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СОВРЕМЕННЫЕ ПОХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.А.Семенова 
(ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет») 

 
Аннотация: В статье анализируются   макроэкономические факторы  и 

факторы покупательского поведения, влияющие на формирование 
ассортимента торговых компаний.  Категорийный менеджмент является  

одним из современных подходов к управлению товарным ассортиментом, 
который позволяет повысить товарооборот торговых предприятий. 

Ключевые слова: управление ассортиментом, категорийный менеджмент, 
управление товарной категорией.  

  
В 2017 году рынок России продолжал находиться под влиянием 

тенденций, сложившихся в последние три года.  И сегодня пока рано говорить о 
полноценной стабилизации на рынке розницы, хотя определенные признаки  ее 
проявились, прежде всего, за счет замедления темпов инфляции. 

Среди негативных макроэкономических факторов и  факторов 
покупательского поведения, влияющих на экономическое положение  торговых 
предприятий в России, можно отметить  следующие:  

- повышение цен на товары как отечественного, так и импортного 
производства; 

- снижение реальных доходов потребителей; 
- сокращение расходов в бюджете потребителя как на приобретение 

продовольственных, так и непродовольственных товаров. 
Макроэкономическая ситуация привела к изменению модели 

потребительского поведения российского потребителя – наблюдается переход к 
рациональной (сдержанной)  модели поведения в сфере потребления. Можно 
выделить следующие изменения в поведении покупателей за последние три 
года:  

- тщательное отслеживание  выгодных промо-акций; 
- поиск товаров более низкого ценового уровня   в пределах товарных 

категорий; 
- снижение стоимости  покупки и  стоимости  среднего чека; 
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- приобретение товаров в торговых компаниях разных форматов и в 
разных торговых предприятиях одного формата; 

- маркетинговые исследования рынка для нахождения выгодных цен; 
- сокращение количества покупок товаров длительного пользования. 
В этих новых условиях в центре внимания торговых предприятий  

должен стать поиск новых подходов к управлению ассортиментом,  
адаптированным под нужды потребителей. 

На сегодняшний день можно выделить достаточно большое количество  
подходов к анализу и  управлению ассортиментом товаров: 

1) Показатели оценки ассортимента (широта ассортимента, полнота 
ассортимента, устойчивость / стабильность ассортимента, обновление / новизна 
ассортимента); 

2) АВС и XYZ – анализ. ABC-XYZ-анализ позволяет разбить 
ассортимент  торгового предприятия на группы в зависимости от их вклада в 
выручку компании: используется показатель объема продаж или получаемая 
прибыль (торговая наценка) - АВС-анализ и регулярности покупок - XYZ-
анализ.  Внедрение данного подхода на торговых предприятиях  обеспечивает 
эффективное управление  ассортиментом; 

3) Традиционный маркетинговый анализ, когда все  товарные группы 
разделяют на четыре группы в зависимости от оборота и прибыльности: звезды, 
генераторы потока (дойные коровы), генераторы прибыли (капризные дети), 
расточители места (собаки). Графическое изображение данного подхода 
представляет собой матрицу Бостонской консалтинговой группы (матрица БКГ);  

4) Анализ ассортимента по параметрам влияния [2,c.195]. 
Применяя в практике торговой деятельности  технологию 

мерчандайзинга, специалисты пришли к выводу, что для оптимизации 
выкладки в торговом зале, необходимо выделить основные единицы 
управления ассортиментом – товарные категории. Товарная категория – это 
совокупность каких-то товаров,  объединенных по определенному сходству их 
использования. 

Категорийный менеджмент – это система управления ассортиментом, в 
основе которой лежит выделение в структуре ассортимента товарных категорий с 
последующим управлением ими как самостоятельными бизнес-единицами [1,44]. 

Цель применения технологии категорийного менеджмента – максимально 
полное  удовлетворение потребностей покупателей и одновременно  
повышение эффективности взаимодействия между поставщиком и продавцом. 

Категорийный менеджмент базируется  на двух главных положениях: 
1) основная ценность - потребитель, вся деятельность торгового 

предприятия нацелена  на максимальное удовлетворение его потребностей; 
2) товарная категория является самостоятельной бизнес - единицей и  

предполагает наличие единственного лица –категорийного менеджера, 
ответственного за всю логистическую  цепочку- от закупки до продажи.  

