
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Оценить перспективы современного бизнеса в связи 
с развитием сверхновых моделей торговли и изменением 
ландшафта рынка. Увидеть наиболее вероятные сценарии 
дальнейшего развития рынка и сформулировать отвечаю-
щие им стратегии управления бизнесом. 

КТО УЧАСТВУЕТ:
Члены Академии Ритейла, CEO и владельцы розничных 
компаний нескольких секторов, включая: food, fashion 
& jewelry, home care & improvement, fuel & gas stations, 
cosmetics & pharma. А также, производители, развиваю-
щие розничные каналы продаж.
Опираясь на опыт проведения программы, Академия реко-
мендует участие команды во главе с первым лицом от од-
ной компании. 

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА:
Двухдневный интенсивный курс (Two-day Intensive Pro-
gram) — современный формат образовательной интерак-
тивной программы executive уровня. Полное погружение: 
группа работает и отдыхает спортом в загородном кампу-
се Корпоративного Университета Сбербанка.
Более 12 часов — интерактивные лекции лидеров мнения 
в мировой розничной индустрии (!) и руководителей круп-
нейших компаний платформенной экономики. В их числе в 
2018 году в Москве: Deborah Weinswig, Coresight Research, 
CEO, Milos Ryba, IGD, Head of CEE and Discount, Jesper 
Nielsen, Amazing Jewelry, Founder & CEO (в недавнем про-

шлом акционер и управляющий партнер Pandora). Спике-
ры Академии ритейла анализируют важнейшие события, 
факты и предлагают примеры, помогающие в деталях уви-
деть по-настоящему революционные изменения на рынке. 
Их движущие силы. И ответы наиболее быстрорастущих 
компаний. 
В течение 6 часов группа академиков работает в формате 
современного мозгового штурма, не только прогнозируя, 
но и во многом формируя образ будущего рынка. Завер-
шает программу сессия планирования будущих шагов, где 
новые образы, созданные участниками, превращаются 
в последовательность действий. 

RETAIL ACADEMY FOR CEOs

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА:

150 000 A  (включая НДС)  
за 1 участника от компании

ДЛЯ КОМПАНИЙ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ:
100 000 A  на человека,  
второй участник — бесплатно

ЗАПИСЬ НА КУРС:

Ксения Черенкова, Customer Care Manager

 7 916 493 94 94

 k.cherenkova@b2bcg.ru

15–16 сентября. Корпоративный Университет Сбербанка России, Москва

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ EXECUTIVE УРОВНЯ
«СТРАТЕГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО  
И СВЕРХНОВОГО РИТЕЙЛА»

Специализированная  
программа  
по стратегическому  
планированию бизнеса  
для CEO и акционеров  
современных  
розничных компаний,  
для производителей  
потребительского сектора. 
Вторая ежегодная сессия.






ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Старые и скучные магазины умирают. Цель программы — 
изучить наиболее современные примеры управления от-
ношениями с покупателем и создания новых эффективных 
магазинов. Изучить лежащие в их основе цифровые, орга-
низационные и дизайнерские решения. Пользуясь прие-
мами service design, в групповой работе найти концепту-
альные решения для сверх новых форматов магазина, для 
бизнеса в new retail. 

КТО УЧАСТВУЕТ:
Директора по маркетингу, Директора по развитию, Дирек-
тора форматов и руководители розничного блока. Руково-
дители цифрового блока: IT и E-com. А также, кадровый 
резерв бизнеса уровня топ-менеджмент. Команды топ-ме-
неджеров от одной компании.   

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА:
Программа «Магазин, как центр мультиканальных про-
даж» — это двухдневный интенсивный курс (Two-day 
Intensive Program). Уникальная особенность программы — 
это участие живых фокус-групп покупателей в тестирова-
нии гипотез, возникающих у участников по ходу мозговых 
штурмов. 
Более 12 часов — интерактивные лекции лидеров мнения 
в современном ритейле, действующих топ-менеджеров 
сетей и цифровых платформ. В их числе первые лица и ру-
ководители направлений: «M.видео», Leroy Merlin, X5 Retail 
Group, «Яндекс.Маркет» и других.

Спикеры Академии ритейла анализируют примеры, помо-
гающие в деталях увидеть суть изменений роли магазина. 
Объединив свой визионерский опыт и понимание пере-
мен — представят видение перспективных форматов. 
В течение 6 часов группа работает в формате современно-
го мозгового штурма: service design. Завершает программу 
сессия планирования будущих шагов, чтобы превратить 
новые знания и опыт в конкретную последовательность 
действий. 

RETAIL ACADEMY FOR MARKETING DIRECTORs

28–29 сентября. Университет МГИМО, Москва

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, 2-DAY INTENSIVE
«ОПТИМИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
МАГАЗИНА, КАК ЦЕНТРА МУЛЬТИКАНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ»

Специализированный прикладной курс по анализу эффективности  
существующих форматов магазинов, оптимизации и обновлению торгового пространства.  

