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КАТЕГОРИЙНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
АССОРТИМЕНТОМ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ
Е. Г. Шохирева
Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия
В статье показана суть такого понятия, как управление ассортиментом, которое рассматривается в одной
плоскости с категорийным менеджментом. Автором анализируются имеющиеся методы и подходы к формированию и управлению ассортиментом торгового предприятия, проводится их сравнительная характеристика, на базе которой выделяются особенности применения различных методов в условиях хозяйственной
деятельности. Отмечается, что в основных торговых форматах в первую очередь используется маркетинговый подход, т. е. управление ассортиментом происходит в зависимости от портрета покупателя. Выделен
формат торгового предприятия как главный фактор, влияющий на формирование категорий. Основным
тезисом данной статьи является первостепенная важность определения категории при системе категорийного менеджмента, которая ложится в основу всех бизнес-процессов.
Ключевые слова: управление ассортиментом, формат торгового предприятия, категорийный менеджмент,
категория, определение категории, формирование ассортимента, формирование категории, маркетинговый
подход, портрет покупателя.
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The article explains the idea of such a notion as product rage management, which is being considered on the same
plane as category management. The author analyzes the current methods and approaches to shaping and managing
the product range of the trade enterprise and provides their comparative characteristics and on this base shows
specific features of using different methods in conditions of business activity. It was pointed out that in key trade
formats marketing approach is mainly used, i.e. product range management is carried out depending on the
customer profile. Trade enterprise format is identified as a key factor influencing category formation. The principle
idea of the article is the paramount importance of identifying category in the system of category management, which
underlies all business processes.
Keywords: product range management, trade enterprise format, category management, category, category
identification, shaping the product range, shaping the category, marketing approach, customer profile.

К

орректировка существующего ассортимента
любого
торгового
предприятия осуществляется на
уровне закупки товаров при формировании предложения. В процессе осуществления закупок ретейлер осуществляет управление товарным ассортиментом, включающее формирование ассортимента, его
поддержание и изменение с целью макси-
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мального удовлетворения покупателей,
которое является частью стратегического
управления торговым предприятием.
Для понимания конкретики действий в
области управления ассортиментом рассмотрим терминологическую основу понятия «управление» (рис. 1).
Процесс управления ассортиментом
вбирает в себя все указанные на рис. 1 со-
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УПРАВЛЯТЬ

орой зависсит, какой товар
т
ив
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каком объеме будет преедложен по
отребителю.

Предвидеть

Учитывать грядущее и вырабатывать
программу деействия

О
Организовывать

Строить двойной (материальный и
социальный) организзм предприятия

Распоряжаться
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длежаще работать

К
Координировать

Связывать, объединять,, гармонизировать
все действия и усилия

К
Контролировать

Заботиться о том, чтобы
ы все совершалось
согласно установленн
ным правилам и
отданным распо
оряжениям

Р
Рис.
1. Значеение поняти
ия «управлять», согласн
но А. Файолю
ю

Теори
ия и практика упраавления асссортименто
ом выделяеет значительное коли
ичество фо
орм, видов и методо
ов управлеения
ассортим
ментом.
Как видно
в
из ри
ис. 2, страттегическиее методы дел
лятся на меетоды анал
лиза рыноч
чной
среды (п
показывают общее со
остояние рынр
ка, поло
ожение на нем компаании, досто
оинства и недостатки
н
компании
и, риски и пр.),
п
методы формироввания страатегии уп
правления асссортимен
нтом (направлены в перп
вую очеередь на то
ождественн
ность выбр
ранной страатегии преедприятия)) и методы
ы оптимизац
ции стратеегии управвления асссортименто
ом (позволя
яют активвно прослееживать теку
ущую ситу
уацию и на
н основе эттого
принимаать эффекттивные реш
шения).