Категорийный менеджмент базируется на следующих принципах: 
- построение ассортиментной  матрицы на основании предпочтений и  
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восприятия покупателей; 
- формирование ассортимента торгового предприятия  как совокупности 

товарных категорий; 
- ответственность категорийного менеджера за эффективность 

товародвижения определенной  категории товаров. 
Управление ассортиментом при использовании концепции категорийного 

менеджмента предполагает реализацию следующих  этапов: формирование 
товарных категорий, задание ролей товарным категориям,  разработку 
стратегий товарных категорий,  проведение анализа товарных категорий. 

Авторы теории категорийного менеджмента Сысоева С., Бузукова Е, 
Илюха С.А., Фадеев А., Трифонова Т.А и другие  выделяет восемь видов ролей, 
отводимых товарным категориям: создатели потока (Traffic Builder),  
генераторы наличности - (Cash Generator), генераторы прибыли (Profit 
Generator), создатели имиджа  (Image Creator), защитники (Turf Defending ), 
создатели желания (Excitement Creating), стимуляторы объема покупки 
(Transaction Building), тестовые товары или подкатегории. 

Применение данной технологии к предприятию Торговый Дом, 
специализирующегося на оптовой и розничной торговле строительными 
материалами в г. Сарапул Удмуртской республики показало следующий 
результат (таблица 1). 

Таблица 1  
Определение ролей товарных категорий для  Торгового Дома [1,50]. 

Наименование 
категорий 
товаров 

Наименование 
группы 

Доля в 
объеме 
продаж, % 

Доля в 
ассортименте, 
% 

Доля в 
прибыли от 
продаж, % 

Роль 

Керамические 
блоки  

А 29,54 21,7 15,3 Создатель 
потока 

Изоляционные 
материалы  

А 25,33 26,8 11,7 Создатель 
потока 

Рулонная кровля  А 13,11 13,9 12,3 Защитник 
Виниловая 
напольная  
плитка 

А 10,35 15,6 17,5 Генератор 
прибыли 

Декоративный 
камень 

В 8,28 5,2 16,1 Создатель 
желания 

Гибкая черепица 
(кровля) 

В 5,84 6,7 10,4 Защитник 

Пластиковый 
плинтус и 
порожки 

С 3,6 9,4 8,5 Создатель 
имиджа 

Гипсокартон и 
комплектующие 

С 2,21 0,6 4,5 Стимулятор 
объема 
покупки 

ОСП С 1,74 0,3 3,7 Создатель 
имиджа 

Товарооборот 
ВСЕГО 

- 100 100 100  



367 
 

В таблице 2 представлены рекомендации по продвижению товарных 
категорий, политике ценообразования и принципам мерчандайзинга 

 

Таблица 2 
Основные положения стратегии сбыта товаров по товарным категориям 

Роли 
товарных 
категорий 

Наименовани
я товарных 
категорий, 

Основные положения стратегии сбыта 
Принципы 

мерчандазинга 
Принципы 

ценообразования 
Принципы 

продвижения 
Создатель 

потока 
(Traffic 
Builder) 

Керамические 
блоки, 

изоляционные 
материалы 

Выкладка на уровне 
глаз. Двойной фейсинг. 

Рекламные и 
информационные 

материалы, образцы. 
Лучшие места, торцы, 

паллеты 

Цены – 
индикаторы на 

уровне или ниже 
рынка. 

Специальные 
цены 

Проведение 
акций + 

дополнительное 
предложение 

стимулирующее 
интерес 

(добавить 
сопутствующий 
товар-цемент), 

скидки от объем 
заказа для  

изоляционных 
материалов) 

Генератор 
прибыли 

(Profit 
Generator) 

Виниловая 
напольная  

плитка 

Расширение 
ассортимента 

дорогих/высокоприбыль
ных товаров. 
Размещение 

высокоприбыльных 
вперемежку с менее 

дорогими 

Цена – 
получение 

максимальной 
прибыли на 

рынке. Снятие 
сливок на 

эксклюзивные 
товары 

Поддерживаются 
только очень 

высокоприбыльн
ые товары и без 
снижения цен (+ 

подарок, + 
услуга) 

 
Создатель 

имиджа 
(Image 

Creator) 

Пластиковый 
плинтус и 
порожки, 

ОСП 

Лучшее качество 
продуктов, сервиса и 

обслуживания. 
Фирменное 

оборудование, стенды, 
боксы для повышения 

привлекательности 

Максимально 
обоснованная 
наценка, при 

которой товар 
может быть 
реализован 

Акции, СМИ, 
PR, мастер-

классы, 
презентации 

Защитник 
(Turf 

Defending) 

Рулонная 
кровля, 
гибкая 

черепица 
(кровля) 

Размещение вперемежку 
с более 

высокоприбыльными, 
более дорогими. 

