подрядчиками на рынке
услуг торгового маркетинга в 2021 году

80 млрд руб. с НДС

>200 тыс. человек

Структура рынка:
Мерчандайзинг, аутсорсинг продаж и
административный аутсорсинг – 75%
Технический мерчандайзинг, Трейд
Мотивация, Retail audit и другие – 25%
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информационное агентство

information agency

Итоги 2020-2021 годов

ПРИЛОЖЕНИЯ
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СПИСОК ОПРОШЕННЫХ КОМПАНИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ (ТOP-компании выделены жирным)
Mars, Incorporated
Нестле Россия, ООО (Nestle)

Колгейт-Палмолив, АО
Перфетти Ван Мелле, ООО (Perfetti van Melle)

Райффайзенбанк, АО
Савушкин продукт, ОАО

Торговый дом Эксмо, ООО
Промсвязьбанк, ПАО (ПСБ)

Байерсдорф, ООО

Кампина, ООО

Лакталис Восток, АО

Тетра Пак, АО

Империал Тобакко Продажа и Маркетинг,
ООО
Хенкель Рус, ООО (Henkel)
CAMPARI RUS LLC
ПАО Сбербанк

Питэр Пит (peter peat)
ПАРТНЕР ПАК, ООО
Лоренц Снэк-Уорлд Раша, ООО (Lorenz SnackWorld)

Эрманн, ООО

Кларанс, ООО

Керама Марацци, ООО

ГТЛ, ООО

Рекитт Бенкизер, ООО (Reckitt Benckiser)
Группа Черкизово, ПАО
БСХ Бытовые приборы, ООО
Самсунг Электроникс Рус Компани, ООО
(Samsung, SERK)
Robert Bosch GmbH, Packaging Technology
Division
Сименс, ООО
Эппл Рус, ООО (Apple)

Компания Благо, ООО
Линдт унд Шпрюнгли Раша, ООО
Хайер Рус, ООО (Haier Russia)
Московская Пивоваренная Компания, ЗАО
(МПК)

КОМОС ГРУПП, ООО
Галактика, ООО
Энсто Рус, ООО (ENSTO)

НоваПродукт АГ, OOO
ФУДЖИФИЛЬМ РУС, ООО (FUJIFILM RUS, LLC)
Техкорм, ООО (Trouw Nutrition)

Платежная Система Виза, ООО

Деликатесы, ООО (Деликатесы, Интегра)

Сады Придонья, ОАО

ЛЕДВАНС, АО

Мишн Фудс Ступино, ООО

Экстра М, ОАО (Декекко)
Хухтамаки С.Н.Г., ООО (Huhtamaki)

McCain Foods Limited
Российская дистрибьюция, ООО

Сафило-СНГ, ООО
ООО "Экспресс-Кубань"

Белуга Групп, ПАО (BELUGA GROUP)

Д-р Оеткер, ЗАО

БОСТИК, ООО (Bostik)

Рамблер Интернет Холдинг, ООО

Маревен Фуд Сэнтрал, ООО

БИК СНГ, АО

КАМИС-ПРИПРАВЫ, ООО

Зентива Фарма, ООО

ПРОГРЕСС, АО

Хироу Рус, ООО (Hero (Восточная Европа).

Мобил Ойл Лубрикантс, ООО

Техкомпания ОНОР, ООО (Honor)

Чипита Россия (Chipita)
Эйчпи Инк, ООО
ВИВО РУС, ООО (VIVO)

МенсорГрупп (Mensor Group)
Fackelmann

Logitech International S.A. (Logitech, Logi)

Мефферт Продакшн, ООО

РМ Коммьюникейшн, ООО (Realme Россия)

Юнилевер Русь, ООО (Unilever)

АБИ Продакт, АО (ABI)
Объединенные кондитеры, ООО
Московский Пиво-Безалкогольный Комбинат
Очаково, АО (МПБК Очаково)
Хохланд Руссланд, ООО

Гроэ, ООО
Стэнли Блэк энд Деккер, ООО (Stanley
Black&Decker)
ГАХ АЛЬБЕРТС, OOO (GAH-ALBERTS)
Иней, ООО

Тиккурила, ООО

Мир продуктов Десан, ООО

Мон'дэлис Русь, ООО

Алкогольная Сибирская Группа, ООО (АСГ)

Акзо Нобель Декор, ЗАО

Производственая компания Фортуна, ООО

LG Electronics RUS
Дж.Т.И. Россия, ООО (JTI Россия)
Джонсон & Джонсон, ООО (Johnson &
Johnson)
Coca-Cola Hellenic Bottlers
Максиум Рус, ООО (Maxxium)

СПЛАТ, ООО (Splat)
ИДС Боржоми, ООО (IDS Borjomi Russia)

SCARLETT Company
Грундфос, ООО

Амвэй, ООО (Amway)
Мерлион, ООО (Merlion)

Компания Kabrita
Асцензия Диабетическая продукция, ООО
(Ascensia)
HMD Global (Российское представительство)
Коленки пчелы, ООО

Группа СЕБ-Восток, ЗАО

ЛЕГРАН, ООО (Legrand)

АльфаСтрахование, ОАО

Вкус и Цвет, ООО

КРЦ ЭФКО-Каскад, ООО
Валио, ООО

ПКП Меридиан, АО
Кордиант, АО

БВТ БАРЬЕР РУС, АО
ТД Техпроект, ООО (ТМ Liberon и V33)

ТекЛюб, ООО (MOTUL)
Лига света

British American Tobacco
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС, ООО
ДАНОН РОССИЯ, АО (Danone)
КрафтХайнц Восток, ООО (Heinz)
Объединенные Пивоварни Хейнекен, ООО
(HEINEKEN)
Эссити, ООО (Essity, ранее ЭсСиЭй Хайджин
Продактс Раша, ООО)
Кимберли Кларк, ООО
Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг, ООО
(Philip Morris International, PMI)
ПепсиКо Холдингс, ООО
Л’Ореаль, АО (L'Oreal Paris, Vichy)
Ферреро Руссия, ЗАО (Ferrero)
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Ямми Юнайтед, ООО (Yummy United)
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