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Что такое хорошая сделка?  
Как ее организовать?  
Как взаимодействовать  
сети и поставщику,  
чтобы увеличить продажи  
и их доходность? 

Программа для топ-менеджеров  
коммерческих служб. 
Практика современных переговоров 
высокого уровня. Построение 
эффективного взаимодействия сети 
и поставщика по ходу реализации 
контракта на поставки.

Специализированная двухдневная 
программа профессиональной 
подготовки руководителей  
по прикладному использованию 
данных для подготовки 
персональных предложений  
на основе Data Science.  
Как продвинутая аналитика  
влияет на рост бизнеса и качество 
взаимодействия с покупателем.

Слушатели курса: 
Руководители аналитических служб 
и ведущие аналитики, директора 
направлений big data, директора  
по маркетингу.

7–8 
ФЕВРАЛЯ

13–14  
МАРТА

ПЕРЕГОВОРЫ.  
ПЛЮС NEW!  
ВПЕРВЫЕ!!
БЛОК «СОВРЕМЕННЫЙ  
МАРКЕТИНГ И РАБОТА  
С ДАННЫМИ В ПАРЕ  
СЕТЬ–ПОСТАВЩИК»

DATA SCIENCE:  
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
ПРОДАЖ
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17–18 
АПРЕЛЯ

15–16
МАЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОЕКТАМИ  
В РИТЕЙЛЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  
ЦИФРОВОЙ  
КАТЕГОРИЙНЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ 

Организация системы управления 
командами для повышения 
эффективности бизнес-процессов: 
продажи, маркетинг, операционная 
деятельность. Как создавать команды, 
распределять роли, ответственность 
и взаимные обещания.
Как оперативно достигать  
стратегических целей компании  
в кратчайшие сроки и отслеживать 
динамику изменений.  
Как в зависимости от задач 
применять различные философии  
к управлению: agile, scrum,  
Kanban, waterfall.

В программе участвуют:
Руководители бизнес-подразделений,  
руководители и менеджеры 
проектов,  HR-директора, 
команды маркетинга, розничных 
подразделений и коммерции. 

Современные стратегии управления  
и разработки решений по повышению  
доходности категорий. Как создать 
новые востребованные категории, 
используя продвинутую аналитику, 
данные о продажах и понимание 
новых потребностей покупателей. 
Новая эра автоматизации данных  
и использование на практике 
сквозной аналитики продаж  
сетями и производителями.  
Переход от массового промо  
к персональному. Какие задачи 
поставщиков можно решать.

Программа для коммерческих  
директоров, руководителей 
категорий food/non-food, 
директоров по закупкам, 
менеджеров по ключевым клиентам.

!!! Осторожно! Big Data!
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Какие концепции магазинов  
сегодня нужны покупателям?  
Как быстро перестраиваться  
под новые потребности?  
Как с помощью правильной 
концепции повышать 
покупательский поток, увеличивать 
LTV и прибыль магазина.
Как устроены экспериментальные 
магазины, и как быстро  
и эффективно «раскатывать» новые 
решения и форматы на всю сеть.

Слушатели курса: 
Директора по маркетингу, директора 
по концепции и стратегическому 
развитию, директора по продажам.

Ежегодная специализированная 
программа по стратегическому 
планированию бизнеса для CEO  
и акционеров современных 
розничных компаний,  
для производителей 
потребительского сектора.

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 
отвечающие им стратегии 
управления бизнесом.

12–13
ИЮНЯ

11–12  
СЕНТЯБРЯ

SMART-КОНЦЕПЦИИ  
МАГАЗИНОВ.
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ 
БЫСТРО МЕНЯЮЩИХСЯ  
ТОЧЕК ПРОДАЖ

СТРАТЕГИИ  
СОВРЕМЕННОГО  
И СВЕРХНОВОГО 
РИТЕЙЛА
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16–17
ОКТЯБРЯ

13–14
НОЯБРЯ

Организация системы управления 
командами для повышения 
эффективности бизнес-процессов: 
продажи, маркетинг, операционная 
деятельность. Как создавать команды, 
распределять роли, ответственность 
и взаимные обещания.
Как оперативно достигать  
стратегических целей компании  
в кратчайшие сроки и отслеживать 
динамику изменений.  
Как в зависимости от задач 
применять различные философии  
к управлению: agile, scrum,  
Kanban, waterfall.

В программе участвуют:
Руководители бизнес-подразделений,  
руководители и менеджеры 
проектов,  HR-директора, 
команды маркетинга, розничных 
подразделений и коммерции. 

Что такое хорошая сделка?  
Как ее организовать?  
Как взаимодействовать  
сети и поставщику,  
чтобы увеличить продажи  
и их доходность? 

Программа для топ-менеджеров  
коммерческих служб. 
Практика современных переговоров 
высокого уровня. Построение 
эффективного взаимодействия сети 
и поставщика по ходу реализации 
контракта на поставки.

ПЕРЕГОВОРЫ. 
ПЛЮС NEW!  
ВПЕРВЫЕ!!
БЛОК «СОВРЕМЕННЫЙ  
МАРКЕТИНГ И РАБОТА  
С ДАННЫМИ В ПАРЕ  
СЕТЬ–ПОСТАВЩИК»

УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОЕКТАМИ  
В РИТЕЙЛЕ
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ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ АКАДЕМИИ РИТЕЙЛА

КСЕНИЯ КАМЕНСКАЯ

CUSTOMER CARE MANAGER

ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

+ 7 903 784 41 50

+7 903 245 35 34

kamenskaya@b2bcg.ru

evstigneeva@b2bcg.ru

11–12
ДЕКАБРЯ

Специализированная двухдневная 
программа профессиональной 
подготовки руководителей  
по прикладному использованию 
данных для подготовки 
персональных предложений  
на основе Data Science.  
Как продвинутая аналитика  
влияет на рост бизнеса и качество 
взаимодействия с покупателем.

Слушатели курса: 
Руководители аналитических служб 
и ведущие аналитики, директора 
направлений big data, директора  
по маркетингу.

DATA SCIENCE:  
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
ПРОДАЖ


