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Ключевые вопросы, на которые нужно найти ответ 
компании в данном Проекте? 

Какие Сегменты клиентов наиболее 
перспективны с точки зрения развития бизнеса 
и прибыли компании? 

1

Какие Сегменты Клиентов мы будем считать 
стратегически важными? По каким критериям мы 
будем Сегментировать клиентскую базу?

Как повысить прибыль компании исходя из 
данной Сегментации Клиентской базы?

Как стратегии позволят достичь поставленных целей?
Какие цели необходимо установить для каждого 
Сегмента? Каков План действий, Сроки. Ответственные 
для  достижения запланированных результатов?

2

3

4

?
Как оценить дополнительно полученную Прибыль 
от внедрения запланированных изменений?

5



Выявление Стратегических 
Сегментов Клиентов…
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Не все Сегменты клиентов имеют одинаковую ценность с 
точки зрения прибыльности и долгосрочного развития 
компании

Nemirovsky	&	Starozhukova	
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Ресурсы компании (деньги, время, 
активы...) необходимо вкладывать и 

балансировать исходя из 
прибыльности Сегментов

Для этого необходимо определить 
самые привлекательные Сегменты 

клиентов
для бизнеса



Выбор критериев для сегментации Клиентов
Nemirovsky &	Starozhukova
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Определение Привлекательности 
Сегмента для компании



Выбор критериев для сегментации Клиентов
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Какую прибыль приносит каждый Сегмент? Какой объем продаж?
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Перспективные регионы, отрасли
Перспективные регионы

Падающие регионы

Перспективные каналы продаж

Перспективные отрасли



Оценка и Сегментация Клиентов
Nemirovsky &	Starozhukova

strategy	consulting	Определяем Критерии Сегментации: 
Продажи, Маржинальность, Потенциал… и проводим 
анализ Клиентских Сегментов. Делаем сводный рейтинг

Распределяем Клиентов / Сегменты по матрице: 
«Продажи – Маржинальность» для выявления 
самых Перспективных Сегментов / Клиентов…



МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ по СЕГМЕНТАМ
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Как увеличить прибыль 
клиентской базы?
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА (фрагмент): влияение каждого 
фактора на рост прибыли и дивидендов (компания 1)

Финансовая модель 
описывает за счет каких 

факторов достигается 
рост прибыли и 

дивидендов
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Влияние роста цены (+4,9%) в данном бизнесе на прибыль: 
обеспечивает 32,7% роста прибыли (пример, бизнес 2)



NEMIROVSKY  &          
STAROZHUKOVA

Совокупное влияние факторов на прибыль в данном бизнесе : 
+61.8 % роста прибыли (пример, бизнес 2)



Перечень задач по разработке Стратегии и 
трансформации бизнеса

…

Рост  доли в кошельке 
клиента

Рост  доли в кошельке 
клиента

Рост количества 
клиентов

Рост  доли в кошельке 
клиента

Рост маржи

Рост продаж на х% 
и маржи на х+% 

Факторы роста продаж  и 
маржи
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РАСЧЕТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РОСТ ПРОДАЖ
Рост продаж планируется достичь за счет трех факторов: рост маржи, рост 
количества клиентов и рост доли в кошельке клиента.
Целевые значения устанавливаются по каждому сегменту А++, А+, А, В, С
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Целевые значения по марже по сегментам А++, А+, А, В, С
Пример клиента и расчет рычага влияния изменения цен
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Ключевые показатели по сегментам клиентов  А++, А+, А, В, С  -
пример компании

Пример, роста 
продаж 65%

Пример роста маржи 
на 72%



Перечень задач по разработке Стратегии и 
трансформации бизнеса

…

Рост  доли в кошельке 
клиента

Рост  доли в кошельке 
клиента

Повышение 
оборачиваемости 

товарных остатков по 
товарныс категориям

Повышение 
оборачиваемости 

дебиторки по 
сегментам

Сокращение циклов 
процессов

Повышение 
оборачиваемости активов и 
высвобождение денег из 
оборотного капитала  
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Сколько сможем высвободить денег из рабочего капитала и какова 
дополнительная прибыль за счет повышения оборачиваемости рабочего 
капитала (пример компании)



