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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

АНТОНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Эксперт-новатор, консультант-практик по управлению 

ассортиментом, закупками и продажами

 Более 10 лет консалтинговой практики в проектах по

построению и повышению эффективности систем продаж

 Более 100 проектов в FMCG по России

 Рост выручки при работе с отделами продаж B2C и B2B

от 15 до 25%

 Увеличение прибыли – 15%-20%



О ЧЁМ МАСТЕР-КЛАСС?

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВЫХ 

КОМАНД

5 ПОРОКОВ И 

ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 

КОМАНДЫ

BEST PRACTICES

РАЗВИТИЯ КОМАНД 



Виды торговых команд

по месту в канале сбыта

 торговые дома и отделы 

сбыта производственной 

компании



 команды оптовиков, 

дистрибьюторов, дилеров



 розничные предприятия 



Виды торговых команд в рознице

команда магазина

команды подразделений бэк-

офиса

управленческая команда 

проектные команды, 

созданные для решения задач 

развития



Достижение общей цели 

первостепенно для каждого члена 

команды. Личные цели согласованы 

с командной.

Система оплаты труда основана на 

достижении общего результата

Взаимодействие и обучение 

совместное согласно ролевой 

специализации

Могут быть использованы 

элементы распределённого 

лидерства

Отношение к внешней среде как к 

возможностям

У команды есть лидер, чей авторитет 

признан всеми участниками

Командные эффекты, позволяющие 

масштабировать контрастные результаты

Особенности формирования и 

развития торговых команд



Кейс 1. Повышение эффективности магазина за счет 

перераспределения функций между сотрудниками и изменений 

системы закупок в РС «Товарищ» (33 магазина).

Задачи:

1. Оптимизировать штатное расписание 

магазинов за счёт перераспределения 

функций сотрудников и повышения 

производительности.

2. Автоматизировать на 90% формирование 

заказов, оптимизировать товарные запасы 

магазина.



Кейс 1. Повышение эффективности магазина 

Что сделано:

1.  Сформирована проектная группа из 4-х 

управляющих магазинов, 1 категорийного

менеджера и генерального директора 

компании. 

2. Проектной командой был проведен 

хронометраж выполнения функций по каждой 

должности сотрудников магазина в магазине 

потенциалом прироста к выручке +25%.



Кейс 1. Повышение эффективности магазина 

3. Изучен бизнес-процесс закупок товара

«от заказа до продажи» (уровень

автоматизации формирования заказа,

график поставок, тайминг и алгоритм
приёмки).



Кейс 1. Повышение эффективности магазина 

4. Разработана гипотеза модели
оптимизации бизнес-процесса закупок:

 определены товары и распределены на группы с

периодичностью закупок 1 раз в месяц, 1 раз в неделю; 2-3

раза в неделю; ежедневно

 скорректирован график заказов/поставок согласно

периодичности заказа, времени на приемку товаров, сроков

хранения

 настроен и скорректирован автомат-заказ в торговой

программе

 разработана система корректировки заказов с учетом

сезонности и изменений в распределении торговых

площадей

 строгий контроль за соблюдением поставщиками графика,

времени и объёмов поставки, качества товаров, наличия

сопроводительных документов



Кейс 1. Повышение эффективности магазина 

Результаты проекта:

Плюс 30% прироста выручки магазина за 2

месяца за счёт обеспечения наличия

необходимого товара в торговом зале

магазина, не смотря на открытие конкурента
— супермаркета.

Снижение недостачи в магазине — в рамках

нормативных показателей. Ранее

среднемесячная недостача магазина, в

котором был реализован проект была около
80 000 руб./мес.

Автоматизация процесса закупок на 90%.





Кейс 2. Разработка и передача технологии продаж 

управленческой командой «Пироговый дворик»

Проблема: Падение продаж в отдельных кафе-пекарнях (2,5%),

снижение среднего чека (3-5%)

Решение: Проведен экспресс-аудит показателей кафе, 

ассортиментной матрицы и работы продавцов-кассиров (январь 

2020). Продавцы-кассиры не используют потенциал 

ассортимента в области допродаж (100 — 500 руб. к каждому 

чеку). 

Описаны аватары гостей. 

Составлен ассортимент для допродаж под каждую ЦКГ кафе-

пекарен, проработана технология продаж, в которую встроены 

допродажи.

Проведен методический тренинг для внутренних тренеров 

компании. Организовано обучение продавцов-кассиров 

технологии продаж.

Результат: +5% средний чек



Кейс 3. Экономический эффект —

контрастные результаты

ПЕРВАЯ РОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ (ЮЖНО-САХАЛИНСК)

АКЦИЯ: ПОДНЯТЬ ВЫРУЧКУ В 2 РАЗА





Спасибо за внимание!

https://team5f.ru/

natalia_maximum

+7 927 289 14 94

https://www.facebook.com/prof

ile.php?id=100001108875306

Чтобы получить подписку 

на дистанционный курс по 

командному менеджменту, 

сфотографируйте и 

пришлите фотографии QR-

кодов на 

kononenko@team5f.ru
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