
 

 

Екатерина Казаринова 

Бизнес-тренер, Консультант по розничным технологиям 

День рождения: 30 октября 1969 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ  

 Открытие с нуля розничных проектов разных форматов (от 100 до 7 000м2) 

 Оптимизация и настройка бизнес-процессов розничного предприятия 

 Разработка стандартов розничной сети  

 Создание товарного классификатора и ассортиментных матриц в соответствии с принципами 

категорийного менеджмента 

 Разработка систем материального стимулирования на основе KPI 

 Построение систем обучения в консультационной торговле 

 Развитие программ лояльности в рознице 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

 Учебная и консультационная работа в команде SERVICEMAN Training & Consulting: 

 Автор и ведущий практикумов для руководителей и собственников розничных компаний 
«Управление Розничной Сетью» и «Антикризисные Алгоритмы в Рознице» 

 Разрабатывает и проводит программы обучения категорийному менеджменту в рознице 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

с 2012  Русская Школа Управления, преподаватель курса «Директор по рознице» 

с 2011  МФПУ "Синергия", заведующая кафедрой «Торговое дело», преподаватель 
дистанционной МВА программы «Управление продажами» 

с 2009  Международный учебный центр "6 карат", преподаватель курсов «Управление 

ассортиментом», «Эффективный руководитель», «Тренинг тренеров по продажам» 

2011 – 2013  Академия Менеджмента Инноваций, ведущая ряда специализированных 
дисциплин по управлению продажами на программах MBA 

2008 – 2010  Бизнес-школа "SRC", преподаватель курса «Директор магазина» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

05.2010 – 07.2011  Сеть садовых центров "Дарвин", г. Москва   Руководитель проекта  

 Управление проектом открытия с "0" дачного супермаркета "Дарвин", 7000 м2 

 Проведен бенчмаркинг лучших садовых центров Европы 

 Разработан дизайн-проект с голландским агентством JDV 

 Выполнен полный цикл работ - от маркетинговой концепции до первого покупателя 



 

 

 Создан товарный классификатор на 12 000 SKU 

 Подготовлена и проведена закупочная кампания к открытию пилотного магазина 

01.2008 – 06.2010  Розничная сеть "Ол!Гуд", г. Москва    Исполнительный директор  

 Развитие сети из 140 магазинов и более 1000 сотрудников 

 Внедрение организационных изменений для удержания рентабельности бизнеса 

 Постановка системы управленческого учета в компании 

 Разработка и внедрение системы мотивации торгового персонала 

 Коррекция бизнес-процессов, повышение показателей бизнеса 

 Постановка системы аналитики по показателям деятельности через систему бизнес-
аналитики QlikView 

09.2004 – 12.2007  Розничная сеть "Красный Куб", г. Москва    Региональный директор 

 Развитие региональной сети компании в 14 городах-миллионниках с 10 до 60 
корпоративных магазинов 

 Объем управления 600 сотрудников  

 Выполнение и перевыполнение показателей по прибыли 

 Привлечение партнеров по франчайзингу 

 Разработка и внедрение Стандартов торгового персонала 

 Проведение корпоративных тренингов, разработка методических материалов компании 

08.2002 – 08.2004  Проект фирменных магазинов Тверской швейной фабрики, г. Москва  
Менеджер проекта 

 Разработка концепции фирменной торговли и формата магазинов, определение 
ассортимента  

 Открытие филиала и 4 магазинов в г. Екатеринбург 

 Осуществление операционного управления 

01.1997 – 07.2002  Руководитель и собственник бизнеса, г. Северодвинск  

 Организация швейного производства 

 Создание, развитие и операционное управление розничной сетью из 7 магазинов в 
Архангельской области 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 2009 – 2010  Московский государственный университет, г. Москва  
Курс профессиональной подготовки «Организационная психология» 

 2005 – 2006  Институт Тренинга "АРБ ПРО", г. Санкт Петербург  
«Корпоративный тренер: мастер-курс» 

 1999 – 2000  Открытый Университет ЛИНК, г. Архангельск 
Курс «Эффективный Менеджмент» 



 

 

 1990 – 1995  Вологодский государственный педагогический университет, г. Вологда  
Специальность «География», квалификация «Педагог» 

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ 

 2014 – «Тренинг тренеров» (96 ч.) ОТУМКА, Марк Кукушкин 

 2014 – «Продвинутые навыки фасилитации», Sam Kaner 

 2013 – «Избранные техники эриксоновского гипноза», Михаил Гинзбург 

 2013 – «Эриксоновский гипноз» (136 ч.) сертификат, Владимир Виноградов и Светлана 
Бородина 

 2012 – «Жесткие переговоры», Владимир Козлов 

 2011 – «Власть, деньги и любовь», УЦ "КЛАСС", Леонид Кроль 

 2010 – «Переговоры в закупках», Рыбаков А. 

