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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Динамичные изменения рыночной среды в 

условиях современных вызовов, усиление процессов глобализации и регионализации по-

требительских рынков, их  цифровизация с акцентом на интернет-пространство, рост кон-

куренции среди торговых компаний за потребителя, насыщение рынков товарами, не-

устойчивость платежеспособного спроса и ряд других факторов, с одной стороны, суще-

ственно изменили ассортиментные предпочтения потребителей, а с другой - обусловили 

необходимость совершенствования существующих и поиска новых путей формирования 

и реализации ассортиментной политики торговых компаний, что, в свою очередь, опре-

делило необходимость разработки организационно-экономического механизма реализа-

ции ассортиментной политики компании.  

Необходимость совершенствования существующих и поиска новых путей реализа-

ции ассортиментной политики торговой компании детерминирует актуализацию теоре-

тических, методологических и методических аспектов проблемы, а также предполагает в 

новом контексте более глубокое изучение вопроса формирования долгосрочных взаимо-

выгодных отношений торговой компании не только с потребителями, но и с производи-

телями, поставщиками товаров с целью интеграции их усилий и ресурсов в достижении 

поставленных целей. Вместе с тем, как показывает анализ российских бизнес-практик, 

существующие методики оценки результативности этих отношений далеки от совершен-

ства.  

В условиях стремительного изменения ассортимента товаров, единицей которого 

становится «товарная категория», и потребностей покупателей, которые все чаще ориен-

тируются не на отдельно взятый товар, а на комплексное ценностное восприятие и при-

обретение группы взаимосвязанных товаров (категорию), торговые компании методом 

проб и ошибок предпринимают попытки скорректировать ассортиментную политику за 

счет частичного внедрения категорийного менеджмента. Однако, недостаточность и 

фрагментарность исследований в области категорийного менеджмента, а также существу-

ющие модели его реализации в ассортиментной политике российских торговых компа-

ний, которые носят общий характер, не позволяют эффективно внедрять данный подход. 
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Это определило необходимость разработки организационно-экономического механизма, 

позволяющего комплексно и системно подойти к вопросу реализации ассортиментной 

политики компании. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность, высокую теоретическую и практи-

ческую значимость выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема реализации ас-

сортиментной политики торговой компании носит междисциплинарный характер и нахо-

дится на пересечении нескольких научных направлений: экономической теории, теории 

управления, а также теории традиционного маркетинга и маркетинга взаимоотношений. 

Теоретические основы ассортиментной политики компании подробно исследова-

лись в отечественной и зарубежной экономической литературе. Так, роль и значение ас-

сортиментной политики компании изучались в работах Котлера Ф., Дихтля Е., Хершгена 

Х., Бушуевой Л. И., Козловой О. А., Николаевой С. А., Герчиковой И. Н., Опельбаума 

Ш. В., Барановой Л. Я., Левина А. И., Мищенко Л. А., Афанасьева В. А., Сорокина И. В., 

Апыхтина О. В., Зотова В. В., Шемитова П. В., Еремина В. Н., Немкова В. А., Твильдиане 

Ю. К., Азрилияна А. Н., Ноздревой Р. Б., Цыгичко Л. М., Мяснянкиной О. В., Асаула А. 

Н., Алексунина В. А., Ильющенко Е.В., Минаевой Е.Г., Минько Э. В., Ковалева А. П., 

Сорокиной О. Г., Васильева Г. А., Воронцовой М. Г., Бунеевой Р. И., Ковалева В. В., Ор-

лова А. В., Крутиковой Ф. А., Полонской Л. А., Турянской М. М., Мескона М. Х., Вино-

градовой С. В., Марикиной Н. В., Юдниковой Е. С., Яненко М. Б., Алескерова Ф. Н., Яро-

викова А. Н., Алексеева А. И., Савицкой П. В., Бургак З. Г., Баева А. В., Кована С. Е., 

Мокровой Л. П., Ряховской А. Н., Эргардта О. И., Германа О. И., Дарбияна В. И., Дашкова 

Л. П., Памбухчиянц В. К., Чкаловой О. В. и др. В научных публикациях авторы касаются 

также некоторых аспектов использования тактического инструментария при формирова-

нии ассортимента. Ряд исследователей рассматривают данный вопрос с позиции удовле-

творения потребностей покупателей. Однако в контексте ассортиментной политики от-

сутствует такой аспект, как развитие взаимоотношений торговой компании с поставщи-

ками, оказывающими значительное влияние на ее эффективность.    

Авторские разработки в области оценки взаимоотношений компании с партнерами 

в рамках маркетинга взаимоотношений, учитывающие условия современной экономики, 

находящейся под влиянием цифровизации и усилением роли интернет-пространства, опи-

раются на труды таких зарубежных и отечественных ученых, как Берри Л., Акрол Р., 
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Вебстер Ф., Райхельд Ф., Шет Д., Парватияр А., Гордон Я., Морган Р., Хант Ш., Варго С., 

Лаш Р., Прахалад К., Хаканссон Х., Каннинхем М., Турнбулл П., Форд Д., Мёллер К., 

Маттссон Л.-Г., Пейн Э., Бейкер М., Иган Д., Дойль П., Котлер Ф., Портер М., Ланкастер 

К., Энджелл Д. Э., Роджер Д. Б., Миниард П. У., Руфф Ф., Гаммессон Э., Гренроос К., 

Кущ С. П., Третьяк О. А., Иванов А. Г., Юлдашева О. У., Неганова В. П., Козлова О. А., 

Молодчик А. В., Плотников А. В., Комаров С. В., Семеркова Л. Н., Шерстобитова Т. И., 

Братимов О. В., Никифорова С. В., Полонский С. Ю. и др.  

Развитие идеологии, основанной на взаимодействии партнеров (с покупателями и 

поставщиками), сформировано в рамках подхода, получившего название категорийный 

менеджмент. Данный подход в научной литературе развивается такими учеными, как 

B.Harris, Basuroy S., Kurtulus M., Toktay L. B., Verra G. J., Arkader R., Ferreira C. F., 

Dudinska E., Spavelko R., Heskova M., Jaervinen J., Gooner R. A., Morgan N. A., Perreault W. 

D., Joseph L., Dussart C., Steiner R. L., Dupre K., Gruen T. W., Mihalkova B., Pruzinsky M., 

Попенкова Д. К., Ручьева А. С., Овчинникова А. В., Матвеев В. В., Норина А. А., Зотов 

В. В., Снегирева В., Попов Е. В., Балакирев С. В., Киселев В. М., Николаева М. А. и др., а 

так же освещен в исследованиях зарубежных организаций AC Nielsen, Northwestern Uni-

versity, IDDA, The Partnering Group Inc., ECR и др. Данные работы создают устойчивый 

фундамент понимания взаимодействия торговой компании с партнерами в процессе фор-

мирования ассортимента компании и удовлетворения потребностей покупателей. При 

этом остаются неуточненными вопросы оценки взаимоотношений торговой компании с 

поставщиками в рамках реализации ее ассортиментной политики. 

Признавая значимость, глубину и широту проведенных ранее исследований, соста-

вивших прочную основу, на которой автор строит исследование, резюмируя текущее по-

ложение дел в проблемном поле ассортиментной политики торговой компании, следует 

отметить, что актуальные вопросы дополнения теоретических положений с учетом суще-

ствующего разнообразия понятийного аппарата ассортиментной политики торговой ком-

пании и категорийного менеджмента, базирующегося на товарной категории, в основе 

которой лежат потребности покупателей, ориентирующихся не на отдельно взятый товар, 

а на комплексное ценностное восприятие группы взаимосвязанных товаров, изучены не-

достаточно и требуют углубленных научно-практических исследований. 



7 
 

Анализ результатов существующих исследований также показал, что недостаточно 

раскрытым остается вопрос методического обеспечения реализации ассортиментной по-

литики торговой компании, нацеленной на удовлетворение потребностей покупателей, в 

частности, на основе категорийного менеджмента, базирующегося на концепции марке-

тинга взаимоотношений. В рамках изученных методических подходов, связанных с ас-

сортиментной политикой торговой компании, методическое обеспечение комплексной 

оценки взаимоотношений торговой компании с поставщиками не учитывалось как один 

из важнейших этапов реализации ассортиментной политики торговой компании на основе 

категорийного менеджмента.  

Всё вышеизложенное обусловило выбор объекта, предмета, постановку цели и за-

дач диссертационного исследования. 

Объектом исследования является ассортиментная политика торговой компании. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономиче-

ские отношения между торговой компанией, производителями (поставщиками) и потре-

бителями, складывающиеся в процессе реализации ассортиментной политики торговой 

компании на основе категорийного менеджмента. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоретических по-

ложений и разработке методического обеспечения реализации ассортиментной политики 

торговой компании на основе категорийного менеджмента.  

В соответствие с поставленной целью в работе определены и решены следующие 

задачи: 

1. Развить теоретические положения реализации ассортиментной политики 

торговой компании в контексте концепции маркетинга взаимоотношений; 

 2. Разработать методическое обеспечение комплексной оценки взаимоотношений 

торговой компании с поставщиками при реализации ассортиментной политики;  

3. Предложить организационно-экономический механизм реализации ассорти-

ментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента. 

Область исследования соответствует п.9.13. «Товарная и ассортиментная поли-

тика в маркетинге компании, маркетинговые аспекты управления проектами» и п.9.6. 

«Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации, управ-
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ление отношениями с потребителями, в том числе на основе программ лояльности» Пас-

порта специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: марке-

тинг.  

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 

послужили фундаментальные труды, прикладные исследования отечественных и зару-

бежных ученых в сфере анализа и синтеза ассортиментной политики торговой компании, 

теории традиционного маркетинга и маркетинга взаимоотношений.  

Методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных задач ис-

следования использован комплекс взаимодополняющих методов. При обосновании тео-

ретических положений исследования ассортиментной политики компании использованы 

методы теоретического обобщения, сравнения, группировки, сопоставления, системати-

зации данных, логический, структурный, системного анализа и синтеза. При разработке 

методического обеспечения оценки взаимоотношений торговой компании с поставщи-

ками при реализации ассортиментной политики применены следующие методы исследо-

вания: системный, структурный анализ и синтез, методы сравнения, группировки, срав-

нительного анализа, экспертно-аналитического метода. При разработке и апробации 

предложенного автором организационно-экономического механизма реализации ассор-

тиментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента исполь-

зовались эмпирические методы анализа, методы сравнительно-аналитического анализа, 

статистические методы экономического анализа, экспертно-аналитический метод, ме-

тоды экспертных оценок, качественные методы оценки, количественные методы оценки, 

SWOT-анализ, АВС-анализ.     

Информационную базу исследования составили:  

- материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-

рации и ее территориальных органов; 

- расчеты и данные исследований, представленные в работах отечественных и за-

рубежных специалистов, зарубежных аналитических центров; 

- авторские материалы обследования торговых компаний УрФО; 

- данные аналитических и консалтинговых компаний.  

Эмпирическую базу исследования составили:  

- результаты проведенных автором в 2016-2021 гг. исследований в сфере реализа-

ции ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента 
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в группе компаний «Зоолэнд», торговой сети «Плюс», торговом доме «Аркос», торговой 

сети «МирРадости» на основе анализа основных экономических показателей компаний; 

- результаты проведенного автором опроса экспертов в области ассортиментной 

политики восьми торговых компаний УрФО.  

Научная новизна диссертационной работы содержится в следующих положениях:  

1. Развиты теоретические положения реализации ассортиментной политики 

торговой компании, а именно: уточнено содержание понятия «ассортиментная поли-

тика» как системы мероприятий, нацеленных на удовлетворение потребностей покупате-

лей путем формирования торговой компанией товарных категорий на основе ценностного 

восприятия товаров покупателями и совместного с поставщиками создания потребитель-

ской ценности; обоснованы элементы, на базе которых формируется ассортиментная по-

литика торговой компании, учитывающие необходимость объединения ресурсов торго-

вой компании с поставщиками с целью  совместного создания потребительской ценности; 

классифицированы группы поставщиков с точки зрения результативности взаимоотно-

шений с торговой компанией в рамках реализации ассортиментной политики (ключевые, 

стратегические, перспективные, стандартные, бесперспективные); обоснованы предпо-

сылки возникновения противоречий интересов групп участников в цепочке создания по-

требительской ценности (потребители, торговая компания, поставщики) и мероприятия 

по их устранению; обоснованы факторы, определяющие необходимость применения ка-

тегорийного менеджмента в ассортиментной политике торговой компании. Сформулиро-

ванный подход предполагает синтез теоретических подходов, в частности, традицион-

ного маркетинга и маркетинга взаимоотношений, и обеспечивает повышение эффектив-

ности реализации ассортиментной политики компании за счет совместного создания по-

требительской ценности торговой компанией и поставщиками путем объединения их ре-

сурсов.  

2. Разработано методическое обеспечение комплексной оценки взаимоотноше-

ний торговой компании с поставщиками при реализации ассортиментной поли-

тики, включая: 1. обоснование системы показателей, характеризующих экономическую 

результативность взаимоотношений (средний заказ, среднее количество товаров в заказе, 

средняя выручка по ассортименту) и показателей оценки нематериальных активов в от-

ношениях торговой компании с поставщиками (готовность поставщика к сотрудничеству, 

приверженность поставщика стратегии и целям торговой компании, участие поставщика 
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в оптимизации ассортимента и др.), позволяющих комплексно оценить данные взаимоот-

ношения с точки зрения вклада поставщиков в реализацию ассортиментной политики 

компании; 2. методику формирования портфеля поставщиков на основе трехэтапного 

ранжирования, позволяющую определить как ценность поставщиков для компании по ос-

новным экономическим показателям в статике и динамике, так и выявить заинтересован-

ность поставщиков в сотрудничестве с компанией, на основании чего определить направ-

ления совершенствования ассортиментной политики. 

3. Предложен организационно-экономический механизм ассортиментной по-

литики торговой компании, который уточняет разработанные The Partnering Group Inc. 

и AC Nielsen механизмы путем их детализации, а также дополняется новыми этапами, 

включая формирование тактограммы товарных категорий как согласованность и зависи-

мость ролей (базовая, целевая, сезонная, компетентная, дополнительная) и стратегий 

(привлечение потока покупателей, формирование выручки, обеспечение прибыли, обес-

печение продаж, формирование имиджа, привлечение внимания и др.) товарных катего-

рий в рамках ассортиментной политики компании, а также меняет последовательность 

этапов, детализируя, дополняя и уточняя их, в том числе, формированием портфеля по-

ставщиков, что позволяет повысить эффективность реализации ассортиментной поли-

тики компании, нацеленной на удовлетворение потребностей покупателей.  

Теоретическая значимость состоит в обосновании теоретико-методологических 

положений и разработке методического обеспечения комплексной оценки взаимоотноше-

ний торговой компании с поставщиками, а также организационно-экономического меха-

низма реализации ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 

менеджмента, что способствует удовлетворению потребностей покупателей путем реали-

зации актуальной ассортиментной политики компании.   

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в воз-

можности использования его результатов: 

- органами государственной власти и местного самоуправления при подготовке стра-

тегических планов развития регионов и муниципальных образований в части определения 

перспективных направлений повышения эффективности сферы розничной торговли; 

- торговыми компаниями – при внедрении организационно-экономического меха-

низма реализации ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 

менеджмента;  
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- научно-исследовательскими организациями – при разработке теоретических и ме-

тодических подходов к реализации ассортиментной политики торговой компании на ос-

нове категорийного менеджмента; 

- учреждениями высшего образования – при подготовке учебных курсов «Катего-

рийный менеджмент», «Маркетинг взаимоотношений».  

 Оценка достоверности научных результатов исследования подтверждается 

применением общенаучных методов исследования, достаточным информационным обес-

печением, полнотой анализа теоретических и практических научных разработок, а также 

– эмпирическими данными.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены автором в виде докладов и получили одобрение на 

научных и научно-практических конференциях регионального, всероссийского и между-

народного уровней, в том числе: «Новая индустриализация: мировое, национальное, ре-

гиональное измерение» (Екатеринбург, 2016), «Ломоносов 2017» (Москва, 2017), «Совре-

менные инновационные технологии в экономике, науке, образовании» (Берлин, 2017), 

«Конкурентоспособность территорий» (Екатеринбург, 2017), «Управление социально-

экономическими системами» (Вологда, 2017),  «Менеджмент и маркетинг: вызовы XXI 

века» (Чебоксары, 2018), «VI информационная школа молодого ученого» (Екатеринбург, 

2018), «Менеджмент и маркетинг: теория и практика» (Чебоксары, 2018), «Управление 

региональным развитием: проблемы, возможности, перспективы развития» (Чебоксары, 

2018), «Развитие потенциала промышленности: актуальные вопросы экономики и управ-

ления» (Ижевск, 2018), «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты» (Брянск, 2019), 

«Развитие территориальных социально-экономических систем: вопросы теории и прак-

тики» (Екатеринбург, 2019), «Проблемы и перспективы развития социально-экономиче-

ского потенциала российских регионов» (Чебоксары, 2019).  

Теоретические, методические и прикладные результаты исследования были ис-

пользованы при выполнении государственного задания в соответствии с планом НИР Ин-

ститута экономики УрО РАН на 2019-2021 гг. и 2021-2023 гг, а также были внедрены в 

научно-образовательную деятельность автономной некоммерческой организации допол-

нительного профессионального образования «Высшая экономическая школа», бизнес-

школы «Курсы управления бизнесом» (ИП Бурлакова).  
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Методические рекомендации нашли отражение в деятельности компаний при фор-

мировании и реализации ассортиментной политики на основе категорийного менедж-

мента торговой сети «Плюс», группы компаний «Зоолэнд», торгового дома «Аркос», тор-

говой сети «МирРадости». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 37 научных ра-

ботах общим объемом 26,05 печатных листов (вклад автора – 24,75 печатных лисов), в 

том числе тринадцати работах в ведущих научных рецензируемых журналах ВАК объе-

мом 14,8 печатных листов (вклад автора – 13,75 печатных листов).   

Структура и объем работы обусловлены поставленными целью, задачами и науч-

ной логикой исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав ос-

новного текста, заключения, библиографического списка, включающего 273 источников 

(в том числе 132 - на английском языке) и 68 приложений. Диссертация изложена на 209 

страницах печатного текста, включает 9 рисунков и 13 таблиц.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

определена степень научной разработанности проблемы, сформулированы объект, пред-

мет, цель, задачи исследования; представлены основные результаты работы и их научная 

новизна; отражена теоретическая и практическая значимость основных положений и вы-

водов.    

В первой главе «Теоретические основы реализации ассортиментной политики тор-

говой компании» изучены теоретические подходы к сущности ассортиментной политики 

компании. Предложено рассматривать ассортиментную политику компании как систему 

мероприятий, нацеленных на удовлетворение потребностей покупателей путем формиро-

вания торговой компанией товарных категорий на основе ценностного восприятия това-

ров покупателями и совместного с поставщиками создания потребительской ценности 

Во второй главе «Методический инструментарий реализации ассортиментной по-

литики торговой компании» проведен анализ существующих методических подходов и 

механизмов реализации ассортиментной политики компании, что позволило выявить про-

блему отсутствия методического инструментария по оценке взаимоотношений компании 

с поставщиками в рамках категорийного менеджмента и предложить авторское методи-

ческое обеспечение комплексной оценки взаимоотношений торговой компании с постав-

щиками при реализации ассортиментной политики. 
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В третьей главе «Организационно-экономический механизм внедрения катего-

рийного менеджмента в ассортиментную политику торговой компании» на основании 

проведенного автором исследования по внедрению методических подходов в процесс ре-

ализации ассортиментной политики в рамках торговых компаний УрФО сделаны выводы 

о том, что существует проблема недостаточной разработанности методического инстру-

ментария, что снижает эффективность применения категорийного менеджмента. На ос-

новании этого предложен авторский организационно-экономический механизм реализа-

ции ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного менедж-

мента. Представлены результаты апробации авторского организационно-экономического 

механизма и предложены направления совершенствования ассортиментной политики 

торговой компании на основе категорийного менеджмента.  

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертацион-

ного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, демонстрирующие от-

дельные положения диссертационной работы, а также статистические данные, использу-

емые автором в процессе его исследования. 
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Глава 1. Теоретические основы реализации ассортиментной политики 

торговой компании 

 

 

1.1 Сущность и значение ассортиментной политики торговой компании 

 

 

Современные вызовы и тенденции на потребительском рынке требуют от 

торговых компаний своевременно реагировать на данные изменения и следовать 

последним тенденциям и трендам рынка, формирующим потребности покупателей, 

что в свою очередь, позволяет им соответствовать запросам потребителей. Однако, 

как показывают исследования, многие торговые компании не могут реагировать на 

данные изменения, либо делают это частично. Основная причина неспособности 

большинства торговых компаний оперативно реагировать на изменение рынка и 

реализовывать ассортиментную политику, базируясь на текущих потребностях по-

купателей, заключается в наличии пробелов в теоретических, методологических и 

методических аспектах решения данных проблем. В этой связи зарубежные ученые 

последние 30-40 лет достаточно активно исследуют ассортиментную политику 

торговой компании, стремясь найти пути решения существующих проблем. В оте-

чественной науке данным исследованиям не уделяется должного внимания.  Это 

затрудняет решение вопросов ассортиментной политики, как для исследователей, 

так и в практике отечественного предпринимательства, что обусловливает необхо-

димость более глубокого изучения и развития теоретических положений, методи-

ческого инструментария, а также создания общей платформы в теоретическом ас-

пекте. Поэтому есть необходимость еще раз обратиться к маркетинговым аспектам 

изучения реализации ассортиментной политики торговой компании, нацеленной на 

удовлетворение потребностей покупателей путем совместного создания потреби-

тельской ценности торговой компанией и производителями. Это позволит улуч-

шить уровень удовлетворенности покупателей, повысить конкурентоспособность 

и прибыль отечественных торговых компаний.  
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Существенные изменения в экономике, обусловившие необходимость поиска 

новых путей создания и повышения потребительской ценности товаров с целью 

максимизации удовлетворения потребностей покупателей отразились в исследова-

ниях таких зарубежных и отечественных исследователей, как Котлер Ф., Багиев Г. 

Л., Маслова Т. Д., Ноздрева Р. Б., Зотов В. В., и др., которые сформировали осно-

вополагающие положения товарной и ассортиментной политики, послужившие ос-

новой диссертационной работы. 

Для более глубокого изучения сущности товарной и ассортиментной поли-

тики раскроем суть основных понятий, являющихся их частью: товар, товарный 

ассортимент, товарная номенклатура.  

Товар — все, что может удовлетворить потребность или нужду, и предлага-

ется рынку для привлечения внимания, приобретения, использования или потреб-

ления1. Автор наиболее точно дает характеристику понятия «товар», акцентируя 

внимание на том, что он предназначен как для «привлечения внимания» и «удовле-

творения потребностей», так и для «приобретения, использования и потребления».  

Наличие товаров и необходимость их систематизации ведет к появлению тер-

мина «товарный ассортимент». По мнению Котлера Ф., товарный ассортимент – 

группа товаров, которые тесно связаны между собой либо в силу схожести их функ-

ционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же группам клиентов, 

или через одни и те же типы торговых заведений, или в рамках одного и того же 

диапазона цен1. Похожее определение сформулировано Снегиревой В.2 

Из товарного ассортимента логически следует необходимость введения по-

нятия «товарная номенклатура». Согласно определения Котлера Ф. товарная но-

менклатура - совокупность всех ассортиментных групп товаров, предлагаемых кон-

кретным продавцом покупателям3. 

                                                           
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с. 
2 Снегирева В. В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям.  

СПб.: Питер, 2006. - 416 с. 

 
3 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. М.: ИД «Вильямс», 2008. – 

752 с. 
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Можно согласиться с мнением Юлдашевой О. У. и Чубатюк А. А., что но-

менклатура и ассортимент соотносятся как количественная и качественная харак-

теристика продукции. Ассортимент – часть номенклатуры компании. Номенкла-

тура - количество товарных позиций внутри ассортиментной группы1.  

В 80-х – начале 90-х в зарубежных торговых сетях наблюдалась тенденция 

постоянного наращивания ассортимента2. Существовала точка зрения, что широ-

кий ассортимент наилучшим образом удовлетворяет потребности покупателей, по-

скольку увеличивает вероятность совпадения ожиданий покупателя с наличием 

имеющегося товара3.  Опросы покупателей, действительно, подтверждали, что по-

купатели желают видеть максимально широкий ассортимент4. Однако с точки зре-

ния удовлетворения потребностей покупателей ученые доказали обратное - посто-

янное расширение ассортимента имеет негативные последствия для восприятия то-

варов потребителями, дезориентируя их. Это, в свою очередь, снижает количество 

и сумму покупки и, как следствие, увеличивает издержки торговой компании, по-

скольку содержание широкого ассортимента увеличивает расходы5.  

В этой связи выделим наиболее существенные проблемы, возникающие при 

совершении покупок и принятии решения о выборе товара покупателем6: 1. Слож-

ность в принятии решений при наличии слишком широкого ассортимента; 2. Веро-

ятность совершения покупки при широком ассортименте снижается; 3. Отсутствие 

                                                           
1 Юлдашева, О. У., Чубатюк А. А. Продакт-менеджмент: управление ассортиментом с учетом 

потенциала бизнес-партнеров. Спб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. – 151 с. 
2 Aylott R., Mitchell V. W. An Exploratory Study Of Grocery Shopping Stressors // International Journal 

of Retail and Distribution Management. - 1998. - V. 26. - Nо. 9. - P. 362–373.  
3  Йенсен Р. Общество мечты. Как грядущий сдвиг от информации к воображению преобразит 

ваш бизнес. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2002. – 272 с.; Verhoef 

P. C., Sloot L. M. The impact of Brand Equity and the Hedonic Level of Products on Consumer Stock-

Out Reactions // Journal of Retailing. - 2005. - № 81(1). - P. 89-96. 
4 Bernstein F., Kok A. G., Xie L. Dynamic Assortment Customization with Limited Inventories // Man-

ufacturing and Service Operations management. - 2015. - № 17 (4). - P. 538-553. 
5 Bernstein F., Martinez-de-Albeniz V. Dynamic Product Rotation in the presence of strategic customers 

// Management Science. - 2016. - № 63. - P. 2092-2107. 
6 Broniarczyk S. M., Hoyer W. D. PRODUCT. Retail Assortment: More ≠ Better // Retailing in the 21st 

Century. Springer, Berlin: Heidelberg, 2002. - P. 226-233; Karampatsa M., Grigoroudis E., Matsatsinis 

N. F. Retail Category Management: A Review on Assortment and Shelf-Space Planning Models // Op-

erational Research in Business and Economics. - 2017. - P. 35-67.  
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четкого понимания потребителем образа желаемого товара выступает сдерживаю-

щим фактором и дезориентирует его; 4. Невозможность найти ассортимент, соот-

ветствующий запросу покупателя, может привести к его уходу без покупки. 

Таким образом, при анализе и оптимизации ассортимента торговой компании 

необходимо детально прорабатывать дерево принятия решения потребителей, вы-

являя все потребности покупателей, учитывая их в разных ценовых сегментах1. За 

счет широты ассортимента удовлетворяются базовые потребности покупателей2. 

Благодаря длине ассортимента торговая компания обеспечивает наличие товаров в 

различных ценовых сегментах. Удовлетворение потребностей покупателей проис-

ходит, прежде всего, за счет качественной, а не количественной проработки ассор-

тимента3. Однако этого недостаточно. 

Для наиболее эффективного удовлетворения потребностей покупателей 

необходима разработка товарной и ассортиментной политики. В научной литера-

туре часто встречаются определения данных понятий, которые носят идентичную 

смысловую нагрузку. В связи с этим возникла необходимость провести четкую гра-

ницу между данными понятиями. Поэтому представляется целесообразным прове-

дение более глубокого анализа данных понятий, позволяющего выявить их разли-

чия и взаимосвязь. 

Единой точки зрения к определению понятия «товарная политика» не суще-

ствует, что существенно осложняет решение вопросов, связанных с ассортиментом 

торговой компании, как в теоретических аспектах, так и в бизнес-практиках.  

Котлер Ф. сформулировал понятие «товарная политика» как сложную сферу 

деятельности компании, требующую принятия решения в части конкретных осо-

бенностей товарного ассортимента, товарной номенклатуры, использовании ма-

рочных названий, упаковки и услуг. По мнению Котлера Ф. данные решения 

                                                           
1 Golrezaei N., Nazerzadeh H., Rusmevichientong P. Real-Time Optimisation of Personalized Assort-

ments // Management Science. - 2014. - № 60 (6). - P. 1532-1551. 
2 Caro F., Martinez-de-Albeniz V., Rusmevichientong P. The Assortment Packing Problem: Multiperiod 

Assortment Planning for short-lived products // Management Science. - 2014. - № 60. - P. 2701-2721.  
3 Sharif K. Impact of Category management practices on customer satisfaction – findings from Kuwaiti 

Grocery retail sector // Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing. - 2012. - Vol. 

20. - Nо. 1. - P. 17-33.  
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должны приниматься не только на основе полного понимания потребностей поку-

пателей и стратегических подходов, используемых конкурентами, но и с учетом 

возрастающего внимания к общественному мнению и законодательным актам, ока-

зывающим влияние на сферу товарного производства1. В данном определении 

наиболее четко прописаны инструменты работы с ассортиментом производствен-

ного предприятия. Из всего вышеописанного становится очевидно, что товарная 

политика включает в себя ассортиментную политику и марочную политику компа-

нии, т.е. мероприятия, нацеленные на формирование конечного продукта, способ-

ного удовлетворить потребности покупателей. Однако, если на производственном 

предприятии марочная политика рассматривается параллельно с ассортиментной 

политикой, то в торговой компании понятие «товарная политика» является иден-

тичным понятию «ассортиментной политики».  

Позднее Багиев Г.Л. вносит ряд уточнений в определение Котлера Ф., допол-

няя его важным экономическим аспектом – получение фирмой прибыли от осу-

ществления данной деятельности, определяя товарную политику как маркетинго-

вую деятельность, связанную с планированием, осуществлением системы меропри-

ятий и совокупности стратегий по формированию конкурентных преимуществ, со-

зданию таких характеристик товара, которые делают его постоянно ценным для 

потребителя и, как следствие, удовлетворяют ту или иную потребность, обеспечи-

вая соответствующую прибыль компании2.    

