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Тренинг: «ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА. 

Стратегическое управление торговыми сетями» 

 

Целевая аудитория: 

 Руководители подразделений компаний-поставщиков, отвечающие за продажи в торговые сети, и 

опытные Key Accounts менеджеры. 
 

Основные цели: 

 Получить навыки самостоятельного построения эффективных стратегий, направленных на снижение 

издержек и повышение прибыльности от сотрудничества с торговыми сетями и узнать инструменты 

управления розничными сетями. «Открыть для себя заново» сети, посмотрев на процессы 

взаимодействия «глазами байера» и соотнеся его внутренние цели и стратегии со своими. 
 

Основные приобретаемые знания и навыки:  

 Категорийный менеджмент ассортимента поставщика, ассортиментные стратегии, практические 

методики работы с категориями и потребностями. 

 Формирование навыков анализа структуры принятия решения («Матрицы Власти» в торговых сетях). 

 Оптимальное распределение бюджетов, ресурсов и инвестиций между сетями. Увеличение 

эффективности промо-акций. Навыки улучшения точности планирования. 

 Правила постановки специфических KPI для оценки эффективности работы сети. Анализ 

потребностей сети и байера, эмоциональные и рациональные мотиваторы и применение их в работе. 

 Определение стадий цикла жизни поставщика, работа с циклом поставщика, и выбор 

соответствующих инструментов и технологий. 

 Получение, анализ и обработка ключевой информации о торговой сети. Карточка клиента. 

Использование информации и выводов для подготовки «проходных» коммерческих предложений и 

отстройки от конкурентов. 

 Понимание ключевых факторов, влияющих на выбор стратегий увеличения эффективности продаж. 

Поиск каналов увеличения прибыльности от сотрудничества с сетями. Навыки использования 

инструментов по снижению операционных издержек.  

 Знакомство с современными методами и техниками принятия решений. 

 Определение зон персонального развития участников в области управления ключевыми клиентами. 

 
 

Продолжительность тренинга – 2 дня. 

Стоимость открытого тренинга (1 участник) – 10.000 руб. 

Стоимость корпоративного тренинга            – 100.000 руб. 

Контакты: Дмитрий Леонов, тел. +7 (916) 600-17-69, E-mail – dmitry@leonov.consulting 

mailto:dmitry@leonov.consulting
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Программа тренинга: «ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА. 

Стратегическое управление торговыми сетями» 

 

Блок 1. Стратегии торговых сетей. 

 Системные проблемы производителей в России, анализ факторов ухудшения и улучшения ситуации.  

 Динамика развития, проблемы и успехи сетей в России, особенности текущего момента. 

 Бизнес-модели и ключевые стратегии сетей и производителей – общее и коренные различия, 

определяющие силу и интересы переговорных позиций обоих сторон. 

 Стратегии и позиционирование ключевых сетей в РФ: стратегии роста, развития розничного бренда, 

категорийный менеджмент и СТМ. 

 Категорийный менеджмент сетей как инструмент выстраивания розничного бренда, преимущества и 

недостатки различных методик. 

 Точки дифференциации сетей, стратегии EDLP и HiLo. Воспринимаемая стоимость товара. 

 Стратегии компаний по Трауту. 

 

Блок 2: Сегментация и приоретизация сетей. Цикл поставщика и факторы 

привлекательности. 

 Работа в группах: определение отличительных особенностей и потребностей национальных и 

приоритетных региональных сетей.  

 Ключевые компетенции компании, необходимые для работы с торговыми сетями. Три стратегии 

дифференциации производителей в создании ценности для розничной сети.  

 Работа в группах: создание матрицы взаимной привлекательности сети и поставщика. 

 Работа в группах: выявление специфичных компетенций КАМ, необходимых для эффективной 

работы с торговыми сетями. Стратегия выстраивания организационного взаимодействия с 

розничными сетями. 

 Работа в группах: определение и анализ стратегий поставщиков по отношению к сетям различной 

приоритетности. 

 Стратегия ввода и вывода поставщика сетью. 

 Цикл Поставщика и технологии работы КАМа на каждом этапе цикла.  

 

Блок 3: Бюджетирование и KPI. 

 Принципы и критерии бюджетирования каналов и клиентов. 

 Бизнес-кейс. Выработка системы KPI для канала и клиентов. Пути увеличения доли рабочих 

инвестиций.  
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 Бизнес-кейс. Выбор формата трейд-маркетинговых мероприятий в зависимости от форматов и 

выбора торговой сети. 

