


Retail IQ - консалтинговая компания, 

специализирующаяся на розничной 

торговле в восточной Европе, Кавказе 

и Центральной Азии. 

Retail IQ была создана командой 

профессионалов, обладающих 

богатым управленческим опытом 

в сфере розничной торговли, FMCG, 

торговой недвижимости.

Наш опыт охватывает широкий спектр 

сфер, связанных с розничной 

торговлей: от операционной 

деятельности магазинов, управления 

категориями товаров и маркетинга 

до технических и стратегических 

вопросов. 

Члены нашей команды работали 

в Балтийских странах, Беларуси, 

Украине, Казахстане, Азербайджане, 

России.

О НАС



О НАС

ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ КАК С РОСТОМ РАСХОДОВ, 

ТАК И С СОКРАЩЕНИЕМ ДОХОДОВ. ОРГАНИЗАЦИИ НУЖДАЮТСЯ В 

ПЕРЕМЕНАХ, ЧТОБЫ:

Достичь органичного, устойчивого и прибыльного 

роста продаж.

Контролировать затраты, инициировать и осуществлять 

непрерывную оптимизацию.

Открывать магазины в новых форматах или 

обновлять существующие.

Поддерживать структуру и процессы, 

планирование и отчетность, принимать 

информированные решения.

Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг для решения 

этих вызовов - от стратегического и оперативного усовершенствования 

до практического внедрения и аутсорсинга бизнес -процессов.



ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

Наша цель: создать выгоду для наших 

клиентов. В течение короткого периода 

времени, работая вместе с клиентом, 

мы находим проблемы, 

разрабатываем решения и внедряем 

изменения в организации.

ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИЯ

Наша команда состоит из 

многопрофильных экспертов, 

компетентных во многих дисциплинах. 

Все консультанты имеют практический 

опыт в инициировании и осуществлении 

изменений и улучшений в различных 

странах и компаниях.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Мы объективны и преданы своему 

клиенту. Так как наша команда 

независима,  у нас нет взаимоотношений 

с персоналом, поставщиками, 

клиентами.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы предлагаем доступную альтернативу 

крупным многонациональным 

консалтинговым фирмам. Наш клиент 

получает сервис такого же высокого 

качества при более низком уровне оплаты. 

Мы приветствуем компенсацию за наши 

услуги, которая привязана к реальным 

результатам.

ПОЧЕМУ МЫ



УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯ

И ПРОЦЕССЫ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ

Создание структуры компании, магазина, отдела и 

распределение обязанностей.

Сравнение численности персонала с другими подобными 

компаниями / магазинами.

.
Разработка бизнес-модели вспомогательных функций: 

собственный сотрудник или аутсорсинг; централизация или 

децентрализация; купить или сделать.

Определение синергии в группе компаний.

Внедрение передового опыта корпоративного управления.

ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОЦЕДУРЫ

Анализ и разработка внутренних процессов и процедур с 
целью повысить скорость принятия решений, улучшения 
внутреннего контроля, сокращения бюрократии, повышения 
прозрачности.

Анализ и разработка стандартных соглашений - договоров аренды, 

договоров поставки товаров и т.д.



УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯ

И ПРОЦЕССЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ, KPI, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Анализ и проектирование процесса планирования и 

отчетности, включая создание контента (шаблоны отчетов, 

соответствующие KPI компании и функции).

Консультирование по автоматизации планирования 

и отчетности.

Разработка различных моделей для принятия повседневных 

решений.

Анализ и проектирование систем мотивации, 

ориентированных на эффективность (переменная оплата) 

для различных уровней менеджмента и сотрудников.

Консультирование по выбору решений для информационных 

систем.

Подготовка пользовательских требований для улучшения 

существующих и разработки новых функций, автоматизации 

подготовки отчетов.

Улучшение процесса управления стандартными данными.



УСЛУГИ
ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МАГАЗИНА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

КОММУНИКАЦИЯ В МАГАЗИНЕ

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРАМИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Подготовка оптимальной организационной структуры 

магазина.

Увеличение доступности товара покупателям в зале / 

сокращение уровня отсутствия товаров.

Стандарты мерчандайзинга.

Рентабельность, ассортимент, цена, качество.

Планирование кадровых ресурсов по колебаниям количества 

покупателей в течение недели и дня.

Увеличение свежести / уменьшение просроченных товаров 

на полках.

Сокращение уровня неликвидных товаров.

Стандарты решения конфликтов с покупателями.

Увеличение оборачиваемости товаров.

Стандарты коммуникации цен.

Стандарты коммуникации промо акций.

Оценка общей коммуникации с покупателем в магазине.