 Определение, данное Беляевым В. И., подчеркивает, что товарная политика 

– это стратегия развития производственного предприятия в рамках товарного ас-

сортимента, разрабатываемая и реализуемая на базе имеющихся ресурсов и воз-

можностей компании. Автор определяет товарную политику как заранее сформу-

лированный курс действий фирмы, производящей определенный вид товара, бази-

                                                           
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с. 
2 Багиев Г. Л. Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и инструментарий: 

монография. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2014. – 249 с.  
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рующегося как на долговременной стратегии развития этой компании, так и на те-

кущих возможностях, возникающих для нее на рынке1. В определении отсутствует 

целеполагание компании, предполагающее удовлетворение потребностей покупа-

телей создаваемым товаром, и как следствие, получение прибыли. В случае отсут-

ствия покупателей, желающих приобрести товар, деятельность компании стано-

вится бесполезной. 

Маслова Т. Д., Божух С. Г., Ковалик Л. Н. считают, что основной задачей 

товарной политики является разработка и предложение потребителям товаров, ко-

торые удовлетворяют их потребности путем управления конкурентоспособностью 

товара, жизненным циклом товара, ассортиментом и номенклатурой»2. Определе-

ние носит размытый характер, в тоже время предполагается как работа с ассорти-

ментом, так и реализация марочной политики компании, ориентированные, прежде 

всего, на удовлетворение потребностей покупателей.  

Ноздрева Р. Б. и Гречков В. Ю утверждают, что товарная политика играет 

ключевую роль в общей системе маркетинговой деятельности компании и предпо-

лагает меры по повышению конкурентоспособности выпускаемой предприятием 

продукции, прежде всего, по улучшению её качественных характеристик, на основе 

запросов потребителей, созданию новых товаров, оптимизации их ассортимента, 

удлинению жизненного цикла товара3. Авторы определения четко не описывают 

составляющие товарной политики, как это определено у Котлера Ф., однако, так же 

подчеркивается необходимость работы, как с ассортиментом, так и реализация ма-

рочной политики, удлиняя тем самым жизненный цикл товара.  

                                                           
1 Муха Е. А. Товарная политика предприятия при выходе на внешний рынок // Научная дискуссия 

современной молодежи: экономика и право: сб. ст. междун. научн. - практ. конф. (Пенза, 28 сен-

тября 2016 г.) – Пенза: Наука и просвещение, 2016. - С. 361.   
2 Халявина М. Л. Ассортиментная политика предприятий: анализ основных взглядов // Политех-

нический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного универ-

ситета. - 2012. - № 84. - С. 721. 
3 Ноздрева Р. Б. Современный бизнес: Основные векторы развития: монография. М.: МГИМО-

Университет. 2018. – 372 c.; Халявина, М. Л. Ассортиментная политика предприятий: анализ ос-

новных взглядов // Политехнический сетевой электронный научный журнал кубанского государ-

ственного аграрного университета. - 2012. - № 84. - С. 721. 
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На основании проведенного анализа можно сформулировать следующее 

определение понятия «товарная политика»: Товарная политика компании – это 

маркетинговая деятельность производственного предприятия, основанная на 

управлении ассортиментом и марочной политикой, нацеленная на повышение кон-

курентоспособности компании и обеспечение максимизации прибыли путем удо-

влетворения потребностей покупателей. 

Понятие ассортиментной политики в научной сфере также изучается доста-

точно широко.  Для того, чтобы систематизировать и уточнить существующие под-

ходы к пониманию ассортиментной политики компании автором выделены пять 

основных элементов ассортиментной политики, которые отражают суть традици-

онного подхода:  

1. Стратегия. Стратегия, позволяет сформировать оптимальный ассортимент 

и реализовать общую стратегию торговой компании;  

2. Тактики. Мероприятия по управлению товарным ассортиментом, направ-

ленные на реализацию ассортиментной стратегии; 

3. Цель. Цель – увеличение выручки и прибыли компании;  

4. Ресурсы - использование внутренних возможностей торговой компании;  

5. Инструменты принятия решений. Принятие решений на основании фраг-

ментарного анализа: статистики продаж, поведения и потребностей покупателей и 

др.  

Существует большое количество определений ассортиментной политики, ко-

торые можно систематизировать по группам в рамках описанных ранее элементов 

ассортиментной политики (табл.1, приложение 1): 
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Таблица 1 – Теоретические подходы к пониманию сущности ассортиментной по-

литики компании  

 

 

Источник: составлено автором1 

 

                                                           
1 Ильенкова К. М., Неганова В. П. Обзор теоретических подходов к формированию товарной и 

ассортиментной политики компании // Журнал экономической теории. - 2019. - №3. - С. 583. 
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1. В определении достаточно подробно описаны все ресурсы, которые вли-

яют на эффективность ассортиментной политики. Однако все остальные элементы 

ассортиментной политики в данном определении отсутствуют. Определение явля-

ется достаточно односторонним и не охватывает все аспекты данного понятия.  

2. В определениях отсутствуют такие элементы ассортиментной политики 

как стратегия, цель, ресурсы и инструменты принятия решения, что не позволяет 

учитывать потребности покупателей. Данные определения носят общий характер.  

3. Авторы не учитывают три элемента ассортиментной политики: стратегия, 

ресурсы, инструменты принятия решения, что не позволяет при формировании ас-

сортиментной политики компании ориентироваться на удовлетворение потребно-

стей покупателей, а также учитывать имеющиеся ресурсы компании. Определение 

носит фрагментарный характер.     

4. В определении отсутствует цель компании, заключающаяся в повышении 

её экономической эффективности, получении прибыли и снижении издержек. Бо-

лее того, в определении отсутствует базовый аспект - учет потребностей покупате-

лей при формировании ассортимента. Определение носит общий характер.  

5.  Автор в определении не учитывает потребности покупателей и имеющи-

еся ресурсы компании. 

6. Автором не уточняется конечная цель компании – повышение эффектив-

ности деятельности компании, получение прибыли, а также снижение издержек 

компании. В тоже время не учитываются имеющиеся ресурсы компании и страте-

гия как элемент ассортиментной политики компании.  

7. Авторы не учитывают потребность компании в получении прибыли, повы-

шения ее экономической эффективности и снижения издержек от реализации ас-

сортиментной политики торговой компании. Отсутствует стратегия как элемент ас-

сортиментной политики компании.   

8. Автор предпринимает попытку сформулировать наиболее комплексное 

определение. Единственным недостатком данного определения является отсут-

ствие стратегии как элемента ассортиментной политики компании.  
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Таким образом, анализ научных публикаций показывает, что понятие «ассор-

тиментная политика» носит трансдисциплинарный характер и его многочисленные 

трактовки ограничиваются целями конкретных научных исследований. Традици-

онные определения не учитывают новые формирующиеся тенденции в развитии 

ассортиментной политики торговой компании с точки зрения концепции марке-

тинга взаимоотношений и изменения характера данных взаимоотношений участ-

ников процесса. 

Одной из наиболее актуальных проблем ассортиментной политики торговой 

компании является вопрос формирования ассортимента. Анализ научной литера-

туры позволил выделить следующие теоретические подходы к формированию ас-

сортимента1: 

 • Маркетинговый подход - соотношение спроса и предложения, запросов и пред-

почтений потребителя2, создание потребительской ценности3; 

• Логистический подход – упор делается на процессы товароснабжения и матери-

ального обеспечения; 

• Нормативный подход – рассматривается исполнение нормативов государства по 

номенклатуре ассортимента; 

• Конкурентный подход – рассматривается влияние конкурентов на формирование, 

поддержание и изменение ассортимента; 

• Финансово-экономический подход – рассматриваются вопросы анализа издержек 

и создания товарных запасов; 

• Исторический подход – рассматриваются жизненные циклы компании, товаров, 

брендов, сезонных факторов.  

                                                           
1 Чкалова О. В. Формирование и развитие розничной торговой сети в мегаполисе: монография. 

Н. Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2003.  231 

с. 
2 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
3 Юлдашева О. У., Никифорова С. В., Полонский С. Ю. Методология организации бизнеса на 

основе цепочки по созданию потребительской ценности на примере строительной корпорации) 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2007. - № 2. - С. 32-48.  
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 Каждый из описанных подходов является определенным инструментом ас-

сортиментной политики торговой компании и охватывает лишь одну из сторон дан-

ного вопроса. Однако применение всех описанных выше теоретических подходов 

позволяет комплексно оценить возможности в формировании ассортимента торго-

вой компании, тем самым максимально увеличивая уровень удовлетворенности по-

купателей и, как следствие, увеличивая выручку и прибыль торговой компании1. В 

то же время описанные ранее подходы не предполагают применение концепции 

маркетинга взаимоотношений при взаимодействии партнеров в процессе реализа-

ции ассортиментной политики компании. 

Особо стоит отметить, что исследования в области ассортиментной политики 

начались еще в середине ХХ века2, поэтому более чем за семидесятилетний период 

изучения данной проблематики накопилось большое количество трудов, требую-

щих анализа и изучения. Несмотря на это, по-прежнему отмечается недостаток тео-

ретических и практических исследований, посвященных данной проблеме в усло-

виях современной экономики с быстроменяющимися запросами и ожиданиями по-

купателей, нет единой общепризнанной и универсальной модели, позволяющей ка-

чественно и оперативно реагировать на все рыночные тенденции и изменения.  

Поскольку в зависимости от экономической системы ассортиментная поли-

тика имеет свои особенности развития, проведем краткий сравнительный анализ и 

выявим основные факторы, влияющие на генезис теоретических основ в плановой 

и рыночной экономиках.  

В период плановой экономики в Советском Союзе ученые трактовали поня-

тие «ассортиментная политика» с учетом специфики политического строя и осо-

бенностей развития торговли в тот или иной период. Зачастую понятия «товарная 

политика» и «ассортиментная политика» отождествлялись, поскольку в условиях 

плановой экономики управление ассортиментом осуществлялось, прежде всего, 

                                                           
1 Самощенкова И. Ф., Гаранкина Р. Ю. Категорийный менеджмент в управлении минимальным 

ассортиментом аптечной организации // Фармация и фармакология. - 2017. - Т.5. - №1. - C. 49-63. 
2 Anouk V. den bossche. Strategic sourcing decision making. Master of Science in Business Engineering. 

– Rozier: Universiteit Gent. Master’s dissertation, 2017. - 85 p.  
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предприятием, производившим данный товар. Кроме того, спрос определялся пред-

ложением, которое формировалось производственными предприятиями на рынке. 

Поэтому магазины продавали товар в рамках уже определенного производствен-

ными предприятиями ассортимента и сформированного спроса. Таким образом, 

магазины не управляли ассортиментом в классическом варианте, а продавали пред-

лагаемые производственными предприятиями товары.  

В условиях рыночной экономики, постоянно возрастающей конкуренции и 

наличия большого количества производственных предприятий, предлагающих ши-

рокий ассортимент товаров, торговые компании начинают формировать ассорти-

мент с учетом потребностей покупателей, входящих в сформированный портфель 

покупателей данной торговой компании, полочного пространства, складских поме-

щений1, в рамках конкурентных преимуществ и имеющихся ресурсов2.  

Ассортиментная политика применяется как производственными, так и торго-

выми компаниями. В тоже время, ассортиментная политика является частью товар-

ной политики компании. Данной точки зрения так же придерживаются такие уче-

ные как Еремин В. Н., Пошатаев А. В., Москалев М. В., Семенова Е. И., Юлдашева 

О. У., Чубатюк А. А. Товарная политика применяется в рамках производственного 

предприятия, ассортиментная политика – как производственного предприятия, так 

и торговой компании. В рамках диссертационного исследования мы ориентиро-

ваны на реализацию ассортиментной политики непосредственно торговой компа-

нии. 

Таким образом, независимо от типа экономической системы, вида и специ-

фики торговой компании, при реализации ассортиментной политики торговой ком-

пании в основе должны лежать потребности покупателей, для которых данный ас-

                                                           
1 Hubner A. H., Kuhn H. Retail Category Management: State-of-the-Art Review of Quantitative Re-

search and Software Applications in Assortment and Shelf Space Management // Omega. - 2012. - Vol. 

40. - Nо. 2. - P. 199-209.  
2 Фролов К. Г. Потребительские предпочтения как фактор конкурентоспособности торгового 

предприятия в современных условиях хозяйствования //Микроэкономика. - 2013. - № 5. - С. 55-

57.  
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сортимент и формируется. Своевременная оптимизация ассортимента в соответ-

ствии с выбранной стратегией и учетом всех рыночных тенденций позволяет ори-

ентироваться на запросы, потребности и предпочтения покупателей1. Изменение 

подхода торговой компании к управлению от хаотичных закупок товара к систем-

ному планированию дает возможность увеличить ее продажи (шт.) и выручку 

(руб.). Поэтому для системного и эффективного формирования и реализации ассор-

тимента торговой компании необходимо определить и обосновать цели ассорти-

ментной политики.   В качестве таковых традиционно в научной литературе выде-

ляются: 

1. Реализация стратегии организации; 

2.Формирование ассортимента с учетом потребностей покупателей и возможно-

стей торговой компании; 

3. Достижение запланированных ключевых показателей эффективности торговой 

компании. 

В условиях современных реалий меняются суть, содержание и цели ассорти-

ментной политики торговой компании. Одновременно с перечисленными выше 

традиционными целями ассортиментной политики торговой компании наиболее 

важным и значимым становится совместное создание ценности в процессе устой-

чивых взаимовыгодных отношений партнеров-участников.  

Из пяти выделенных ранее элементов ассортиментной политики торговой 

компании одним из важнейших элементов является ассортиментная стратегия. 

Торговая компания определяет общую стратегию развития и цели. На основании 

этого формируется ассортиментная стратегия как часть ассортиментной политики, 

которая является основой для определения дальнейших тактических мероприятий 

торговой компании, ориентированных на формирование оптимального ассорти-

                                                           
1 Sinha A., Sahgal A., Mathur S. K. Category Optimizer: A Dynamic-Assortment, New Product-Intro-

duction, Mix-Optimization, and Demand-Planning System // Marketing Science. - 2013. - Vol. 32. - Nо. 

2. - P. 221-228; Spector R. Category Killers: The Retail Revolution and its Impact on Consumer Culture. 

Boston: Harvard Business Press, 2005. – 272 p. 
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мента, учитывающих интересы категорий покупателей, входящих в сформирован-

ный портфель покупателей данной компании (активные, пассивные, потенциаль-

ные покупатели).  

Поскольку ассортиментная стратегия является одним из наиболее важных 

элементов ассортиментной политики, рассмотрим существующие в научной лите-

ратуре подходы к формированию стратегии.  

Котлер Ф. выделяет четыре направления маркетинговой стратегии компании 

в рамках ассортиментной политики: наращивание ассортимента; насыщение ассор-

тимента; углубление ассортимента; увеличение гармоничности ассортимента. Воз-

можно применение и нескольких стратегий работы с ассортиментом одновре-

менно. В основе решений, принимаемых в отношении товара, лежит анализ вы-

ручки каждого товара, его прибыльности и рыночного профиля1. 

По мнению Артюховой Т. З. и Еремина В. В. следует применять следующие 

стратегии формирования ассортимента2: расширение; сокращение; стабилизация; 

совершенствование; обновление; гармонизация.   

С точки зрения Минзова А. С. существуют следующие ассортиментные стра-

тегии3: максимизация прибыли; максимизация спроса, основанного на статистике 

продаж компании; восполнение предыдущих продаж; адаптивная стратегия, ори-

ентированная на будущий спрос; оптимальная стратегия, ориентированная на по-

лучение максимальной прибыли на основании прогноза будущего спроса.  

Выбор маркетинговой стратегии ассортиментной политики зависит от стра-

тегии торговой компании, ее целей, категорий покупателей, входящих в сформиро-

ванный портфель покупателей, а также специфики продаваемых товаров. В данном 

случае важно, что торговая компания должна ориентироваться непосредственно на 

свой портфель покупателей, поскольку удовлетворение потребностей всех покупа-

телей в рамках одной компании невозможно. В то же время выбор и применение 

                                                           
1 Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент - 12-е изд. - СПб.: Питер, 2006. – 816 с. 
2 Койкова Т. Л. Экономическое содержание понятия «ассортиментная политика» // Научно-мето-

дический электронный журнал «Концепт». - 2016. - № 9. - С. 4. 
3 Минзов А. С., Щеголев А. В. Нужен ли маркетинг цифровой экономике? // Системный анализ в 

науке и образовании. - 2019. - № 1. – С. 77-83. 
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маркетинговой стратегии в условиях современного рынка необходим для наиболее 

эффективного управления товарными категориями с целью удовлетворения по-

требностей покупателей в рамках сформированного портфеля покупателей.  

Из анализа содержания понятия ассортиментной политики следует, что для 

решения проблем потребителей, поиска возможностей максимизации удовлетворе-

ния их запросов, достижения основных целевых показателей торговой компании, 

использования описанных ранее элементов в современных экономических усло-

виях становится недостаточно.  

Основная проблема заключается в том, что использование существующих 

методов ведет к достаточно быстрому их выявлению и копированию конкурен-

тами. Это привело к поиску торговыми компаниями новых конкурентных преиму-

ществ, которые сложно скопировать, и способствовало активному развитию и при-

менению различных концепций маркетинга, в рамках которых реализуется ассор-

тиментная политика торговой компании. Эволюционно производственная концеп-

ция маркетинга переходит в традиционный маркетинг, а позднее концепцию мар-

кетинга взаимоотношений и когнитивный маркетинг.  

Так, выделенные ранее элементы ассортиментной политики торговой компа-

нии применяются на базе транзакционного маркетинга (традиционного марке-

тинга), целью которого является удовлетворение выявленных потребностей поку-

пателей. На основе данного подхода при реализации ассортиментной политики 

торговой компании применяются как стратегические, так и тактические методы 

(Приложение 10). В тоже время они имеют как преимущества, так и недостатки. 

Наибольшая проблема заключается в том, что данные методы достаточно быстро 

копируются конкурентами, что ведет к утере торговой компанией  конкурентных 

преимуществ на фоне остальных игроков рынка1. Одновременно активно развива-

ется концепция маркетинга взаимоотношений, в основе которой лежат взаимоот-

                                                           
1 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с.; Кущ С. П. Отношенческие аспекты современной теории 

промышленного маркетинга // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2006. - № 2(10). - С. 71-78. 
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ношения с партнерами (покупатели, торговая компания, поставщики), выступаю-

щие основным маркетинговым ресурсом компании1. В рамках маркетинга взаимо-

отношений применяется не только «маркетинг-микс» (товар, цена, продвижение, 

место продаж), но и развиваются долгосрочные взаимоотношения с партнерами2. 

Таким образом, на базе  маркетинг-микс формируется надстройка в виде отношен-

ческих активов3, которая становится для торговой компании устойчивым конку-

рентным преимуществом, которое конкуренты не способны скопировать1. 

Не меньший интерес представляет концепция когнитивного маркетинга, в ос-

нове которой лежит формирование новых стандартов потребления, а также приме-

нение новых технологий потребления к существующим стандартам4, что непосред-

ственно отражается на процессе реализации ассортиментной политики торговой 

компании. Обучая потенциального покупателя технологии потребления, фирма 

программирует его на будущую удовлетворенность от потребления товара. В отли-

чие от транзакционного маркетинга, концепция когнитивного маркетинга приспо-

сабливает не товар к предпочтениям покупателей, а их к товару.  

Таким образом, в условиях глобальных изменений в экономике, существен-

ного изменения ассортиментных предпочтений потребителей, торговым компа-

ниям необходимо максимально оперативно реагировать на меняющиеся тенденции 

и тренды. В то же время внутренних ресурсов торговым компаниям становится не-

достаточно, требуется развитие партнерских взаимоотношений с поставщиками, 

                                                           
1 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с.; Неганова В. П. Мар-

кетинг взаимоотношений: механизмы формирования портфеля потребителей // Известия УрГЭУ. 

- 2012. - № 4 (42). - С. 81-86. 
2 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
3 Третьяк О. А. Отношенческая парадигма современного маркетинга // Российский журнал ме-

неджмента. - 2013. - Т.11. - № 1. - С. 41-62. 
4 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с.; Семеркова Л. Н., 

Шерстобитова Т. И. Когнитивный маркетинг как концепция управления инновационным спро-

сом и восприятием // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки. - 2014. - №1(29). - С. 228-238.  
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что позволяет объединять ресурсы и совместно создавать потребительскую цен-

ность для покупателей.  

Современная экономика требует развития существующих и поиска новых пу-

тей совершенствования ассортиментной политики, и маркетинг, в данном случае, 

играет особую роль как инструмент, позволяющий разработать организационно-

экономический механизм реализации ассортиментной политики торговой компа-

нии на основе концепции маркетинга взаимоотношений. Это обуславливает необ-

ходимость рассмотрения и изучения не только теоретических, но и методических 

основ реализации ассортиментной политики компании. 

Таким образом, с целью дальнейшего исследования данной темы необходимо 

более детальное изучение и развитие ассортиментной политики торговой компании 

в контексте как традиционного маркетинга, так и маркетинга взаимоотношений. В 

частности, автор считает перспективным разработку нового механизма реализации 

ассортиментной политики торговой компании, либо развитие и уточнение суще-

ствующих механизмов, основанных на концепции маркетинга взаимоотношений, 

что позволит повысить эффективность ассортиментной политики торговой компа-

нии за счет построения долгосрочных отношений со всеми участниками цепи со-

здания ценности. Это обуславливает необходимость изучения не только теоретиче-

ских, но и методологических основ реализации ассортиментной политики компа-

нии. 

 

 

1.2 Маркетинг взаимоотношений как основа реализации  

ассортиментной политики торговой компании 

 

 

Методологическую основу исследования ассортиментной политики торговой 

компании составляют принципы, приёмы и подходы классического маркетинга, а 

также маркетинга взаимоотношений как концепций получивших свое развитие на 
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фоне динамичного развития экономики в XX в.1. К концу ХХ в. значительно ослож-

няются условия ведения бизнеса и общей рыночной среды, резко меняются ожида-

ния и предпочтения потребителей, что, в свою очередь, ведет к все более быстрой 

модификации товаров2. В это время торговые компании вынуждены переориенти-

роваться на удержание потребителей и создание дополнительной потребительской 

ценности3, возрастает сложность взаимоотношений участников рынка. В то же 

время усиливается акцент на высокий уровень сервиса, динамично развиваются ин-

формационные технологии и дополнительные преимущества получают те 

торговые компании, которые концентрируются на своих ключевых компетенциях. 

Это ведет к усилению информационной межфирменной зависимости, что опреде-

ляет принципиально новое качество межфирменных взаимоотношений4, измене-

ние роли маркетинга, который рассматривается как элемент, способный интегри-

ровать все сферы деловой активности и способствует реализации миссии и бизнес-

стратегии компаний, обеспечивая эффективность работы торговой компании5. 

Смещение акцента на конечного потребителя, усиление взаимоотношений и, как 

следствие, развитие межфирменной кооперации, демонстрируют новый уровень 

становления механизма взаимодействия производства и потребления6. 

Так, ядром маркетинговой концепции изначально становится конечный по-

требитель7. Котлер Ф. считает, что «продолжающийся рост количества продуктов 

                                                           
1 Третьяк О. А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая 

логика // Российский журнал менеджмента. - 2006. - Т.4. - № 2. - С. 129-144. 
2 Tapia A. Marketing is Everything // Marketing strategy, Marketing plan, Sales process engineering. - 

April 17, 2015. - P. 1-5. 
3 Butz H., Goodstein L. Measuring Customer Value. Gaining the Strategic Advantage // Organizational 

Dynamics. - 1996. - No. 24. - P. 63-77. 
4 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с.; Кущ С. П. Отношенческие аспекты современной теории 

промышленного маркетинга // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2006. - № 2(10). - С. 71-78. 
5 Писарева Е. В. Эволюционирование теории и практики маркетинга в современной экономике // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 30. - С.11-15. 
6 Третьяк О. А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая 

логика // Российский журнал менеджмента. - 2006. - Т.4. - № 2. - С. 129-144; Неганова В. П., 

Смирнова Е. А., М. Б. Петров. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций на 

потребительском рынке // Журнал экономической теории. - 2016. - № 2. - С. 180. 
7 Третьяк О. А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая 

логика // Российский журнал менеджмента. - 2006. - Т.4. - № 2. - С. 129-144. 
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и конкурентов на рынке свидетельствует о том, что на смену дефицита товаров 

пришел дефицит потребителей. В результате именно они стали центром рыночной 

вселенной…»1. В то же время, Котлер Ф. и Келлер К. Л. пишут, что организации, 

ориентированные на потребителя, не только производят товары, но и формируют 

отношения с ним. В классическом варианте потребители – это люди, группы людей 

и организации, которые решают, какие товары им необходимы, а, следовательно, и 

определяют номенклатуру производимых организациями товаров и услуг2. Теперь 

важной и необходимой составляющей успеха организации является способность 

полностью удовлетворять своих клиентов3. Энджел Д., Роджер Д. Б., Миниард У. 

определяют потребителя как хозяина на рынке и утверждают, что успех в бизнесе 

возможен при умении понимать мотивацию потребителей и их поведение4. В каче-

стве близкого по значению понятия в научном обороте используется термин «по-

купатель», который в Гражданском Кодексе определяется как физическое или юри-

дическое лицо, которое согласно приобрести товар по определенной цене5. В тоже 

время потребитель может и не быть покупателем товара6. 

Таким образом, маркетинг можно считать определенной формой разрешения 

противоречий производства и потребления в части моментов воспроизводствен-

ного процесса7. 

Поскольку в последние десятилетия усложняются взаимоотношения всех 

партнеров (потребители, торговые компании, поставщики), это напрямую отража-

                                                           
1 Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Ф. Котлер. М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 

С. 25-26. 
2 Некрасов М. В. Анализ факторов, влияющих на покупательское поведение потребителей // Ак-

туальные вопросы экономических наук. - 2013. - № 32. - С. 86.  
3 Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент - 12-е изд. - СПб.: Питер, 2006. – С. 168.  
4 Энджелл Д. Э., Роджер Д. Б., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб.: Питер Ком, 1999. 

– 768 с. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
6 Некрасов М. В. Анализ факторов, влияющих на покупательское поведение потребителей // Ак-

туальные вопросы экономических наук. - 2013. - № 32. - С. 87. 
7 Киселёва Е. С., Микитина Л. В. Взаимоотношения как основа новой парадигмы маркетинга в 

фокусе «поставщик–потребитель» // Вестник ТГПУ. - 2011. - № 12 (114). - С. 24-27. 
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ется и на маркетинге. Поэтому в контексте диссертационного исследования необ-

ходимо определить суть данного понятия, которое составляет основу для форми-

рования взаимоотношений партнеров при реализации ассортиментной политики 

торговой компании.  

Взаимоотношения – это субъективно воспринимаемые связи и отношения, с 

одной стороны, между клиентами, и, с другой стороны, сотрудниками компании 

и/или компанией, которые подкреплены высоким уровнем удовлетворенности 

и/или вовлеченности клиентов7. На эффективность взаимоотношений компании с 

партнерами влияет характер взаимоотношений. Поэтому, в зависимости характера 

выстраиваемых отношений формируется определенный уровень развития марке-

тинговой деятельности компании. Третьяк О. А. дифференцирует три типа марке-

тинговых моделей1:  

1. Низкая организация маркетинга в компании, которая дает возможность лишь ре-

агировать на сигналы рынка. Она включает в себя классические транзакции.  

2. Компания становится маркетингово-ориентированной.  

3. Изменение системы маркетинга всех компаний, работающих в единой цепочке 

создания ценностей.  

На современном потребительском рынке с разной степенью эффективности 

применяются все типы моделей. Для реализации ассортиментной политики на ос-

нове концепции маркетинга взаимоотношений представляется целесообразным ис-

пользовать третий тип. 

  Таким образом, маркетинг постоянно развивается, что обусловило выделе-

ние в научной литературе следующих концепций маркетинга, которые в процессе 

развития рынка формируются и развиваются эволюционно: производственная, то-

варная, сбытовая, традиционная, сервисная, социально-этическая, коммуникатив-

ная, концепция маркетинг взаимоотношений и когнитивная. Следуя принципу пре-

емственности, каждая последующая концепция включает в себя базовые основы 

предыдущей (Приложения 11, 12).  

                                                           
1 Третьяк О. А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая 

логика // Российский журнал менеджмента. - 2006. - Т.4. - № 2. - С. 129-144. 
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В рамках диссертационного исследования для развития теоретических и ме-

тодических положений целесообразно выделить традиционный маркетинг, извест-

ный как транзакционный маркетинг и «маркетинг сделок», который основан на за-

ключении и осуществлении сделок с партнерами без ориентации на формирование 

долгосрочных взаимоотношений. Главная цель данной концепции – привлечение 

покупателей низкой ценой, поощрением, упаковкой, сервисом и др.1 Транзакцион-

ному маркетингу присущи слабые коммуникации и социальные связи партнеров2. 

В период его развития управление взаимоотношениями с поставщиками осуществ-

лялось исключительно на операционном уровне, характер отношений был рутин-

ный3. Вместе с тем, формирование данной концепции было важным этапом в раз-

витии маркетинга.  

В то же время, в научной литературе отмечается, что для достижения основ-

ных целей маркетинга взаимоотношений требуются принципиальные изменения в 

товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой политике, а также применение 

новых методов управления маркетингом и организации маркетинговой деятельно-

сти торговой компании4, что ведет к развитию маркетинга взаимоотношений. 

Основой концепции маркетинга взаимоотношений являются отношения с 

партнерами, которые рассматриваются как важнейший маркетинговый ресурс 

торговой компании2. В рамках данной концепции акценты торговой компании сме-

щаются с управления товарами на управление взаимоотношениями с партнерами 

                                                           
1 Fox E., Norman L., Semple J. Choosing an n-Pack of Substitutable Products // Management Science. 

- 2018. – Vol.64. – No.5 – P.2366-2379.  
2 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
3 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с.; Кущ С. П. Отношенческие аспекты современной теории 

промышленного маркетинга // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2006. - № 2(10). - С. 71-78. 
4 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с.; Неганова В. П., 

Смирнова Е. А. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций в контексте марке-

тинга взаимоотношений // сб.ст. по материалам VII всероссийского симпозиума по экономиче-

ской теории (Екатеринбург 28-30 июня 2016 г.) - Екатеринбург: Институт Экономики УрО РАН, 

2016. - С. 134-137. 
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(покупатели, поставщики), удовлетворение потребностей покупателей предпола-

гает не только наличие товаров, соответствующих определенным техническим ха-

рактеристикам, но и социальные аспекты совокупного предложения, касающиеся 

процесса обслуживания потребителей. В тоже время развитие взаимоотношений с 

поставщиками позволяет объединять их ресурсы и совместно создавать потреби-

тельскую ценность. Концепция маркетинга взаимоотношений представляет собой 

один из этапов развития теории маркетинга, основанная на современных тенден-

циях в сфере поведения и мотивации потребителей1, а также развитии информаци-

онных технологий2. Маркетинг взаимоотношений основан, прежде всего, на разви-

тии долгосрочных и взаимовыгодных взаимоотношений с партнерами и предпола-

гает использование торговой компанией «маркетинг-микс»3. Таким образом, ос-

нова «маркетинг-микс» сохраняется, но развиваются и совершенствуются отно-

шенческие активы, которые становятся для торговой компании стабильным конку-

рентным не копируемым преимуществом.   