Групповая работа по концептуальному проектированию магазинов новых форматов,  
как центров притяжения в мультиканальной модели продаж. Решения на стыке  

открывающихся потребительских ниш, технологий и современного дизайна. 

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА:
Для компаний членов АКАДЕМИИ 
149 000 A  (включая НДС)  
до 4-х участников от компании

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
3 участника — 149 000 A  (включая НДС)
2 участника — 119 000 A  (включая НДС)
1 участник — 69 000 A  (включая НДС)

ЗАПИСЬ НА КУРС:
Ксения Черенкова, Customer Care Manager

 7 916 493 94 94
 k.cherenkova@b2bcg.ru



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Изучить наиболее современные примеры и приемы управ-
ления покупательским опытом с целью наращивания кон-
курентоспособности сети. Получить необходимые знания 
для организации внутренних (кросс функциональных) 
проектов по модернизации бизнес-процессов в компа-
нии, результаты которых напрямую формируют custo mer 
experience (опыт покупателя). 

КТО УЧАСТВУЕТ:
Команды, отвечающие за управление розницей и прода-
жами во главе с первыми лицами бизнеса, VP, коммерче-
ские и операционные директора, директора по маркетингу, 
директора форматов и руководители магазинов крупных 
форматов. Руководители цифрового и финансового блока. 
А также, кадровый резерв бизнеса уровня топ-менеджмент.   

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА:
Программа «Retail Director» — это двухдневный интенсив-
ный курс (Two-day Intensive Program). Курс читают дей-
ствующие топ-менеджеры российских и международных 
сетей, а также коллеги из других наиболее успешных ком-
паний потребительского рынка.

БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ — ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ:
❶ Поведенческая экономика и прикладные инструменты 

управления покупательским опытом. Анализ и при-
кладное проектирование СХ.

❷ Технологические инновации. Новейшие примеры ис-
пользования нейромаркетинга для увеличения конвер-
сии в покупки, больших данных для персонификации 
предложения, SM для управления отношениями с по-
купателем.

❸ «Сверхчеловеческие ресурсы». Проектное уп равление, 
организация гладкого взаимодействия между раз-
личным подразделениями бизнеса. Лучшие практики 
в лидерстве и использовании современных принципов 
управления командой.

❹ Ключевые понятия в современном управлении финан-
сами розничного бизнеса. Практика сбора и анализа 
операционных показателей. Кейсы использования ма-
шинного обучения. 

В течение 6 часов группа работает в формате современного 
мозгового штурма: service design.  Завершает программу сес-
сия планирования будущих шагов, чтобы превратить новые 
знания и опыт в конкретную последовательность действий. 

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА:
Для компаний членов АКАДЕМИИ 
149 000 A  (включая НДС)  
до 4-х участников от компании

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
3 участника — 149 000 A  (включая НДС)
2 участника — 119 000 A  (включая НДС)
1 участник — 69 000 A  (включая НДС)

ЗАПИСЬ НА КУРС:
Ксения Черенкова, Customer Care Manager

 7 916 493 94 94
 k.cherenkova@b2bcg.ru

RETAIL ACADEMY FOR RETAIL DIRECTORs

19–20 октября. Университет МГИМО, Москва

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, 2-DAY INTENSIVE
«RETAIL DIRECTOR 2018:  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА, 
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ МАГАЗИНАМИ»

Специализированный прикладной курс  
по управлению покупательским опытом  
в современном магазине.  
Лучшие практики омниканального  
бизнеса, инновации в управлении  
розницей, создающие реальную  
конкурентоспособность.  
Вторая ежегодная программа.






ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Дополнить профессиональные знания наиболее современ-
ными практиками управления продажами и инсайтами по-
ведения покупателей. Получить необходимые знания для 
организации внутренних (кросс-функциональных) проек-
тов по модернизации бизнес-процессов в компании, ре-
зультаты которых напрямую влияют на успех продаж.

КТО УЧАСТВУЕТ:
Команды, отвечающие за управление продажами и закуп-
кой во главе с первыми лицами бизнеса, VP, коммерческие 
и операционные директора, руководители категорий 
и байеры, директора по маркетингу, руководители циф-
рового блока и e-com. А также, кадровый резерв бизнеса 
уровня топ-менеджмент. 

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА:
Программа «Category Management» — это двухдневный 
интенсивный курс (Two-day Intensive Program). Курс чита-
ют действующие топ-менеджеры российских и междуна-
родных сетей, а также их визави из крупнейших цифровых 
маркетплейсов. 

БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ — ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ:
❶ Поведенческая экономика и прикладное проектирова-

ние СХ (Customer Experience) в розничной продаже про-
дуктов и услуг.