УСЛУГИ

АССОРТИМЕНТ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Ω

КАТЕГОРИЙНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

Стратегия ассортимента: определение категорий, подкатегорий 

и их ролей.

Подготовка иерархии групп продуктов (минимум 5 уровней).

Подготовка структуры ассортимента по размеру магазинов, 

ценовым сегментам, конкуренции, ролей и целей категорий.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЛАНОГРАММЫ)

Аллокация пространства зала / полки для категорий и подкатегорий.

Аллокация пространства полки на один SKU.

Аллокация пространства полки для бренда / поставщика.

Подготовка рекомендаций для сотрудников о 

мерчандайзинге продукта в магазине и на полке.

Подготовка ценовой политики (стратегии).

Организация прозрачного управления скидками и 

маркетинговыми доходами от поставщиков.

Аудит точности и полноты скидок, полученных от поставщиков.

Организация мониторинга цен, внедрение и дальнейшее 

соответствие системы ценообразования ценовой политике.



УСЛУГИ КАТЕГОРИЙНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОМО АКЦИИ СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

Подготовка календаря промо акций.

Анализ процесса управления маркетинговыми доходами.

Подготовка стратегии собственных торговых марок.

Консультирование созданию торговых знаков и упаковок.

Оценка качества содержания промо буклета с точки зрения 

покупателя.

Подготовка плана реализации.

Подготовка рекомендаций по продвижению.



УСЛУГИ МАРКЕТИНГ

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Оценка узнаваемости и силы брэнда сети.

Поведение покупателей (чувствительность к ценам, покупательские 

предпочтения и т.д.).

Оценка конкурентной среды (ценообразование, имидж, локации, 

форматы магазинов и т.д.).

РАЗРАБОТКА

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Существующие проблемы брэнда сети.

Оценка коммуникации брэнда сети и акций (существующая 

рекламная стратегия, использование медиа микса, возврат на 

инвестиций в рекламу).

Анализ внедрённых в точки продаж маркетинговых инструментов 

(мерчандайзинг, активности в магазине, акции с партнерами).

Разработка маркетинговой платформы для брэнда сети, 

собственной торговой марки.

Разработка рекламной стратегии для брэнда сети, собственной 

торговой марки.

Разработка и реализация детального маркетинг плана и 

плана рекламных активностей.

Организация и развитие программы лояльности,  специальных 

предложений, анализ данных и коммуникация с покупателями,



УСЛУГИ
ФОРМАТ, ПЛАНИРОВКА, ДИЗАЙН 

МАГАЗИНА И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

Разработка стратегии формата магазина 

(специализированный, жесткий или мягкий дискаунтер, 

магазин у дома, супермаркет, гипермаркет).

Подготовка оптимальной установки зданий, помещений, 

оборудования.

Выбор оптимального оборудования.

Разработка или оценка капитального бюджета.

Подготовка списка потенциальных арендаторов для 

избыточных помещений.

Разработка дизайна магазина.

Разработка планировки магазина.



УСЛУГИ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аудит существующей физической и технической 

безопасности.

Разработка оптимальной технической безопасности, 

аудит цен.

Разработка оптимальной модели физической 

безопасности, включая описание функций и инструкций 

для персонала, сотрудничество с персоналом магазина 

и склада, план численности персонала отдела 

безопасности, роль безопасности в сокращении потерь 

товаров, собственный отдел безопасности или

на аутсорсинге.



УСЛУГИ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Общее руководство компанией в качестве исполнительной 

команды руководителей.

Переговоры с поставщиками (товаров для реализации, оборудования 

и строительства, товаров и услуг для собственного использования).

Участие в качестве независимых членов 

наблюдательного совета или консультантов - экспертов     

по отрасли.

Управление проектами строительства, реконструкции, развития 

на всех этапах от планирования до исполнения.



УСЛУГИ
4 КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПА КАЖДОГО 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА

ПОНИМАНИЕ

Этот этап заключается в понимании 

потребностей и требований клиента, 

согласовании объема работ, ожидаемых 

результатов проекта и методологии оценки 

результатов. Обычно этот этап имеет место 

до подписания контракта.

РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ

Консультант вместе с клиентом 

разрабатывает подробный план действий 

для реализации с основными этапами 

и сроками. Этот индивидуальный подход 

позволяет клиенту получит необходимые ему 

услуги, определить приоритеты

и рассмотреть возможность их реализации.

АНАЛИЗ

На этом этапе консультант будет собирать 

релевантную внутреннюю и внешнюю 

информацию, анализировать 

информацию, системы, процессы, 

практики текущего бизнеса, чтобы 

определить подробный список возможных 

решений для максимизации 

эффективности бизнеса.