 2009 – «Повышение эффективности бизнеса на основе разработки ключевых показателей 
деятельности (BSC/KPI) и системы мотивации»,  Ковалев С. 

 2009 – «Бизнес-инжиниринговые технологии», Ковалев С. 

 2008 – «Маркетинг магазина», SERVICEMAN Training & Consulting, Дмитрий Левицкий 

 2008 – «Категорийный менеджмент - новое в управлении ассортиментом», SRC, Бузукова 
Е.А. 

 2008 – «Финансы для нефинансистов», «Бизнес-инжиниринговые технологии», Мальцев 
С.В. 

 2007 – «Управление мотивацией и развитие приверженности», ШМ "Арсенал", Елена 
Сидоренко 

 2007 - «Системы оплаты труда», SERVICEMAN Training & Consulting, Ольга Жердева 

 2007 - «Энергия чувств», Игорь Незавибатько 

 2007 - «Системное мышление в бизнесе», Школа Менеджеров "Арсенал", Доценко Е. 

 2007 - «Техники перехвата и удержания управления», Владимир Тарасов 

 2006 - «Корпоративная идеология», Радислав Гандапас 

 2006 - «Управление проектом на основе стандарта ANSI PMI PMBOK GUIDE 2004 (1601-
PMBS)», PM Expert 

 2006 - «Менеджмент магазина», SERVICEMAN Training & Consulting, Дмитрий Левицкий 

 2006 - «Искусство продаж», МАЛ, Дмитрий Семин 

 2005 - «Актерское мастерство для руководителей и sale-менеджеров», "Дом Лавардо" 

 2005 - «Создание команды», МАЛ 

 2005 - «Мотивация и стимулирование персонала», KPD ivanova&lebedeva 

 2003 - «Навыки управления персоналом», ARS VITARE 



 

 

 2002 - «Искусство переговоров», Институт психологии менеджмента 

 2002 - «Активные продажи», Институт психологии менеджмента 

 2000 - «Подбор команды и командная работа», ЛИНК 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Год Компания  Сегмент рынка Описание проекта 

2014 Твой Дом DIY & Household Разработка Стандарта мерчандайзинга компании 

2014 GANT Одежда Организация дистанционного обучения (создание 

учебного контента, разработка тестов) 

2014 Залог Успеха 

(Москва) 

Ювелирный Аудит и коррекция бизнес-процессов (БП) 

товародвижения, создание карт по БП, разработка 

регламентов компании и системы отчетности 

2014 MEUCCI Одежда Разработка Стандартов сервиса  

2013 – 

2014 

Реал Строй 

(Котлас) 

DIY & Household Разработка планокарт новых объектов (2 магазина 1,5 и 2 

тыс. м2) – товарное зонирование, расстановка 

оборудования, подготовка документации для размещения 

заказа на торговое оборудование 

2013 - 

2014 

Милавица Бельё 12-месячный курс «Школа профессионалов Милавица»: 

разработка учебного контента для очного и 

дистанционного обучения управленческим 

компетенциям, проведение программ, оценка 

индивидуальных проектов участников  

2013 Mr. Сумкин Аксессуары 6-месячный модульный курс по управленческим 

компетенциям для территориальных руководителей, 

проработка бизнес-процессов и создание регламентов по 

управлению персоналом 

с 2012 Алмаз (Иркутск) Ювелирный Проработка бизнес-процессов товародвижения, создание 

карт по БП и регламентов компании 

2012 12 месяцев 

(Астана) 

DIY Разработка планокарт нового объекта (10 тыс. м2) – 

товарное зонирование, расстановка оборудования, 

документация на проведение тендера среди 

производителей торгового оборудования 

2012 Терволина Обувь Подготовка и проведение модульного курса обучения 

категорийному менеджменту для специалистов службы 

закупок  

2010 METRO Cash And 

Carry 

FMCG Аудит и корректировка документации для 

франчайзингового проекта METRO «Фасоль» 

2006 -

2007 

ANDERSSEN 

(подразделение 

Фабрики 8 Марта) 

Мебель Разработка и проведение 6-месячной программы 

обучения управленческим компетенциям для 

территориальных директоров розничной сети 

 