Целевые значения по повышению оборачиваемости дебиторки и 
товарных запасов, в днях (пример)



Определяем за счет чего будет 
повышаться прибыльность 

Клиентской базы  
Nemirovsky &	Starozhukova
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За счет чего: управление прибыльностью 
клиентской базы стратегических Сегментов
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За счет чего: основные факторы роста прибыли



За счет чего: ЗАКАЗЫ-ПРОДАЖИ-ПРИБЫЛЬ



Ценообразование для каждого 
Сегмента Клиентов. 

Что должно измениться?
Nemirovsky &	Starozhukova
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Расчет скидок и маржи по Сегментам и их 
влияние на прибыль компании (пример)



NEMIROVSKY  &          
STAROZHUKOVA

Расчет минимально возможных цен для обеспечения необходимой 
нормы прибыли, установленной в компании (Пример)
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Расчет прибыли в зависимости от изменения скидок в 
каналах сбыта и влияние на прибыль (пример)



Повышение прибыльности 
Клиентской базы Nemirovsky &	Starozhukova
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ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ, СТРАТЕГИИ в 
перспективе «КЛИЕНТЫ» 

Nemirovsky &	Starozhukova
strategy	consulting	
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Ключевые Цели перспективы «КЛИЕНТЫ», обеспечивающие 
рост продаж

РОСТ доли в Кошельке Клиента Стратегических 
Сегментов

1

РОСТ ПРОДАЖ по Стратегическим Сегментам

РОСТ маржинальной рентабельности / 
прибыльности всех Сегментов

2

3

РОСТ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ (NPS) Стратегических 
Сегментов

4

РАСШИРЕНИЕ САМОГО ПРИБЫЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА 
в Сегментах А++, А+, А

5
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ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ: Рост доли 
кошелька клиента, рост цен согласно Модели Прибыли

Целевые показатели для каждого 
Клиента Стратегических Сегментов 

на 2022 год на матрице
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Цели: Рост Продаж самого прибыльного ассортимента Стратегическим 
Сегментам (А….), повысить % проникновения ассортимента
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Цели: Рост удовлетворенности Стратегических Сегментов (А….)



Цели по каждому Сегменту / Клиенту на текущий год по 
каждому фактору, обеспечивающему рост продаж и прибыли
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Годовые цели компании: Рост, Финансовые показатели и 
показатели перспективы «КЛИЕНТЫ»



Определяем стратегические 
задачи по каждому Сегменту…
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Общие Стратегии работы по Сегментам:
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Стратегии, «Action Plan» по Сегментам (пример)
Nemirovsky &	Starozhukova
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Уточняем Потребности ключевых  
Сегментов

Nemirovsky &	Starozhukova
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Правильная сегментация позволяет обеспечить 
потребности Конкретного Сегмента лучше всего 

Хотят только самое 
лучшее 

(30% клиентов) 

Хотят быструю доставку 
(45% клиентов) Важна только цена 

(25% клиентов) 
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Понимание Профиля конкретного целевого клиента
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Кто? и Как? принимает решение о покупке. Профиль Клиента. Факторы 
совершения Покупки. Конкурентное преимущество для Стратегически 
важных Сегментов



Повышаем удовлетворенность. 
Карта пути клиента. Точки Контакта.
Процессы, требующие улучшений 

Nemirovsky &	Starozhukova
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Карта пути Клиента. Точки Контакта. Процессы, нуждающиеся в 
улучшении (Стратегические Сегменты)



«Персонал»
Чему обучать, что развивать
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Связь целей по перспективе «Клиенты» с Kpi и 
индивидуальной мотивацией, развитие навыков

Nemirovsky &	Starozhukova
strategy	consulting	



ПЛАНИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МЕНЕДЖЕРА по 
ПРОДАЖАМ в % от общего рабочего времени
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Перераспределение времени в пользу Сегмента А



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ 

ЗАПАСОВ

Игорь Немировский, Инна Старожукова
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Ключевые вопросы, на которые нужно найти ответ 
компании? 