Тактически
Т
ие методы подразделя
яются на
меттоды опред
деления сп
проса (меттоды, позвол
ляющие пр
риоткрытьь завесу тай
йн покупательского поведения)
п
, методы экономиэ
ческ
кого анали
иза ассорти
имента (меттоды, позвол
ляющие наа основе р
расчетов вы
ычислить
наи
иболее при
ибыльные ттоварные группы
г
и
пр.)) и методы
ы разработтки плана
а продаж
(меттоды, поззволяющиее спрогно
озировать
разввитие теку
ущей ситуаации в нуж
жном напра
авлении).
Рассмотрим
Р
м сравнитеельную ха
арактеристик
ку данных методов (ттабл. 1).
Наличие
Н
р
разнообраз
зных подхо
одов позвол
ляет руковводителю сделать вы
ыбор опред
деленного направлени
н
ия в работее с ассортим
ментом. Каждый из м
методов им
меет свои
досттоинства и недостаттки, которы
ые руко-
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водительь должен учитывать,
у
, чтобы нее совершитьь основных
х ошибок при упраавлении ассо
ортиментом. Важно учитывать
у
всевозможн
ные факто
оры как микро-,
м
таак и
макроср
реды, влия
яющие на ассортим
мент.

именяемый
й метод до
олжен сооттветствоПри
ватьь специфи
ике торгово
ого предпр
риятия, а
такж
же сообразовываться
я с основн
ными харак
ктерными особенност
о
тями его функциоф
нир
рования.

Методы анализа рыночно
ой среды:
• концепция ЖЦТ;
Ж
• SWOT‐анализз;
• концепция кр
ривой опыта;

Стратегические методы

• модель пяти сил конкуренци
ии Портера

М
Методы формирования стратеггии управления
ассортиментом:
а
:
• матрица "про
одукт ‐ рынок" Ансоффа;
А
• матрицы Абе
еля, Клавдиевой
й, Ковалева;
• матрица род
довой стратегии Портера

Методы оптим
мизации стратеги
ии управления
ассортиментом:
а
:
• матрица BCG
G;
• матрица A.D.. Little;
• матрица Hofe
er/Schendel;
• матрица Shelll/DPM

Методы
ы определения спроса:
с
• методы исследования намер
рений
потребителей;;
• экспертные методы;
м

Тактические методы

• статистическкие методы

М
Методы экономи
ического анализза ассортиментаа:
• АВС‐анализ;
• XYZ‐анализ;
• матрица "Мааркон";
• метод Диббаа ‐ Симкина

Метод разработки планаа продаж:
• линейное пр
рограммировани
ие;
• неленейное программироваание;
• динамическо
ое программиро
ование;
• методы стохаастической опти
имизации

Р
Рис.
2. Класссификация методов
м
упр
равления асссортименто
ом
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Таблица 1
Сравни
ительная хаарактеристи
ика методов управлен
ния ассортим
ментом
Достоинства

Недостатки

Правило
Парето

Метод
д

Можно
о применить к любой отрасли и сфере деяттельности.
Не треб
бует сложных вычислений
в

SWOTанализ

Позвол
ляет задействоввать внутренни
ие ресурсы ком
мпании
(сильны
ые стороны).
Позвол
ляет видеть пол
лную картину
у рынка и местто компании на
н нем
дность и просто
ота применени
ия
Нагляд

Не всегда
в
являетсся верным соо
отношение
80/220.
Не все компании
и готовы расспределять
ресу
урсы таким обр
разом
Не дает четких ответов, а в основном
уктурирует инф
формацию.
стру
Конечный результтат зависит от качества и
полн
ноты имеющей
йся информаци
ии
Одн
носторонняя о
ориентация на
н рост и
ограаничения в раззрезе двух хара
актеристик
(про
одукт – рынок)
ние ситуации,, учитываСильное упрощен
я не все фактор
ры влияния.
ются
Отсу
утствие учета ф
финансового аспекта.
Наличие допущен
ний, не всегда соответстщих реальностти
вующ