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ И ПОДДЕРЖКА

Реализация плана действий, когда 

консультант помогает управлять 

процессами, поддерживает внутреннюю 

управленческую команду клиента или 

участвует в качестве руководителя.



КОМАНДА

ВАЛДАС ПУЗЕРАС

Валдас имеет более чем 16-летний опыт 

работы в области общего управления, 

управления категориями и магазинами, 

в области финансов и консалтинга, в качестве 

генерального и финансового директора, 

менеджера проектов в различных странах 

и отраслях, в многонациональных и локальных 

компаниях, таких как PwC, Carlsberg, 

розничных сетях Rimi, ProStore, Брусничка. 

ГИНТАРАС ШЕМИС

Гинтарас имеет более чем 20-летний опыт 

работы в сфере продаж, закупок, 

управления проектами, переговорами 

в качестве руководящего менеджера 

по категории, стране, регионе и директора 

по продажам в FMCG компаниях, таких как 

Pepsi, Carlsberg, МЗБН и розничных сетях 

ProStore и Брусничка в странах Балтии, 

Беларуси и Украине.

МИНДАУГАС КРАСАЙТИС

Миндаугас имеет более чем 20-летний опыт 

работы в таких областях розничной торговли, 

как строительство, техническое 

обслуживание, управление проектами, 

закупка товаров и услуг для собственного 

использования, развитие розничной сети. 

Выступал в качестве руководителя проекта, 

Руководителя компании по стране 

и региону, независимого консультанта 

в многонациональных и локальных розничных 

сетях Ekovalda, Rimi, Fresco, Брусничка           

в Литве, Латвии, Эстонии, Азербайджане      

и Украине. За свою карьеру он сумел 

построить и / или реконструировать более 

60 магазинов различных размеров и 

форматов – от дискаунтера до торгового 

центра. 

ВАЙДАС АНДРЮНАС

Вайдас имеет более чем 16-летний опыт 

работы в сфере FMCG и розничном 

маркетинге. Он работал на высших 

руководящих должностях в сфере маркетинга 

в ведущих розничных сетях Прибалтики, 

беларуси - Maxima, Sportland, Евроопт. 

За свою карьеру Вайдас отвечал за различные 

проекты, такие как повышение узнаваемости 

бренда, создание стратегии входа на рынок 

и стратегии расширения, повышение 

лояльности к бренду, исследование рынка, 

дизайн магазинов и т.д. 



НАШИ ПРОЕКТЫ

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ, 

ТРЕХЛЕТНИЙ ПРОЕКТ

МЫ ПОМОГЛИ:

Внедрить новый дизайн магазина и реконструировать  

существующие магазины.

Улучшить микс арендаторов помещений в торговых центрах, 

увеличить арендуемую площадь.

Обновить информационные системы, начать использовать 

расширенный функционал в повседневной работе, отчетности и 

анализе.

Внедрить две собственных торговых марки и сделать ребрендинг

одной (около 82 SKU), достичь около 2% от общего объема продаж.

Внедрить программу лояльности в течение шести месяцев и 

достичь уровня продаж с картой лояльности в 60% за один год.

Увеличить долю рынка на 10,5%.

Повысить оборачиваемость товаров на 15% и увеличить сроки по 

торговым обязательствам на 5 дней, увеличить эффект годового 

денежного потока - около 2,5 млн. дол. США, решить проблему с 

неликвидным товаром.

Увеличить рентабельность по EBITDA с 6% до 12%  в течение одного 

года.

В течение одного года увеличить валовую маржу на 3,5 п.п., 

годовой эффект составил около 7 млн. дол. США.



НАШИ ПРОЕКТЫ

Помогли улучшить коммерческие условия с поставщиками 
примерно на 3,3 п.п., завершить 128 переговоров, 
централизовать всех поставщиков напитков и договориться 
о логистических бонусах примерно на 4,5%, снять 
различные обязательства перед поставщиками, увеличить 
стоимость дополнительных мест для продажи в несколько 
раз.

Создать передовой формат супермаркета и запустить 

сеть с нуля. 

Помогли снизить закупочную цену многих материалов и услуг 

для собственного использования примерно на 10-20%.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ:

Помогли увеличить объем производства на 25%
и производительность труда сотрудников на 28%, также сократить 
численность персонала администрации и поддержки на 26%.

Узнать больше на retailiq.eu

http://retailiq.eu/


КОНТАКТЫ:
+370 686 55047

info@retailiq.eu

retailiq.eu

СПАСИБО!

http://retailiq.eu/

