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Представляем вам семинар «УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ 
СЕТЬЮ» – новую учебную программу для топ-
менеджеров сетевых предприятий розничной торговли.  

В этом уникальном двухдневном практикуме собраны 
эффективные технологии управления сетью розничных 
магазинов, успешно применяемые в работе ведущими 
российскими и западными ритейлерами. Использование 
инструментов семинара позволяет руководителям 
перейти от «ручного» управления магазинами к 
системному менеджменту и сделать из группы разных 
магазинов единую и управляемую розничную сеть. 

Автор программы – известный розничный консультант и 
практик с богатым опытом управления федеральными 
сетевыми российскими компаниями. 

10 главных вопросов семинара 

 КАК ПЕРЕЙТИ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ 

ТОЧКАМИ К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ  

 КАКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НУЖНА ВАШЕЙ СЕТИ 

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В КОМПАНИИ 

РАБОТАЛИ 

 КАК СВЯЗАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ФИНАНСОВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ И СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ  СОТРУДНИКОВ 

 ЧТО ДАЁТ ЕЖЕГОДНЫЙ АУДИТ ПО МАТРИЦЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 КАК НАЛАДИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ 

 ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СЕТИ СЛЕДУЕТ ИЗМЕРЯТЬ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНИ РОСЛИ 

 КАК И ЗА СЧЁТ ЧЕГО ДОБИВАТЬСЯ СЕТЕВЫХ ЭФФЕКТОВ 

 КАКИЕ KPI ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД СВОЕЙ КОМПАНИЕЙ НА 

БЛИЖАЙШИЙ ГОД 

  

 

Целевая аудитория 

Целевой группой семинара являются 
собственники малого и среднего 
розничного бизнеса,  управляющие 
розничными сетями, коммерческие 
директора и директора по продажам, 
руководители групп магазинов. 

Кому этот курс будет полезен 

Тем, кто, имея 5-7-10 магазинов, вдруг 
понял, что каждый магазин разный и 
управлять ими приходится по отдельности, 
а хотелось бы системно и как сетью. 

Руководителям малого и среднего 
бизнеса, оптимизирующим свою 
розничную компанию, а также тем, кто 
рассчитывает использовать кризисный 
период для экспансии.  

Тем, у кого есть полезная привычка – 
работать над эффективностью магазинов 
каждый день, а также тем, кто только 
сейчас начинает это делать. 

Семинар-практикум «УПРАВЛЕНИЕ 
РОЗНИЧНОЙ СЕТЬЮ» – о том, как 
настроить систему управления розничной 
сетью, чтобы получить максимальную 
пользу от сетевого эффекта, «мягко» 
пройти «болезни роста» и выстроить 
управляемый бизнес. Вы услышите 
конкретные примеры и познакомитесь с 
работающими технологиями, разберёте 
несколько реальных кейсов и получите 
возможность собрать отдельные «паззлы» 
в единую управленческую картину. 

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.30 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 

Программу проводит 

 

Екатерина 
Казаринова  
 

Консультант по 
розничным 
технологиям 

Опыт управления в 
ритейле 20 лет

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТЬЮ 
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МОДУЛЬ 1СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА КАК СИСТЕМА 

Современная розничная компания – это большая сложная 
система, и при управлении розничной сетью важно знать и 
учитывать особенности систем: жизненный цикл, стремление 
к стабильности, эмерджентность и другие сетевые эффекты. 
Любая компания, развиваясь, сталкивается с внутренними 
кризисами – но опытный руководитель знает, как извлечь 
пользу из таких ситуаций и создать возможности для роста.  

Практикум: 

 Диагностика этапа жизненного цикла вашей компании 

МОДУЛЬ 2СТРАТЕГИЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

Вопросы стратегии мы разберём в форме кейса: розничная 
сеть в момент планирования предстоящего года. Владелец 
компании выдвигает свое видение финансовых целей, а 
руководители ищут пути их реализации. Участники смогут 
предложить свои пути достижения целей и выдвинуть 
инициативы по улучшению работы сети – после чего мы 
вместе проанализируем, насколько реалистичны эти планы и 
какова вероятность достижения плановых показателей. 

Практикум: 

 Кейс на определение развития локальной розничной сети, 
проработка стратегического плана на год по условиям кейса 

МОДУЛЬ 3СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ 
РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ 

Бывает ли, что структура компании не соответствует задачам, 
стоящим перед сетью на текущем этапе развития? Увы, 
бывает. Мы расскажем об организационных структурах, 
подходящих для розничных компаний, и дадим возможность 
смоделировать изменение структуры по мере роста сети. 
Особенность «взрослых» компаний – четкая специализация 
подразделений, требующая серьёзного отношения к 
должностным инструкциям и профилям должностей, 
создание которых мы разберём на практических примерах. 

Практикум: 

 Задание по составлению орг. структуры компании  

 Создание профиля должности управляющего магазином, 
территориального менеджера и категорийного менеджера   

МОДУЛЬ 4 СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

Умеют ли сотрудники вашей компании работать по правилам? 
Если ваша задача – создать розничную сеть, значит, правила 
будут. Как разделить работу по созданию стандартов между 
подразделениями и сотрудниками, как описать выделенные 
бизнес-процессы, с каких процессов стоит начать и какими 
закончить – всё в этом модуле. 