Матрица
Ансоффаа
Матрица
BCG

Матрица GE

ABC-анал
лиз

XYZ-анал
лиз

Нагляд
дность и просттота применен
ния, а также понимап
ния сам
мой матрицы.
Теорети
ическая проработка взаимосввязи между фи
инансовыми поступлениями
п
и и анализируеемыми параметтрами.
Позвол
ляет сочетать ан
нализ портфел
ля с моделью жизненж
ного ци
икла товара.
Объекттивность анали
изируемых параметров
Модельь позволяет рассматривать динамику при
ивлекательноссти стратегичееской зоны бизн
неса.
Широк
кий стратегический выбор
Просто
ота и универсал
льность исполььзования.
Прозраачность всех этапов анализа.
Автомаатизация процеесса расчета.
Позвол
ляет оптимизир
ровать имеющи
иеся ресурсы
Позвол
ляет разделить весь ассортимеент на группы
ы в зависимости
и от стабильно
ости продаж.
Позвол
ляет выявить и устранить основные причины,
влияющ
щие на стабилььность и точно
ость прогнозир
рования
продаж
ж

На ри
ис. 3 привеедена класссификация
я методов формирован
ф
ния ассорттимента, в ос-

Труд
дности учета р
рыночных отно
ошений.
Субъ
ъективность оц
ценок позиций
й.
Реко
омендации им
меют слишко
ом общий
хараактер
Позвволяет группи
ировать только
о по одному признаку.
п
Три группы (А, В и С) не всегда
а способны
качеественно раздел
лить данные
беспечить пра
авильность
Не позволяет об
одов при построении сложн
ного, слабо
выво
стру
уктурированно
ого товарного
о ассортиментта

х лежит од
дин осноновве каждого из которых
воп
полагающий фактор.
Логистиче
еский

М
Маркетинговый
Ассорттимент основываается
на предпочтениях потреб
бителей

В учет берутся показатели
п
товародвиж
жения и
м
материального
о
обеспечения

Нормативный
Приоритеетным в формир
ровании
ассо
ортимента является
соблю
юдение нормати
ивов
государ
рства по номенкл
латуре
ассортимента

Конкуренттный
Фор
рмирование и корректировка
ассортимента происходит за
счет влияния ко
онкурентов

Исторический

Ф
Финансово‐экон
омический

Рассматр
ривает жизненны
ый цикл
предприятия, товаров, сезонны
х факторов

Расссматривает вопросы анализа
изд
держек и создан
ния товарных
запасов

Ри
ис. 3. Класси
ификация методов
м
фор
рмирования ассортимен
нта
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Разнообразие методов управления ассортиментом приводит к необходимости
выделять особенности применения различных методов в различных условиях хо-

зяйственной деятельности. На рис. 4 представлены основные факторы, влияющие на
формирование ассортимента торгового
предприятия.

Специфические факторы

Общие факторы

• сырьевая и материально‐техническая база
• рентабельность

• специализация торгового предприятия
• достижения НТП

• спрос

• каналы распределения товаров
• методы стимулирования сбыта

Рис. 4. Факторы, влияющие на формирование ассортимента

Среди специфических факторов необходимо выделить специализацию торгового предприятия. Важность данного фактора обусловливается тем, что именно за счет
торгового формата (специализации) в сознании покупателей происходит идентификация определенного магазина.
В табл. 2 рассмотрены особенности
применения методов управления ассортиментом в зависимости от формата торгового предприятия.
Как уже было сказано, ассортимент определяется форматом магазина, а именно
вместимостью торгового зала, местоположением и целевой группой покупателей.
В зависимости от специализации торгового
предприятия можно определить подход к
управлению ассортиментом. Использование какого-то одного подхода ограничивает анализ текущей рыночной ситуации и
не позволяет гибко реагировать на запросы
потребителей. Как видно из табл. 2, во всех
основных торговых форматах в первую
очередь используется маркетинговый подход, т. е. происходит ориентация на изменение потребительских предпочтений.
В зависимости от формата маркетинговый
подход видоизменяется, т. е. учитывает характерные особенности специализации
торгового предприятия, тем не менее имея
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конечную цель – наиболее полное удовлетворение потребителей. Таким образом,
управление ассортиментом должно происходить в зависимости от портрета покупателя, способного и готового приобретать
товар в магазине данного формата и на
продажу которому нацелена маркетинговая политика торгового предприятия.
Маркетинговый подход должен варьироваться в зависимости от формата, т. е.
приобретать отчетливое направление работы маркетингового отдела в зависимости
от приоритетности значимых факторов.
Так, например, для покупателей дискаунтера значимым фактором является низкая
цена, таким образом, именно на данном
факторе должен делаться акцент маркетинговым отделом. Ключевое звено при
маркетинговом подходе – клиентоориентированность, т. е. способность компании
создавать дополнительный поток клиентов
и дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения потребностей клиентов [2]. Поэтому необходимо провести исследование методов
управления ассортиментом на основе клиентоориентированности в рамках маркетингового подхода.
В рамках категорийного менеджмента
используется понятие категории, которое