Целью маркетинга взаимоотношений является формирование и развитие вза-

имовыгодного и успешного отношенческого обмена4, что предполагает повышение 

совместно созданной экономической, социальной и психологической ценности то-

варов5 за счет повышения внешней и улучшения внутренней эффективности мар-

кетинга6. Отношенческий обмен включает в себя долгосрочные, продолжающиеся, 

                                                           
1 Li J., Granados N., Netessine S. Are consumer strategic? Structural Estimation from the Air-Travel 

Industry // Management Science. - 2014. - №60(9). - P. 2114-2137.  
2 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
3 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с.; Peterson R. A. Rela-

tionship marketing and the consumer // Journal of the Academy of Marketing Science. - 1995. - 23 (4). 

- P. 278-281. 
4 Heide J.B. Interorganizational governance in marketing channels // Journal of Marketing. -1994. - №58. 

- P. 71-85. 
5 Шет Дж. Н., Парватияр А.,  Синха М. Концептуальные основы маркетинга взаимоотношений: 

обзор и синтез // Российский журнал менеджмента. - 2013. - Т.11. - № 1. - С. 63-94. 
6 Sheth J. N., Parvatiyar A. Relationship marketing in consumer markets: Antecedents and consequences 

// Journal of the Academy of Marketing Science. - 1995. - 23 (4). - P. 255-271; Sheth, J. N., Sisodia R. 

S. Marketing productivity Issues and analysis // Journal of Business Research. 2002. Vol. 55. – P. 349 – 

362 
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взаимовыгодные, персонализированные, социальные и кооперативные1 отноше-

ния, в основе которых лежит взаимная приверженность. Данные отношения дают 

дополнительные выгоды всем вовлеченным в них сторонам2. Торговые компании, 

использующие данный подход и ориентированные на построение отношений, тя-

готеют к формированию более стабильных рыночных связей1. 

Актуальность маркетинга взаимоотношений определила появление в науч-

ной литературе различных подходов к определению данного понятия. Классифика-

ция Шета Дж. Н., Парватияра А., Синхи М. предполагает деление определений по-

нятия «маркетинг взаимоотношений» на узкое и широкое понятие (Приложение 

13)3: 

1. К узкому понятию можно отнести определение, в котором Vavra опреде-

ляет маркетинг взаимоотношений как все маркетинговые виды деятельности, 

направленные на установление, развитие и поддержание успешных отношений с 

партнерами3. 

2. Широкое понятие дают Morgan R., Hunt S.: Маркетинг взаимоотношений - 

набор послепродажных тактик, направленных на поддержание отношений с клиен-

том после совершения покупки4. Маркетинг взаимоотношений они рассматривают 

исключительно как работу по удержанию клиентов. 

Наиболее полной является классификация Негановой В. П. и Седельникова 

В. М., которая включает в себя основные теоретические подходы (Приложе-

ние 14)5: 

                                                           
1 Радаев В. В. Транзакционный и отношенческий обмен в цепях поставок: конституирующие эле-

менты и основные факторы выбора // Российский журнал менеджмента. - 2016. - Т. 14. - № 3. - 

С. 3-32. 
2 Siguaw J. A., Baker T. L., Simpson P. M. Preliminary evidence on the composition of relational ex-

change and its outcomes // Journal of Business Research. - 2003. - 56 (4). – 311-322. 
3 Шет Дж. Н., Парватияр А.,  Синха М. Концептуальные основы маркетинга взаимоотношений: 

обзор и синтез // Российский журнал менеджмента. - 2013. - Т.11. - № 1. - С. 63-94. 
4 Morgan R., Hunt S. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing // Journal of Marketing. 

- 1994. - Vol. 58. - № 3. - P. 20-38;  
5 Неганова В. П., Седельников В. М. Генезис и обзор теоретических подходов к определению 

сущности маркетинга отношений // Журнал экономической теории. - 2018. - Т. 15. - №2. - С 264-

275.  
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1) «Маркетинг отношений как комплекс, совокупность действий, практика» (Bruhn 

M., Chalasani S., Shani D., Котлер Ф., Морган Р., Хант Ш., Юлдашева О. У. и др.)1; 

2) «Маркетинг отношений как процесс и управление» (Berry L., Портер М., Багиев 

Г. Л. и др.)2. Данный подход предполагает постоянный процесс выявления и созда-

ния новых ценностей совместно с покупателями, а также получение и распределе-

ние полученных выгод между партнерами, участвующими во взаимодействии; 

3) «Маркетинг отношений как метод и инструментарий» (Gummesson E., Cowles D., 

Evans K., Crosby L. и др.)3. Данный подход включает в себя весь набор взаимоотно-

шений, связей и взаимодействий, осуществляемых компанией в рамках своей дея-

тельности; 

4) «Маркетинг отношений как специфическая форма маркетинга, затрагивающая 

аспекты долгосрочности взаимодействия, особую роль потребителя в создании 

ценности и т. д.» (Gummesson E., Gronroos C., Сmak., Третьяк О. А., Кущ С. П. 

Варго, Лаш Р. и т. д)4. В рамках данного подхода маркетинг базируется на взаимо-

отношениях, сетях и взаимодействии. В то же время он ориентирован на развитие 

долгосрочных и взаимовыгодных отношений с покупателями для создания сов-

местной ценности. Данный подход можно считать наиболее полным для развития 

                                                           
1 Morgan R., Hunt S. Relationship marketing in the era of network competition // Journal of Marketing 

Management. - 1995. - No.3 (1). - P.19-28; Морган Р. М., Хант Ш. Д. Теория приверженности и 

доверия в маркетинге взаимоотношений // Российский журнал менеджмента. - 2004. - №2(2). - 

С.73-110; Shani D., Chalasani S. Exploiting niches using relationship marketing // Journal of Consumer 

Marketing. -  1992. - No. 9(3). -  P. 33-42; Bruhn M. Relationship Marketing: Management of Customer 

Relationships. Prentice Hall, Pearson Education, Ltd., 2003. –P. 252-261. 
2 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с.; Berry L. Relationship Marketing of Services Perspectives 

from 1983 and 2000 // Journal of Relationship Marketing. - 2002. - №1 (1). - P. 59-77. 
3 Geyskens I., Steenkamp J. B., Kumar N. Generalizations about trust in marketing channel relationships 

using a meta-analysis // International Journal of Research in Marketing. - 1998. - No. 15(3). - P. 223-

248; Crosby L. A., Evans K. A., Cowles D. Relationship Quality in Services Selling: An Interpersonal 

Influence Perspective // Journal of Marketing. - 1990. - Vol. 54. - № 3. - P. 68–81; Gummesson E. Total 

Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4Ps to 30 Rs. Oxford: Butterworth-

Heinemann, 1999. – 392 p. 
4 Варго С., Лаш Р. Развитие новой доминирующей логики маркетинга // Российский журнал ме-

неджмента. - 2006. - Т. 4. - № 2. - С. 73–106; Gummesson E. Making Relationship Marketing Opera-

tional // International Journal of Service Industry Management. - 1994. - Vol. 5 No. 5 - P. 5-20; Gronroos 

C. On defining marketing: Finding a new roadmap for marketing // Marketing Theory. - 2006. -№ 6(4). 

- P. 395-417.  
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ассортиментной политики торговой компании в части формирования портфеля по-

ставщиков.  

Таким образом, маркетинг взаимоотношений представляет собой маркетинг, 

направленный на формирование и поддержание долгосрочных и взаимовыгодных 

отношений всех партнеров в целях развития бизнеса и создания конкурентного пре-

имущества1.  

Проанализировав существующую литературу в области маркетинга взаимо-

отношений можно сделать вывод, что ученые выделяют несколько подходов 

(школ) (Приложения 15, 16): Британский подход, Североамериканский подход, 

Группа IMP, Североевропейский подход, Немецкий подход, Санкт-Петербургская 

школа маркетинга2. Все данные направления начали развиваться примерно в одно 

и тоже время в различных точках мира, в связи с чем имели свои отличия и особен-

ности. Это свидетельствует о назревшей экономической необходимости и готовно-

сти рынка к переходу на новый уровень развития.  

 Таким образом, не менее важной методологической основой реализации ас-

сортиментной политики торговой компании являются принципы маркетинга взаи-

моотношений с партнерами, суть и систематизация которых носит дискуссионный 

характер. Так, Киселёва Е. С., Микитина Л. В. выделяют пять основных принципов 

маркетинга взаимоотношений3: 

1. Принцип индивидуализации, мониторинг и учет мнения клиентов. (марке-

тинговые исследования, быстрое реагирование на изменение потребностей покупа-

телей); 

2. Принцип долговременности, выгоды и доверия во взаимоотношениях; 

                                                           
1 Третьяк О. А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая 

логика // Российский журнал менеджмента. - 2006. - Т.4. - № 2. - С. 129-144. 
2 Юлдашева О. У., Пруидзе А. Г. Потребительская лояльность в теории маркетинга взаимодей-

ствия // Современный менеджмент: проблемы и перспективы: сб. ст. по материалам V Всерос-

сийской научно-практич. конф. (Санкт-Петербург, 15 апреля 2010 г.) - СПб.: СПбГИЭУ, 2010. С. 

4-15; Неганова В. П., Седельников В. М. Генезис и обзор теоретических подходов к определению 

сущности маркетинга отношений // Журнал экономической теории. - 2018. - Т. 15. - №2. - С 264-

275; Исаева Е. В. Специфика реализации концепции маркетинга партнерских отношений в малом 

бизнесе // Вестник Омского университета.  - 2010. - № 3. - С. 219-226. 
3 Киселёва Е. С., Микитина Л. В. Взаимоотношения как основа новой парадигмы маркетинга в 

фокусе «поставщик–потребитель» // Вестник ТГПУ. - 2011. - № 12 (114). - С. 24-27. 
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3. Принцип использования современного комплекса маркетинга, который 

направлен на максимальное удовлетворение покупателей;  

4. Принцип социальной ответственности и заботы о здоровье покупателей 

(выпуск товаров высокого качества, безвредных и/или полезных товаров); 

5. Принцип экономической и психологической удовлетворенности потреби-

телей (создание положительных ощущений, эмоций, чувств и настроения у поку-

пателей).  

Данные принципы четко характеризуют концепцию маркетинга взаимоотно-

шений и подчеркивают, чем, прежде всего, должна руководствоваться современная 

торговая компания, нацеленная на эффективное формирование ассортиментной по-

литики при управлении взаимоотношениями с партнерами. При этом, очевидно, 

что партнеры участвуют в трансакциях (обмене) в течение всей своей жизни1, по-

этому компании должны анализировать данные взаимоотношения2 и избегать крат-

косрочного подхода к получению прибыли от  

взаимодействия3. 

  Таким образом, обозначим основные отличия маркетинга взаимоотношений 

от транзакционного маркетинга (Приложение 17)4: 

1) при реализации маркетинга взаимоотношений создается ценность для кон-

кретного покупателя, что позволяет всем участникам взаимодействия (покупатели, 

торговая компания, поставщики) получать выгоды от данной деятельности;  

2) индивидуальный покупатель играет ключевую роль в определении того 

блага, которое он хочет получить, таким образом, благо создается совместно с по-

купателем, а не для него (вовлечение потребителя в создание новых товаров и ин-

                                                           
1 Ambler T., Styles C. Viewpoint — the future of relational research in international marketing: Con-

structs and conduits // International Marketing Review. – 2000. – № 17 (6). – P. 492–508. 
2 Шеффи Й. Жизнестойкое предприятие. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с.  
3 Egan J. Relationship Marketing. Exploring Relational Strategies in Marketing. London: Prentice-Hall, 

2004. – 328 p. 
4 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с.; Третьяк О. А. Цен-

ность клиента в течение его жизненного цикла: развитие одной из ключевых идей маркетинга 

взаимоотношений // Российский журнал менеджмента. - 2011. - Т.9. - № 3. - С. 55-68. 
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новаций – процесс разработки нового продукта путем объединения ресурсов ком-

пании со способностями и навыками потребителей (e-mail-рассылки, видеоконфе-

ренции, специальные предложения, конкурсы, опросы), повышая уровень удовле-

творенности обеих сторон1);  

3) вся деятельность (стратегии, технологии, структуры, процесс обучения 

персонала и др.) ориентирована на достижение результата, который хотел бы по-

лучить покупатель; 

4) постоянная и непрерывная совместная деятельность торговой компании с 

партнерами (покупатели, поставщики); особый приоритет отдается партнерам, 

имеющим потенциал для дальнейшего развития взаимоотношений; 

5) Взаимоотношения строятся на всех уровнях: внутри организации, между 

компаниями и ее партнерами, с конечным потребителем.  

При этом важно отметить, что на сегодняшний день не существует ни одной 

концепции маркетинга, которая бы преобладала над другими, поскольку инстру-

ментарий традиционного маркетинга востребован так же, как и инструментарий 

маркетинга взаимоотношений. Торговые компании используют обе концепции, 

совмещая их и комбинируя в зависимости от ситуации и специфики деятельности2.  

  Развивая концепцию маркетинга взаимоотношений, Бьорн Ивенс выделил 

десять норм отношенческого поведения, определив их как ожидания соответству-

ющего поведения партнеров в процессе взаимодействия3: долгосрочные ориента-

ции, целостность выполняемых ролей, совместное планирование, взаимность, со-

лидарность, гибкость, обмен информацией, разрешение конфликтов, ограниченное 

                                                           
1 Козлова О.А., Садыкова Д. Р. Оценка и разработка программ вовлеченности потребителей в 

маркетинговой деятельности организаций // Вестник Сибирского института бизнеса и информа-

ционных технологий. - 2020. - № 3 (35). - С. 67-74. 
2 Неганова В. П., Седельников В. М. Ценностно-ориентированный подход в маркетинге взаимо-

отношений // Социально-экономические и демографические аспекты реализации национальных 

проектов в регионе: сб. ст. по материалам Х Уральского демографического форума, в 2-х томах. 

(Екатеринбург, 2019 г.) - Екатеринбург: Институт Экономики УрО РАН, 2019. – С. 269-275; Нега-

нова В. П., Седельников В. М. Генезис и обзор теоретических подходов к определению сущности 

маркетинга отношений // Журнал экономической теории. - 2018. - Т. 15. - №2. - С 264-275. 
3 Ivens B. Industrial Seller’s relational behavior: relational styles and their impact on relationship quality 

// Journal of Relationship Marketing. – 2004. - № 3 (4). - P. 78-96.  
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использование рыночной власти и мониторинг за поведением партнеров1.  Для их 

реализации при формировании взаимоотношений с партнерами необходимо при-

нятие решений в трех ключевых областях: определение цели и задач сотрудниче-

ства; отбор участников; разработка программ и схем взаимодействия (Приложения 

18, 19)2.  

Рассматривая маркетинг взаимоотношений с точки зрения стратегий реали-

зации ассортиментной политики торговой компании, отметим, что важным аспек-

том является определение поставщиков, участвующих в создании потребительской 

ценности, и разработка программ взаимодействия с ними3. 

Характерной чертой концепции маркетинга взаимоотношений является удер-

жание клиентов. Компании ориентируются, прежде всего, на удержание клиентов 

и только потом – на их привлечение4.  

Привлечение клиентов – постоянное их обновление. Естественная потеря 

клиентов должна в любом случае компенсироваться для того, чтобы позиции ком-

пании оставались неизменными. В условиях современной экономической ситуации 

привлечение клиентов в целом становится более сложным и дорогостоящим меро-

приятием5. 

 Удержание клиентов – источник дополнительных преимуществ, а долговре-

менность отношений – дополнительная потенциальная прибыль, особенно на пере-

насыщенных рынках. Привлечение клиентов в пять или десять раз более затратно, 

                                                           
1 Радаев В. В. Транзакционный и отношенческий обмен в цепях поставок: конституирующие эле-

менты и основные факторы выбора // Российский журнал менеджмента. - 2016. - Т. 14. - № 3. - 

С. 3-32. 
2 Шет Дж. Н., Парватияр А., Синха М. Концептуальные основы маркетинга взаимоотношений: 

обзор и синтез // Российский журнал менеджмента. - 2013. - Т.11. - № 1. - С. 63-94. 
3 Третьяк О. А. Ценность клиента в течение его жизненного цикла: развитие одной из ключевых 

идей маркетинга взаимоотношений // Российский журнал менеджмента. - 2011. - Т.9. - № 3. - 

С. 55-68. 
4 Christopher M., Payne A., Ballantyne D. Relationship Marketing: Looking Back, Looking Forward // 

Marketing Theory. - 2003. - № 3(1). - Р.159-166; Gummesson E. Total Relationship Marketing: Re-

thinking Marketing Management from 4Ps to 30 Rs. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. – 392 p.; 

Payne A., Christopher M., Peck H. Relationship marketing for comparative advantage. Oxford: Butter-

worth Heinemann, 1995. - 110 p. 
5 Третьяк О. А. Ценность клиента в течение его жизненного цикла: развитие одной из ключевых 

идей маркетинга взаимоотношений // Российский журнал менеджмента. - 2011. - Т.9. - № 3. - 

С. 55-68. 
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чем их удержание1. Наличие привилегированных взаимоотношений является зало-

гом эффективного их удержания2. Продолжительность взаимоотношений усили-

вает позиции компании в финансовом плане3. Таким образом, с одной стороны, 

компаниям легче удержать существующих клиентов, чем привлечь новых, с другой 

стороны, поддержание лояльности существующих покупателей дает более высо-

кую прибыль5. В то же время важно учитывать, что цель удержания клиентов лю-

бой ценой, то есть попытки удержать всех/почти всех клиентов всегда убыточны1. 

Поэтому признавая долговременность взаимоотношений компании с клиентом, 

необходимо оценивать дифференцированный вклад каждого отдельного покупа-

теля в доходности компании5. Аналогичный подход применяется и в отношении 

поставщиков, представляющих ценность для торговой компании при реализации 

ассортиментной политики. Поэтому удержание поставщиков является одной из 

ключевых ее задач.  

В то же время анализ взаимоотношений при реализации ассортиментной по-

литики торговой компании позволяет выявить возможности эффективного и 

успешного управления взаимоотношениями компании с ее партнерами. Поскольку 

ни одна фирма уже не обладает самостоятельно всеми необходимыми ресурсами 

для создания и поддержания устойчивого конкурентного преимущества в глобаль-

ном масштабе4, необходимо построение взаимовыгодных и долгосрочных отноше-

ний с ее партнерами. Отдельно отметим, что на промышленных рынках социаль-

ные связи создаются посредством личного общения, на рынке товаров массового 

спроса данные связи формируются посредством символических отношений (под-

держка клиентам, предоставление льгот определённым группам покупателей, со-

                                                           
1 Gummesson E. Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4Ps to 30 Rs. 

Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. – 392 p. 
2 Киселёва Е. С., Микитина Л. В. Взаимоотношения как основа новой парадигмы маркетинга в 

фокусе «поставщик–потребитель» // Вестник ТГПУ. - 2011. - № 12 (114). - С. 24-27. 
3 Reichheld F. F. The Loyalty Effect. Boston: Harvard Business School Press, MA, 1996. - 323 p.  
4 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с. 
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здание отдельных онлайн-сообществ, общение в социальных сетях, специализиро-

ванных «оценочных» сайтах и др.)1. Таким образом, посредством социальных ме-

диа кампаний с потребителями формируют двусторонние отношения аналогичные 

тем отношениям, которые люди строят между собой2. При этом, потенциал любого 

партнера (покупатели, поставщики) можно развить, если предпринять для этого со-

знательные целенаправленные усилия3. В рамках этого выделяют два основных ин-

струмента, которые позволяют воздействовать на партнера: использование соб-

ственного потенциала партнера; совместное развитие потенциала партнера3. Взаи-

модействие партнеров позволяет им формировать и развивать общие возможности, 

объединяя свои ресурсы для формирования эффективной ассортиментной поли-

тики. Это возможно, поскольку возможности взаимодействия практически безгра-

ничны3. 

Для этого как зарубежные, так и отечественные исследователи в научной ли-

тературе по маркетингу взаимоотношений с партнерами используют понятие 

«портфель покупателей». Портфель покупателей представляет собой совокупность 

взаимоотношений компании с покупателями в рамках поставки товаров или оказа-

ния услуг на коммерческой основе, возникающие в течение анализируемого пери-

ода времени3. 

В системе традиционного маркетинга портфель потребителей определяется 

фирмой автономно, на основании чего компания создает и предлагает рынку в 

форме обмена товары и услуги, согласно выявленного потребительского спроса4.  

В рамках маркетинга взаимоотношений портфель покупателей предполагает  

три категории покупателей исходя из содержания взаимоотношений с ними5:  

                                                           
1 Hipperson T. The changing face of data insight — And its relationship to brand marketing // Database 

Marketing and Customer Strategy Management. - 2010. - Vol. 17(3/4). - P. 262–269. 
2 O’Brien C. The emergence of the social media empowered consumer // Irish Marketing Review. - 

2011. - № 21 (1/2). - P. 32-40. 
3 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
4 Неганова В. П. Маркетинг взаимоотношений: механизмы формирования портфеля потребите-

лей // Известия УрГЭУ. - 2012. - № 4 (42). - С. 81-86. 
5 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
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1. Существующие активные покупатели. Взаимоотношения с данной категорией 

покупателей определяются действующими договорными обязательствами. Обяза-

тельным условием является наличие реальных закупок в течение анализируемого 

периода времени;  

2. Существующие пассивные покупатели. Взаимоотношения с данной группой по-

купателей также определяются действующими договорными обязательствами.  

При этом характерной чертой является отсутствием реальных закупок в течение 

анализируемого периода; 

3. Потенциальные покупатели.  Взаимоотношения с данными покупателями оцени-

ваются как перспективные для продавца. Отличительной особенностью является 

отсутствие договорных обязательств и реальных закупок. Установление отноше-

ний обеспечивается наличием инвестиций в отношения в течение анализируемого 

периода времени5. Потенциальные покупатели являются источником обновления 

портфеля покупателей и, как следствие, источником дополнительных доходов ком-

пании4. 

 В то же время эффективное управление портфелем покупателей предпола-

гает деление покупателей согласно потенциала (ценности) взаимоотношений с 

ними5: 

1. Ключевые покупатели. Данная категория покупателей представляет высокую 

ценность в экономическом и стратегическом отношении в текущий момент, а также 

высокую степенью потенциала взаимодействия, в том числе экономического по-

тенциала в будущем. 

2. Стратегические покупатели. Сотрудничество и развитие взаимоотношений с 

данными покупателями способствует достижению стратегических целей марке-

тинга в долгосрочной перспективе1.  

3. Прибыльные покупатели. Данная категория покупателей обладает мощным эко-

номическим потенциалом и формируют основной доход компании.  

                                                           
1 Li J., Granados N., Netessine S. Are consumer strategic? Structural Estimation from the Air-Travel 

Industry // Management Science. - 2014. - №60(9). - P. 2114-2137; Lobel I., Patel J., Vulcano G., Zhang 

J. Optimizing Product Launches in the Presence of Strategic Consumers // Management Science. - 2016. 

- 62(6). - P/ 1778-1799.  
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4. Стандартные покупатели. Отношения с данными покупателями не имеют высо-

кой экономической и стратегической привлекательности для компании.  

Отношения с ключевыми, стратегическими и прибыльными покупателями 

являются приоритетными1. Необходимо учитывать, что готовность покупателя к 

развитию долгосрочных отношений и его рыночный потенциал являются решаю-

щими факторами при формировании эффективной структуры портфеля потребите-

лей2. В тоже время эффективность взаимоотношений компании с покупателями 

определяет экономический потенциал компании, поскольку взаимоотношения с 

покупателями представляют собой нематериальные активы компании и оценива-

ются в контексте их развития2. 

Учитывая тот факт, что объединение ресурсов партнеров, их совместное ис-

пользование и эффективное управление позволяет направлять данные ресурсы на 

достижение совместных целей, а также получать наилучший результат путем мак-

симального удовлетворения потребностей покупателей, в рамках диссертацион-

ного исследования считаем целесообразным применение данной логики формиро-

вания портфеля покупателей и в отношении поставщиков. При этом учитывая спе-

цифику работы торговой компании непосредственно с поставщиками уточним 

группы поставщиков следующим образом3: 

1. Ключевые поставщики. Взаимоотношения с данными поставщиками для 

торговой компании имеют высокую ценность в экономическом и стратегическом 

отношении в текущий момент времени и высокую степень потенциала взаимодей-

ствия в будущем. 

                                                           
1 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
2 Неганова В. П. Маркетинг взаимоотношений: механизмы формирования портфеля потребите-

лей // Известия УрГЭУ. - 2012. - № 4 (42). - С. 81-86. 
3 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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2. Стратегические поставщики.  Сотрудничество и развитие взаимоотноше-

ний с данной группой поставщиков имеет высокую ценность для торговой компа-

нии в долгосрочной перспективе, в том числе способствует достижению стратеги-

ческих целей маркетинга. 

3. Перспективные поставщики. Взаимоотношения с данными поставщи-

ками в текущий момент не имеют высокой экономической и стратегической цен-

ности для торговой компании, однако выявленный потенциал отношений позво-

ляет сформировать и реализовать план стратегического развития, что позволит в 

долгосрочной перспективе перевести данных поставщиков в статус стратегических 

или ключевых.  

4. Стандартные поставщики. Взаимоотношения с данной группой постав-

щиков не имеют высокой экономической и стратегической ценности для торговой 

компании, поскольку перспективы развития взаимоотношений исчерпаны, однако 

они необходимы для поддержания ассортимента и общей представленности на 

рынке.  

5. Бесперспективные поставщики. Данные поставщики не являются для тор-

говой компании привлекательными как в экономическом, так и в стратегическом 

отношении. Целесообразно их заменить более перспективными поставщиками. 

Данная классификация в рамках диссертационного исследования составила 

основу для разработки методического обеспечения комплексной оценки взаимоот-

ношений торговой компании с поставщиками при реализации ассортиментной по-

литики, позволяющего сформировать портфель поставщиков, а также предложить 

направления совершенствования ассортиментной политики компании. Между тем 

целью построения портфеля взаимоотношений является достижение эффективного 

распределения ограниченных ресурсов торговой компании (человеческих, финан-

совых, временных, технологических и др.) между ее партнерами1. 

                                                           
1 Ребязина В. А., Смирнова М. М., Кущ С. П. Портфельный и эволюционный подходы построе-

нию взаимоотношений российских компаний с партнерами // Российский журнал менеджмента. - 

2013. - Т. 11. № 3. - С. 31-52. 
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Следующей, не менее актуальной концепцией маркетинга, которая может со-

ставить методологическую основу реализации ассортиментной политики компа-

нии, является когнитивный подход. Концепция фокусируется на мыслительной де-

ятельности человека (процессы мышления, познания, восприятия, интерпретации 

получаемых знаний) и соотносит действия человека с мыслительными процессами, 

которые предшествуют его поведению на рынке1. При формировании спроса эмо-

циям всегда отводилась важная роль в части совершения импульсных покупок2. 

Таким образом, основной целью концепции когнитивного маркетинга является 

формирование пула потенциальных потребителей тех или иных конкретных товар-

ных категорий продуктового ассортимента компании, имеющих аналогичную по-

знавательную систему, то есть обладающих схожим мышлением, мировосприя-

тием, воображением в отношении компании и ее продуктов, которые близки друг 

другу своими интересами, а также образом и стилем жизни. Однако важно учиты-

вать, что при всей данной схожести каждый покупатель индивидуален1. 

Инструментами концепции когнитивного маркетинга являются технологии и 

стандарты потребления. Для формирования более глубокого понимания данной 

темы приведём дефиниции данных понятий. Технология потребления – это сово-

купность товаров, потребляемых покупателем в определенных сочетаниях, кото-

рые зависят от необходимых для потребителя характеристик на выходе. С опытом 

потребления в обществе формируется некая стандартная технология потребления, 

                                                           
1 Юлдашева О. У. Когнитивный подход к формированию потенциального спроса на товары и 

услуги фирмы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2006. - № 2. - С 

130-149. 
2 Энджелл Д. Э., Роджер Д. Б., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб.: Питер Ком, 1999. 

– 768 с. 
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стандарт потребления1. Стандарт потребления – это определенная группа продук-

тов и услуг, которая является общепризнанным необходимым набором, потребля-

емым конкретной группой потребителей в отдельно взятом обществе2. 

Обучая потенциального потребителя технологии потребления, компания 

программирует его на будущую удовлетворенность от потребления данного то-

вара3. И эта будущая удовлетворенность закладывается или программируется по-

средством научения потребителя технологии потребления продукта2. 

Таким образом, в отличие от традиционного маркетинга, концепция когни-

тивного маркетинга приспосабливает не товар к предпочтениям людей, а людей к 

уже имеющемуся товару4. Так, в процессе развития ценностного подхода в марке-

тинге выделилось несколько уровней товара – ключевая ценность и дополнитель-

ная ценность5. 

Переход от производства продукта к предложению комплексного решения 

потребителю заставляет иначе взглянуть на процесс создания потребительской 

ценности. Потребительская ценность – это субъективная оценка потребляемых 

благ6 или эмоциональная связь с продуктом6. Ценность для потребителя характе-

ризуют основные составляющие предложения компании: физические свойства 

                                                           
1 Ланкастер К. Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономическая школа, 2000. 