Фирменное 
оборудование, стенды, 
боксы для повышения 

привлекательности. 

Цены ниже 
среднерыночных

, самые низкие 
на рынке, 
возможна 
торговля в 

убыток по ряду 
товаров. 

Акции на местах, 
СМИ, 

металлические 
крепежи в 
подарок. 

Создатель 
желания 
(Exciteme

nt 

Декоративны
й камень 

Места для новинок. 
Лучшие места, 

спецоборудование, 
инсталляции 

Периодическое 
снижение цен, 
приводящее к 
немедленной 

Обязательная 
поддержка от 
поставщика. 

Презентации, PR 
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В таблице 3 представлен эффект от внедрения  на предприятии торговли 

предложенных мероприятий по отдельным товарным категориям. 
 

Таблица 3 
Оценка  эффективности от реализации всех предложенных мероприятий 

по совершенствованию ассортимента Торгового Дома  
 

Наименование показателей До 
мероприятий 

После всех 
мероприятий 

Изменение 
(+/-) 

Темп роста, 
% 

Товарооборот, тыс. руб. 30442,6 38662,4 8219,8 127,0 
Затраты на закупку товаров 

для реализации, тыс.руб. 
18438,4 23323,2 4884,8 126,5 

Издержки обращения, тыс. 
руб. 

8142,5 9754,5 1612,0 119,8 

Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 

3861,7 5584,7 1723,0 144,6 

Чистая прибыль, тыс.руб. 3166,6 4579,5 1412,9 144,6 
Рентабельность продаж, % 12,7 14,4 1,8 113,9 
Рентабельность общая, % 10,4 11,8 1,4 113,9 

   
Таблица 3 демонстрирует, что в результате реализации всех 

разработанных мероприятий по совершенствованию товарного ассортимента  
Торгового Дома, с использованием технологии категорийного менеджмента, 
произошло увеличение товарооборота на 27%.  Увеличение товарооборота  
привело к росту издержек обращения на 19,8% , затраты на закупку товаров для 
реализации увеличились  на 26,5%.    В результате  прибыль от продаж 
увеличилась на 1723,0 тыс. руб., что составило на 44,6%. Чистая прибыль 
предприятия выросла до уровня 4579,5 тыс. руб., т.е. увеличилась на 1412,9 
тыс. руб. 

Предложенная система классификации ролей может служить готовым 
алгоритмом для управления товарным ассортиментом на торговых 
предприятиях. 

В настоящее время все больше российских компаний начинает 
использовать технологию категорийного менеджмента в практической 

Creating) покупке 
(спецпредложен

ия) 
Стимулят
ор объема 
покупки 

(Transactio
n Bulding) 

Гипсокартон 
и 

комплектующ
ие 

Паллетная выкладка, 
торцы, прикассовая зона, 

места с повышенной 
проходимостью 

Выгодная цена 
(ощутимая 

экономия) при 
покупке 

большого 
количества 

товара 

Проведение 
акций 

подчеркивающих 
дополнительную 

выгоду от 
большой 

покупки. Акции 
на местах, СМИ 



369 
 

деятельности. Данная технология позволяет осуществлять эффективное 
управление товарным ассортиментом и позволяет наращивать объемы продаж. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
И.А.Семенова, А.С. Хазиева 

(Удмуртский государственный университет) 
 
Аннотация: в статье анализируется проблема качества потребительских 

товаров на примере алкогольной продукции в Удмуртской республике, 
предлагаются пути решения выделенных проблем. 

Ключевые слова: качество продукции, спиртосодержащая жидкость, 
алкогольные отравления. 

 
Проблема качества потребительских товаров на сегодня стоит достаточно 

остро, особенно это касается алкогольной продукции, которая в нашей стране 
пользуется большой популярностью. Большое число контрафактной и 
некачественной продукции приводит к увеличению числа отравлений и 
повышению числа смертности среди населения. 

Так, по данным Роспотребнадзора по Удмуртской Республике за 2017 год 
выявлено 512 случаев отравления алкогольной и спиртосодержащей 
жидкостью, что на 84 случая  меньше чем в 2016 году. Показатель количество 
отравлений на 100 тыс.населения составил 33,8 чел. (в 2016-39,3 чел.)[1,10]. 
Динамика отравлений спиртосодержащей продукции за 2012-2017 гг. на 
территориях Удмуртии представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1.Динамика отравлений спиртосодержащей продукции за 2012-2017 гг. на 

территориях Удмуртии (на 100 тысяч населения). 
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