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Наша компания специализируется на открытии и оптимизации деятельности продуктовых магазинов. Зная, что основной
проблемой при развитии розничных сетей является нехватка квалифицированного персонала, особенно для закрытия ключевых
вакансий, мы разработали альтернативный вариант: аутсорсинг отдела развития.
Мы можем предложить Вам комплексное сопровождение оптимизации розничной сети, которое включает:











Проведение аудита: изучение конкурентной среды, оценка привлекательности магазина для покупателей, анализ
структуры чека и продаж, разбор финансовых показателей; составление заключения и предложения по оптимизации;
Разработку новой концепции позиционирования или внесение корректировок в существующую;
Формирование уникального предложения в зависимости от потребностей рынка и ресурсов, разработку фирменного стиля,
элементов интерьера и оборудования для выкладки;
Проект перепланировки и реконструкции магазина; перепланировка может производиться единовременно или поэтапно, с
остановкой деятельности или без перерывов в работе;
Оптимизацию ассортимента: изменение структуры, ввод новых групп/позиций, поиск новых поставщиков; при
необходимости, организацию централизованных закупок, переход к категорийному менеджменту, организацию РЦ;
Создание и реорганизацию собственного производства, разработку нового стиля подачи продукции СП покупателям;
Автоматизацию всех процессов товародвижения;
Разработку и проведение рекламной кампании;
Оптимизацию бизнес-процессов: регламентирование, внедрение стандартов;
Оптимизацию штатного расписания, организацию обучения и аттестации персонала, внедрение системы мотивации.

Плюсы данной схемы работы для Вас заключаются в том, что







Снижаются затраты на поиск персонала, особенно на ключевые позиции;
Снижается зависимость развития Вашего бизнеса от человеческого фактора, то есть удачного выбора кандидата на
ключевую должность;
Вы платите именно за то, что Вам нужно – развитие и повышение эффективности розничной торговли, Ваши затраты
привязаны к достижению обозначенных целей;
Вы производите оптимизацию в кратчайшие сроки, не тратя время на поиск и подбор кандидатов, их вхождение в
должность, привыкание и построение работоспособной команды;
Вы можете вырастить для управления проектом Ваших сотрудников, без риска применения метода «проб и ошибок».

Мы предлагаем несколько возможных вариантов взаимодействия:





Мы организовываем реконструкцию нашими силами «под ключ»: вы только выбираете «картинку», согласовываете сроки и
бюджеты;
Мы участвуем в процессе как подрядчики по одному/нескольким направлениям: например, подбираем и оцениваем
помещения и даем рекомендации по формату, или проектируем цеха, или занимаемся автоматизацией процесса закупок;
Вы привлекаете нас по мере необходимости на разных этапах: мы разрабатываем план мероприятий, которые в
дальнейшем реализовываются вашими сотрудниками или подрядчиками;
Мы проводим обучение ваших сотрудников и оказываем вам консультационную поддержку в формате «горячей линии».