– С. 326-336; Юлдашева О. У. Когнитивный подход к формированию потенциального спроса на 

товары и услуги фирмы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2006. - 

№ 2. - С 130-149. 
2 Юлдашева О. У. Когнитивный подход к формированию потенциального спроса на товары и 

услуги фирмы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2006. - № 2. - С 

130-149. 
3 Huddleston P., Whipple J., Mattick R. N., Lee S. J. Customer Satisfaction In Food Retailing: Compar-

ing Specialty And Conventional Grocery Stores // International Journal of Retail and Distribution Man-

agement. - 2009. - V. 37. - Nо. 1. - P. 63-80.  
4 Братимов О. В., Горский М. Г. Делягин А. А. Коваленко Ю.М. Практика глобализации: игры и 

правила новой экономики. М.: ИНФА-М, 2000. – 344 с. 
5 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 

Паблишер, 2019. – 464 с.; Юлдашева О. У., Никифорова С. В., Полонский С. Ю. Методология 

организации бизнеса на основе цепочки по созданию потребительской ценности на примере стро-

ительной корпорации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2007. - № 

2. - С. 32-48. 
6 Bowman C., Ambrosini V. Value creation versus value capture. Towards a coherent definition of value 

in strategy // British Journal of Management. - 2000. - No. 11. - Р. 1-15. 
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продукта; сервисное обслуживание; информационные характеристики (имидж; из-

вестность; бренд); цена предложения и условия оплаты (финансовые характери-

стики); технология потребления продукта, перерастающая в культуру потребле-

ния1. Согласно классификации Негановой И. С. и Чиркова А. В. можно выделить 

три подхода к понятию потребительская ценность: ценность как фактор поведения 

потребителей; ценность как товар (т. е. то, что стремится приобрести потребитель); 

ценность как оценка (восприятие) потребителем приобретенного товара2. В рамках 

диссертационной работы под понятием потребительская ценность рассматрива-

ются все три подхода в комплексе.  

Ключевая проблема продолжающейся погони за улучшениями заключается 

в отсутствие «знаний об улучшениях» покупателем, т.е. информации о том, 

насколько полезными или привлекательными могут быть дальнейшие результаты 

инноваций и роста3. В маркетинге данную проблему призвана решить когнитивная 

концепция4. Инновационное восприятие повышается при непосредственном уча-

стии реципиентов инноваций в процессе их создания, что обусловливает важность 

развития творческого (креативного) мышления5. 

                                                           
1 Юлдашева О. У., Никифорова С. В., Полонский С. Ю. Методология организации бизнеса на 

основе цепочки по созданию потребительской ценности на примере строительной корпорации // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2007. - № 2. - С. 32-48. 
2 Неганова И. С., Чирков А. В. Подходы к определению понятия потребительской ценности то-

вара // Журнал экономической теории. - 2013. - №3. - С. 267-272.  
3 Руфф Ф. Кризис роста и «погоня за улучшениями»: вызовы для инноваций и маркетинга // Фор-

сайт. - 2007. - № 2 (2). - С. 22-26; Семеркова Л. Н., Шерстобитова Т. И. Когнитивный маркетинг 

как концепция управления инновационным спросом и восприятием // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2014. - №1(29). - С. 228-238. 
4 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с.; Семеркова Л. Н., 

Шерстобитова Т. И. Когнитивный маркетинг как концепция управления инновационным спро-

сом и восприятием // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки. - 2014. - №1(29). - С. 228-238. 
5 Bland T. Enhancing Public Sector Innovation: Examining the Network-Innovation Relationship // The 

Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. – 2010. – Vol. 15. – № 3. – P.83-92.; Семер-

кова Л. Н., Шерстобитова Т. И. Когнитивный маркетинг как концепция управления инновацион-

ным спросом и восприятием // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обще-

ственные науки. - 2014. - №1(29). - С. 228-238.; Heindl D. J., Immelt J., Peters T. Innovation Infra-

structure: Systems approach to building an innovation organization. White paper: Degree Software, Inc. 

- 2008. – 19 p. 
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Между тем, если транзакционный маркетинг ориентирован на исследование 

потребителя с целью создания товаров, удовлетворяющих его потребности, то кон-

цепция когнитивного маркетинга своими силами выращивает и обучает потребите-

лей, передавая им знания о товарах1. Когнитивный подход не изменяет информа-

цию, а создает условия, в которых она меняет смысл и превращается в иное знание2. 

Активное и динамичное развитие маркетинга в последние десятилетия обусловило 

переход концепции маркетинга взаимодействия в маркетинг вовлечения, который 

представляет собой передачу потребителю (партнеру) значительной части функций 

по выбору основных характеристик и параметров процесса взаимодействия (При-

ложения 20, 21)1. Для успешного формирования маркетинговой деятельности 

торговой компании в целом и особенно при реализации ассортиментной политики 

принципиально важно учитывать данные тенденции. 

В то же время, распространение процессного подхода и появление новых ин-

формационных технологий обусловило появление новых концепций управления 

процессами внутри компаний. Так, к концу 1980-х гг. сформировалась концепция 

управления цепями поставок, система, охватывающая весь комплекс взаимоотно-

шений между компанией и поставщиками: установление, поддержание и развитие 

отношений. И управление взаимоотношениями переросло в стратегическую функ-

цию компании3. 

Изначальное понимание координации цепями поставок определялось управ-

лением потока материалов от поставщика к производителю, в каналы распределе-

ния и к конечному потребителю. Основная цель управления цепью поставок заклю-

чается в том, чтоб сделать ее более «бережливой» (совместное планирование, со-

кращение издержек за счет уменьшения объема товарных запасов, применение 

                                                           
1 Юлдашева О. У.  Реалии и перспективы развития маркетинга взаимодействия в России на стра-

тегическом уровне: сетевая перспектива // Вестник Научно-исследовательского центра корпора-

тивного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. - 2014. - № 1. - С. 56-77.  
2 Фурсов В. А., Лазарева Н. В. Когнитивный маркетинг как методология формирования моделей 

потребления // KANT. - 2015. - №3 (16) - С. 101-107.  
3 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с. 
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практики поставок «точно в срок» и т.д.)1 и/или «гибкой» (оперативная реакция на 

изменение количественного и качественного спроса)2. 

Данная концепция еще называется концепцией выстраивания цепи поставок 

на клиента. Ее основная цель – экономическая эффективность материального по-

тока (от экономии на издержках) и, как следствие, компаний3. При этом, традици-

онная цепь поставок, работающая эффективно с точки зрения экономии затрат, не 

увеличивает ценность для потребителя и тем самым его удовлетворенность4. Абсо-

лютный прирост ценности возникает только тогда, когда покупатель получает уни-

кальный продукт с ценными именно для него характеристиками (функциональ-

ность, качество и т. п.). Для получения уникальных продуктов необходимо «вовле-

кать потребителей в процесс сопроизводства, а отношения клиента и производи-

теля должны быть взаимозависимы»5. Таким образом, для увеличения ценности 

продукта для конечного покупателя, необходима интеграция маркетинга и управ-

ления цепями поставок. Данная концепция получила свое название как концепция 

управления цепями спроса, предложенная Селен И. и Солиман Ф.6 

Иначе ее называют концепцией выстраивания цепи поставок от клиента, ко-

гда клиент является активным участником цепи, он вовлечен в процесс сопроиз-

                                                           
1 Womack J., Jones D., Roos D. The Machine that Changed the World. Rawson Associates. London : 

Simon & Schuster UK, 1990. - 352 p. 
2 Christopher M. The agile supply chain — competing in volatile markets // Industrial Marketing Man-

agement. - 2000. - 29 (1). - P. 37-44; Goldman S., Nagel R., Preis K. Agile Competitors and Virtual 

Organizations: Strategies for Enriching Customer. Van Nostrand Reinhold, 1995. 414 P. 
3 Cooper M., Lambert D., Pagh J. Supply chain management: More than a new name for logistics // The 

International Journal of Logistic Management. - 1997. - № 8 (1). - P. 1-14.  
4 Rainbird M. Demand and supply chains: The value catalysts // International Journal of Physical Dis-

tribution and Logistics Management. - 2004. - 34 (3/4). - P. 230-251. 
5 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с.; Кротов К. В., Кущ С. П., Смирнова М. М. Маркетинговый 

аспект управления взаимоотношениями в цепях поставок: результаты исследования российских 

компаний // Российский журнал менеджмента. - 2008. - Т. 6. - № 2. - С. 3-26. 
6 Юлдашева О. У.  Реалии и перспективы развития маркетинга взаимодействия в России на стра-

тегическом уровне: сетевая перспектива // Вестник Научно-исследовательского центра корпора-

тивного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. - 2014. - № 1. - С. 56-77. 
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водства и выступает единственным носителем латентной информации о ценност-

ных характеристиках конечного продукта1. Это ведет к возрастающей роли потре-

бителя в цепочке создания ценности, вплоть до достижения им доминирующей по-

зиции2. Торговые компании получают выгоду от создания большей ценности3. При 

этом, максимально полное удовлетворение потребностей покупателей возможно 

только в том случае, если маркетинговая деятельность компании представляет со-

бой неразрывную цепочку тесных взаимоотношений всех звеньев: «центральной» 

компании, поставщиков и потребителей4. Таким образом, задача управления це-

пями поставок в условиях современной экономики заключается не только в эффек-

тивном удовлетворении сформировавшихся потребностей покупателей, но и в со-

здании дополнительной ценности для потребителя5. 

В контексте настоящего исследования, автором были выделены с позиции 

процесса реализации ассортиментной политики компании основные группы участ-

ников в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга взаи-

моотношений (Приложение 22). 

В группу «Поставщики» входят производители и оптовые компании, которые 

осуществляют поставку товаров. 

                                                           
1 Кротов К. В., Кущ С. П., Смирнова М. М. Маркетинговый аспект управления взаимоотношени-

ями в цепях поставок: результаты исследования российских компаний // Российский журнал ме-

неджмента. - 2008. - Т. 6. - № 2. - С. 3-26. 
2 Третьяк О. А. Ценность клиента в течение его жизненного цикла: развитие одной из ключевых 

идей маркетинга взаимоотношений // Российский журнал менеджмента. - 2011. - Т.9. - № 3. - 

С. 55-68. 
3 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с.; Кротов К. В., Кущ С. П., Смирнова М. М. Маркетинговый 

аспект управления взаимоотношениями в цепях поставок: результаты исследования российских 

компаний // Российский журнал менеджмента. - 2008. - Т. 6. - № 2. - С. 3-26. 
4 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с. 
5 Ravald A., Gronroos C. The value concept and relationship marketing // European Journal of Market-

ing. - 1996. - 30 (2). - P. 19-30; Min S., Mentzer J. The role of marketing in supply chain management 

// International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. - 2000. - 30 (9). - P. 765-787. 
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 К группе «Торговые компании» относятся торговые компании, имеющие 

оптовый канал продаж и работающие с торговыми сетями, реализующими продук-

цию конечному потребителю; торговые сети, продающие товары конечному потре-

бителю; интернет-магазины, так же продающие товары конченому потребителю.     

 В группу «Потребители» входят покупатели.  

 Таким образом, процесс реализации ассортиментной политики компании 

необходимо рассматривать в системе взаимоотношений основных групп участни-

ков в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга взаимо-

отношений, а именно: поставщики, торговые компании и покупатели (Приложение 

23). 

Исходя из приведенных на рисунках данных, можно выделить три группы 

взаимоотношений:  

1.  Взаимоотношения поставщиков и торговых компаний, которые выража-

ются, со стороны поставщиков в участии и содействии торговой компании при ре-

ализации ее ассортиментной политики с целью максимального удовлетворения по-

требностей покупателей, и, как следствие, увеличения выручки, прибыли, доли 

рынка поставщика, обучения сотрудников торговой компании, получения возмож-

ности вывода на рынок новых продуктов. Со стороны торговых компаний взаимо-

действие проявляется в стремлении развивать взаимоотношения с поставщиками 

при реализации ассортиментной политики компании как долгосрочное стратегиче-

ское конкурентное преимущество, которое не способны скопировать конкуренты 

(совместное формирование ассортимента, получение выгодных коммерческих 

условий, обмен информацией, содействие поставщиков при формировании плано-

грамм, получение финансовых ресурсов на проведение маркетинговых мероприя-

тий и др.) с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей. 

2. Взаимоотношения торговой компании и покупателей, где первые   стре-

мятся наилучшим образом удовлетворить потребности покупателей, повышая уро-

вень их лояльности (формирование приверженности к компании). Это позволяет 

увеличить выручку и прибыль, поддерживать имидж компании, соответствующей 
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современным тенденциям и трендам, представляющей актуальный и востребован-

ный ассортимент по доступным ценам, а также привлекать новых (потенциальных) 

покупателей, увеличивать общее число покупок, сделанных за время пребывания в 

магазине, формировать положительный образ магазина путем гарантии качества 

предлагаемых товаров и гибкости к изменениям потребностей и спроса. Вторые за-

интересованы в удовлетворении существующих потребностей в товаре по опти-

мальной цене.   

3. Взаимоотношения поставщиков и покупателей предполагают нацелен-

ность поставщиков на привлечение внимания к своей продукции, формирование 

приверженности к бренду1, донесение информации о продукции до конечного по-

требителя, его обучение, а также вовлечение потребителей в сотворчество ценно-

сти, то есть в разработку и производство инноваций. Потребители, со своей сто-

роны, заинтересованы в участии в данных мероприятиях в сферах жизни, соответ-

ствующих их интересам, в частности готовы определять ассортимент, удовлетво-

ряющий их потребности, и участвовать в разработке новых товаров. 

 Таким образом, особенности взаимоотношений основных групп участников 

в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга взаимоот-

ношений, по мнению автора, выражаются следующим образом: каждая группа пре-

следует свои интересы и стремится их максимизировать; интересы групп участни-

ков в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга взаимо-

отношений носят разнонаправленный характер, что порождает предпосылки воз-

никновения противоречий интересов групп.  

 Для выявления предпосылок возникновения противоречий интересов групп 

участников в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга 

взаимоотношений, автором был проведен опрос торговых компаний (выступав-

ших, как в роли поставщика, так и в роли покупателя), а также анализ бизнес-прак-

тик и научной литературы зарубежных и отечественных авторов. 

                                                           
1 Botschen G., Piazolo F., Retmeier M. Brand-driven retail format design // Book of Proceedings. Col-

loquium on European research in retailing CERR, 2016. - P. 65-70. 
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  На основании полученных результатов исследований, автором предложена 

типология предпосылок возникновения противоречий интересов групп участников 

в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга взаимоот-

ношений по следующему признаку: «вид предпосылок возникновения противоре-

чий» и «участники противоречий» (Приложение 24).  

Из таблицы видно, что финансово-экономические предпосылки представ-

ляют собой со стороны поставщиков и торговых компаний стремление получить 

краткосрочную выгоду, со стороны покупателей предъявление завышенных требо-

ваний к качеству товаров при минимальной цене товара.  

Социальные предпосылки возникновения противоречий интересов проявля-

ются в оппортунистическом поведении как поставщиков, так и торговых сетей, с 

одной стороны, и снижении лояльности к компаниям и брендам со стороны поку-

пателей, с другой стороны.  

Административно-правовые предпосылки выражаются в нарушении законо-

дательства путем осуществления маркетинговых выплат поставщиками торговым 

компаниям за выполнение определенных условий, отсутствие прозрачности проце-

дур принятия решений о сотрудничестве, закупке товара, реализации ассортимент-

ной политики компании со стороны торговых компаний, а также кража и порча то-

варов со стороны покупателей.   

Исходя из вышесказанного, автор пришел к выводу, что учет интересов групп 

участников в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга 

взаимоотношений необходимо осуществлять в рамках их группировки и система-

тизации, что, в свою очередь, позволило предложить мероприятия, направленные 

на устранение противоречий, возникающие между группами участников. Предло-

женные мероприятия могут выступать основой согласования интересов покупате-

лей, торговой компании и поставщиков (Приложение 25).  

Как следует из представленной таблицы, действия как со стороны поставщи-

ков по отношению к торговым компаниям, так и наоборот, заключаются в развитии 

долгосрочных партнерских отношений, соблюдении всех достигнутых договорен-

ностей (устных и письменных); со стороны как поставщиков, так и торговых сетей 
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к покупателям продажа актуального, востребованного, качественного товара. Со 

стороны покупателей по отношению к поставщикам основными действиями будет 

участие в опросах; по отношению к торговым сетям - оплата выбранного товара.  

Рассмотренные ранее теоретические и методологические основы реализации 

ассортиментной политики торговой компании дают возможность выявить и устра-

нить существующие пробелы в данных аспектах, развивая идею формирования вза-

имоотношений торговой компании с партнерами, в частности, с покупателями и 

поставщиками, путем создания совместной с поставщиками дополнительной цен-

ности для конечных потребителей.  

 

 

1.3 Категорийный менеджмент как инструмент реализации ассортиментной 

политики торговой компании 

 

 

Поскольку традиционный подход к управлению ассортиментом торговой 

компании ориентирован на увеличение выручки и валовой прибыли в краткосроч-

ной перспективе, не нацелен на удовлетворение запросов потребителей, в рамках 

диссертационного исследования рассматривается и развивается идея удовлетворе-

ния потребностей покупателей посредством реализации ассортиментной политики 

торговой компании на базе концепции маркетинга взаимоотношений. 

Подход к управлению ассортиментом торговой компании в контексте марке-

тинга взаимоотношений, развивавшийся в современной экономике в течение по-

следних 30 лет, получил название «категорийный менеджмент»1. В его основе ле-

жит понятие «товарная категория» (категория товаров) (приложение 26). Согласно 

определения аналитического центра AC Nielsen, товарная категория – это группа 

                                                           
1 Симбирцева А. Т. Категорийный менеджмент, или 2Т : как повысить эффективность управления 

ассортиментом // Управление каналами дистрибуции. − 2009. − № 4. − С. 256−259; Hirn J. Data-

driven business integration in the procurement category management of an ict company. Master of sci-

ence thesis. Tampere University of Technology. Heinakuu: Examiner and topic approved by the Faculty 

Council of the Faculty of Business and Built Environment, on 8th June 2016. - 88 p.  



57 
 

товаров, которые потребители воспринимают как взаимосвязанные или/и взаимо-

заменяемые между собой1. Соответственно, в основе выделения товарной катего-

рии лежит определенная потребность покупателя. Товары, входящие в данную то-

варную категорию, удовлетворяют данную потребность и воспринимаются потре-

бителем комплексно и взаимосвязано. В связи с этим принципиально меняется под-

ход к управлению ассортиментом торговой компании.  

Для систематизации и классификации имеющихся в научной литературе 

определений понятия «категорийный менеджмент» автором сформулированы пять 

основных элементов данного подхода2: 

1. Товарные категории. Систематизация товаров в рамках товарных катего-

рий, базирующихся на потребностях покупателей;  

2. Стратегия. Разработка стратегии каждой отдельной товарной категории в 

рамках общей стратегии торговой компании; 

3. Цель. Цель управления товарными категориями заключается в максималь-

ном удовлетворении потребностей покупателей и, как следствие, увеличение вы-

ручки и валовой прибыли торговой компании.  

4. Взаимодействие с поставщиками. Совместное сотрудничество торговой 

компании с поставщиками путем объединения ресурсов всех заинтересованных 

                                                           
1 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p.; Dussart C. Category management: 

Strengths. Limits and developments // European Management Journal. - 1998. – No.16(1). - P. 50-62; 

ECR Europe Category Management Best Practices Report / ECR Europe. – 1997. – 73p.; Hutchins R. 

Category Management in the Food Industry: A Research Agenda // British Food Journal. - 1997. - 

Vol.99. - Nо.5. - P. 177-180; Institute of Grocery Distribution. Category Management: Which Way 

Now? - Debate, Evolution and Future Destination. Watford: IGD, 2002. – 44p.; Буянова Е., Давыдов 

Н., Кельбах Л. [и др.] Категорийный менеджмент. Теория и практика в России. Комитет по управ-

лению спросом, Копирайт ECR-Rus, 2007-2008. - 47с.; Ручьева А. С. Категорийный менеджмент 

в розничном канале продаж: сущность концепции и актуальные направления исследований // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2015. - № 3. - С. 84-115. 
2 Ilyenkova K. M. Category management in Russian retail sphere (case of the Ural Federal District) // 

R-Economy. - 2019. - № 5(1). - P. 38-48; Ильенкова К. М. Суть и основные элементы категорийного 

менеджмента // Современная конкуренция. - 2019. - Т. 13. - № 2 (74). - С. 62-80; Ильенкова К. М. 

Сравнительный анализ существующих подходов к управлению ассортиментной политикой ком-

пании: традиционный подход и категорийный менеджмент // Экономическая наука современной 

России. - 2019. - №4. - С. 136-152. 
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сторон с целью поиска путей удовлетворения потребностей покупателей и, как 

следствие, увеличения выручки и прибыли; 

5. Ответственное лицо. Ответственным за определение структуры товарной 

категории является категорийный менеджер торговой компании, который опреде-

ляет роли и стратегии товарных категорий. Согласно AC Nielsen в центральным и 

связующим звеном во всем процессе управления товарными категориями высту-

пает категорийный менеджер торговой компании, несет ответственность за полу-

чаемый результат1. Поставщики, в свою очередь, совместно с категорийным мене-

джером торговой компании в рамках товарных категорий обсуждают и согласовы-

вают тактические мероприятия, нацеленные на удовлетворение потребностей по-

купателей. 

На основании изучения имеющихся иностранных и отечественных источни-

ков литературы существующие определения категорийного менеджмента  система-

тизированы по группам в рамках описанных ранее элементов данного подхода 

(приложение 27)2: 

1. Категорийный менеджмент – это управление товарными категориями, 

нацеленное на удовлетворение потребностей покупателей (приложение 28). 

Авторы АС Nielsen акцентируют внимание, что на смену принципам управ-

ления товарами и брендами3, лежащим в основе традиционного подхода управле-

ния ассортиментом товаров, приходит управление товарными категориями. Кроме 

того, главной целью является удовлетворение потребностей покупателей. Таким 

образом, в основе данного определения лежат категорийность управления ассорти-

ментом и удовлетворение потребностей покупателей. В перспективе на базе дан-

ных двух элементов другими авторами развивается и уточняется содержание поня-

тия категорийного менеджмента.  

                                                           
1 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p.; Dudinska E., Spavelko R. Category man-

agement – new concept in retail marketing // Cranium 2005. Vol. 11. – P. 24-30. 
2 Ильенкова К. М. Суть и основные элементы категорийного менеджмента // Современная кон-

куренция. - 2019. - Т. 13. - № 2 (74). - С. 62-80. 
3 Botschen G., Piazolo F., Retmeier M. Brand-driven retail format design // Book of Proceedings. Col-

loquium on European research in retailing CERR, 2016. - P. 65-70. 
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По мнению авторов из Northwestern University1 в основе всей деятельности 

торговой компании лежит управление товарными категориями, что позволяет 

наилучшим образом удовлетворять потребности конечных покупателей. Для этого 

применяется концепция «4Р»: ассортимент (product), маркетинговые активности 

(promotion), выкладка (place), ценообразование (price). При этом, отсутствуют та-

кие элементы как взаимодействие с поставщиками и ответственное лицо.  

Verra G.J. формулирует нестандартную точку зрения. По мнению автора ка-

тегорийный менеджмент является стратегической концепций, что позволяет его  

сравнивать с зонтом, позволяющим объединить под собой всевозможные концеп-

ции развития розничного бизнеса2. В тоже время данное определение является 

фрагментарным и не учитывает такие элементы категорийного менеджмента как 

цель, взаимодействие с поставщиками, товарные категории и ответственное лицо.  

Зотов В. В., Попов Е. В., Балакирев С. В., Киселев В. М., Николаева М. А. 

акцентируют внимание на формировании товарных категорий, не уточняя осталь-

ные элементы категорийного менеджмента.  

Снегирева В. В. акцентирует внимание на управлении товарными категори-

ями силами категорийного менеджера, сравнивая его с предпринимателем, несу-

щим полную ответственность за все результаты работы. Недостатком данного 

определения является отсутствие следующих элементов категорийного менедж-

мента: взаимодействие с поставщиками, цель, стратегия.   

Таким образом, определения, относящиеся к данной группе, содержат пер-

вый и основополагающий элемент категорийного менеджмента, управление товар-

ными категориями. В процессе дальнейшего развития категорийного менеджмента 

определения дополняются и уточняются.  

                                                           
1 Jaervinen J. Category management and captainship in retail. Case: Baby food in Finnland. Helsingin 

Kauppakorkeakoulu Helsinki school of Economics. Information Systems Science, 2010. – 110 P. 
2 Verra G. J. Category management – a matter of joint optimization. Breukelen: Nijenrode Research 

Paper Series - Universiteit Nyenrode Research Centers of Universiteit Nyenrode, The Netherlands Busi-

ness School, 1997. – 122 p.; Romat Y., Biliavska Y. Algorithm of Forming the Category Management 

in the Diy Market Segment // Montenegrin Journal of Economics. – 2018. - Vol. 14. - No. 3. - P. 129-

142. 

http://.wwwn.library.nyenrode.nl/
http://.wwwn.library.nyenrode.nl/
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2. Категорийный менеджмент – это управление товарными категориями, 

нацеленное на удовлетворение потребностей покупателей и, как следствие, увели-

чение выручки и валовой прибыли торговой компании (Приложение 29). 

Arkader R. и Ferreira C. F., Dudinska E. и Spavelko R., а так же Gooner R. A., 

Morgan N. A., Perreault W. D. обращают внимание на прибыльность торговой ком-

пании путем управления товарными категориями с целью удовлетворения потреб-

ностей покупателей1. Авторы уточняют определение AC Nielsen, дополняя финан-

совой заинтересованностью компании. Авторы в своем определении наиболее 

четко и полно отражают суть данной точки зрения. Однако, по-прежнему отсут-

ствуют такие элементы, как стратегия, взаимоотношения с поставщиками, ответ-

ственное лицо.  

Heskova M. дает нестандартное определение, характеризуя категорийный ме-

неджмент как способ управления торговой компанией2. Автор определяет основ-

ную цель компании как увеличение продаж операторов. В тоже время в определе-

нии отсутствуют такие элементы, как «товарные категории» и «ответственное 

лицо».  

Jaervinen J. так же, как и Arkader R. и Ferreira C. F. считает основополагаю-

щим элементом категорийного менеджмента достижение запланированных эконо-

мических показателей, при этом, подчеркивая необходимость выделения отдель-

ного менеджера для управления товарными категориями. Автор высказывает точку 

зрения, что каждый отдельный товар влияет на товарную категорию.  

Таким образом, сторонники данной подхода четко формулируют два основ-

ных элемента категорийного менеджмента: 1. Формирование ассортимента товаров 

                                                           
1 Arkader R., Ferreira C. F. Category Management initiatives from the retailer perspective: a study in 

the Brazilian grocery retail industry // Journal of Purchasing & Supply Management. – 2004. – № 10. – 

P.41-51; Dubois A., Pederson A. C. Why relationships do not fit into purchasing portfolio models-a 

comparison between the portfolio, industrial network approaches // European Journal of Purchasing, 

Supply Management.  - 2002. - Vol. 8. - № 1. - P. 35-42; Gooner R. A., Morgan N. A., Perreault W. D. 

In Retail Category Management Worth the effort (and Does a category Captain Help or Hinder) // Jour-

nal of Marketing. - 2011. - Vol. 75. - Nо.5. - P. 18-33. 
2 Heskova M. Category Management. Praha: Profess Consulting, 2006. - 184 p. 
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посредством управления товарными категориями; 2. Постоянный поиск путей удо-

влетворения потребностей покупателей, что напрямую влияет на улучшение эко-

номических показателей торговой компании. На основании данных элементов, как 

в научной литературе, так и в бизнес-практиках продолжалось развитие и совер-

шенствование теоретического подхода, на основании чего оформилась третья 

группа определений, базирующаяся на тех же элементах, но дополненная совмест-

ным сотрудничеством торговой компании с поставщиками (производителями).  

3. Категорийный менеджмент – это совместное сотрудничество торговой 

компании с поставщиками (производителями). В основе сотрудничества торговой 

компании с поставщиками лежит управление товарными категориями с целью удо-

влетворения потребностей покупателей и, как следствие, увеличения продаж 

торговой компании. Сторонники данного подхода подчеркивают, что совместное 

сотрудничество торговой компании с поставщиками/производителями позволяет 

существенно повысить выгоду для всех участников процесса (покупатель, торговая 

компания, поставщик/производитель) (Приложение 30). 

Представители организации IDDA акцентируют внимание на управлении то-

варными категориями с целью достижения валовой прибыли торговой компании1. 

Уточняется, что в управлении товарными категориями принимают участие «прода-

ющие стороны» (поставщики/дистрибьюторы и торговая компания), выделяя такой 

элемент категорийного менеджмента, как «взаимодействие с поставщиками». 

Кроме того, аналогично Jaervinen J., авторы подчеркивают влияние каждой отдель-

ной товарной позиции на всю категорию в целом.  

Автор определения, Joseph L., определяет категорийный менеджмент как 

управление товарными категориями2. Автор подчеркивает важность сотрудниче-

ства торговой компании с поставщиками (производителями), которое предполагает 

                                                           
1 IDDA. Dairy Case Category Management: A new Way To Build Dairy Case Business. – New York: 

In Cooperation with Borden, Inc. and Kraft USA. - 1993. – 78 p. 
2 Joseph L. The Category Management Guidebook – discount store news. – New York NY: Lebhar 

Friedman. - 1996. – 52 p.; Silveira P. D., Marreiros C. G. Shopper Centric Category Management in 

Convenience Stores: a Qualitative Study // BE-ci 2016: 3rd International Conference on Business and 

Economics, 21 - 23 September, 2016. - P. 328-338. 
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объединение их усилий. Однако в определении отсутствует такой элемент катего-

рийного менеджмента как цель.  

Dussart C. подчеркивает важность сотрудничества торговой компании с по-

ставщиками (производителями) путем управления товарными категориями с целью 

увеличения выручки и валовой прибыли обеих сторон. В тоже время автор делает 

упор лишь на один из аспектов концепции «4Р» - маркетинговые мероприятия, 

представляющие собой комплекс мер, направленный на привлечение покупателей, 

повышение лояльности потребителей и, тем самым, увеличение выручки торговой 

компании. Маркетинговые мероприятия включают в себя ценовые и неценовые ак-

ции, презентации, распродажи, выставки и др. Несмотря на то, что данный аспект 

играет важную роль в развитии товарных категорий, он не является единственным 

источником увеличения продаж и снижения издержек. Не менее важными явля-

ются такие аспекты, как управление ассортиментом, ценообразованием и полоч-

ным пространством. Кроме того, в определении отсутствует цель как элемент ка-

тегорийного менеджмента. 

Steiner R.L. описывает в качестве главной цели категорийного менеджмента, 

сокращение расходов и увеличение валовой прибыли в рамках совместного сотруд-

ничества торговой компании и поставщика, однако отсутствует элемент категорий-

ного менеджмента «товарные категории», являющийся основополагающим в про-

цессе удовлетворения потребностей покупателей1. В тоже время автор акцентирует 

внимание на сохранении независимости партнеров и обмене информацией, лежа-

щих в основе данного подхода. 

