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• Жёсткая конкуренция между федералами и 
региональными сетями в условиях 
падающего платёжеспособного спроса

• Развитие ИИ и IT-технологий

• Омниканальность и интернет-торговля

• Быстрый старт 
эффективных бизнес-моделей

• Требовательный 
и информированный потребитель



Сложность 

множество факторов 

принятия решений

Нестабильность

темпы перемен



• Организация 

обратной связи с покупателями —

система обещаний «ВкусВилл»

• Формирование 

и развитие клиентских сообществ

• Выбор удобного 

канала взаимодействия

• Вовлечение и геймификация 

+ исследования 

+ персональные предложения 

• Постоянный мониторинг потребительского 

поведения и внедрение инноваций



• Наличие общей командной цели с вызовом  

и согласованные личные цели в проекте

• Использование командных эффектов для 

решения бизнес-задач

• Распределенное лидерство

• Создание процедур постановки целей

• Наличие и развитие навыков 

(саморегуляции, самомотивации, обратной 

связи, планирования и контроля)

• Создание системы контроля качества и 

времени более жёсткую, чем внешняя среда

• Вовлечение персонала в процесс принятия и 

реализации решений



• Внедрение и адаптация 

категорийного менеджмента

• Развитие категорий совместно с 

поставщиками и производителями

• Открытость и понятные критерии 

выбора и взаимодействия с 

поставщиками, наличие 

альтернативных поставщиков

• Участие в профессиональных 

сообществах и мероприятиях

• Обмен данными и экспертизой



Группа единомышленников, 

объединяемая общей целью, 

авторитетом лидера/лидеров, 

пониманием - кто, что и когда делает, 

обладающая стандартами взаимодействия 

и поведения, созданная для достижения 

результата, превосходящего ожидания. 

Идеальная 
модель 
команды 
магазина



Контрастные и стабильные результаты 

показывают «сыгранные» команды



Идеальная 
модель 
команды 
магазина



Конкурентные преимущества, 

создаваемые путем формирования 

и развития команд в организации 

на всех уровнях структуры

Идеальная 
модель 
команды 
магазина





• Изменчивую и неопределённую, но 

последовательную в своих действиях 

(точно, как раньше, не будет, изменения 

необратимы)

• Агрессивную, конкурентную, бросающую 

вызов, несущую отчётливую угрозу

• Динамичную (решения необходимо 

принимать быстро, действовать «вчера»)

• Предоставляющую возможности 

(возможности/угрозы - 70/30)

• Вероятность, что справимся 50/50 

(надо выложиться, превзойти себя)



• Содержательную – отражающую 

конкретный результат работы команды

• Мотивирующую – вызывающую 

приверженность и неформальное 

позитивное отношение

• Привлекательную – помогает достижению 

индивидуальных целей членов команды

• Вовлекающую – выделяется на общем 

фоне, является значимым событием

• Ценностную – отвечающую философии 

команды и корпоративной культуре



• Проявить выдающийся уровень

результативности – как пример и образец

• Лично помочь каждому члену команды 

выбрать личную цель и цель команды

• Лично быть наставником для членов 

команды в освоении новых навыков

• Регулярно размещать в сознании членов 

команды информацию, значимую с точки 

зрения достижения ими своих целей

• Делегировать контрольные функции

• Быть открытым к обратной связи и давать

обратную связь как помощь в развитии



• Провести диагностику функционально-

ролевой специализации членов команды

• Обсудить с каждым его сильные стороны и 

персональный вклад в общий результат

• Согласовать ключевые показатели 

эффективности по ведущим функциям

• Определить показатели, отражающие 

достижение командой общего результата

• Ввести качественные показатели оценки 

эффективности в соответствии со 

стандартами качества и поведения



• Стандарт совместной постановки целей и 

выработки стратегии действий на период

• Стандарт взаимного обучения и развития 

компетенций, наставничества  в команде

• Стандарт проведения проблемного 

совещания и обсуждения вопросов

• Стандарт подачи обратной связи и 

действий по полученной обратной связи

• Стандарт ценностного поведения



5 , 

определяющих эффективность 

командной работы

Идеальная 
модель 
команды 
магазина



Экономическая 
эффективность 
командных 
эффектов в 
ритейле

Характеристика Магазин 1

окраина города

Магазин 2

центр города

Средний уровень 

результативности, 

(% выполнения плана)

95-120% 70-100%

Уровень профессионализма, 

компетентности (% сотрудников, 

соответствующих и 

превышающих уровень 

требований по результатам 

аттестации)

87% 85%

Средняя текучесть 20% 50%

Совокупные затраты на найм 

сотрудников

(прямые затраты+косвенные (на 

подбор и адаптацию))

1 млн. руб. в год 2,5 млн. руб. 

в год





Вложите больше средств в 
неликвиды, подбирайте 
ассортимент, который нравится 
вам, не обращайте внимания на 
запросы покупателей





Принимая решения, не 
пользуйтесь статистикой, 
не тратьте зря деньги на 
программное обеспечение, 
ведите учёт от руки на 
листочке – так удобнее!





Занимайтесь своими делами, 
не обращайте внимания на 
посетителей, 
а если они требуют внимания 
– поставьте их на место, что 
они себе позволяют!



5 способов закрыть торговую точку



Не контролируйте движение 
товара, денежных средств, 
рабочее время сотрудников –
дайте им поработать на себя и 
в своё удовольствие!





Перестаньте мучать себя и 
людей, закройте уже свой 
магазин и отдайте своих 
сотрудников конкурентам!



1. Мониторинг внешней среды

Анализ возможностей и угроз.

2. Личные цели лидера и членов команды 

«на одной линии» с командной целью

3. Гибкий стиль управления – Демократура

4. Функционально-ролевая специализация 

членов команды (пас под сильную ногу)

5. Регулярная обратная связь в команде 

и лидеру от контролера поведения



1. Проблемное совещание, обозначение

возможностей и угроз во внешней среде

2. Формирование командной цели с учётом 

количественных и качественных КПЭ

3. Коррекция системы вознаграждения:

добавляем бонус за командный результат

4. Договорённость о коллективной 

ответственности за «слив» результата

5. План развития и повышения квалификации:

по результатам оценки всей команды



Ралф Эмерсон





ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ



http://team5f.ru/workshop



Fb.com/groups/team5f.ru



fb.com/book/team5f.ru