Шохирева Е. Г. Категорийный подход к управлению ассортиментом в зависимости от форматов торговли

позволяет по-иному взглянуть на весь процесс управления ассортиментом. При этом
категория должна удовлетворять таким
критериям, как [1]:
1) функциональность – понятность, логичность, удобство как для поставщиков,
так и для покупателей;
2) целостность – возможность отнесения
всех продуктов к какой-либо категории;
3) гомогенность – у каждой категории
должны быть необходимые и достаточные
признаки для товара, чтобы имелась воз-

можность однозначного отнесения товара
к данной категории;
4) стабильность – это основа категоризации во времени, в противном случае невозможна полноценная работа с категорией;
5) управляемость – категориальное деление товара должно иметь целью повышение эффективности управления ассортиментом, вследствие чего категорий
должно быть определенное количество,
которое можно проанализировать, соотнести с имеющейся информацией и пр.
Таблица 2

Использование подходов управления ассортиментом
в зависимости от формата торгового предприятия
Формат
магазина
Гипермаркет

Характеристика
ассортимента
Широкий ассортимент (20–
40 тыс. позиций).
Большая доля непродовольственных товаров (50–75%).
Более регламентированная
ассортиментная
матрица,
наличие основных групп
товаров

Подход к управлению
ассортиментом
Маркетинговый.
Логистический.
Исторический

Супермаркет

Широкий ассортимент продуктов питания и сопутствующих товаров, наличие
товаров высокого ценового
сегмента и деликатесов.
Расширенная доля товаров
категории фреш.
Наличие товаров собственного производства

Маркетинговый.
Конкурентный.
Исторический

Дискаунтер
мягкий

Сильно ограниченный ассортимент – до 1 500 SKU.
Небольшая глубина ассортимента.
Более широкий ассортимент
свежих и замороженных
продуктов

Маркетинговый.
Финансовоэкономический.
Конкурентный.
Исторический

Дискаунтер
жесткий

Сильно ограниченный ассортимент – до 1 000 SKU:
товары с высокой оборачиваемостью, товары повседневного спроса и относительно недорогие товары.
Небольшая глубина ассортимента. Фокус на бакалею

Маркетинговый.
Нормативный.
Финансовоэкономический

Причины применения
данного подхода
Позволяет более жестко работать с производителями и дистрибьюторами при получении лучших закупочных цен и
маркетинговых бюджетов.
Позволяет «снимать сливки» во
время сезонных всплесков.
Позволяет насытить ассортимент максимальным количеством товарных групп
Позволяет выявлять неудовлетворенный спрос и способствует его удовлетворению.
Позволяет анализировать текущую рыночную ситуацию и
соответствовать
последним
тенденциям рынка.
Позволяет создавать эффективное предложение в моменты всплеска потребительского
спроса
Позволяет управлять магазином таким образом, чтобы снизить издержки.
Гибкое реагирование на сезонные колебания и изменения
жизненных циклов товаров.
Ориентация на близлежащих
конкурентов
Позволяет формировать лояльность покупателей за счет
низкой ценовой политики и
выстраивать отношения на
принципе вознаграждения.
Регламентированность используемой площади и насыщенности ассортимента
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В зависимости от подхода формирования ассортимента будут варьироваться
сформированные категории. Таким обра-

