семинар-тренинг “Менеджмент магазина”
Вы узнаете

Целевая аудитория:

꜀
꜀ Как ставить цели, которых хочется достигать
꜀ Как извлекать выгоду из всех ресурсов, имеющихся в
꜀распоряжении руководителя магазина
꜀
꜀
꜀ Как использовать аналитические данные для

Владельцы магазинов
Директора магазинов
Администраторы магазинов
Руководители сетей магазинов
Внутренние тренеры

повышения эффективности торговой точки
꜀ Как организовать рабочие процессы магазина в
꜀
слаженную и управляемую систему
꜀ Как обезопасить магазин от внешних и внутренних
꜀
угроз

Подробное содержание семинара-тренинга
1. Цели и задачи в розничной торговле

Каждый участник получает:
꜀Пакет документов по управлению
магазином
꜀Электронные версии аналитических
таблиц
꜀Сертификат о прохождении
обучения

Уровни планирования в розничном магазине
Методика разработки и постановки целей
Построение дерева целей
Распределение задач, закрепление их за подразделениями и
сотрудниками
Правила доведения целей и задач до персонала

2. Работа руководителя с ресурсами магазина
Типы ресурсов в распоряжении руководителя:
Персонал
ТМЦ
Помещение
Товар
Клиенты и проч.
Правила и особенности управления каждым типом ресурсов
Эффективное распределение времени и внимания руководителя в
соответствии с приоритетностью ресурса

Об авторе

3. Аналитика в розничной торговле
Перечень ключевых показателей для анализа
Методика расчета показателей, периодичность расчетов,
Нормативы и планы - методы расчета, объекты для сравнения
Выводы и порядок действий на основании аналитики

4. Систематизация деятельности
Типовые бизнес-процессы, стандарты работы, эталоны
Основные требования и методика разработки регламентирующих
документов
Последовательность действий при внедрении бизнес-процессов и
стандартов, предупреждение сопротивления изменениям
Оптимизация бизнес-процессов и стандартов

5. Безопасность
Безопасность микросреды магазина (товар, денежные средства)
Основные виды и источники потерь, методы их предотвращения
Безопасность макросреды магазина (клиенты, персонал, идеи и пр.)
Выбор методов защиты, оценка их эффективности

6. Контроль в розничном магазине
Принципы организации контроля в магазине и за его пределами
Объекты контроля
Методы контроля
Систематизация полученных данных
Принятие решений на основании полученных данных

Записаться
на тренинг:

+79122411151
pavel@machankin.ru

Мачанкин Павел
бизнес-тренер, консультант по рознице.
Опыт в сетевой рознице 13 лет, от продавца до топ-менеджера в компаниях ”Юран”,
“СуперСтрой”, “Кардинал”, ”Samsung”,
“Водяной МАГ”, управленческий стаж 10
лет.
Сертифицированный бизнес-тренер
(”Афина Паллада”, “ICBT”), опыт проведения тренингов 7 лет.
Директор консалтинговой компании
“All4Retail”.
Ведущий тренер “Школы социального
предпринимательства - РУСАЛ”

Продолжительность
2 дня с 10 до 19 часов