❷ Category Management & Shopper Marketing. Основа курса, 
более 8 часов практики, включа я разбор лучших при-
меров управления промо.

❸ «Сверхчеловеческие ресурсы». Проектное уп рав ление, 
организация кросс-функционального вза имодействия. 
Лучшие практики в лидерстве ииспользовании совре-
менных принципов управления командой.

❹ Практика анализа данных. Создание USP на основе сег-
ментации / кластеризации данных продаж и данных 
собственной CRM. Кейсы использования машинного 
обучения. 

В течение 3 часов группа работает в интерактивном режи-
ме: мозговой штурм (service design) и сессии переговоров. 
Завершает программу сессия планирования будущих шагов, 
чтобы превратить новые знания и опыт в конкретную после-
довательность действий. 

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА:
Для компаний членов АКАДЕМИИ 
149 000 A  (включая НДС)  
до 4-х участников от компании

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
3 участника — 149 000 A  (включая НДС)
2 участника — 119 000 A  (включая НДС)
1 участник — 69 000 A  (включая НДС)

ЗАПИСЬ НА КУРС:
Ксения Черенкова, Customer Care Manager

 7 916 493 94 94
 k.cherenkova@b2bcg.ru

RETAIL ACADEMY FOR CATEGORY MANAGEMENT

9–10 ноября. Университет МГИМО, Москва

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, 2-DAY INTENSIVE
«CATEGORY MANAGEMENT & SHOPPER MARKETING
= ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДАЖ FOOD & DROGERY RETAIL»

Специализированный прикладной курс  
по категорийному менеджменту  
в современной продовольственной сети  
и сети магазинов дрогери.  
Авторская программа Полины Киселевой  
дополнена практикой управления продажами 
продуктов питания в цифровом пространстве,  
опытом создания бесшовного  
(омниканального) покупательского опыта.  
Третий, специализированный курс.






ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Дополнить профессиональные знания наиболее современ-
ными практиками управления продажами и инсайтами по-
ведения покупателей. Получить необходимые знания для 
организации внутренних (кросс-функциональных) проек-
тов по модернизации бизнес-процессов в компании, ре-
зультаты которых напрямую влияют на успех продаж.

КТО УЧАСТВУЕТ:
Команды, отвечающие за управление продажами и закуп-
кой во главе с первыми лицами бизнеса, VP, коммерческие 
и операционные директора, руководители категорий 
и байеры, директора по маркетингу, руководители циф-
рового блока и e-com. А также, кадровый резерв бизнеса 
уровня топ-менеджмент. 

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА:
Программа «Category Management» — это двухдневный 
интенсивный курс (Two-day Intensive Program). Курс чита-
ют действующие топ-менеджеры российских и междуна-
родных сетей, а также их визави из крупнейших цифровых 
маркетплейсов. 

БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ — ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ:
❶ Поведенческая экономика и прикладное проектирова-

ние СХ (Customer Experience) в розничной продаже про-
дуктов и услуг.

❷ Category Management & Shopper Marketing. Основа курса, 
более 8 часов практики, включа я разбор лучших при-
меров управления промо.

❸ «Сверхчеловеческие ресурсы». Проектное уп рав ление, 
организация кросс-функционального вза имодействия. 
Лучшие практики в лидерстве ииспользовании совре-
менных принципов управления командой.

❹ Практика анализа данных. Создание USP на основе сег-
ментации / кластеризации данных продаж и данных 
собственной CRM. Кейсы использования машинного 
обучения. 

В течение 3 часов группа работает в интерактивном режи-
ме: мозговой штурм (service design) и сессии переговоров. 
Завершает программу сессия планирования будущих шагов, 
чтобы превратить новые знания и опыт в конкретную после-
довательность действий. 

RETAIL ACADEMY FOR CATEGORY MANAGEMENT

1–2 декабря. Университет МГИМО, Москва

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, 2-DAY INTENSIVE
«CATEGORY MANAGEMENT & SHOPPER MARKETING
= ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДАЖ DIY & HOUSEHOLD RETAIL»

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА:
Для компаний членов АКАДЕМИИ 
149 000 A  (включая НДС)  
до 4-х участников от компании

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
3 участника — 149 000 A  (включая НДС)
2 участника — 119 000 A  (включая НДС)
1 участник — 69 000 A  (включая НДС)

ЗАПИСЬ НА КУРС:
Ксения Черенкова, Customer Care Manager

 7 916 493 94 94
 k.cherenkova@b2bcg.ru

Специализированный прикладной курс  
по категорийному менеджменту  
в современной сети товаров для дома  
и ремонта и специализированном ритейле. 
Авторская программа Полины Киселевой 
дополнена практикой управления продажами 
товаров для дома в цифровом пространстве, 
опытом создания бесшовного  
(омниканального) покупательского опыта.  
Третий, специализированный курс.