Определение Dupre K., Gruen T. W. схоже с определением, данным Dussart C. 

Автор описывает следующие элементы: товарные категории, взаимодействие с по-

ставщиками, цель - удовлетворение потребностей покупателей и увеличение вы-

ручки и прибыли обеих сторон. Авторы также детально описывают маркетинговые 

                                                           
1 Steiner R. L. Category management – A Pervasive New Vertical // Horizontal Format. Antitrust mag-

azine. Spring. - 2001. – Vol. 15 - P. 77-81. 
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мероприятия как основной инструмент достижения результат1. При этом суще-

ствуют и другие, не менее эффективные, инструменты управления товарными ка-

тегориями и удовлетворения потребностей покупателей (управление ассортимен-

том, ценообразованием, выкладкой товара).  

Определение, данное Mihalkova B. и Pruzinsky M., является достаточно пол-

ным. Авторы акцентируют внимание на улучшении результатов, как торговой ком-

пании, так и всех ее партнеров (поставщиков, производителей) путем управления 

товарными категориями силами, прежде всего, категорийного менеджера2. Недо-

статком данного определения является отсутствие элемента категорийного ме-

неджмента «стратегия».  

Попенкова Д. К. подчеркивает важность совместной работы торговой компа-

нии с поставщиками, активного участия в управлении товарными категориями про-

изводителями как партнерами по развитию товарной категории, а не товарными 

единицами, с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей3.  

Сторонники данной точки зрения заинтересованы в максимальном удовле-

творении потребностей конечного потребителя, что обусловило наибольшую ее по-

пулярность в научной литературе. На базе нее формулируется следующая, четвер-

тая группа определений, содержащая в себе новое направление сотрудничества 

партнеров, в рамках которого торговый партнер в лице производителя участвует в 

развитии товарной категории.  

4. Категорийный менеджмент – это сотрудничество торговых партнеров с це-

лью совместного определения оптимальной политики для обеспечения максимиза-

ции валовой прибыли и удовлетворенности покупателя (Приложение 31). Комитет 

                                                           
1Dupre K., Gruen T. W. The use of category management practices to obtain a sustainable competitive 

advantage in the fast-moving-consumer-goods industry // Journal of Business and Industrial Marketing. 

- 2004. - Vol.19. - Nо.7. - P. 444-459; Gruen T. W., Shah R. H. Determinants and outcomes of plan 

objectivity and implementation in category management relationships // Journal of Retailing. - 76 № 4. 

-  P. 483-510; Gruen T. W. The Evolution of Category Management // ECR Journal. - 2002. - Vol.2. - 

Nо.1. - P. 17-25; Musalem A., Aburto L., Bosch M. Market basket analysis insights to support category 

management // European Journal of Marketing. - 2018. - Vol. 52 - No. 7/8/ - P.1550-1573. 
2 Mihalkova B., Pruzinsky M. Category management – project Implementation in E-Shop // Procedia 

Economics and Finance. - 2015. - № 3. - P. 267-275.  
3 Попенкова Д. К. Эволюция категорийного менеджмента // Международный научно-исследова-

тельский журнал. - 2015. - №11 (42). - С. 77-79. 
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по управлению спросом является основоположником данного подхода.  Авторы так 

же описывают сотрудничество торговых партнеров как базовый элемент катего-

рийного менеджмента1. Комитет по управлению спросом стремится в данном опре-

делении развить новое направление взаимодействия производителя и торговой 

компании, в рамках которого управление товарной категорией торговой компании 

передается производителю на определённый период2. Однако совместное управле-

ние товарной категорий одним из производителей и торговой компанией – это 

направление, которое выходит за рамки диссертационного исследования и требует 

дополнительного изучения.  

Таким образом, описанные группы определений имеют свои особенности, 

обусловленные динамичным развитием категорийного менеджмента и отражают 

поэтапное формирование и развитие данного подхода. Изначально определение, 

базирующееся на управлении ассортиментом в рамках товарных категорий, посте-

пенно дополняется, совершенствуется и, как следствие, усложняется.   

Сторонники первой группы обосновывают главный элемент категорийного 

менеджмента, определяющий суть теоретического подхода к управлению ассорти-

ментом торговой компании как формирование ассортимента путем выделения то-

варов в отдельные товарные категории. В процессе эволюции теоретического под-

хода именно данная группа определений ложится в основу формирования последу-

ющих групп и направлений.  

Так, сторонники второй группы дополняют выделенный ранее элемент целью 

категорийного менеджмента, которая заключается в максимальном удовлетворе-

нии потребностей покупателей и, как следствие, увеличении выручки и валовой 

                                                           
1 Bara M., Kotzab H. The diffusion of Efficient Consumer Response in Germany // Book of Proceedings. 

Colloquium on European research in retailing CERR, 2016. - P. 39-74; ECR Europe. Glossary / ECR 

Europe. – 25 Nov 2014. – 232 p.; Joint Industry Report on Efficient Consumer Response. Category 

management report: enhancing consumer value in the grocery industry. Washington, DC: Kurt Salmon 

Associates, 1995. – 128 p.  
2 Desrochers D. M., Gundlach G. T., Foer A. A. Analysis of Antitrust Challenges to Category Captain 

Arrangements // Journal of Public Policy & Marketing. - 2003. - Vol. 22. - Nо. 2. - P. 201-215; 

Desrochers D. M., Nelson P. Adding Consumer Behavior Insights to Category Management: Improving 

Item Placement Decisions // Journal of Retailing. - 2006. - Vol. 82. - Nо. 4. - P. 357-365. 
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прибыли торговой компании. Непосредственно в определениях отсутствует эле-

мент «сотрудничество с поставщиками» для достижения описываемых выше це-

лей.    

Сторонники третьей группы определяют категорийный менеджмент как 

управление товарными категориями, нацеленное на удовлетворение потребностей 

покупателей и, тем самым, увеличение выручки и валовой прибыли продающих 

сторон. То есть, фокус смещается с компании на совместную заинтересованность в 

реализации категорийного менеджмента, как торговой компанией, так и поставщи-

ком. Подчеркивается важность сотрудничества торговой компании и производите-

лей, объединение их усилий для достижения общих целей партнеров.    

Сторонники четвертой группы развивают идею нового направления марке-

тинга взаимоотношений производителя и торговой компании, на основании кото-

рого управление товарной категорией торговой компании временно переходит про-

изводителю. В данном определении меняется основная суть подхода – торговая 

компания выбирает одного поставщика-партнера по управлению товарной катего-

рии, и предоставляет ему право участвовать в управлении товарной категорией. То 

есть в рамках данного подхода формируется новая форма взаимоотношений парт-

неров. 

На основании описанных выше групп определений и имеющихся в каждой 

из них преимуществ и недостатков1, автор уточняет содержание понятия «катего-

рийный менеджмент» как инструмент ассортиментной политики компании. 

Категорийный менеджмент – стратегический подход к управлению товар-

ными категориями, выступающий инструментом реализации ассортиментной по-

литики компании, в основе которого лежит удовлетворение потребностей покупа-

телей путем создания совместной с поставщиками потребительской ценности (на 

основе тактограммы товарных категорий торговой сети), и как следствие увеличе-

ние прибыли и выручки компании. 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Внедрение категорийного менеджмента в традиционной рознице Вестник 

Московского университета, Серия 6. Экономика. - 2018. - № 3. - С. 124-145; Ильенкова К. М. 

Особенности и основные проблемы внедрения категорийного менеджмента в России // Вестник 

Института экономики Российской академии наук. – 2019. - № 2. - С. 151-164.  
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Поэтому, согласно определения, наилучшее   удовлетворение потребностей 

конечных покупателей возможно только посредством совместного создания цен-

ности для конечного покупателя путем развития взаимоотношений как с поставщи-

ками, так и потребителями1. В контексте данных взаимоотношений механизм реа-

лизации ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 

менеджмента позволяет выстроить данное сотрудничество, реализовать намечен-

ные цели, минимизировать сложности и противоречия, возникающие в процессе 

взаимодействия2, а также свести до минимума ситуации оппортунистического по-

ведения всех сторон. 

Поскольку категорийный менеджер торговой компании является ключевой 

фигурой в процессе реализации категорийного менеджмента в ассортиментной по-

литике торговой компании3 и несет ответственность за получаемые результаты в 

рамках торговой компании4, он проводит комплексный анализ рынка и определяет 

структуру товарных категорий, формирует систему ценообразования,  планирует 

маркетинговые мероприятия и определяет пути их достижения (тактики). Постав-

щики, в свою очередь, предлагают варианты совместного создания потребитель-

ской ценности (предоставление аналитических данных о фактических продажах за 

предыдущие периоды; информация о тенденциях и трендах; результаты опросов, 

проводимых поставщиками; рекомендации по изменению ассортимента; предо-

ставление анализа цен конкурентов торговой компании по товарным категориям и 

др.). 

В то же время, результаты проведенного исследования позволяют выделить 

два дополнительных элемента ассортиментной политики компании – объект (то-

                                                           
1 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с. 
2 Dewsnap B., Hart C. Category Management: A New Approach For Fashion Marketing? // European 

Journal of Marketing. - 2004. - 38 (7). - P. 809-834.  
3 Knezevic B., Skrobot P., Delic M. Adjusting Category management towards younger consumers - the 

key factors of a beer as retail product category in Croatia // EVES 2014 Anthology. Eurasia Business 

and Economics Society Conference, 2014. - P. 15-27.  
4ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Market-

ing Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p. 
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вар; товарные категории) и взаимодействие с поставщиками. Таким образом, обос-

нованные элементы ассортиментной политики компании (стратегия, тактики, цель, 

ресурсы, инструменты принятия решения, объект, взаимодействие с поставщи-

ками) позволяют уточнить содержание существующего подхода к определению ас-

сортиментной политики компании с позиции категорийного менеджмента, базиру-

ющегося на концепции маркетинга взаимоотношений следующим образом: Ассор-

тиментная политика – система мероприятий, нацеленных на удовлетворение по-

требностей покупателей путем формирования торговой компанией товарных кате-

горий на основе ценностного восприятия товаров покупателями и совместного с 

поставщиками создания потребительской ценности. Под комплексным анализом 

рынка автором подразумевается анализ: потребностей покупателей, результатов 

опросов покупателей, результатов программ по вовлечению потребителей в со-

творчество ценности, тенденций и трендов рынка, конкурентов, аналитики постав-

щиков, в т.ч. новые, создаваемые ценности и др. 

В табл. 2 представлен сравнительный анализ существующих определений и 

авторского подхода к пониманию ассортиментной политики компании.  

Данное определение позволяет сформировать общую платформу для рас-

смотрения ассортиментной политики и включает в себя новый подход к реализации 

ассортиментной политики компании, базирующейся на управлении товарными ка-

тегориями в контексте концепции маркетинга взаимоотношений. 

В сравнении с имеющимися в научной литературе определениями, оно явля-

ется наиболее полным и комплексным, учитывает необходимость объединения ре-

сурсов партеров (покупатель, торговая компания, поставщик), что позволяет все-

сторонне подойти к процессу формирования и реализации ассортимента торговой 

компании. Предложенное автором определение обогащает маркетинг новыми зна-

ниями и открывает новые перспективы для дальнейших исследований в данной об-

ласти маркетинга. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ существующих определений и авторского под-

хода к пониманию ассортиментной политики компании 

 

 

Источник: составлено автором  

 

В тоже время глобальные изменения, происходящие в экономике, оказывают 

значительное влияние на отношения между партнерами в цепочке создания потре-

бительской ценности (потребители, торговая компания, поставщики), что ведет к 

трансформации маркетинга от классического к цифровому. Становление цифровой 
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экономики связано с развитием новой концептуальной основы технологии ведения 

бизнеса, получившей название цифровая платформа1.  

Данные изменения, в свою очередь, обуславливают постановку новых задач, 

стоящих перед маркетингом при построении взаимоотношений между партнерами, 

увеличивая роль персональных предложений, нацеленных на привлечение конеч-

ных покупателей, а так же увеличивая роль и количество применяемых инструмен-

тов по развитию интернет-маркетинга и построению онлайн-коммуникаций с парт-

нерами2. В тоже время, развитие цифровых технологий (диджитал-технологий) и 

уход части потребителей в интернет-пространство обусловило развитие традици-

онной розничной торговли и формирование новых форматов торговли3, которые 

позволяют удовлетворять не только рациональные потребности покупателей, но и 

эмоциональные3, в том числе за счет современных интернет-технологий, омника-

нальности и др4. Происходящие изменения в потребительском поведении на фоне 

развития цифровых технологий, возрастающих требований со стороны потреби-

теля по отношению к торговым компаниям и производителям в обмен на лояль-

ность, а также ухода части потребителей в интернет-пространство требуют от тор-

                                                           
1 Комаров С. В., Молодчик А. В. Трансформация маркетинга в платформенных организациях: 

управление поведением потребителей // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки. - 2019. - №1. - С. 174-188. 
2 Плотников А. В. Особенности развития интернет-маркетинга // Московский экономический 

журнал. – 2019. – № 8. - С. 83-90; Плотников А. В. Онлайн-коммуникации в интернете // Москов-

ский экономический журнал. - 2018. - № 5. - С. 336-340; Плотников А. В. Тренды интернет-мар-

кетинга 2018 г. // Московский экономический журнал. - 2017. - № 5. - С. 10-17; Сокол Ю. О. Ры-

нок маркетинговых коммуникаций: динамика и перспективы развития // Российский Внешнеэко-

номический Вестник. - 2013. - №12. - С.  76-85.  
3 Козлова О. А. Изменение форматов розничной торговли // Научно-методический электронный 

журнал Концепт. - 2017. - № 1. - С. 25-29; Жилина И. Ю. Электронная розничная торговля в 

России: состояние и перспективы // Экономические им социальные проблемы России. - 2018. - 

№ 1 (37). - С. 39-70. 
4 Бушуева Л. И., Печорин И. Э. Возможности развития маркетинга предприятий за счет совре-

менных интернет-технологий // Маркетинг в России и за рубежом. - 2017. - №3. С. 84-94; Козлова 

О. А., Сухостав Е. В. Характеристика и гейты омниканального потребителя // Маркетинг в России 

и за рубежом. - 2018. - № 2. - С. 65-71; Сухостав Е. В., Козлова О. А. Модель комплекса омника-

нального маркетинга для организаций розничной торговли // Маркетинг в России и за рубежом. 

- 2019. - № 6. - С. 65-72. 
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говых компаний и поставщиков поиска новых решений, в частности при реализа-

ции ассортиментной политики, нацеленной на удовлетворение потребностей поку-

пателей. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования целесообразно 

обосновать факторы, представляющие собой причину и определяющие необходи-

мость применения категорийного менеджмента как инструмента реализации ассор-

тиментной политики торговой компании. В зависимости от ситуации и специфики 

торговой компании, факторы имеют различную степень влияния на характер и ин-

тенсивность процесса реализации ассортиментной политики компании. С одной 

стороны, факторы можно систематизировать как внешний и внутренние. С другой 

стороны, они могут иметь ограничивающий, либо стимулирующий характер. Со-

ответственно, считаем целесообразным все факторы разделить по критерию огра-

ничительной среды на внешние и внутренние, по критерию мотивации развития – 

на ограничивающие и стимулирующие1. 

Выбор групп, лежащих в основе систематизации обусловлен тем, что они 

оказывают влияние на процесс реализации ассортиментной политики компании с 

учетом текущих тенденций и трендов; их структура и состав затрагивают интересы 

всех задействованных в процессе сторон (покупатель, торговая компания, постав-

щик). Руководствуясь данной логикой систематизируем факторы, определяющие 

необходимость применения категорийного менеджмента как инструмента реализа-

ции ассортиментной политики торговой компании (табл. 3). Выделение и обосно-

вание факторов базируется на изучении и систематизации научной литературы, в 

том числе посвящённых изучению проблем ассортиментной политики компании 

                                                           
1 Ильенкова К. М., Неганова В. П. Анализ факторов, определяющих применение категорий-

ного менеджмента в ассортиментной политике компании // Вестник Самарского универси-

тета. Экономика и управление. - 2021. - №4. - С. 21-31. 
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литературы1, статистических данных Росстата2, анализе текущих тенденций и трен-

дов, в том числе данных аналитических центров Nielsen3 и GfK4; самостоятельном 

исследовании автора5. 

Так, внешние ограничивающие факторы негативно влияют на внедрение ка-

тегорийного менеджмента в ассортиментную политику компании, создавая допол-

нительные препятствия для торговой компании. Оппортунистическое поведение со 

стороны поставщиков не позволяет достигать запланированных целей и задач.  

Ограниченность трудовых ресурсов с соответствующей квалификацией на 

рынке труда требует значительных финансовых и временных затрат на привлече-

ние кадров с необходимыми профессиональными компетенциями. Кризисные  

экономические явления и ограниченный доступ к финансовым ресурсам значи-

тельно затрудняет привлечение дополнительных финансовых ресурсов. 

                                                           
1 Радаев В. В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной тор-

говле. - 2-е изд. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 220 с.; Айзинова И. М. Розничная торговля в РФ 

в системе экономических и социальных координат // Проблемы прогнозирования. - 2019. - № 1. 

- С. 82 – 94; Евтухов В. Государство и торговля: стратегический подход // Retail week. - 2018. – 

№ 4. – С. 20-25; Евтухов В. Трансформация ритейла: многоформатность и цифровизация // Retail 

week. - 2018. - № 4. - С. 26-35; Евтухов В. Региональный потребительский рынок: диалог власти 

и бизнеса // Retail week. - 2018. - № 4. - С. 36-44; Евтухов В. Результаты Retail Russia Top-100 и 

ключевые потребительские тренды // Retail week. - 2018. - № 4. - С. 48-60; Евтухов В. Электронная 

коммерция: перспективы развития // Retail week. - 2018. - № 4. - С. 76-81; Соловьева Ю. Н. Мето-

дология форсайт технологии маркетинга: бенчмаркинг и управление маркетинговой компетент-

ностью фирмы: монография. СПб.: Изд-во «Астерион», 2016. - 400 с. 
2 Социально-экономическое положение Уральского Федерального округа. I квартал 2019: Крат. 

стат. сб. Росстат. – М., 2019. – 78 с.; Россия в цифрах. 2019: Крат. стат. сб. Росстат. - M., 2019 - 

549 с.; Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2018: Стат. 

сб.  Росстат. − М., 2018. − 751 с. 
3 Андреев Р. Обзор рынка. Итоги 2018 // Nielsen, 2019. – 166 с.; Здоровый образ жизни. А есть ли 

тренд? Июнь 2018 // Nielsen, 2018. – 71 с.; Товары для животных. 2017 // Nielsen, 2017. – 37 с.; 

Основные тренды в 2016. Март 2017 // Nielsen, 2016. – 76 с.; Будь в курсе Уральский федеральный 

округ. 2018 // Nielsen, 2018. – 227 с. 
4 Исследование аудитории онлайн покупателей в России. Отчет по результатам исследования. 

Сентябрь-Ноябрь 2018 // GfK. ЯндексМаркет, 2018. – 37 с. 
5 Ильенкова К. М. Основные этапы реализации категорийного менеджмента в торговых компа-

ниях // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2018. - № 6. - С. 

130-142; Ильенкова К. М. Особенности и основные проблемы внедрения категорийного менедж-

мента в России // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. - № 2. - С. 

151-164; Ильенкова К. М. Сравнительный анализ существующих подходов к управлению ассор-

тиментной политикой компании: традиционный подход и категорийный менеджмент // Эконо-

мическая наука современной России. - 2019. - №4. - С. 136-152; Ilyenkova K. M. Category manage-

ment in Russian retail sphere (case of the Ural Federal District) // R-Economy. - 2019. - № 5(1). - P. 43. 
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Таблица 3 – Факторы, определяющие необходимость применения категорийного 

менеджмента в ассортиментной политике компании  

 

 

Источник: составлено автором1 

 

Внутренние ограничивающие факторы отрицательно сказываются на про-

цессе реализации ассортиментной политики компании в контексте категорийного 

менеджмента, поскольку низкий уровень квалификации трудовых ресурсов не поз-

воляет компании соответствовать быстроменяющимся трендам и тенденциям 

                                                           
1 Ильенкова К. М., Неганова В. П. Анализ факторов, определяющих применение категорий-

ного менеджмента в ассортиментной политике компании // Вестник Самарского универси-

тета. Экономика и управление. - 2021. - №4. - С. 21-31. 
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рынка; дефицит внутренних ресурсов компании ограничивает ее в процессе приня-

тия решений и достижения поставленных целей и задач; краткосрочность отноше-

ний с поставщиками не позволяет использовать их ресурсы и совместно формиро-

вать потребительскую ценность; несовершенство бизнес-процессов и их бюрокра-

тизация значительно замедляют реакцию компании на происходящие изменения на 

рынке; недостаточно развитая система подготовки трудовых ресурсов не позволяет 

регулярно повышать уровень компетенций и квалификации сотрудников компа-

нии; слабая коммуникация между отделами ведет к тому, что сотрудники не наце-

лены на достижение общих целей компании; устаревшие информационные си-

стемы требуют ручной обработки данных, не позволяют получать полный объем 

необходимой информации и оперативно принимать решения.  

Внешние стимулирующие факторы с одной стороны, требуют от компании 

оперативно реагировать на все изменения, происходящие на рынке, нести допол-

нительные затраты1. С другой стороны, стимулируют внутренние изменения и раз-

витие компании, нацеленные на удовлетворение потребностей покупателей, что 

напрямую отражается на реализации ассортиментной политики компании2. 

К внутренним стимулирующим факторам, определяющим необходимость 

внедрения категорийного менеджмента, относятся система мотивации сотрудни-

ков; ориентация на конкурентов и поиск новых конкурентных не копируемых пре-

имуществ; оптимизация бизнес-процессов с целью повышения уровня удовлетво-

ренности покупателей, увеличения выручки и прибыли, снижения издержек.  

                                                           
1 Capitalizing on the shifting consumer food value equation. - Deloitte Report, 2016; Čreslovnik D., 

Košmerlj A., Ciavotta M. Using historical and weather data for marketing and category management in 

eCommerce. The experience of EW-Shopp // ECSA. - 2018. -  Vol. 18. - P. 1-5; Moore M. A., Carpenter 

J. Decision Tree Approach To Modeling The Private Label Apparel Consumer // Marketing Intelligence 

& Planning. - 2010. - Vol. 28. - Nо. 1. - P. 59–69; Ахмадова П. И. Исследование феномена сферы 

оптовой торговли // Проблемы экономики и юридической практики. - 2011. - № 5. - С. 196-199. 
2 Сорокина М. В. Ритейл: структурные решения и управленческие технологии в условиях неопре-

деленности // Финансы и бизнес. - 2017. - № 1. - С. 82-93; Юлдашева О. У., Халиков Г. В., Цой А. 

В. Покупатель будущего, новые модели потребления и сотворчество ценности: контуры марке-

тинга 4.0. // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. - 2018. - №2. - С. 

90-106. 
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Описанные выше факторы демонстрируют, что происходит трансформация 

востребованного ассортимента в связи с возрастающими изменениями в потреби-

тельских предпочтениях. Эффективная ассортиментная политика торговой компа-

нии, предполагающая непрерывную адаптацию ассортимента товаров потребно-

стям современных потребителей, систематизированного в рамках товарных кате-

горий, является на фоне использования набирающих в последнее время популяр-

ность цифровых технологий минимально необходимым требованием для успешной 

деятельности торговой компании, что невозможно без объединения ресурсов тор-

говой компании и поставщиков.  

Таким образом, при решении первой задачи автором обоснованы элементы 

ассортиментной политики, учитывающие необходимость объединения ресурсов 

торговой компании с поставщиками, что позволило уточнить содержание понятия 

«ассортиментная политика» в контексте концепции маркетинга взаимоотношений 

как система мероприятий, нацеленных на удовлетворение потребностей покупате-

лей путем формирования торговой компанией товарных категорий на основе цен-

ностного восприятия товаров покупателями и совместного с поставщиками созда-

ния потребительской ценности. Кроме того, автором были классифицированы 

группы поставщиков с точки зрения результативности взаимоотношений торговой 

компании с ними в рамках реализации ассортиментной политики (ключевые, стра-

тегические, перспективные, стандартные, бесперспективные), нацеленной на удо-

влетворение потребностей покупателей, что послужило платформой для разра-

ботки авторского методического обеспечения комплексной оценки взаимоотноше-

ний торговой компании с поставщиками при формировании ее ассортиментной по-

литики. Основываясь на полученных результатах исследований автором предлага-

ется типология предпосылок возникновения противоречий интересов групп участ-

ников в цепочке создания потребительской ценности в контексте маркетинга взаи-

моотношений по критериям «вид предпосылок возникновения противоречий» и 

«участники противоречий». Учет предпосылок возникновения противоречий инте-

ресов групп участников в цепочке создания потребительской ценности в контексте 

маркетинга взаимоотношений необходимо осуществлять в рамках их группировки 
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и систематизации. Предложена система мероприятий, направленная на устранение 

возникающих противоречий и служащие основой согласования интересов партне-

ров (покупатели, торговые компании, поставщики). Сформулированы факторы, пе-

ределяющие необходимость внедрения категорийного менеджмента в ассорти-

ментной политике компании. Таким образом, сформулированный подход предпо-

лагает синтез теоретических подходов к реализации ассортиментной политики 

компании и обеспечивает повышение эффективности ассортиментной политики 

компании за счет управления товарными категориями, определяемыми исходя из 

потребностей покупателей, и совместного создания потребительской ценности тор-

говой компании с поставщиками путем объединения ресурсов партнеров.   
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Глава 2. Методический инструментарий реализации ассортиментной  

политики торговой компании  

 

 

2.1 Методические подходы к реализации ассортиментной политики торговой 

компании 

 

 

При реализации ассортиментной политики торговой компании важное значе-

ние имеет анализ существующих методических подходов, что обусловило необхо-

димость рассмотрения представленных в научной литературе подходов.  

Существующие механизмы реализации ассортиментной политики торговой 

компании (Приложение 32) демонстрируют попытку ученых предложить алго-

ритм, позволяющий систематизировать деятельность торговой компании в рамках 

ее ассортиментной политики. Большое количество предложенных механизмов сви-

детельствует о том, что проблема реализации ассортиментной политики торговой 

компании является актуальной и требует разработки решения1. Эффективная ас-

сортиментная политика торговой компании позволяет наилучшим образом удовле-

творить потребности покупателей, удерживая имеющихся и привлекая новых, тем 

самым увеличивая выручку и валовую прибыль торговой компании2. 

Все описанные в научной литературе механизмы базируются на двух мето-

дических подходах к управлению ассортиментом торговой компании: традицион-

ный подход (традиционный маркетинг) и категорийный менеджмент (маркетинг 

взаимоотношений).  

                                                           
1 Бушуева Л. И., Афанасьев В. Б. Использование методов прогнозирования объема продаж при 

формировании ассортимента // Маркетинг в России и за рубежом. – 2019. - №1. - С 14-23.    
2 Pepe M. S., Abratt R., Dion P. Competitive Advantage, Private-Label Brands, and Category Profita-

bility // Journal of Marketing Management. - 2012. - Vol. 28. - Nо. 1-2. - P. 154-172.  
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В отечественных научных трудах методический подход, основанный на тра-

диционном маркетинге, имеет следующие названия: товарный менеджмент1, тор-

говый менеджмент2, традиционная система закупок1, традиционный подход3. 

Наиболее четким является название, данное Поповым Е. В. и Балакиревым С. В., 

— «традиционный подход». 

С целью достижения поставленных в диссертационном исследовании задач 

считаем целесообразным проведение сравнительного анализа двух методических 

подходов к управлению ассортиментом торговой компании, основанных на тради-

ционном маркетинге (традиционный подход) и маркетинге взаимоотношений (ка-

тегорийный менеджмент) (табл. 4)1.  

Для этого автором на основании изучения литературы отечественных и зару-

бежных ученых обоснованы семнадцать критериев оценки, сформулированы ха-

рактеристики каждого из описываемых методических подходов по выделенным 

критериям.  

В результате проведенный анализ следует о том, что описываемые методиче-

ские подходы к управлению ассортиментом торговой компании существенно отли-

чаются как на уровне организации всех внутренних процессов деятельности 

торговой компании, так и при развитии взаимоотношений с партнерами (покупа-

тели, торговая компания, поставщики) в цепи создания ценности.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Сравнительный анализ существующих подходов к управлению ассортимент-

ной политикой компании: традиционный подход и категорийный менеджмент // Экономическая 

наука современной России. - 2019. - №4. - С. 136-152. 
2 Снегирева В. В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. 

СПб.: Питер, 2006. - 416 с. 
3 Попов Е. В., Балакирев С. В. Маркетинговое управление продукцией на основе ассортиментной 

матрицы: Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – 59 с. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ методических подходов к реализации ассорти-

ментной политики торговой компании 
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Продолжение таблицы 4 
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Продолжение таблицы 4  
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Продолжение таблицы 4  

Источник: составлено автором1 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Сравнительный анализ существующих подходов к управлению ассортимент-

ной политикой компании: традиционный подход и категорийный менеджмент // Экономическая 

наука современной России. - 2019. - №4. - С. 136-152. 
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Таким образом, на основании проведенного исследования выделены и пред-

ставлены в табл. 5 отличительные характеристики методических подходов к управ-

лению ассортиментом торговой компании. 

Традиционный подход к управлению ассортиментом торговой компании сло-

жился исторически. Изучение его теоретико-методологических аспектов в научном 

сообществе началось во второй половине ХХ в. В ассортиментной политике 

торговой компании, основанной на традиционном подходе, лежит транзакционный 

(традиционный) маркетинг, базирующийся на краткосрочном взаимодействии с 

партнером (привлечение покупателей посредством низкой цены, упаковки, различ-

ных приемов поощрения, сервиса). Данная концепция предполагает управление от-

ношениями с партнерами (в т.ч. с поставщиками и покупателями) на операционном 

и рутинном уровне1. 

Данный подход ориентирован на заключение и проведение сделок с партне-

рами без установления долгосрочных устойчивых отношений, характеризуется 

ограниченными коммуникациями и слабыми социальными связями между участ-

никами цепочки поставок2, предполагает самостоятельную реализацию ассорти-

мента торговой компанией. Цель торговой компании заключается в увеличении 

прибыли и выручки в краткосрочной перспективе, в том числе за счет получения 

маркетинговых платежей от поставщиков (посредством выполнения плана закупок, 

продаж полочного пространства, размещения дополнительного оборудования по-

ставщиков и другое)3. 