Практикум: 

 Описание процесса управления товародвижением при работе с 
РЦ и при прямых поставках от поставщиков  

 

В начале 

 Консолидированный ритейл в 
мире – картина современности 

 Сетевая розница: системные 
эффекты, плюсы и минусы в 
управлении 

 Жизненный цикл компании: 
этапы, прогнозируемые кризисы  
и точки роста 

 Изменение корпоративной 
культуры при переходе на 
сетевое управление 

Стратегические параметры 

 Определение финансовых 
показателей на год (два, три) 

 Определение маркетинговых 
показателей  

 Показатели эффективности и 
качества работы внутри 
компании 

 Оценка необходимых ресурсов 

 Список полезных инициатив 

 

 

Структурируем компанию 

 Типы организационных  структур 
и типы взаимодействия в бизнесе 

 Документы, регламентирующие 
деятельность сети, и регламент 
управления сетью магазинов 

 Положение об организационной 
структуре розничной сети: 
пример документа 

 Принципы формирования 
должностной инструкции 

 Для чего нужен профиль 
должности 

О стандартах и процессах 

 Классификация бизнес-процессов 
розничной сети 

 Товародвижение в сети: Закупка, 
Ценообразование, Приёмка, 
Реализация, Перемещение, 
Возврат, Инвентаризация 

 Образцы прописанных бизнес-
процессов  

 Понятие Стандарта 

 Основные принципы процессного 
управления и условия для его 
внедрения в торговой сети 

УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТЬЮ  ДЕНЬ 1 
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МОДУЛЬ 5УЧЁТ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

Второй день программы начинается с анализа показателей 
управленческого учёта, которые необходимо знать, 
учитывать и контролировать для контроля рентабельности 
в розничной компании. Участники получат перечень 
управленческих отчетов, повышающих «прозрачность» 
работы магазинов и позволяющих оперативно получать и 
анализировать ключевые цифры. 

Практикум: 

 Расчёт точки безубыточности для розничной сети 

МОДУЛЬ 6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОФИСА И МАГАЗИНОВ 

Центральный офис и магазины могут работать в атмосфере 
сотрудничества, а могут обвинять друг друга в ошибках и 
непрофессионализме… Как добиться чёткой и слаженной 
работы? Мы обсудим принципы, позволяющие отладить 
взаимодействие в сети, а также расскажем, как грамотно 
распределить усилия и понять, какие решения передать в 
офис, а что оставить «на местах». 

Практикум: 

 Составление матрицы ответственности за бизнес-
процессы руководителей первого уровня  

МОДУЛЬ 7 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СЕТИ 
И СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Чтобы стратегические цели компании выполнялись, важно 
правильным образом настроить систему материального 
стимулирования. Модуль 7 объяснит, как это следует 
делать, даст примеры работающих схем материального 
стимулирования и расскажет о классических ошибках. 

Практикум: 

 Разработка системы мотивации для коммерческого 
директора и директора по продажам розничной сети 

МОДУЛЬ 9 КОНТРОЛЬ В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ 

Последний модуль программы знакомит участников с 
функцией контроля в сетевой рознице. В какой пропорции 
сочетать плановые и внеплановые точки контроля? Как 
провести аттестацию и работать с кадровым резервом? 
Как построить эффективную службу территориальных 
менеджеров? Данные решения крайне важны для 
настройки сложной системы сетевой розничной компании, 
стремящейся к эффективности. 

Практикум: 

 Оптимизация штатной численности персонала магазина, 
формирование штатного расписания магазина 

 Построение панелей отчетности для коммерческого 
директора и директора по продажам 

 

 

Управленческий учёт в сети  

 Выделение ЦФО и другие подходы к 
бюджетированию компании 

 Система управленческого учёта 
розничной сети 

 Управление прямыми и 
косвенными затратами 

 Экономическая модель бизнеса и 
расчет точки безубыточности 

О принятии решений 

 Определение рамок 
самостоятельного принятия 
решений для филиала: сетка 
принятия управленческих решений  

 Принципы формирования 
внутренней отчетности 
подразделений в целях 
стратегического управления сетью 

 Механизмы повышения 
управляемости сети: управление по 
целям и практика его применения 

KPI для розничной компании 

 Система планирования ключевых 
показателей работы розничной сети 

 Планово-фактовый анализ 
ключевых показателей 

 Взаимосвязь между показателями и 
эффективностью работы магазинов 

 Построение системы материального 
стимулирования через счётные 
карты отделов и сотрудников 

 Примеры KPI для разных 
сотрудников, варианты их расчёта и 
правила материальной мотивации 

И в заключение 

 Функция контроля в сетевой 
компании 

 Служба территориальных 
менеджеров в системе контроля 

 Контроль выполнения 
утвержденных методик и 
стандартов 

 Проведение аттестации персонала 
филиала и кадровая ротация 

 Контроль штатной численности 
розничных магазинов 

 Контроль и координация работы 
магазинов 

УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТЬЮ  ДЕНЬ 2 
 


