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Знакомы ли Вы с книгой советов Боба Файфера «Издержки – 
вниз, продажи – вверх»? Название книги отражает суть 
устремлений бизнеса, ведь вопрос получения прибыли – это 
всегда вопрос подбора конкретных инструментов для 
решения первой и второй задач. 

Последние изменения в экономике уже изменили структуру 
издержек российской розницы и меняют модели поведения 
наших покупателей. А значит, сложившийся баланс продаж 
и издержек с привычными действиями менеджеров уже 
не работает. И чтобы пройти сегодняшний «шторм» с 
минимальными потерями, важно по-другому подходить к 
тому, как управлять компанией. Ко многим ее аспектам. 

Сегодняшний кризис – это, прежде всего, новые внешние 
условия, а значит, для руководителя наступает пора новых 
настроек в компании. Поэтому – короткие шаги, решения, 
обязательно контроль результатов и новые корректировки.  

Фактически, бизнес будет «на ручном управлении». Вы, как 
руководитель, к этому готовы? Есть четкое понимание, что 
именно делать и как оценивать краткосрочные результаты?  

Если нет, то рады пригласить Вас к диалогу по вопросам 
управления розничной компанией в кризисных условиях 
на новом семинаре «АНТИКРИЗИСНЫЕ АЛГОРИТМЫ В 
РОЗНИЦЕ». 

Зачем Вам этот семинар 

 ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ АУДИТ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В КОМПАНИИ И 

ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИМЕННО СТОИТ СДЕЛАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ 

НЕДЕЛИ ПОСЛЕ СЕМИНАРА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ 

 ЧТОБЫ НАЙТИ ОТВЕТ НА ВОПРОС, КАКИЕ СТАТЬИ БЮДЖЕТА 

«РЕЗАТЬ», А В КАКИЕ «ВКЛАДЫВАТЬ» 

 ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ КЛИЕНТОВ И ДАЖЕ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ БЕЗ 

СЕРЬЕЗНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКЛАМУ 

 ЧТОБЫ ПО МАКСИМУМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 

СИТУАЦИИ И СЛОЖНОСТИ  У КОНКУРЕНТОВ В СВОЮ ПОЛЬЗУ 

 ЧТОБЫ ТОЧНО НАСТРОИТЬ АССОРТИМЕНТНУЮ И ЦЕНОВУЮ 

ПОЛИТИКУ КОМПАНИИ НА АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ВЫ КАК РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТЕ 

СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОНУС 

СОТРУДНИКОВ  

 ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ И 

СТАТЬ СЕРЬЕЗНЫМ ЭКСПЕРТОМ НА СВОЕМ РЫНКЕ 

 

 

Для кого этот семинар 

Для тех, кто принимает решения в 
розничной компании – собственников 
и управляющих розничного бизнеса,  
коммерческих директоров,  
директоров по продажам и 
руководителей подразделений. 

Что получают участники 

 Готовый алгоритм шагов для 
аудита системы продаж и бюджета 
расходов своей компании 

 Простой расчет модели экономики 
компании и быстрый расчет точки 
безубыточности по торговым 
точкам 

 Веер примеров из партизанского 
маркетинга и мерчендайзинга на 
полке, которые можно сразу взять 
и применять 

 Системный взгляд на управление 
ценой на полке, классификацию 
инструментов ценообразования, 
возможность по-новому взглянуть 
на ценовую политику в ближайшие 
месяцы 

 Рекомендации по оптимизации 
штатного расписания, переход на 
гибкие графики 

 Рекомендации по настройке 
системы KPI и отчетности, 
позволяющей «держать ситуацию 
под контролем» 

Детали 

Время 1 день с 10.00 до 18.00 
Размер группы от 6 до 20 человек 

Автор и ведущий 

 

Екатерина 
Казаринова  
 

Консультант по 
розничным 
технологиям 

Опыт управления 
в ритейле 20 лет

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  АНТИКРИЗИСНЫЕ АЛГОРИТМЫ В РОЗНИЦЕ 
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7 НАПРАВЛЕНИЙ АНТИКРИЗИСНОЙ РАБОТЫ 

ШАГ 1 АНАЛИЗ ФОРМУЛЫ ПРОДАЖ 

Формула продаж, ее составляющие и стратегии их роста, которые могут 
работать в ситуации уменьшения спроса. Что происходит в настоящий 
момент со средним чеком и конверсией. Задачи на расчет показателей 
продаж, поиск управленческих воздействий на данные показатели. 

ШАГ 2 ЗАТРАТЫ ВНИЗ! 

Внимание к бюджету компании: что «резать», что важно оставить, с 
какой частотой пересматривать. Штатное расписание магазинов и 
офиса. Риски подхода «сократить все!». Модель экономики розничной 
компании и расчет точки безубыточности по магазинам.  

ШАГ 3 ПЛАНЫ ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ СПАДА 

Как ставить планы продаж, когда статистические методы не работают. 
Варианты корректировки системы премирования торгового персонала 
и обсуждение вопроса, оставлять ли план продаж в системе ключевых 
показателей. 

ШАГ 4 РУКА НА ПУЛЬСЕ РЫНКА  

Оценка состояния дел у конкурентов, прогноз «плавучести» итогов 
этого года. Постоянный мониторинг и оценка состояния дел других 
игроков, регулярная оценка и анализ новых рисков и возможностей, 
поиск новых ниш на рынке. 

ШАГ 5 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  

Нужно ли оставаться в своей ценовой нише, почему сложности 
возникают у компаний, ориентированных на «среднего» покупателя, 
кто чувствует себя лучше: «дискаунтер» или «лакшери». Инструменты 
ценообразования и что из них использовать сейчас. 

ШАГ 6 ПРОДАЖИ ВВЕРХ!  

Малобюджетные маркетинговые инструменты: партизанский 
маркетинг как норма жизни. Мерчандайзинг на полке: усиливаем 
влияние на выбор покупателя. Примеры из практики для различных 
сегментов и форматов розницы. 

ШАГ 7 О ГЛАВНОМ РЕСУРСЕ  

Диалог с торговым персоналом, правильная позиция руководителя в 
смутные времена, управление изменениями в компании. Что нужно 
объяснять, когда «рубить с плеча», какие роли должен уметь 
«примерять» на себя руководитель в ситуации кризиса. 

 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  АНТИКРИЗИСНЫЕ АЛГОРИТМЫ В РОЗНИЦЕ 

 
 