Какие товарные запасы эффективны и приносят 
прибыль, а в какие ее съедают и неэффективны 
с точки зрения прибыли и вложений капитала? 

1

Каков модель прибыли товарных запасов?

Как повысить прибыльность товарных запасов?
Где и какое нужно изменение Ценообразования?

В каких товарных группах можно сократить 
ассортимент, без потери продаж? Какие SKU и 
сколько ассортимента можно сократить без 
ущерба для продаж компании?

2

3

4

?

Как сбалансировать Прибыль, запасы и продажи ?
5



Анализ товарных запасов
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Где сосредоточены 
основные активы компании?
Как повысить ROE / ROI, 

оборачиваемость  товаров /запасов, 
обеспечивающих 80%маржи  / прибыли
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Меньше всего прибыли приносят самые емкие по 
задействованному ресурсу  направления 
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Задача компании: Обеспечить отдачу ROE 
от вложенных средств в запасы сбалансировав  
продажи / запасы на складе / прибыль Nemirovsky &	Starozhukova

strategy	consulting	

Пример, товарное направление «FERRODO»

грн грн

Несбалансированная товарная политика приводит к тому, что большое к-во 
SKU дают мало прибыли, но имеют значительную  долю средств, 
замороженную в товарных запасах



Задача сбалансировать прибыль (маржу), запасы, 
продажи, ассортимент 
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Аналитика товарных запасов для балансировки 
запасов, прибыли, продаж….
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Анализ запасов. Оценка запасов по показателю 
отдачи на собственный капитал ROE (по GM)
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Оцениваем и делаем рейтинг по ROE и отдаче на 
вложенный капитал в товарные направления (KYB, 
FERODO…) компании Nemirovsky &	Starozhukova
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Установление норм рентабельности (GM) компании и ее 
зависимости от оборачиваемости товарных запасов  
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Оценка вложенного капитала по GM ROE, относительно минимально 
установленной нормы в компании. Выбираем те направления, которые 
обеспечивают норму рентабельности установленную в компании 

Nemirovsky &	Starozhukova
strategy	consulting	



Оценка товарных запасов: продажи – валовая прибыль
Nemirovsky &	Starozhukova
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Оптимальное к-во 160 SKU товарного направления  (___), обеспечивающее 
97% выручки, для поддержания оставшихся 3% выручки обеспечивается 
120 SKU ХХХ млн. евро складских остатков

Nemirovsky &	Starozhukova
strategy	consulting	



Изменение цен и влияние этих изменений на прибыль 
и система скидок по Каналам сбыта /Сегментам 
клиентов



Изменение цен и влияние этих изменений на прибыль 
компании



Качества склада, уровень Сервиса - OTIF
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Рычаги и результаты
Nemirovsky &	Starozhukova
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Ожидаемые результаты
Рост прибыли -20-25%

грубая оценка для АВТ  при сопоставимых 
данных 22/21 год 

рост прибыли 22,8% (1,02 млн.евро)
высвобождение оборотного капитала 

– 10-15%
Nemirovsky &	Starozhukova
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Основные факторы роста прибыли (кейс 
компании)
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Общий эффект от внедрения ключевых инструментов



Сопровождение Проекта
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И 
КОНТРОЛЛИНГА в КОМПАНИИ

Nemirovsky &	Starozhukova
strategy	consulting	



Планирование Бюджета, Ключевых показателей и 
Приоритетов
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Контроллинг ключевых показателей
Nemirovsky &	Starozhukova
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Цели
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Контрольные точки бизнеса





Внедрение, План действий


