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● Эксперт в управлении оптово-розничным 
бизнесом

● 25 лет практической деятельности в fashion 
retail

● Открыл 60 мультибрендовых и 
монобрендовых магазинов в России, Украине 
и Казахстане

● Генеральный директор российского 
представительства TRUSSARDI в России и СНГ

● Генеральный директор компании “Три 
Толстяка”

● Генеральный директор розничного 
подразделения шоу-рума “Ли-Лу”

● Основатель консалтингового проекта 
Gruber Consulting.



Основная причина, по которой многие руководители 
терпят неудачу заключается в том, что в своей 

ежедневной работе они руководствуются чем угодно, 
только не показателями розничной торговли.



Что такое KPI ?

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators) – система 
количественных индикаторов, связанных между собой и отражающих 
результативность и эффективность деятельности организации, 

подразделения, персонала.



Основные ключевые показатели эффективности 
в розничной торговле

1. Конверсия.
2. Количество чеков.
3. Величина среднего чека. 
4. Среднее количество единиц в чеке.
5. Средняя стоимость проданной единицы товара.
6. Валовый доход с м2 площади магазина.



1. Конверсия 

Конверсия (коэффициент конверсии) (CR - conversion rate) – это 
процентное соотношение положительных результатов в любом 
процессе с общими показателями за определенный период времени.



Разновидности конверсии

● Коэффициент конверсии для магазина в Торговом 
центре

● Коэффициент Конверсии для магазина в отдельно 
стоящем здании



2.Количество чеков

Этот показатель практически дублирует показатель 
конверсии, но выражается в абсолютных цифрах .



3. Величина среднего чека

Величина среднего чека - один из самых важных 
показателей, так как он непосредственно влияет на 
уровень валовой выручки магазина в определенный 

период времени.



4. Среднее количество единиц в 
чеке 

Показатель, отражающий величину среднего чека по количеству 
проданных единиц. 

Чем выше этот показатель, 

тем выше сумма среднего чека.



5. Средняя стоимость проданной 
единицы товара

Показатель, напрямую влияющий на сумму среднего чека и, соответственно, 
на итоговую выручку за определенный период.

Чем выше стоимость проданной единицы, 

тем выше величина среднего чека.



6. Валовый доход с м2 площади 
магазина

Важный показатель эффективности работы магазина. 

Необходимо регулярно мониторить сколько Вы платите за м2 и 

сколько получаете с м2 площади Вашего магазина.
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Зоны ответственности и принятия 
решений

1. Местоположение магазина -Маркетинг, Развитие
2. Товарное предложение -Маркетинг, Закупка, 
Логистика

3. Ценообразование -Маркетинг
4. Работа персонала - HR, Директор магазина
5. Мерчандайзинг - Отдел VM
6. Маркетинговая активность -Маркетинг, Реклама 



7. Постановка задач через KPI

Простой и эффективный способ постановки задач на результат.

Преимущества:

● Цель всегда выражена в цифрах;
● Цель ясна и понятна сотрудникам;
● Изменения в показателях легко контролируемы;
● Контроль осуществляется в любой момент времени.



Пример постановки задач через KPI

План продаж на месяц: 1.000.000 рублей

Средний трафик в месяц - 600 человек. 

Плановая конверсия - 20%

Количество чеков - 120

Средний чек - 8.333 рубля

Количество единиц в чеке - 2,3

Средняя стоимость проданной единицы - 3.623 рубля



8. Взаимосвязь KPI

Все KPI связаны между собой и любое изменение одного из них 
влияет на конечный результат.     

Знание и понимание этих взаимосвязей помогает в ежедневном 
режиме принимать управленческие решения.



Благодарю за внимание и
участие в мастер-классе!

@gruber_consulting

Gruber Consulting

mag_consulting@mail.ru