зом, определение категории товаров в ассортименте зависит от формата торгового
предприятия (табл. 3).
Таблица 3

Определение критериев при формировании категории в рознице
Подход
к формированию
ассортимента

Особенности формирования
категории

Описание категории

Маркетинговый

То, зачем покупатель идет в магазин

Товары, удовлетворяющие потребности большинства покупателей

Логистический

Категории выделяются на основании таких показателей, как
товарооборот, оборачиваемость

Товары по акциям, промотовары

Нормативный

Категории выделяются в качестве основополагающих нормативов (соблюдение нормативов
оборачиваемости по закрепленным позициям, норматива
затрат на потери, норматива
ФОТ магазина и пр.)

Категории основываются как оптимальное соотношение цены,
качества, сервиса

Конкурентный

Категории выделяются аналогично конкурентам

Придание категории тех свойств,
за которые покупатель готов платить

Исторический

Категории выделяются, основываясь на жизненные циклы
товаров, а также в зависимости
от влияния сезонности (ролей)

Сезонные товары

Финансовоэкономический

Категории выделяются на основании таких показателей, как
выручка от продаж, оборот,
маржа

Товары, пользующиеся наибольшим спросом у покупателей,
группа А в АВС-анализе

Стоит учитывать тот факт, что формирование товарных категорий подчинено
общей стратегии компании.
Таким образом, формирование категории напрямую зависит от того подхода
формирования ассортимента, который используется на предприятии. Однако, как
подчеркивалось выше, на предприятии
обычно используется несколько подходов
при формировании ассортимента, следовательно, и при определении категорий
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будут учитываться несколько существенных факторов.
В сводной табл. 4 показываются особенности формирования категории в зависимости от торгового формата.
Как видно из сводной таблицы, определение категории при системе категорийного менеджмента является первостепенной задачей, которая лежит в основе дальнейших процессов функционирования
торгового предприятия.
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Таблица 4
Особенности формирования категории в зависимости от торгового формата
Торговый формат
Гипермаркет

Супермаркет

Дискаунтер

Особенности формирования
категории
То, зачем покупатель идет в магазин.
Категории выделяются на основании
таких показателей, как товарооборот,
оборачиваемость.
Категории выделяются на основе жизненных циклов товаров, а также в зависимости от влияния сезонности (ролей)

То, зачем покупатель идет в магазин.
Категории выделяются аналогично
конкурентам.
Категории выделяются на основе жизненных циклов товаров, а также в зависимости от влияния сезонности (ролей)
То, зачем покупатель идет в магазин.
Категории выделяются в качестве основополагающих нормативов (соблюдение нормативов оборачиваемости
по закрепленным позициям, норматива затрат на потери, норматива ФОТ
магазина и пр.).
Категории выделяются на основании
таких показателей, как выручка от
продаж, оборот, маржа

Прямая зависимость определения категории товаров от торгового формата под-

Результат
Все категории товаров массового спроса:
мясопродукты, яйца, молочная продукция, рыба, бакалея, консервы, замороженные продукты и полуфабрикаты, безалкогольные напитки, алкоголь, табачные изделия, товары для гигиены – представлены более широким ассортиментом
и разнообразными вариантами расфасовки.
Дополнительно в линейке продукции
имеются товары для дома, бытовая техника, товары для детей, сопутствующие
товары и т. д. Ассортимент непродовольственных товаров разнообразен, но по
каждой отдельно взятой категории максимально узок в сравнении со специализированными магазинами
Покупателям предлагается широкий ассортимент продовольственных товаров
массового спроса с учетом сезонных изменений, а также с учетом близлежащих
конкурентов

В магазине представлены товары первой
необходимости, те товары, которые пользуются наибольшим спросом и приносят
большую выручку (согласно анализу), а
также те, которые соответствуют нормативам данного формата

водит автора к дальнейшему исследованию данной тематики.
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