                                                           
 
1 Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках : монография.  СПб.: Издат. 

дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. - 272 с. 
2 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
3 Pearce A. M. Efficient Consumer Response: Managing the Supply Chain for «Ultimate» Consumer 

Satisfaction // Supply Chain Management: An International Journal. - 1996. - Vol. 1. - Nо. 2. - P. 11-

14. 
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На основании глубокого изучения научной литературы по данной теме автор 

определяет традиционный подход как управление ассортиментной политикой тор-

говой компании, нацеленное на максимальное получение выручки и валовой при-

были в краткосрочной перспективе.  

В тоже время, с позиции автора категорийный менеджмент – стратегический 

подход к управлению товарными категориями, выступающий инструментом реа-

лизации ассортиментной политики компании, в основе которого лежит удовлетво-

рение потребностей покупателей путем создания совместной с поставщиками по-

требительской ценности (на основе тактограммы товарных категорий торговой 

сети), и как следствие увеличение прибыли и выручки компании. 

Важно отметить, что традиционный подход сформировался и применялся в 

целом до середины ХХ в. Далее в процессе активного поиска новых инструментов 

увеличения выручки и валовой прибыли торговых компаний, а также развития со-

временных методов в области маркетинга, мерчендайзинга, ценообразования и др., 

наблюдается смена фокуса торговой компании и поставщиков с получения валовой 

прибыли на удовлетворение потребностей покупателей. В то же время в современ-

ных условиях развития экономики у имеющихся торговых компаний ресурсов ста-

новится недостаточно для того, чтоб самостоятельно реализовывать ассортимент-

ную политику компании. Именно поэтому требуется объединение усилий и ресур-

сов торговых компаний и производителей для совместного поиска новых решений, 

направленных на удовлетворение потребностей покупателей. Так, к началу 1990-х 

годов формируется новый подход к реализации ассортиментной политики торго-

вой компании, — категорийный менеджмент, — основанный на лучших практиках 

реализации ассортиментной политики торговой компании, сформировавшихся к 

тому времени. Основоположником данного подхода является Брэйн Харрис.  
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Таблица 5 – Методические подходы к управлению ассортиментом торговой компа-

нии  

 

 

Источник: составлено автором 

 

Для того, чтобы оценить, насколько эффективным является методический 

подход к управлению ассортиментом торговой компании на основе категорийного 



85 
 

менеджмента в условиях современных рыночных отношений, а также выявить во-

просы и проблемы, требующие дополнительных уточнений, проанализируем его 

преимущества и недостатки.  

Преимущества категорийного менеджмента с позиции торговой компании1: 

1. Ориентация торговой компании и производителей на запросы потребителей; 2. 

Увеличение валовой прибыли всех заинтересованных сторон; 3. Более эффектив-

ный с экономической точки зрения ассортимент; 4. Сокращение издержек и эконо-

мия ресурсов; 5. Обеспечение покупателей теми товарами, которые им, действи-

тельно, нужны; 6. Создание условий для более простого и удобного поиска и вы-

бора товаров покупателем посредством управления полочным пространством; 7. 

Управление товарными категориями осуществляется экспертами, которые контро-

лируют процесс на всех этапах от закупки товара до его реализации; 8. Развитие и 

усиление долгосрочных взаимоотношений между производителями и торговой 

компанией, ориентированные на достижение общих целей, в частности, повыше-

ние потребительской ценности товаров; 9. Структура товарных категорий соответ-

ствует тенденциям рынка.  

Недостатки категорийного менеджмента с позиции торговой компании1: 1. 

Процесс внедрения механизма является длительным и дорогостоящим; 2. Выводи-

мые из матрицы товары и неэффективные с экономической точки зрения для 

торговой компании могут быть нужны определённой узкой группе покупателей, 

которые почувствуют недостаток данных товаров; 3. Уменьшение выбора для по-

купателей в связи с сокращением ассортимента; 4. Применяемый стратегический 

анализ товарных категорий является двухфакторным, что не позволяет учесть все 

остальные факторы, влияющие на эффективность управления товарной категорией 

(данный недостаток частично устраняется применением ролевого анализа); 5. Ис-

пользование механизма является достаточно трудоемким, требует наличие опыт-

ных сотрудников с высшим образованием и практическими аналитическими и 

творческими навыками, одновременно; 6. Применение механизма возможно только 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Особенности и основные проблемы внедрения категорийного менеджмента в 

России // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. - № 2. - С. 151-164. 
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в условиях полной реструктуризации торговой компании, что позволяет нацелить 

деятельность всех сотрудников торговой компании на достижение единой цели – 

удовлетворение потребностей покупателей и, как следствие, увеличение валовой 

прибыли торговой компании за счет повышения эффективности ее деятельности и 

снижения издержек.   

Таким образом, категорийный менеджмент имеет как преимущества, так и 

недостатки. Однако его развитие и динамичное распространение по всему миру в 

течение последних 30 лет свидетельствует об эффективности и результативности1. 

Данный методический подход базируется на маркетинге взаимоотношений, в ос-

нове которого лежат взаимовыгодные и долгосрочные отношения партнеров (по-

купатель торговая компания, поставщик)2. Основная цель в рамках данных отно-

шений – совместный поиск способов повышения потребительской ценности для 

конечного покупателя и, тем самым, улучшение экономических показателей всех 

заинтересованных сторон3. 

Поэтому в рамках диссертационной работы рассматривается и развивается 

идея удовлетворения потребностей покупателей посредством внедрения катего-

рийного менеджмента в ассортиментную политику торговой компании. Несмотря 

на то, что эффективность ассортиментной политики в условиях современной эко-

номики во многом зависит от объединения ресурсов партнеров и совместном со-

здании потребительской ценности, категорийный менеджмент, базирующийся на 

концепции маркетинга взаимоотношений, на сегодняшний день остаётся недоста-

точно проработанным. Таким образом, для выявления пробелов в данном подходе 

необходимо проанализировать существующие механизмы внедрения категорий-

                                                           
1 Ellström D., Rehme J. Resource alignment in the category management of builders’ merchants // In-

ternational Review of Retail Distribution & Consumer Research. - 2016. - Vol. 26. – No. 1. – P. 55-74. 
2 Ilyenkova K. M. Category management in Russian retail sphere (case of the Ural Federal District) // 

R-Economy. - 2019. - № 5(1). - P. 38-48.   
3 Ильенкова К.М. Суть и основные элементы категорийного менеджмента // Современная конку-

ренция. - 2019. - Т. 13. - № 2 (74). - С. 62-80; Ильенкова К. М. Особенности и основные проблемы 

внедрения категорийного менеджмента в России // Вестник Института экономики Российской 

академии наук. – 2019. - № 2. - С. 151-164. 
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ного менеджмента в ассортиментной политике компании, на основании чего пред-

ложить методическое обеспечение реализации ассортиментной политики компа-

нии.  

 

 

2.2 Существующие механизмы реализации ассортиментной политики  

торговой компании на основе категорийного менеджмента 

 

 

Принимая во внимание рассмотренные методические подходы к управлению 

ассортиментом торговой компании, стоит отметить, что механизм, базирующийся 

на любом из описанных ранее подходов, является сложной системой с различными 

элементами. В рамках механизма торговой компании необходимо учитывать инте-

ресы всех участников процесса, в том числе покупателей и поставщиков. Стоит от-

метить, что в рассмотренных ранее мелодических подходах не уделяется внимание 

оценке взаимоотношений торговой компании с партнерами, в частности, с постав-

щиками. В то же время, возможности и ресурсы поставщиков способны оказать 

значительное влияние на получаемые результаты1. Сотрудничество со всеми парт-

нерами ведет к нерациональному использованию ресурсов торговой компании и 

снижает эффективность мероприятий, направленных на реализацию ассортимент-

ной политики1. Поэтому возникает необходимость принятия решения торговой 

компанией о распределении ресурсов среди ее поставщиков исходя из их ценности 

для торговой компании в рамках реализации ассортиментной политики.  

Как уже было отмечено ранее, среди существующих методических подходов 

к управлению ассортиментом компании в рамках диссертационного исследования 

в качестве основного рассматривается категорийный менеджмент, базирующийся 

на концепции маркетинга взаимоотношений. В зарубежной литературе суще-

                                                           
1 Ellström D., Rehme J. Resource alignment in the category management of builders’ merchants // In-

ternational Review of Retail Distribution & Consumer Research. - 2016. - Vol. 26. – No. 1. – P. 55-74. 
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ствуют два основных механизма, описывающих и детализирующих этапы управле-

ния ассортиментом на основе категорийного менеджмент. Оба механизма были 

разработаны консалтинговыми компаниями AC Nielsen (1992) и The Partnering 

Group Inc. (1995). Все последующие разработки и уточнения механизмов реализа-

ции категорийного менеджмента опираются на данные результаты. Рассмотрим бо-

лее детально каждый механизм1:  

1. Механизм внедрения категорийного менеджмента в ассортиментную по-

литику торговой компании, предложенный AC Nielsen (1992), содержит пять эта-

пов и выглядит следующим образом (рис. 2.1.): 

 

Рисунок 2.1. – Механизм внедрения категорийного менеджмента в  

ассортиментную политику торговой компании, AC Nielsen2 

 

1.1. Обзор товарной категории. Данный этап предполагает применение коли-

чественных (анализ внутренней статистики продаж) и качественных (оценка ин-

формации, предоставляемой поставщиком, данные аналитических центров, опросы 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80.  
2 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p. 
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покупателей) методов оценки товарной категории. Для получения наиболее полной 

и комплексной информации о рынке целесообразным является объединение уси-

лий производителей и торговой компании по обмену и анализу данными1. Деталь-

ный анализ каждой товарной категории является дорогостоящим, поэтому процесс 

взаимодействия потребителя, поставщика и торговой компании существенно упро-

щает и удешевляет процесс оценки данных. 

1.2. Определение целевого покупателя. Для этого необходим сбор и анализ 

следующей информации: образ жизни потребителей, покупательские предпочте-

ния, доходы, уровень образования, занятость, размер семьи и др1. 

1.3. Планирование продаж – определение роли, формирование стратегии и 

расчет плановых показателей по выручке и валовой прибыли каждой отдельной то-

варной категории, которые необходимо достичь в плановом периоде. Применение 

компьютерных программ, специально разработанных и/или адаптированных для 

категорийных менеджеров, позволяет: 1. Спрогнозировать достижение целевых по-

казателей; 2. Рассчитать потенциальный результат маркетинговых мероприятий; 3.  

Разработать планограммы под каждую отдельную категорию, которые представ-

ляют собой план-схемы выкладки товара на конкретном торговом оборудовании 

магазина, формата магазинов. Это позволяет сократить временные и трудовые за-

траты, автоматизируя работу, которая ранее осуществлялась вручную2. Информа-

ционные системы и технологии оказывают существенную помощь в планировании 

и прогнозировании, однако данная информация является расчётной и должна под-

вергаться критике со стороны квалифицированного специалиста, учитывающего 

все факторы, которые не может учесть математическая система анализа. 

                                                           
1 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p.; ACNielsen, Karolefski J., Heller A. Con-

sumer-Centric Category Management: How to Increase Profits by Managing Categories Based on Con-

sumer Needs. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. – 368 p.; Dudinska E., Spavelko R. Category man-

agement – new concept in retail marketing // Cranium 2005. Vol. 11. – P. 24-30.  
2 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80.  
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1.4. Внедрение стратегии. На первых трех этапах механизм внедрения кате-

горийного менеджмента в ассортиментной политике торговой компании применя-

ется на уровне сотрудников головного офиса торговой компании. Четвертый этап 

предполагает участие, как сотрудников офиса, так и персонала каждого отдельного 

магазина. На данном этапе происходит реализация тактических мероприятий по ас-

сортименту, ценообразованию, выкладке и маркетинговым мероприятиям. Катего-

рийный менеджер должен определить систему информирования магазинов об осо-

бенностях, сроках и деталях тактических мероприятий в рамках товарной катего-

рии для каждого отдельного магазина1. Ответственные сотрудники магазинов 

должны понимать, что и для чего они делают, давая категорийным менеджерам об-

ратную связь.  

1.5. Оценка результатов. Категорийный менеджер оценивает полученные ре-

зультаты работы, сравнивает их с целевыми показателями за отчетный период. На 

основании полученной информации, выявленных ошибок при реализации ролей и 

стратегий, а также понимания тенденций рынка, необходимо оперативно внести 

корректировки в тактический план действий. Важно понимать, что категорийный 

менеджер является ключевым звеном во всем процессе. Данный этап позволяет по-

ставщику и торговой компании своевременно реагировать на изменения рынка и 

быстро адаптироваться к ним1. Очень важно регулярно и системно проводить 

оценку результатов проводимых мероприятий.  

По мнению AC Nielsen, главная идея данного механизма реализации катего-

рийного менеджмента заключается в становлении торговых компаний более кли-

ентоориентированными. Взаимодействие торговой компании, потребителей и про-

изводителей, прежде всего, позволяет консолидировать всю имеющуюся информа-

цию и аналитику о рынке с той целью, чтобы наилучшим образом понять тенден-

ции рынка и предпочтения покупателей, а затем использовать ее, совместно созда-

вая потребительские ценности. Категорийный менеджер имеет многозадачный 

                                                           
1 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p.; ACNielsen, Karolefski J., Heller A. Con-

sumer-Centric Category Management: How to Increase Profits by Managing Categories Based on Con-

sumer Needs. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. – 368 p. 
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функционал, он должен быть проактивным, инициативным и стратегически мыс-

лящим сотрудником. Одновременно он должен владеть знаниями о маркетинге, 

мерчендайзинге, финансах, логистике, быть клиентоориентированным. Поэтому 

при внедрении механизма реализации ассортиментной политики торговой компа-

нии на основе категорийного менеджмента важно подбирать кадры, соответствую-

щие описанным выше требованиям1. Таким образом, акцентируется внимание, что 

центральным и связующим звеном во всем процессе выступает категорийный ме-

неджер торговой компании.  

AC Nielsen описывает функции категорийного менеджера следующим обра-

зом: «1. Функция закупок и продаж, включающая в себя управление ассортимен-

том, ценообразованием, продвижением и полочным пространством, а также попол-

нение товарных запасов. Она должна быть внедрена в деятельность торговой ком-

пании и реализовываться на уровне категорийного менеджера путем управления 

всем процессом. 2. Категорийным менеджерам должна предоставляться свобода и 

авторитет для управления закреплёнными за ними товарными категориями как биз-

нес-единицами, развития стратегических планов, контроля их реализации, оценки 

всего процесса, осуществления соответствующих согласований и ответственности 

за результат»2. Таким образом, еще раз подчеркивается, что процессом управления 

товарными категориями занимается категорийный менеджер, который одновре-

менно несет ответственность за получаемые результаты.  

AC Nielsen акцентирует внимание на том, что механизм внедрения катего-

рийного менеджмента в ассортиментную политику торговой компании – это повто-

ряющийся процесс, в котором каждый этап естественным путем переходит к сле-

дующему. При этом, при завершении пятого этапа процесс начинается сначала, по-

скольку запросы и ожидания покупателей постоянно меняются и требуют  

оперативной реакции со стороны торговой компании и поставщиков. Кроме того, 

процесс реализации ассортиментной политики торговой компании на основе  

                                                           
1 ACNielsen, Karolefski J., Heller A. Consumer-Centric Category Management: How to Increase Profits 

by Managing Categories Based on Consumer Needs. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. – 368 p. 
2 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p. 
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категорийного менеджмента с целью повышения потребительской ценности това-

ров является длительным и для получения результата требует больших временных, 

финансовых и трудовых затрат. 

2. Механизм внедрения категорийного менеджмента в ассортиментную по-

литику торговой компании, разработанный The Partnering Group Inc. (1995), содер-

жит шесть взаимосвязанных элементов (рис. 2.2.)1.  

 

 

Рисунок 2.2. – Механизм внедрения категорийного менеджмента в  

ассортиментную политику торговой компании, The Partnering Group Inc2 

 

Два из них, бизнес-процесс и стратегия, считаются наиболее важными.  

Остальные 4 элемента, цели по показателям товарной категории, информационные 

технологии, организационные способности и совместные взаимоотношения парт-

неров, являются вспомогательными и служат инструментами развития3. 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
2 The Partnering Group, Inc. and Category Management ECR Best Practices Operating Committee. Cat-

egory management Report –. The United States of America, 1995. - 145 p.; Joint Industry Report on 

Efficient Consumer Response. Category management report: enhancing consumer value in the grocery 

industry. Washington, DC: Kurt Salmon Associates, 1995. – 128 p. 
3 IDDA. Dairy Case Category Management: A new Way To Build Dairy Case Business. New York: In 

Cooperation with Borden, Inc. and Kraft USA. - 1993. – 78 p. 
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2.1. Бизнес-процесс - это перечень мероприятий, нацеленный на достижение 

сформулированных целей. При его реализации необходимо учитывать, что покупа-

тель является конечным потребителем, дающим оценку проведенной работе. Биз-

нес-процесс предполагает применение алгоритма внедрения категорийного ме-

неджмента в ассортиментную политику торговой компании, его постоянную 

оценку, контроль и совершенствование (рис. 2.3.) (The Partnering Group Inc., 1995) 

и включает в себя следующие этапы:   

 

Рисунок 2.3. – Алгоритм внедрения Категорийного менеджмента,  

The Partnering Group Inc.1 

 

2.1.1. Определение товарных категорий – это систематизация товарных позиций с 

определенными особенностями, основанная на виденье покупателей.  

2.1.2. Роль товарной категории - определение цели и функции, которую будет иг-

рать товарная категория во всей торговой компании в целом, что позволит увели-

                                                           
1 The Partnering Group, Inc. and Category Management ECR Best Practices Operating Committee. Cat-

egory management Report – Enhancing consumer value in the grocery industry. The United States of 

America, 1995.- 145 p.; Ryals L. J. Making Customers Pay: Measuring, Managing Customer Risk, Re-

turns // Journal of Strategic Marketing. - 2003. - Vol. 11. - № 3. - P. 165-176. 
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чить поток покупателей и максимизировать отдачу от вложенных ресурсов. Выде-

ляют следующие роли: трафикообразующая, привлекающая покупателей, базовая, 

категория уровня люкс.  

2.1.3. Оценка товарной категории – анализ информации согласно структуры товар-

ных категорий (подкатегория, группа, сегмент, товарная позиция), что позволяет 

более детально проанализировать информацию. Весь процесс оценки – это процесс 

сотрудничества торговой компании с производителями и обмена информацией. 

Оценка товарной категории включает в себя три этапа: сбор информации, ее ана-

лиз, выводы / заключения.  

2.1.4. Целевые показатели товарной категории – определение плановых показате-

лей по товарной категории на основании анализа текущего положения.  

2.1.5. Стратегия товарной категории – определение вектора развития товарной ка-

тегории, ориентированного на максимальное удовлетворение потребностей поку-

пателей и увеличение валовой прибыли торговой компании.  

2.1.6. Тактики товарной категории – определение конкретных мероприятий, наце-

ленных на достижение стратегий. Данный этап предполагает работу с ассортимен-

том, ценообразованием, продвижением, выкладкой и закупкой товара (Приложе-

ние 36). 

2.1.7. Реализация проекта – процесс утверждения, планирования этапов внедрения 

тактических мероприятий, определение ответственных сотрудников и его реализа-

ция.  

2.1.8. Обзор товарной категории – оценка и анализ полученных результатов, выяв-

ление изменений в товарной категории, анализ рыночной ситуации, корректировка 

планов.  

2.2. Стратегия торговой компании. Внедрение механизма реализации катего-

рийного менеджмента должно происходить на уровне топ менеджмента, что тре-

бует разработку новой стратегии развития и формирование развернутого плана ее 

реализации, который включает в себя следующие элементы:  

- мотивация на изменение – описание текущей ситуации, определение слабых и 

сильных сторон торговой компании.  
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- определение ожидаемых результатов по истечении переходного периода.  

- создание новой системы и организационной структуры.      

- план внедрения - определение переходного периода, согласование сроков, мето-

дов и темпов предстоящих изменений.  

- внедрение плана.  

2.3. Целевые показатели товарной категории - инструмент, позволяющий 

оценивать и контролировать эффективность продаж в рамках каждой отдельной 

товарной категории. Данные показатели являются основой системы планирования, 

принятия решений, а также мотивации сотрудников. В процессе работы торговая 

компания может разрабатывать новые целевые показатели, менять их, исходя из 

потребностей торговой компании и новых стратегий товарных категорий. Данный 

элемент включает в себя 4 этапа:  

1) Определение основных показателей на основании утвержденных миссии, целей, 

стратегии торговой компании (например, выручка, валовая прибыль).  

2) Создание системы, позволяющей формировать и управлять целевыми показате-

лями.  

3) Определение системы обработки данных.    

4) Объединение всех шести элементов категорийного менеджмента и системы мо-

тивации сотрудников.  

2.4. Организационные способности. Для внедрения механизма реализации 

категорийного менеджмента необходимо изменить весь процесс организации дея-

тельности торговой компании, что позволит оптимизировать бизнес- процесс. В но-

вой форме деятельности торговой компании предполагается в рамках товарной ка-

тегории выделение ответственного за весь процесс сотрудника, категорийного ме-

неджера, что предполагает объединение задач отдела закупок и отдела продаж в 

одном лице и способствует усилению коммуникации и координации действий с 

производителями. В процессе реализации данных организационных изменений на 

всех уровнях торговой компании необходима постоянная проактивная поддержка 

со стороны топ менеджмента. 
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2.5. Информационные технологии – инструмент, позволяющий категорий-

ным менеджерам анализировать, планировать и оценивать выполнение планов то-

варной категории. Своевременное получение корректной информации необходимо 

для принятия решений.   

2.6. Взаимоотношения партнеров – объединение ресурсов и возможностей 

торговой компании и производителя, нацеленное на достижение общих целей – по-

вышение потребительской ценности продаваемых товаров и увеличение лояльно-

сти покупателей и, как следствие, рост покупательского потока и валовой прибыли 

компаний. Данный элемент является связующим звеном между всеми описанными 

выше элементами.  

Механизм, предложенный AC Nielsen (1992), не получил широкого распро-

странения. В то время как механизм, в частности, алгоритм, разработанный The 

Partnering Group Inc. (1995), активно уточняется учеными и практиками, а также 

внедряется на практике1. 

В рассмотренных ранее механизмах внедрения категорийного менеджмента 

в ассортиментной политике торговой компании, которые были предложены на 

этапе становления данного методического подхода, четко прослеживается, что ос-

новная идея подхода заключается в кооперации торговой компании со всеми по-

ставщиками. Объединение усилий помогает результативно организовать работу в 

области обмена имеющейся информацией о рынке и покупателе2, совместного ана-

лиза результатов опросов потребителей и обратной связи от сотрудников магази-

нов по запросам покупателей, изучения общественного мнения путем оценки ин-

формации, имеющейся в действующих интернет-сообществах, а так же создания 

собственных сообществ покупателей и, как следствие, совместного поиска наилуч-

ших решений по повышению потребительской ценности. AC Nielsen акцентирует 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
2 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p.; ACNielsen, Karolefski J., Heller A. Con-

sumer-Centric Category Management: How to Increase Profits by Managing Categories Based on Con-

sumer Needs. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. – 368 p. 
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внимание на центральной роли категорийного менеджера, который консолидирует 

информацию, изучает ее, генерирует идеи, нацеленные на результат, контролирует 

их реализацию1.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вы-

вод, что AC Nielsen заложил основы методического подхода к реализации ассорти-

ментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента, 

предложив, одновременно, алгоритм его реализации. Консалтинговое агентство 

The Partnering Group Inc. на основе предложенного AC Nielsen алгоритма внедре-

ния категорийного менеджмента в ассортиментной политике торговой компании 

разработал собственную систему элементов категорийного менеджмента и уточнил 

механизм его реализации. В результате суть методического подхода не изменилась, 

а количество этапов возросло за счет более детального описания.  

Детальный анализ позволил выделить общие особенности рассмотренных 

механизмов реализации категорийного менеджмента1: 1. Стратегический характер 

механизмов; 2.  Систематизация товаров по товарным категориям; 3. В основе си-

стематизации товарных категорий - виденье покупателей; 4. Управление осуществ-

ляется на уровне товарных категорий; 5. Прибыль оценивается в рамках товарных 

категорий; 6. Ответственный за управление товарной категорией - категорийный 

менеджер, который принимает решения, находясь в головном офисе торговой ком-

пании; 7. Регулярный и комплексный анализ товарных категорий; 8. Учет меняю-

щихся тенденций рынка; 9. Активное взаимодействие производителей и торговой 

компании, особенно на уровне обмена данными и информацией; 10. Удовлетворе-

ние потребностей покупателя; 11.  Управление полочным пространством повышает 

уровень удовлетворённости покупателя; 12. Изменение организационной струк-

туры торговых компаний; 13. Категорийный менеджер управляет процессом от за-

купки до продажи товаров; 14. Необходимо внедрение информационных систем 

обработки данных; 15. Внедрение механизма реализации категорийного менедж-

мента – процесс длительный.  

                                                           
1 Ильенкова К. М. Особенности и основные проблемы внедрения категорийного менеджмента в 

России // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. - № 2. - С. 151-164. 
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Результаты проведенного анализа также показали, что описанные выше ме-

ханизмы наряду с общими характеристиками имеют и ряд отличий1: The Partnering 

Group Inc. подчеркивает, что данный механизм внедряется под контролем и при 

содействии топ-менеджмента. У AC Nielsen элемент категорийного менеджмента 

«Стратегия» отсутствует. В тоже время AC Nielsen выделяет, что все сотрудники 

торговой компании должны быть уведомлены о происходящих изменениях. The 

Partnering Group Inc. данную рекомендацию не включает в свой механизм. Таким 

образом, суть описанных выше механизмов реализации ассортиментной политики 

торговой компании на основе категорийного менеджмента очень близка. Отличия 

носят скорее характер детализации и уточнения. Основной отличительной чертой 

являются предложенные в механизмах этапы их реализации. При этом независимо 

от используемого механизма внедрения категорийного менеджмента в ассорти-

ментной политике торговой компании, торговая компания должна прийти к одному 

и тому же результату – максимальное удовлетворение потребностей покупателей 

и, как следствие, увеличение экономической эффективности ее деятельности, уве-

личение валовой прибыли, снижение издержек2. Комитет по управлению спросом 

в рамках механизма реализации категорийного менеджмента формирует идею сов-

местного управления товарной категорией одним из производителей и торговой 

компанией. 

3. ECR Europe (Комитет по управлению спросом) в своих работах опирается 

на механизм реализации категорийного менеджмента, разработанный The Partner-

ing Group Inc. (рис. 2.4.).  

                                                           
1 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
2 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
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Комитет по управлению спросом исключает предложенные шесть элементов 

механизма и в качестве основы рассматривает алгоритм, предложенный The Part-

nering Group Inc., в рамках которого формирует три блока управления товарными 

категориями1: 

Этап I: Подготовка - определение, насколько партнеры готовы к сотрудниче-

ству в реализации ассортиментной политики торговой компании. 

Этап II: Анализ - этап, включающий в себя 1-5 шаги управления товарными 

категориями. 

 

Рисунок 2.4. – 8 шагов механизма реализации ассортиментной политики торговой 

компании на основе категорийного менеджмента, ECR2 

 

Суть первых пяти этапов полностью соответствует этапам, описанным ранее 

The Partnering Group Inc. Комитет по управлению спросом, уточняет рекомендуе-

мые цели по показателям товарной категории (4 этап) и систематизирует их следу-

ющим образом: 

                                                           
1 ECR Europe Category Management Best Practices Report, 1997. – 73 p.; Ильенкова К. М. Катего-

рийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики // Современная конкурен-

ция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
2 ECR Europe Category Management Best Practices Report, 1997. – 73 p.; Ильенкова К. М. Катего-

рийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики // Современная конкурен-

ция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
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1. Отражающие изменения поведения покупателя / потребителя (уровень проник-

новения торговой компании в товарной категории; частота покупок товарной кате-

гории и выручка; средний чек в товарной категории);  

2. Отражающие изменения рынка (удельный вес товарной категории в структуре 

рынка; удельный вес товарной категории в структуре торговой компании);  

3. Отражающие изменения показателей у торговой компании (выручка по товарной 

категории в торговой компании; валовая прибыль; чистая прибыль; количество 

дней товарного запаса).  

На пятом этапе уточняются стратегии товарной категории: увеличение поку-

пательского потока; увеличение средней покупки; увеличение валовой прибыли; 

укрепление имиджа; сохранение доли магазина; укрепление имиджа; привлечение 

внимания. 

Этап III: План действий -  это реализация проекта и оценка результатов.  

Из данного анализа четко видно, что за основу второго и третьего этапов при-

нимается алгоритм внедрения категорийного менеджмента в ассортиментной по-

литике торговой компании, разработанный The Partnering Group Inc. с более деталь-

ным её описанием. Этап 1 – это новаторство Комитета по управлению спросом, 

которое предполагает выбор партнера по развитию товарной категории и проведе-

ние совместной работы по развитию данной товарной категории, то есть попытка 

производителей усилить свои позиции в торговых компаниях путем внедрения сов-

местного управления товарной категорией одним из производителей и торговой 

компанией. Данный механизм меняет суть категорийного менеджмента. Функция 

категорийного менеджера становится менее значимой, на первый план выходит 

производитель, партнер по развитию товарной категории, который выступает цен-

тральным и связующим звеном всего процесса.  

4. Российские ученые, Овчинникова А. В., Матвеев В. В., Норина А. А., пред-

ложили  механизм реализации категорийного менеджмента, детализировав первый 
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этап механизма The Partnering Group Inc. тремя элементами (рис. 2.5.): 1.1. Опреде-

ление товарных категорий «Верхнего уровня», 1.2. Структурирование товарной ка-

тегории, 1.3. Математическая оптимизация структуры товарной категории1. 

 

Рисунок 2.5. – Механизм внедрения категорийного менеджмента в  

ассортиментной политике торговой компании  

Овчинниковой А. В., Матвеева В. В., Нориной А. А.2 

 

Авторы считают, что в «Определении товарной категории» можно выделить 

три подэтапа: определение товарных категорий верхнего уровня – агрегирование 

товарных групп по признаку «Какую потребность удовлетворяет данный товар?»; 

структурирование товарной категории по ключевым этапам принятия решения о 

                                                           
1 Овчинникова А. В., Матвеев В. В., Норина А. А. Математическая модель расчета оптимального 

количества ассортиментных единиц товарной категории // Вестник Южно-Уральского государ-

ственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. - 2017. - Т. 11. - № 3. - С. 135-143; 

Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики // 

Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
2 Овчинникова А. В., Матвеев В. В., Норина А. А. Математическая модель расчета оптимального 

количества ассортиментных единиц товарной категории // Вестник Южно-Уральского государ-

ственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. - 2017. - Т. 11. - № 3. - С. 135-143; 

Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики // 

Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
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покупке товара потребителем; математическая оптимизация структуры категории. 