 Анализ маржинальности и выручки. 

 

Блок 4: Ассортиментные стратегии поставщиков и сетей. Снижение операционных 

издержек. 

 Ассортиментные стратегии поставщиков. 

 Работа в группах. Применение ассортиментных стратегий. 

 Ассортиментные стратегии сетей и достижение через них желаемой переговорной силы с 

поставщиками. 

 ABC и XYZ анализ. Сегментирование ассортимента выручка – маржинальность и выручка - 

прогнозируемость. 

 Категории и потребительские потребности. Глубина и ширина ассортимента в сетях. Процессы 

пересмотра категорий. 

 Совместное бизнес-планирование с торговыми сетями. 

 Бизнес-кейс. Анализ влияния введения нового товара на категорию. 

 Поиск издержек в цепочке поставок. Анализ уровня Service level поставщика по регионам. 

 Анализ среднего уровня ротации товара на РЦ, формирование минимального заказа. 

 Выставление штрафов за невыполнение договорного уровня сервиса. Реализация установки 

оптимального уровня заказа по регионам в зависимости от кванта продукции с целью достичь 

максимально-эффективного уровня «затраты на доставку/ротация товара». 

 Контроль соблюдения договоренностей по квантам поставки, минимальному заказу, срокам доставки 

на регион, корректным подтверждением заказа. 

 Стратегии дифференцирования потребительских упаковок и их разведение по розничным сетям. 

 Бизнес-кейс. Составление оптимального ассортимента для предложения розничной сети. 

 

Блок 5: Ценообразование и управление пространством в торговой сети. 

 Различные методы ценообразования в зависимости от категории и ее роли в сети. Стратегические, 

конкурентные и ассортиментные роли категорий. Связь с потребительскими категориями.  

 Инфляционные повышения цен поставщиком. Мониторинг и урегулирование полочных цен с 

другими сетями 

 Управление пространством и навигация в торговой сети. Floor plans.  

 Мерчендайзинг и тренды выкладки товара в розничных сетях. Современные цифровые инструменты 

работы с планограммами. 

 Составление дерева принятия потребительских решений и его роль в составлении планограммы и 

управлении ассортиментом. 
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Блок 6: Увеличение эффективности промо-акций в сетях. 

 Динамика роста доли промоакций в торговых сетях. 

 KVI, категорийные KVI и их роль в позиционировании сети. Инструменты привлечения новых 

покупателей. 

 Процессы сети: внутреннее согласование промо для категории на уровне архетипов, утверждение 

rolling плана промо в категории, реализация промо на уровне складских квот и магазинов.  

 Анализ распределения товара в точках/ «кустах»/ филиалах розничной сети и его влияние на промо.  

 Создание и презентация клиенту нестандартных промо-активностей. 

 Эффект промо-акции глазами поставщика и глазами сети. Расчет каннибализации, отложенного 

спроса, хало-эффекта. 

 Бизнес-кейс. Подбор эффективного промо для сети на конкретном примере и расчет эффективности 

промо-акции для поставщика и для сети. 

 Выводы по исходам ценовых промо: анализ промо с точки зрения роста/падения 

выручки/коммерческой маржи торговой сети. Стратегии выбора эффективного ассортимента для 

промо. 

 Бизнес-кейс. Бренд-маркетинг и трейд-маркетинг – места их эффективного применения в торговой 

сети. 

 Различные виды промо и эффективность их применения в зависимости от категории. 

 

Блок 7: Стратегический анализ коммерческих предложений 

 Многоуровневые потребности торговых сетей.  

 Бизнес-кейс. Составление предложения на стратегическом уровне. 

 Потребности, стратегические и тактические KPI менеджеров по закупкам. 

 Бизнес-кейс. Составление предложения в области общих целей сети и поставщика, направленные на 

повышение лояльности покупателей и эффективности цепочки поставок. 

 Анализ коммерческого предложения, основанного на стратегических и тактических потребностях 

торговых сетей. 

 Анализ ценности переменных в предложении. 

 Бизнес-кейс. Составление предложения о повышении цен. 

 

Блок 8: Работа с кейсами участников. 

 Организационная диаграмма сети и функционал ключевых должностей. Анализ структуры принятия 

решения («Матрицы Власти» в торговых сетях). 

 Разбор заранее подготовленных кейсов участников тренинга. 

 

Регламент. 

Начало: 09:00, окончание: 18:00, 2 перерыва по 20 минут и 1 час на обед. 

Перерывы на кофе и обед: 10:50, 13:00, 15:50. 