При разработке классификатора «Верхнего уровня» выделяется традиционный 

подход (товарные категории во многом дублируют структуру групп, принятых в 

товароведении). Второй подход ориентирован на потребителей и отражает их це-

левую потребность.  В зависимости от концепции продвижения товаров торговой 

компанией, готовности менеджмента к творческому осмыслению структуры ассор-

тимента, выбирается одна из предложенных стратегий. Второй подэтап «Опреде-

ления товарной категории» включает в себя разработку структуры товарной кате-

гории «Верхнего уровня» (соотношение ее товарных подкатегорий с точки зрения 

восприятия потребителем. Структура подразумевает иерархическую связь между 

товарными подкатегориями)1. 

Авторы предлагают выделять товарные категории (товарные категории 

«Верхнего уровня») и товарные подкатегории. Они в рамках товарной категории 

уже систематизируются и формируют структуру товарной категории, которая ак-

туализируется путем применения математической оптимизации структуры товар-

ной категории2.  

Проведенное исследование свидетельствует о наличии нескольких механиз-

мов реализации категорийного менеджмента, базирующихся на управлении товар-

ными категориями, позволяющих наилучшим образом выявлять и удовлетворять 

потребности покупателей с учетом текущей рыночной ситуации путем объедине-

ния ресурсов как торговой компании, так и ее поставщиков2. В тоже время, неко-

торые этапы в описанных выше механизмах, являются общими и требуют детали-

зации и уточнения с целью возможности его практического применения торговыми 

компаниями в своей деятельности. В частности, существующие механизмы не поз-

воляют оценить взаимоотношения торговой компании с поставщиками, определить 

                                                           
1 Овчинникова А. В., Норина А. А. Структурирование товарной категории // Вестник Удмурт-

ского университета. Серия Экономика и право. - 2016. - Т. 26. - № 5. - С. 36-43; Ильенкова К. М. 

Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики // Современная кон-

куренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
2 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
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их вклад в реализацию ассортиментной политики компании, а также выявить по-

ставщиков, с которыми торговой компании целесообразно объединять ресурсы и 

создавать совместную потребительскую ценности. Таким образом, необходима 

разработка методического обеспечения комплексной оценки взаимоотношений 

торговой компании с поставщиками при формировании ассортиментной политики 

компании2. Это позволит уточнить существующие механизмы и качество их при-

менения вывести на принципиально новый уровень.  

 

 

2.3 Методическое обеспечение комплексной оценки взаимоотношений  

торговой компании с поставщиками при реализации ассортиментной  

политики 

 

 

В последние десятилетия в условиях глобальных изменений наблюдается ди-

намичное развитие во всех сферах экономики и, как следствие, усложнение марке-

тинга, в частности, формирование маркетинга взаимоотношений, когнитивного 

маркетинга и маркетинга вовлечения. Все это сопровождается активным развитием 

цепей создания ценности, усилением сетевых связей между бизнес-партнерами, а 

также внедрением новых бизнес-моделей компаний1. Данные процессы нацелены 

на формирование долгосрочных взаимовыгодных отношений участников рынка 

для совместного создания потребительской ценности2. Развивающиеся тенденции 

трансформации потребительского рынка обусловили разработку и использование 

комплексных методических подходов к оценке взаимоотношений торговой компа-

нии с ее поставщиками при реализации ассортиментной политики. Для решения 

                                                           
1 Третьяк О. А., Климанов Д. Е. Новый подход к анализу бизнес-моделей // Российский журнал 

менеджмента. – 2016 - Т.14. - № 1. - С. 115-130; Юлдашева О. У., Орехов Д. Б. Методология 

бизнес-моделирования: построение стратегических сетей // Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского госу-

дарственного университета. - 2014. - №1. - С. 78-91. 
2 Баркан Д. И., П. С. Кущ Новые приоритеты маркетинга // Российский журнал менеджмента. - 

Том 4. - № 1. - 2006. - С. 179-184.  



104 
 

данной задачи необходимо проанализировать существующие подходы к оценке 

взаимоотношений партнеров (покупатели, поставщики).  

Ранее результативность маркетинга оценивалась преимущественно с приме-

нением количественных методов оценки. При этом, безусловно, использовались и 

качественные методы оценки, однако они носили второстепенный характер (При-

ложение 33).  

Существующие методы оценки эффективности и результативности традици-

онного маркетинга делятся следующим образом: количественные, качественные, 

социологические и балльные. С развитием маркетинга взаимоотношений, описы-

ваемых выше методов оценки эффективности и результативности традиционного 

маркетинга становится недостаточно. Именно поэтому с середины 1990-х гг. изме-

рение ценности и эффективности взаимоотношений торговой компании с партне-

рами стало актуальной научной проблемой, что привело к появлению множества 

работ по определению содержания понятия «ценности взаимоотношений», и раз-

работке новых методических подходов к оценке взаимоотношений торговой ком-

пании с партнерами, что дает возможность оценить столь многогранное понятие 

более широко и комплексно (Christopher M., Payne A., Gummesson E., Ravald A., 

Ballantyne D., Ford D., Gronroos K. И. др.). В последнее время также активно пуб-

ликуются научные труды российских исследователей, которые посвящены оценке 

эффективности взаимоотношений (Кущ С. П., Багиев Г. Л., Третьяк О. А., Юлда-

шева О. У., Смирнова М. М., Попова Ф. Ю., Городилов В. А. и др.). 
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Таким образом, взаимоотношения с партнерами и их оценка в научной лите-

ратуре исследованы достаточно подробно1. Несмотря на это специалисты по-преж-

нему отмечают недостаток теоретических и практических исследований, посвя-

щенных изучению данных проблем2. 

 Основной проблемой оценки эффективности взаимоотношений торговой 

компании с партнерами является ориентация маркетинга взаимоотношений на до-

стижение долгосрочных и стратегических перспектив, в тоже время данные отно-

шения являются нематериальным активом компании3, поэтому эффект от его реа-

лизации не может быть быстрым. При этом, с одной стороны, использование кон-

цепции маркетинга взаимоотношений предполагает регулярный анализ взаимоот-

ношений в цепи создания ценности, с другой стороны, формирует устойчивое кон-

курентное преимущество для всех ее участников4. 

Таким образом, анализ и систематизация существующих методических под-

ходов к оценке взаимоотношений торговой компании с партнерами позволит сфор-

мировать понимание того, каким образом современная научная литература предла-

гает анализировать взаимоотношения с партнерами. На основании этого  выделим 

три основные группы (табл. 6)5: 

 

                                                           
1 Ребязина В. А. Формирование портфеля взаимоотношений компании партнерами на промыш-

ленных рынках: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. - Санкт-Петербург, 2011. 197 с.; Тре-

тьяк О. А. Историческая эволюция и новые ориентиры развития маркетинга // Российский эко-

номический журнал. - 2001. - №2. - C. 59-67; Кущ С. П., Афанасьев А. А. Маркетинговые аспекты 

развития межфирменных сетей: Российский опыт // Российский журнал менеджмента. - № 1. - 

2004. - С. 33-52. 
2 Багиев Г.Л. Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и инструментарий: 

монография. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2014. – 249 с.  
3 Кущ С. П., Ребязина В. А. Портфель взаимоотношений компании с партнерами на промышлен-

ных рынках // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2011. - № 1. - С. 46-

74.   
4 Шерстобитова Т. И. Концепция маркетинга взаимодействия в управлении сетевым капиталом 

предприятия // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. - 2009. - № 4(12). - С. 

129-136; Багиев Г. Л. Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и инструмен-

тарий: монография. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2014. – 249 с. 
5 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659.  
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Таблица 6 – Анализ методических подходов к оценке взаимоотношений торговой 

компании с партнерами 

 

Группа Автор Показатели  

Оценка взаимоот-

ношений на ос-

нове анализа эко-

номических пока-

зателей  

Homburg C., , Stei-

ner V. V., Totzek 

D.1 

Отношения с потребителями:  

Анализ динамики развития портфеля взаимоотно-

шений с потребителями (критерии не выделены) 

Sheth J. N., Parvati-

yar A. 2 

Отношения с потребителями:  

- АВС-анализ,  

- Система сбалансированных показателей,  

- Анализ прибыли по отдельным группам покупа-

телей,  

- Анализ ценности жизненного цикла потребите-

лей, отдача от инвестиций во взаимоотношениях 

(ROI) 

Смирнова М. М.3 
Отношения с потребителями:  

Ресурсный подход 

Payne А.4 

Отношения с потребителями:  

- Количество клиентов, 

-Оценка структуры клиентов, в динамике (по ха-

рактеристикам прироста/падения) и в статике (по 

его «срезу» на определенный момент времени и 

соотношению потребительских групп, в него вхо-

дящих) дифференцированных на различные 

группы клиентов (активных и пассивных) 

Ойнер О. К.5 

Отношения с потребителями:  

Результативность -  выполнение планов, целей, 

превращение их в конкретные результаты, кото-

рые сравниваются с определенными стандартами, 

нормами и/или заранее определенными значени-

ями тех или иных показателей результата 

 

 

 

                                                           
1 Homburg Ch., Steiner V., Totzek D. Managing Dynamics in a Customer Portfolio // Journal of Mar-

keting. – 2009. - Vol. 73. - Nо. 5. -  P. 70-89. 
2 Sheth J. N., Parvatiyar A. Evolving Relationship Marketing into a Discipline // Journal of Relationship 

Marketing. – 2002. – Vol. 1 – No.1. – P. 3-16.  
3 Смирнова М. М. Управление взаимоотношениями на промышленных рынках как источник кон-

курентных преимуществ компании // Российский журнал менеджмента. - 2006. - Т.4. - № 3. - С. 

27-54. 
4 Payne А. Modern Social Work Theory. - 3rd ed. - Chicago: Lyceum Books, 2005. – 366 p. 
5 Ойнер О.К. Маркетинговые способности фирмы: подходы к оценке, эмпирические исследова-

ния и роль в формировании результатов бизнеса компании // Маркетинг и маркетинговые иссле-

дования. - 2014. - №6. - С.434-442. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34040430&selid=22653306
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Продолжение таблицы 6 

Группа Автор Показатели  

Оценка взаимоот-

ношений на ос-

нове анализа не-

материальных от-

ношенческих по-

казателей  

Hennig-Thurau T.1 

Отношения с потребителями:  

Розничная торговля: высокий уровень доверия, 

приверженность и качество продукта.  

Naude P., Buttle F.2 

Отношения с потребителями:  

Власть, доверие, интеграция, прибыль и взаимное 

понимание нужд и потребностей 

Boles J. S., Johnson 

J. T., Barksdale, H. 

C. Jr.3 

Отношения с потребителями:  

1. Опыт, сходство между партнерами, количество 

контактов, взаимная открытость и намерения к ко-

операции.  

2. Потребительская удовлетворенность и доверие к 

поставщику услуг.  

Две основные переменные, измеряющие резуль-

таты взаимодействия: эффективность продаж и 

ожидания, связанные с дальнейшим взаимодей-

ствием.  

3. Справедливость в рамках взаимоотношений 

Ulaga W., Eggert 

A.4 

Отношения с потребителями:  

Удовлетворенность, доверие и приверженность 

Юлдашева О. У., 

Иванов А. Г.5  

Отношения с потребителями:  

Анализ портфеля потребителей; Соответствие це-

лей Неопределенность экономического эффекта 

(риск взаимоотношений) 

Johnson M., Selnes 

F.6 

Отношения с потребителями:  

Прибыль и затраты на потребителя в конкретной 

ситуации 

Terho H., Halinen 

A.7 

Отношения с потребителями:  

Классификация и анализа моделей портфеля по-

требителей (критерии не выделены) 

                                                           
1 Hennig-Thurau T. Relationship Quality and Customer Retention Through Strategic Communication of 

Customer Skills // Journal of Marketing Management. - 2000. - Vol.16 (1/3). - P. 55-79. 
2 Naude P., Buttle F. Assessing Relationship Quality // Industrial Marketing Management. - 2000. - Vol. 

29. - № 4. - P. 351-61. 
3 Boles J. S., Johnson J. T., Barksdale H. C. Jr. How Salespeople Build Quality Relationships: A Repli-

cation and Extension // Journal of Business Research. - 2000. - Vol. 48. - № 1. - P. 75-82. 
4 Ulaga W., Eggert A.Relationship Value and Relationship Quality: Broadening the Nomological Net-

work of Business-to-Business Relationships // European Journal of Marketing. - 2006. – Vol.40 (3-4). – 

P. 311–327.   
5 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
6 Johnson M., Selnes F. Customer Portfolio Management: Towards a Dynamic Theory of Exchange 

Relationships // Journal of Marketing. - 2004. - Vol. 68. - № 1. - P. 1-17; Johnson J. L. Strategic Inte-

gration in Industrial Distribution Channels: Managing the Interfirm Relationship as a Strategic Asset // 

Journal of the Academy of Marketing Science. - 1999. - Vol. 27. - № 1. - P. 4-18. 
7 Terho H., Halinen A. Customer Portfolio Analysis Practices in Different Exchange Contexts // Journal 

of Business Research. - 2007. - 60 (7). - P. 720–730. 
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Продолжение таблицы 6 

Группа Автор Показатели  

Оценка взаимоот-

ношений на ос-

нове анализа не-

материальных от-

ношенческих по-

казателей  

Talwar V., Burton 

J., Murphy J.1 

Отношения с потребителями:  

Анализ ценности портфеля взаимоотношений с по-

требителями: критерии не выделены, отказ от ис-

пользования матриц для визуализации портфеля 

взаимоотношений 

Camuffo A., Furlan 

A, Grandinetti R.2 

Отношения с потребителями:  

Анализ портфеля потребителей в контексте марке-

тинговых способностей компании (Критерии не 

выделены) 

Gök O.3 

Отношения с потребителями:  

Анализ портфеля потребителей: Сила взаимоотно-

шений, удовлетворенность потребителей 

Gelderman C. J., 

Van Weele A. J.4 

Отношения с поставщиками:  

Зависимость партнера (поставщика или потреби-

теля) от взаимоотношений 

Nellore R., 

Soderquist K.5 

Отношения с поставщиками:  

Исследование текущей ситуации на рынке постав-

щика: Важность закупки; Сложность рынка по-

ставщика (модель Кралича) 

Dubois A.,  

Pederson A. C.6 

Отношения с поставщиками:  

Анализ на уровне сети: Критерии не выделены 

(анализ взаимоотношений поставщика с конкрет-

ным потребителем зависит от взаимоотношений 

поставщика с другими потребителями) 

 
Wagner S. M., 

Johnson J. L.7 

Отношения с поставщиками:  

Исследование портфеля поставщиков на стратеги-

ческом уровне (критерии не выделены) 

                                                           
1 Talwar V., Burton J., Murphy J. A non-matrix approach to consumer relationship portfolio manage-

ment: a case study from the UK undustrial market context // Journal of Consumer Behavior. - 2008. - № 

7(3). - P. 231-255. 
2 Camuffo A., Furlan A., Grandinetti R. Business Relationship Portfolios And Subcontractors' Capabil-

ities // Industrial Marketing Management. - 2009. - 38(8). - Р. 937-945. 
3 Gök O. Linking Account Portfolio Management to Customer Information: Using Customer Satisfac-

tion Metrics for Portfolio Analysis // Industrial Marketing Management. - 2009. - Vol.38. - P. 433-439. 
4 Gelderman C. J., Van Weele A. J. Handling Measurement Issues, Strategic Directions in Kraljic's Pur-

chasing Portfolio Model // Journal of Purchasing, Supply Management. - 2003. - Vol.9. - P. 207-216; 

Gelderman, C. J., Van Weele A. J. New Perspectives on Kraljic's Purchasing Portfolio Approach // Pro-

ceedings of the 9th international IPSERA conference and the third annual North American research 

symposium on purchasing and supply chain management. London. - 2000. - P. 291-298. 
5 Nellore R., Soderquist K. Portfolio Approaches: The Missing Link to Specifications // Long Range 

Planning. - 2000. - Vol. 33 - P. 245-267; Nellore R., Soderquist K. Strategic Outsourcing through Spec-

ification // Omega-international Journal of Management Science. - 2000. - Vol.28. – No.5. – P. 525-540. 
6 Dubois A., Pederson A. C. Why relationships do not fit into purchasing portfolio models-a comparison 

between the portfolio, industrial network approaches // European Journal of Purchasing, Supply Man-

agement.  - 2002. - Vol. 8. - № 1. - P. 35-42. 
7 Wagner S. M., Johnson J. L. Configuring, Managing Strategic Supplier Portfolios // Industrial Market-

ing Management. - 2004. - Vol. 33. - P. 717-730. 
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Продолжение таблицы 6 

Группа Автор Показатели  

Оценка взаимоот-

ношений на ос-

нове анализа не-

материальных от-

ношенческих по-

казателей  

Cox B.,  

Koelzer W.1 

Отношения с поставщиками:  

Определение баланса сил взаимоотношений и ана-

лиз взаимоотношений: Сила потребителя; Сила по-

ставщика; Распределение ценности между партне-

рами; Распределение власти 

Комплексная 

оценка взаимоот-

ношений 

Walter A., Ritter T., 

Gemünden H. G.2 

Отношения с потребителями:  

1. Экономические (монетарные) параметры (уве-

личение выручки, прибыли, снижение размера за-

трат на взаимодействие); 

2. Стратегические и социальные (немонетарные), 

качественное измерение (Усиление ключевых ком-

петенций, уровень удовлетворенности, доверия, 

приверженности, уровень кооперации и сотрудни-

чества, рост инновационного потенциала) 

Freytag P. V.,  

Mols N. P.3 

Отношения с потребителями:  

1. Деление потребителей на группы: экономиче-

ские и технологические переменные, конкуренция, 

другие параметры (репутация, этика);  

2. Анализ потребителей: выручка, затраты на об-

служивание, ценность взаимоотношений 

Ryals L. J.4 

Отношения с потребителями:  

Отношения с потребителями:  

Анализ портфеля потребителей; Доходность и 

риск 

Dhar R., Glazer R.5 

Отношения с потребителями:  

Жизненная ценность потребителя с 

учетом риска, доходность 

Tarasi C. O.,  Bol-

ton R., Hutt M. D., 

Walker B. A.6 

Отношения с потребителями:  

Анализ портфеля потребителей; Доходность и 

риск 

 
Caniëls M. C. J., 

Gelderman Cees J.7 

Отношения с поставщиками:  

Прибыль от взаимоотношений 

Риск взаимоотношений 

                                                           
1 Cox B., Koelzer W. Email Marketing? - Sydney: Pearson Education Australia Pty Ltd., 2004. – P. 231. 
2 Walter A., Ritter T., Gemünden H. G. Value creation in buyer-seller relations // Industrial Marketing 

Management. - 2001. - Vol. 30. - № 4. - P. 365-377; Wilson D. T. An Integrated Model of Buyer-Seller 

Relationships // Handbook of Relationship Marketing. - 2000. - № 3. - P. 245-270. 
3 Freytag P. V., Mols N. P. Customer portfolios, segmentation // Portfolio Planning in a Relationship 

Perspective. – 2001. – P. 93–129. 
4 Ryals L. J. Making Customers Pay: Measuring, Managing Customer Risk, Returns // Journal of Stra-

tegic Marketing. - 2003. - Vol. 11. - № 3. - P. 165-176. 
5 Dhar R., Glazer R. Hedging Customers // Harvard Business Review. - 2003. - Vol.81. - №5. - P. 88. 
6 Tarasi C. O.,  Bolton R., Hutt M. D., Walker B. A. Balancing risk and return in a customer portfolio // 

Journal of Marketing. - 2011. - № 5. - P.1-17. 
7 Caniëls M., Gelderman C. J. Power and independence in buyer supplier relationships: A purchasing 

portfolio approach // Industrial Marketing Management. - 2007. - № 36. - P. 219-229. 

https://asu.pure.elsevier.com/en/persons/ruth-bolton
https://asu.pure.elsevier.com/en/persons/ruth-bolton
https://asu.pure.elsevier.com/en/persons/ruth-bolton
https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/balancing-risk-and-return-in-a-customer-portfolio
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Продолжение таблицы 6 

Группа Автор Показатели  

Комплексная 

оценка взаимоот-

ношений 

Bruhn M.1 

Отношения с потребителями:  

- Краткосрочные эффекты (текущая прибыль); 

- Долгосрочные эффекты (формированием ценно-

сти жизненного цикла покупателя с учетом вероят-

ности его удержания) 

 Шет Дж. Н.,  

Парватияр А. 2 

Отношения с потребителями:  

- Добавленная ценность; 

- Лояльность клиентов; 

- Капитал отношений; 

- Оценка степени удовлетворенности отношени-

ями 

Юлдашева О. У., 

Городилов В. А.3  

Отношения с потребителями:  

- Создание потребительской ценности; 

 - Создание ценности взаимоотношений.  

Юлдашева О. У.4 

Отношения с потребителями (Приложение 34):  

- Общая эффективность; 

- Экономическая эффективность; 

- Стратегическая эффективность;  

- Психологическая эффективность 

Багиев Г. Л.5 

Отношения с потребителями:  

- Эффективность действия, обмена (сокращение 

расходов на совместную деятельность,  

снижение рисков, рост потенциальных доходов и 

др.); 

- Уровень результативности или достижения пла-

новых показателей; 

- Степень удовлетворенности взаимодействующих 

сторон достигнутыми результатами (экономиче-

скими и неэкономическими); 

- Уровень ресурсоемкости взаимодействия 

 

                                                           
1 Bruhn M. Relationship Marketing: Management of Customer Relationships. - Prentice Hall, Pearson 

Education, Ltd., 2003. – 289 p. 
2 Шет Дж. Н., Парватияр, А., Синха М. Концептуальные основы маркетинга взаимоотношений: 

обзор и синтез // Российский журнал менеджмента. - 2013. - Т.11. - № 1. - С. 63-94. 
3 Юлдашева О. У., Городилов В. А. Стратегии взаимодействия с покупателями и оценка их эф-

фективности // Маркетинг взаимодействия в инновационной экономике: сб. ст. по материалам 

междун. научн. конф. – СПб: ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов», 2009. - С.112-123. 
4 Юлдашева О. У.  Реалии и перспективы развития маркетинга взаимодействия в России на стра-

тегическом уровне: сетевая перспектива // Вестник Научно-исследовательского центра корпора-

тивного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. - 2014. - № 1. - С. 56-77.  
5 Багиев Г. Л. Маркетинг взаимодействия. Концепция. Стратегии. Эффективность: монография. 

– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - С. 11-28. 
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Продолжение таблицы 6 

Группа Автор Показатели  

Комплексная 

оценка взаимоот-

ношений 

Кущ С. П.,  

Смирнова М. М.1 

Отношения с потребителями:  

- Технические,  

- Экономические (сравнения выгод и затрат от их 

развития и оценки степени достижения компанией 

ее целей),  

- Социальные, 

- Управленческие аспекты  

Попова Ю. Ф.2 

Отношения с потребителями, поставщиками:  

1. Стратегическая эффективность; 

2. Экономическая эффективность; 

3. Социальная эффективность 

Багиев Г. Л.,  

Попова Ю. Ф.3 

Отношения с потребителями, поставщиками:  

- Приверженность;  

- Ценность взаимоотношений;  

- Интенсивность взаимодействия и обмена ресур-

сами;  

- Размер инвестиций в развитие и поддержание 

взаимоотношений;  

- Формализация взаимоотношений;  

- Неопределенность развития взаимоотношений;  

- Уровень взаимного влияния;  

- Жизненный цикл взаимоотношений;  

- Экономическая эффективность 

Ребязина В. А.4 

Отношения с потребителями, поставщиками:  

1. Количественные критерии; 

2. Качественные критерии;  

3. Зависимость от взаимоотношений 

Источник: составлено автором5 

 

                                                           
1 Кущ С. П., Смирнова М. М. Взаимоотношения компании с потребителями на промышленных 

рынках: основные направления исследования // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Менеджмент.  - 2004. - №. 4. - С. 31-54. 
2 Попова Ю. Ф. Методология оценки эффективности управления межфирменными отношениями 

на промышленных рынках // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и вен-

чурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2011. - №2. - С. 8. 
3 Багиев Г. Л. Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и инструментарий: 

монография. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2014. – 249 с. 
4 Ребязина В. А. Формирование портфеля взаимоотношений компании с партнерами на промыш-

ленных рынках: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. – Санкт-Петербург, 2011. 197 с. 
5 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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1. Оценка взаимоотношений компании с партнерами на основе анализа эко-

номических показателей (Payne А., Parvatiyar A., Sheth J. N., Ойнер О. К., Смирнова 

М. М. и др.). Основные параметры оценки, выделяемые сторонниками данного под-

хода: выручка, валовая прибыль, доходность взаимоотношений, затраты на взаи-

моотношения, разница между затратами и прибылью и др. С одной стороны, оценка 

эффективности компании по данным показателям является важной для принятия 

стратегических решений о необходимости продолжения деятельности в данном 

направлении, а также инвестирования в него своих ресурсов. С другой стороны, в 

современных экономических условиях оценки данных показателей становится не-

достаточно. Они не позволяют оценить столь сложное и многогранное понятие, как 

маркетинг взаимоотношений. На фоне этого развивается второй подход, основной 

задачей которого является оценка взаимоотношений партнеров с позиции немате-

риальных отношенческих параметров.  

2. Оценка взаимоотношений на основе анализа нематериальных отношенче-

ских показателей (Hennig-Thurau T., Naude P., Buttle F., Boles J. S., Johnson J. T., 

Barksdale H. C. Jr.,  Ulaga W., Eggert A., Johnson M., Selnes F., Wagner S. M., Johnson 

J. L., Gök O., Gelderman C. J., Van Weele A. J., Dubois A., Pederson A. C., Cox B., 

Koelzer W., Terho H., Halinen A., Talwar V., Burton J., Murphy J., Camuffo A., Furlan 

A, Grandinetti R., Nellore R., Soderquist K., Юлдашева О. У., Иванов А. Г. и др.). 

Авторы предлагают такие параметры взаимодействия, которые невозможно оциф-

ровать, но которые в условиях современных экономических реалий становятся все 

более важными и игнорирование факта их существования, возрастающей роли в 

экономике компании, оценки и анализа уже становится невозможным. Основные 

отношенческие параметры, выделяемые большинством сторонников данного под-

хода: доверие, приверженность, удовлетворенность взаимоотношениями, совме-

стимость целей, стратегическая важность партнера, распределение власти, сила 

взаимоотношений и др. Данные показатели оцениваются с помощью экспертов, 

напрямую участвующих в процессе взаимодействия. Несмотря на важность оценки 

взаимоотношений на основе данных показателей, получаемые результаты во мно-
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гом субъективны и являются недостаточными для принятия важных стратегиче-

ских решений. Попытки ученых устранить данный недостаток привели к развитию 

третьего подхода, комплексной оценки взаимоотношений, объединившего в себе 

оценку как экономических, так и нематериальных отношенческих показателей с 

использованием различных методов оценки. 

3. Комплексная оценка взаимоотношений партнеров (Morgan R., Hunt S., Wal-

ter A., Ritter T., Gemünden H. G., Ford D., Freytag P. V., Mols N. P., Ryals L. J., Dhar 

R., Glazer R., Bruhn M., Tarasi C.O.,  Bolton R., Hutt M. D., Walker B. A., Caniëls M. 

C. J., Gelderman Cees J., Шет Дж. Н. , Парватияр А.,   Юлдашева О. У., Городилов 

В. А., Багиев Г. Л., Кущ С. П., Смирнова М. М.,  Попова Ю. Ф., Ребязина В. А. и 

др.). Авторы оценивают взаимоотношения компании с партнерами системно и ком-

плексно, учитывая экономические показателей и нематериальные отношенческие 

аспекты взаимодействия. В тоже время межфирменная кооперация ведет к увели-

чению координационных издержек и требует дополнительного объема коммуника-

ций. Это, в свою очередь, ведет, с одной стороны, к увеличению издержек, но, с 

другой стороны, оптимизация данного процесса и освоение основных способов 

коммуникации дает возможность данные издержки снизить1, а результативность 

взаимоотношения и итоговой экономический результат повысить.  

Комплексная оценка взаимоотношений с партнерами требуется для выявле-

ния их потенциала и резервов повышения эффективности, что позволит составлять 

мероприятия по рационализации использования ресурсов маркетинга, принимать 

стратегические решения относительно необходимости изменения характера и 

структуры взаимоотношений, а также стратегии управления взаимоотношениями 

компании с партнерами. Это дает возможность повысить уровень качества взаимо-

отношений и, как следствие, укрепить уровень лояльности партнеров 

                                                           
1 Багиев Г. Л. Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и инструментарий: 

монография. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2014. – 249 с.; Багиев Г. Л., 

Боброва Е. А., Катенев В. И. Оценка эффективности взаимодействия субъектов в рыночных се-

тях. - Препринт. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. – 376 c. 

https://asu.pure.elsevier.com/en/persons/ruth-bolton
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 (Приложение 35)1. 

Наличие большого количества показателей, используемых при оценке эф-

фективности взаимоотношений партнеров, обусловлено сложностью и многогран-

ностью данного понятия2. Для решения данной проблемы в процессе измерения 

результатов маркетинга взаимоотношений целесообразно использовать карту сба-

лансированных показателей, включающую в себя ряд показателей, которые отра-

жают цели и задачи каждой конкретной программы сотрудничества3. Проведение 

оценки предполагает системность и комплексность.  

В настоящее время в отечественной и зарубежной научной литературе по-

прежнему отсутствует единый методический подход к оценке взаимоотношений 

торговой компании с партнерами. Существующие методики требуют дальнейшего  

дополнения с возможностью практического использования1. В тоже время суще-

ствующие методики ориентированы, прежде всего, на оценку эффективности вза-

имоотношений торговой компании с покупателями (84,5%). Соответственно, реше-

нию проблемы формирования портфеля поставщиков уделяется недостаточно вни-

мания. Существующие модели формирования портфеля поставщиков требуют 

адаптации к российскому рынку.  

В тоже время в контексте решения проблемы ассортиментной политики тор-

говой компании актуальной представляется оценка взаимоотношений торговой 

компании с поставщиками. При этом, несмотря на то, что взаимоотношения с по-

ставщиками в научной литературе изучены достаточно подробно, в части методи-

ческого обеспечения оценки непосредственно взаимоотношений торговой компа-

нии с поставщиками наблюдается существенный пробел. Это требует применения 

более широкого подхода к исследованию взаимоотношений торговой компании с 

                                                           
1 Кущ С. П., Овдина М. В., Смирнова М. М. Оценка качества взаимоотношений компаний с по-

ставщиками на российских промышленных рынках // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета. Менеджмент. - 2008. - № 3. - С. 173-197.  
2 Багиев Г. Л. Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и инструментарий: 

монография. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2014. – 249 с 
3 Kaplan R. S., Norton D. The balanced scorecard - Measures that drive performance // Harvard Business 

Review. - 1992. - № 70 (1). - P. 71-79; Шет Дж. Н., Парватияр А., Синха М. Концептуальные ос-

новы маркетинга взаимоотношений: обзор и синтез // Российский журнал менеджмента. - 2013. - 

Т.11. - № 1. - С. 63-94. 
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поставщиками, который позволит комплексно и системно их анализировать. 

Нельзя недооценивать важность выбора поставщиков и грамотное распределение 

ограниченных ресурсов торговой компании между ними при реализации ассорти-

ментной политики компании. Поэтому активно развивающийся в последнее время 

портфельный подход позволяет анализировать взаимоотношения торговой компа-

нии с поставщиками комплексно и дает возможность устранить существующий 

пробел в представленных в научной литературе методиках оценки взаимоотноше-

ний компании с партнерами.  

Кроме того, на основе рассмотренных методических подходов автором опре-

делены следующие принципы оценки взаимоотношений торговой компании с по-

ставщиками: 

- в оценке должны анализироваться экономические показатели, характеризующие 

взаимоотношения торговой компании при реализации товаров поставщиков;  

- в оценке должны применяться нематериальные отношенческие показатели ре-

зультативности торговой компании с поставщиками; 

- должна быть определена этапность при проведении оценки;  

- выбор и формирование показателей для оценки необходимо осуществлять при 

участии экспертного сообщества;  

- анализируемые показатели должны оцениваться по пятибалльной системе;  

- оценка должная быть комплексной, включая как экономические, так и нематери-

альные отношенческие показатели оценки взаимоотношений партнеров.   

В рамках предложенного методического обеспечения использован эксперт-

ных метод. Для реализации экспертных методов принятия решений привлекаются 

соответствующие квалифицированные специалисты торговой компании. При 

оценке и ранжировании показателей целесообразно учитывать мнение экспертов, 

непосредственно занимающихся исследуемой проблемой на практике в исследова-

нии торговой компании.   

Перечисленные принципы являются основной для разработки методического 

обеспечения комплексной оценки взаимоотношений торговой компании с постав-
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щиками при реализации ассортиментной политики. В рамках них автором предпри-

нята попытка сформировать четырехэтапное методическое обеспечение, которое 

позволяет дополнить существующие в научной литературе механизмы реализации 

ассортиментной политики компании путем комплексной оценки взаимоотношений 

компании с поставщиками (рис. 2.6.) и формирования портфеля поставщиков.  

 

Рисунок 2.6. – Схема методического обеспечения комплексной оценки  

взаимоотношений торговой компании с поставщиками1 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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В процессе применения авторского методического обеспечения предполага-

ется использование на первых трех этапах балльной системы оценки анализируе-

мых показателей:  

- в рамках каждого этапа присвоение экспертами каждому показателю балла исходя 

из пятибалльной системы (пропорциональная градация по баллам внутри каждого 

показателя), определение экспертами коэффициентов значимости; 

- расчет баллов по каждому показателю с учетом коэффициента значимости; 

- ранжирование полученных результатов по убыванию; 

- формирование АВС-анализа по результатам полученных данных.  

 Ранжирование – это процедура упорядочения объектов изучения, которая 

осуществляется на основании преимущества. Ранг – это порядковый номер значе-

ний показателя, размещённых по возрастанию или по убыванию их величин1.  

Применение авторского методического обеспечения предполагает примене-

ние следующих методов: сбор, обобщение и систематизация статистической базы 

данных; методы социологического исследования: экспертный опрос, метод срав-

нительного анализа, метод ранжирования.  

Авторское методическое обеспечение предполагает реализацию следующих 

последовательных этапов2 и предполагает оценку действующих поставщиков: 

1. Оценка поставщиков по экономическим показателям: выручка (руб.), ва-

ловая прибыль (руб.), рентабельность (%), оборачиваемость (дней), уровень сер-

виса (процент выполнения заказов, %), средний заказ (чек) (руб), количество това-

ров в заказе (чеке) (шт), средняя выручка по ассортименту (руб), количество поку-

пателей за анализируемый период (шт.), одновременно. В данном случае автором 

добавляются такие экономические показатели, которые не используются в суще-

ствующих методиках оценки взаимоотношений торговой компании с партнерами: 

                                                           
1 Коротченко А. Г., Трошина Е. А. О принципах «тонкого» ранжирования в задачах принятия 

решения // Информационные системы и технологии: сб. матер. XXV междунар. науч. - техн. 

конф. (Новгород, 19 апреля 2019 г.) - Н. Новгород: НГТУ, 2019 - С. 688 – 693.   
2 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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средний заказ (чек) (руб) (формула 1), среднее количество товаров в заказе (чеке) 

(шт) (формула 2), средняя выручка по ассортименту (руб) (формула 3). Расчет по-

казателей производится по следующим формулам:  

 

   (1) 

где     Зср. – средний заказ (чек) (руб); 

Впарт. – выручка за анализируемый период, руб; 

Кчек. – количество заказов/чеков за анализируемый период, руб.  

 

   (2) 

где     КТср. – среднее количество товаров в заказе (чеке) (шт); 

KТ – количество товаров по всем заказам/чекам за анализируемый период, 

руб. 

Кчек. – количество заказов/чеков за анализируемый период, руб.  

 

   (3) 

где     Н – средняя выручка по ассортименту (руб); 

В – выручка поставщика, руб; 

АМ – количество товарных позиций поставщика в ассортименте торговой 

компании, руб. 

Данные показатели позволяют количественно оценить результативность про-

даваемых товарных позиций каждого отдельного поставщика, в том числе сравнить 

средние показатели как всей торговой компании в целом, так и на фоне поставщи-

ков.  

 Автором выделяются данные экономические показатели экспертно, по-

скольку они позволяют комплексно оценить результаты взаимодействия торговой 

компании с каждым поставщиком в отдельности. Выручка демонстрирует объем 

ресурсов, направляемых торговой компанией на сотрудничество с поставщиком и 
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определяет ценность поставщика для торговой компании в общем объеме ее вы-

ручки. Объем выручки определяет долю торговой компании на рынке. Валовая 

прибыль является одним из определяющих показатель результативности торговой 

компании, поскольку деятельность любой торговой компании нацелена на получе-

ние максимальной валовой прибыли. Рентабельность позволяет оценить эффектив-

ность инвестиций торговой компании. Оборачиваемость демонстрирует результа-

тивность использования внутренних ресурсов торговой компании при сотрудниче-

стве с каждым отдельным поставщиком, то есть как быстро оборачиваются вло-

женные в товары поставщиков денежные средства торговой компании. Уровень 

сервиса поставщиков позволяет оценить, насколько поставщик способен удовле-

творить потребности покупателей путем своевременных поставок в полном объ-

еме. Количество товаров в заказе (чеке) определяет важность товаров поставщика 

для покупателей. Средний заказ (чек) отражает сумму, которую покупатель готов 

потратить на товары каждого отдельного поставщика. Средняя выручка по ассор-

тименту показывает, насколько сбалансированный ассортимент поставщика в 

структуре ассортимента торговой компании. Количество покупателей позволяют 

оценить заинтересованность покупателей в товарах поставщика. На основании про-

веденной оценки формируется рейтинг поставщиков по экономическим показате-

лям.  

2. Оценка поставщиков по динамике экономических показателей: выручка 

(руб.), валовая прибыль (руб.), рентабельность (%), оборачиваемость (дней), уро-

вень сервиса (процент выполнения заказов, %), средний заказ (чек) (руб), количе-

ство товаров в заказе (чеке) (шт), средняя выручка по ассортименту (руб), количе-

ство покупателей за анализируемый период (шт.) по каждому отдельному постав-

щику за последние три года. В случае спорных ситуаций приоритет отдается дина-

мике продаж за последний год. На основании этого формируется второй рейтинг 

динамики экономических показателей поставщиков. Данный этап является новым 

относительно существующих методик оценки взаимоотношений поставщиков, по-

скольку позволяет сравнить основные показатели партнеров в динамике. Расчёт 

производится по следующей формуле:  
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Тпр. = ((Пип / Пбп)-1)*100%  (4), 

где       Тпр. – темп прироста (%); 

Пип – показатель исследуемого периода;  

Пбп – показатель базисного периода.  

 

3. Экспертная оценка взаимоотношений торговой компании с поставщиками 

предполагает несколько с подэтапов:  

1) формирование экспертной группы (на основание экспертного метода); 

2) формирование карты сбалансированных показателей с учетом специфики 

торговой компании, а также целей и задач программы сотрудничества. Предложен-

ные автором как наиболее важные в оценке взаимоотношений торговой компании 

с поставщиками сорок четыре нематериальных отношенческих показателей пред-

ставлены в табл. 71.  

 

Таблица 7 – Нематериальные отношенческие показатели оценки взаимоотношений 

торговой компании с поставщиками 

 

№ Нематериальные отношенческие показатели 

1 
Готовность поставщика к сотрудничеству (открыт к взаимодействию и поддерживает 

доверительные отношения с торговой компанией)  

2 

Уделяемое время сотрудниками поставщика на развитие взаимоотношений с торговой 

компанией (уделяет достаточно времени решению текущих задач и возникающих про-

блем) 

3 
Открытость и коммуникация поставщика (ведет эффективную коммуникацию и опера-

тивно отвечает на входящие запросы) 

4 

Участие поставщика в повышении конкурентоспособности торговой компании (помо-

гает торговой компании в развитии конкурентных преимуществ относительно конкурен-

тов) 

5 

Компетентность сотрудников поставщика (Компетентность персонала соответствует за-

нимаемым должностям, опыту и квалификации; Способность специалиста дать квалифи-

цированные пояснения по товару, рекомендации; уровень общения по телефону и элек-

тронной почте: этичность, коммуникабельность, умение выслушать)  

6 

Приверженность Поставщика стратегии и целям торговой компании (сотрудники по-

ставщика разделяют и поддерживают стратегию торговой компании и стремятся к до-

стижению общих целей; совместимость целей и степень их реализации) 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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Продолжение таблицы 7 

№ Нематериальные отношенческие показатели 

7 

Оперативность обратной связи (сотрудники поставщика оперативно предоставляют об-

ратную связь по запросу торговой компании; оперативное и объективное рассмотрение 

претензий) 

8 

Предоставление информации поставщиком (своевременное предоставление сотрудни-

ками поставщика необходимой информацию о товарной категории: статистические дан-

ные, тренды, тенденции, результаты опросов потребителей, исследований потребитель-

ского поведения и др.) 

9 
Объективность предоставляемой информации (предоставление сотрудниками постав-

щика независимой оценки товарных категорий)  

10 
Планирование ресурсов поставщиком (оказание поддержки в процессе планирования 

совместных мероприятий)  

11 Участие поставщика в оптимизации ассортимента торговой компании 

12 Узнаваемость товаров поставщика  

13 

Маркетинговое продвижение товаров поставщиком в торговой компании (регулярное и 

эффективное продвижение поставщиком товаров, используя разнообразные маркетинго-

вые инструменты)  

14 
Оценка поставщиком эффективности проводимых маркетинговых мероприятий и предо-

ставление торговой компании полученных результатов  

15 
Выделение бюджетов поставщиком на участие в маркетинговых мероприятиях торговой 

компании 

16 

Предоставление поставщиком персональных маркетинговых мероприятий торговой ком-

пании (предоставляются индивидуальные маркетинговые мероприятия, дифференцируя 

торговую компанию относительно конкурентов) 

17 

Управление маркетинговыми мероприятиями на всех этапах их реализации (контроль 

проведения маркетинговых мероприятий на основе планирования, прогноза и последую-

щего анализа результатов) 

18 

Участие поставщика в оптимизации логистических процессов (внедрение инновацион-

ных методов, которые способствуют оптимизации и повышению эффективности логи-

стических процессов) 

19 

Оперативность предоставления обратной связи по размещенным заказам (скорость и ка-

чество обработки заказов; документооборот (наличие всего комплекта требуемых доку-

ментов, оперативность их предоставления)) 

20 
Индивидуальный подход поставщика к реализации ассортиментной политики компании 

в разрезе различных каналов продаж 

21 
Предоставление поставщиком программ мотивации сотрудников на продвижение това-

ров путем выделения маркетинговых бюджетов  

22 

Соблюдение поставщиком договорных обязательств (наличие товара, выполнение за-

явок в полном объеме и без ошибок, поставки в срок, своевременность предоставления 

документов) 

23 Готовность поставщика к обсуждению нестандартных задач 

24 Заинтересованность поставщика в торговой компании как в партнере  

25 Репутация поставщика как делового партнёра 

26 Ценность для поставщика отношений с торговой компанией  

27 Надежность партнера  

28 Уровень удовлетворенности торговой компании сотрудничеством с поставщиком 

29 
Готовность торговой компании рекомендовать продукцию поставщика другим 

торговыми компаниям  



122 
 

Продолжение таблицы 7 

№ Нематериальные отношенческие показатели 

30 Лояльность торговой компании по отношению к поставщику  

31 
Уровень взаимной открытости и готовность к усилению кооперации торговой компании 

с поставщиком 

32 Прочность отношений  

33 
Договороспособность поставщика (разрешение конфликтов, совместное решение про-

блем и поиск решений) 

34 Уровень зависимости торговой компании от взаимоотношений с поставщиком 

35 Сила переговорной власти торговой компании во взаимоотношениях с поставщиком 

36 
Возможность торговой компании с помощью поставщика получать доступ к новым тех-

нологиям  

37 
Стандартизация и синхронизация процессов взаимодействия торговой компаний с по-

ставщиком  

38 Ориентация поставщика на долгосрочное сотрудничество  

39 Неформальность взаимоотношений  

40 Длительность отношений  

41 Сложность управления взаимоотношениями ( в том числе техническая) 

42 Стратегическая важность и значимость поставщика 

43 Наличие альтернативных поставщиков 

44 Готовность торговой компании предоставлять поставщику информацию 

Источник: составлено автором1 

 

Выделенные автором показатели позволяют комплексно оценить взаимоот-

ношения торговой компании с поставщиками, используя качественные методы 

оценки, с привлечением экспертов торговой компании.  Выбранные экспертами по-

казатели ранжируются по шкале значимости: 3 – очень важный, 2 – важный, 1 – 

менее важный.  

3) Проведение опроса экспертов с помощью анкет, содержащих перечень показа-

телей. На основании выбранных нематериальных отношенческих показателей фор-

мируется опросный лист. Все эксперты, выбираемые по экспертному методу, про-

водят оценку по показателям согласно опросному листу по пятибалльной шкале (5 

– лучший, 1 – худший) и дают в соседнем столбце экспертные комментарии с рас-

шифровкой.  

                                                           
1 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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4) Обработка полученных результатов экспертного опроса. Обобщающий резуль-

тат по группе показателей представляет собой среднее значение и рассчитывается 

по следующей формуле:  

 (5) 

Где,   Бср. – средняя оценка соответствующего показателя всех экспертов;  

Бэ. – оценка соответствующего показателя экспертом (от 1 до 5); 

Вэ. – весовая оценка по шкале значимости, равная среднему значению экс-

пертной оценки. 

 

На основании полученных результатов формируется рейтинг взаимоотноше-

ний компании с поставщиками.  

4. Выведение итогового трехуровневого АВС-анализа на основании резуль-

татов, полученных на предыдущих этапах, формирование портфеля поставщиков и 

реализация направлений совершенствования ассортиментной политики компании 

согласно предложенной авторской классификации поставщиков (табл. 8).  

Предложенное методическое обеспечение позволяет оценить взаимоотноше-

ния торговой компании с действующими поставщиками. Несмотря на то, что в рам-

ках диссертационного исследования удержание поставщиков рассматривается как 

одна из ключевых ее задач при взаимодействии с партнерами, в процессе реализа-

ции ассортиментной политики торговые компании по различным причинам (пре-

кращение деятельности поставщика, потеря актуальности ассортимента постав-

щика для целевого покупателя торговой компании, ухудшение отношений торго-

вой компании с поставщиками и др.) прекращают сотрудничество с одними постав-

щиками (бесперспективные поставщики) и начинают развивать взаимоотношения 

с другими. Необходимость прекращения сотрудничества с поставщиком определя-

ется в результате оценки, проводимой на основе авторского методического обеспе-

чения.  
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Таблица 8 – Классификация поставщиков при формировании портфеля поставщи-

ков и направления совершенствования ассортиментной политики  
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Продолжение таблицы 8 

Стандартные  

Поставщики 

BAC  

BBA  

BBC  

BCA  

BCB   

BCC  

CAC 

Рейтинги поставщиков на первом 

этапе (оценка поставщиков по 

экономическим показателям) де-

монстрируют средние, либо низ-

кие результаты.  

Рейтинги поставщиков на втором 

этапе (оценка поставщиков по ди-

намике экономических показате-

лей) показывают минимальную, 

либо отрицательную динамику.  

Согласно рейтингов поставщиков 

на третьем этапе (оценка постав-

щиков по результативности взаи-

моотношений), они имеют раз-

личный уровень заинтересован-

ности в развитии взаимоотноше-

ний с торговой компанией 

Торговая компания не инве-

стирует в развитие взаимоот-

ношений с данными постав-

щиками, выделение до 20% 

доли товарных позиций в ас-

сортименте торговой компа-

нии. Поддержание и своевре-

менная актуализация ассор-

тимента торговой компании 

согласно потребностей поку-

пателей и тенденций рынка 

Бесперспек-

тивные  

Поставщики 

CCC 

Рейтинги поставщиков на всех 

трех этапах оценки взаимоотно-

шений компании с поставщиками 

имеют наихудшие значения (кате-

гория С) 

Прекращение сотрудниче-

ства с поставщиками. Товар-

ные позиции заменяются ана-

логичными товарами ключе-

вых, стратегических, пер-

спективных, либо новых по-

ставщиков 

Источник: составлено автором  

 

Необходимость привлечения новых поставщиков и расширения портфеля по-

ставщиков выявляется в процессе применения организационно-экономического 

механизма реализации ассортиментной политики на этапе «2. Оценка товарных ка-

тегорий», а также при необходимости замены бесперспективных поставщиков но-

выми. Авторское методическое обеспечение дает возможность оценить взаимоот-

ношения торговой компании с поставщиками комплексно и системно, используя 

как количественные методы оценки в статике и динамике, так и качественные ме-

тоды оценки взаимоотношений, учитывая значимость каждого из выделенных по-

казателей. Предложенное методическое обеспечение дополняется идеей Kaplan R. 

S. и Norton D.1, в основе которой лежит применение карты сбалансированных по-

                                                           
1 Kaplan R. S., Norton D. The balanced scorecard - Measures that drive performance // Harvard Business 

Review. - 1992. - № 70 (1). - P. 71-79. 
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казателей, позволяющей предложенные нематериальные отношенческие показа-

тели применять в разных ситуациях, при этом в каждом конкретном случае при 

проведении оценки выбирать только те показатели, которые соответствуют целям 

и задачам сотрудничества, а также специфике рынка.  

Кроме того, предлагаемая четырехуровневая система формирования рейтин-

гов дает возможность наиболее комплексно подойти к оценке взаимоотношений 

торговой компании с поставщиками, минимизируя, тем самым, количество ошибок 

при принятии стратегических решений о сотрудничестве с партнерами.  

Предлагаемое методическое обеспечение комплексной оценки взаимоотно-

шений торговой компании с поставщиками при реализации ассортиментной поли-

тики позволяет дополнить существующие механизмы реализации ассортиментной 

политики торговой компании на основе категорийного менеджмента и в рамках ав-

торского организационно-экономического механизма повысить эффективность ре-

ализации ассортиментной политики торговой компании. 

Таким образом, при решении второй задачи были проанализированы суще-

ствующие методические подходы к реализации ассортиментной политики торго-

вой компании, их преимущества и недостатки, на основании чего было принято 

решение о целесообразности развития методического подхода к реализации ассор-

тиментной политики компании на основе категорийного менеджмента. Для этого 

автором были рассмотрены механизмы внедрения категорийного менеджмента. 

Одним из основных недостатков существующих механизмов является отсутствие 

ряда ключевых этапов, в том числе методического обеспечения комплексной 

оценки взаимоотношений торговой компании с поставщиками. Для устранения 

данного недостатка автором были проанализированы существующие методики 

оценки взаимоотношений торговой компании с партнерами и предложено методи-

ческое обеспечение комплексной оценки взаимоотношений торговой компании с 

поставщиками при реализации ассортиментной политики, что послужило платфор-

мой для авторского похода к разработке комплексного организационно-экономи-

ческого механизма реализации ассортиментной политики торговой компании на 

основе категорийного менеджмента. 
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Глава 3. Организационно-экономический механизм внедрения  

категорийного менеджмента в ассортиментную политику торговой компании 

 

 

3.1 Обзор опыта торговых компаний УрФО по применению методических 

подходов к реализации ассортиментной политики торговой компании   

 

 

С целью достижения поставленных в диссертационном исследовании задач, 

важно проанализировать текущую ситуацию на рынке и сделать обзор опыта тор-

говых компаний по внедрению методических подходов к реализации ассортимент-

ной политики торговой компании. В связи с тем, что подобных исследований ранее 

в научном сообществе не проводилось, автором принято решение о проведении 

экспертного опроса действующих категорийных менеджеров торговых компаний 

Уральского федерального округа (УрФО). На основе выделенных ранее автором 

критериев, характеризующих методические подходы к реализации ассортиментной 

политики компании, представленных в параграфе 2.1, сформирован опросный лист. 

При проведении глубинного опроса экспертам по каждому критерию было предло-

жено оценить деятельность торговой компании по трехбалльной шкале, а также 

дать подробные развернутые комментарии к нему, что позволило минимизировать 

степень субъективизма в ответах экспертов, а также исключить возможность недо-

понимания сути данных подходов участниками опроса. 

Для анализа были использованы результаты опроса восемнадцати экспертов 

из восьми торговых компаний УрФО за 2018 год. Выборочная совокупность вклю-

чает в себя торговые компании: крупные («Райт», «Монетка», «Галамарт», «Оп-

тима»), средние («Плюс», «Яблоко», «Анстер») и малые («Пигмалион», «Квар-

тал»). В выборке приняли участие эксперты (категорийные менеджеры), работаю-

щие в различных сферах торговли: продовольственные товары («Яблоко», «Мо-

нетка», «Райт»), товары массового потребления и косметика («Оптима» «Плюс», 
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«Пигмалион», «Квартал»), промышленные товары (Галамарт), товары для живот-

ных («Анстер»). Полученные результаты опроса в разрезе подходов к реализации 

ассортиментной политики торговой компании представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9 - Результаты опроса экспертов торговых компаний УрФО в разрезе ме-

тодических подходов к реализации ассортиментной политики  

 

 

Источник: составлено автором1 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Особенности и основные проблемы внедрения категорийного менеджмента в 

России // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. - № 2. - С. 151-164. 
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Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что 22% торговых 

компаний полностью ориентированы на удовлетворение потребностей покупате-

лей. При этом 56% компаний нацелены на запросы потребностей покупателей ча-

стично, ориентируясь в отдельных случаях на получение краткосрочного резуль-

тата. В тоже время 22% торговых компаний игнорируют ожидания потребителей.  

Так, по критерию «систематизация и классификация товаров» более половины 

(56%) торговых компаний систематизируют и классифицируют товары по товар-

ным категориям. В то же время 22% компаний начинают применять данный эле-

мент категорийного менеджмента и 22% компаний не считают целесообразным 

вкладывать ресурсы в категоризацию товаров.  

Исходя из анализируемой таблицы следует, что 11% торговых компаний дают 

своим сотрудникам, категорийным менеджерам, полную свободу принятия реше-

ний и возлагают на них ответственность за управление товарными категориями. 

Вместе с тем, 89% компаний предоставляют категорийным менеджерам частичную 

свободу принятия решений с необходимостью дополнительных согласований дей-

ствий и принимаемых решений с вышестоящим руководством компании.  

Согласно проведенному опросу по критерию «тип организационной структуры 

компании» в 22% анализируемых торговых компаний выявлена линейно-функцио-

нальная структура торговой компании. Часть экспертов (11%) отметила примене-

ние смешанного типа организационной структуры торговой компании, где в ли-

нейно-функциональной структуре прослеживаются элементы матрицы. В боль-

шинстве торговых компаний (67%) реализована матричная организационная струк-

тура с различной степенью развития. 

Следует отметить, что товарные категории, требующие полноценного управ-

ления на всех этапах реализации ассортиментной политики компании, рассматри-

ваются как отдельные бизнес-единицы лишь в 11% торговых компаний. В тоже 

время 67% анализируемых компаний данный элемент ассортиментной политики 

применяется частично, 22% торговых компаний товары систематизируются по 

брендам и поставщикам.  
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При формировании ассортиментной матрицы в 67% анализируемых торго-

вых компаний регулярно проводится анализ рынка с помощью качественных и ко-

личественных методов анализа, при необходимости актуализируется дерево при-

нятия решений. Одновременно, 11% исследуемых компаний при работе с ассорти-

ментом применяют фрагментарный анализ рынка, что вызвано отсутствием необ-

ходимой информации и ресурсов для ее получения. При этом 22% компаний отме-

тили, что при формировании ассортимента анализ рынка не осуществляется.  

Как видно из результатов опроса, основанием для принятия решений в 56% 

исследуемых торговых компаний является регулярный анализ рынка, утвержден-

ных стратегий, ролей и тактик товарных категорий. В тоже время в 22% торговых 

компаний решения принимаются на основе концептуальных навыков руководства 

торговой компании. Оставшиеся 22% компаний реализуются смешанную систему 

для принятия решений.  

Так, в 11% анализируемых компаний целью закупки товара является удовле-

творение потребностей покупателей, и как следствие, увеличение прибыли и вы-

ручки. При этом в 67% компаний категорийные менеджеры при принятии решений 

о закупке анализируют возможные выгоды от закупки товара путем наполнения 

складов торговой компании с целью получения маркетинговых платежей от по-

ставщиков и на основании этого принимают решения, что свидетельствует о него-

товности компаний выстраивать с партнерами долгосрочные отношения. Деятель-

ность в рамках традиционного маркетинга осуществляется 22% торговых компа-

ний, поскольку закупка ориентирована исключительно на получение прибыли пу-

тем выполнения планов закупки и получения маркетинговых платежей от постав-

щиков. 

Исходя из анализируемой таблицы следует, что в 44% торговых компаний 

логика закупки товаров базируется на комплексном анализе продаж, тенденций 

рынка и т.д. с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей, 

что обусловлено реализацией компаниями концепции маркетинга взаимоотноше-

ний. Смешанная форма применяется в 22% анализируемых компаний, ориентиро-

ванных на получение наилучших коммерческих условий от поставщиков, в том 
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числе маркетинговых платежей за выполнение планов закупки от поставщиков, 

при этом все принимаемые решения оцениваются с точки зрения получаемой вы-

годы. В 33% исследуемых компаний приоритет отдаётся получению краткосроч-

ных выгод.  

Одновременно 67% анализируемых компаний имеют собственные распреде-

лительные центры и 33% - закупают товары напрямую в магазины.  

Согласно проведенному опросу в 78% анализируемых компаний цены на то-

вары устанавливаются исходя из согласованных в рамках каждой отдельной товар-

ной категории наценок, с учетом анализа цен конкурентов. Полностью или ча-

стично централизованную систему ценообразования реализует 22% компаний, в то 

же время они анализируют цены конкурентов и реагируют на изменения рыночной 

ситуации. 

Более половины анализируемых компаний (56%) осуществляют выкладку то-

варов с учетом наличия имеющегося пространства полок и согласованных плано-

грамм. В то же время в 30% торговых компаний планограммы существуют, но кон-

троль их соблюдения ведется эпизодически и не системно. Наименьший удельный 

вес в общей структуре занимают компании, которые осуществляют выкладку това-

ров на усмотрение товароведов торговой компании, торговых представителей про-

изводителей / поставщиков (22%). 

Маркетинговые мероприятия регулярно проводятся большинством анализиру-

емых компаний (78%). При этом, в 22% компаний проводимые акции имеют неси-

стемный и нерегулярный характер, чаще всего в рамках распродажи неликвидных 

товаров.  

Рассматривая взаимоотношения анализируемых компаний с поставщиками вы-

явлено, что 11% торговых компаний ориентированы на формирование долгосроч-

ных и взаимовыгодных партнерских отношений, 56% компаний находятся на этапе 

становления данной концепции, однако нередко первостепенными становятся 

транзакционные сделки. У 30% анализируемых компаний реализуется традицион-

ный маркетинг.   
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Согласно проведенному опросу 67% анализируемых компаний стратегические 

и тактические решения принимаются на уровне головного офиса компаний. В то 

же время 11% компаний категорийные менеджеры в своей работе учитывают реко-

мендации сотрудников магазинов при принятии решений и в 22% компаний боль-

шинство решений принимаются на уровне сотрудников магазинов компании.  

Отдельно выделим, что во всех анализируемых торговых компаниях наблю-

дается отсутствие качественной системы сбора, обработки и анализа информации, 

на основании которой при анализе товарных категорий категорийный менеджер 

мог бы принимать решения быстрее и точнее. Так 11% торговых компаний приме-

няют информационные системы и технологии, позволяющие получать относи-

тельно полную, удобную и систематизированную для анализа информацию. Од-

нако 89% анализируемых торговых компаний используют неудобные системы дан-

ных, что требует дополнительной ручной обработки имеющейся информации. 

Что касается сути подхода к реализации ассортиментной политики торговой 

компании, то в 11% торговых компаний используется стратегический подход, что 

сопровождается проведением регулярного комплексного анализа, определением 

стратегий, ролей и тактик товарных категорий. В тоже время 56% торговых компа-

ний такой подход используют лишь отчасти, применяя только некоторые его эле-

менты. При этом 33% торговых компаний используют только элементы тактиче-

ских инструментов повышения продаж (маркетинг-микс). 

Полученные результаты исследования отражают наиболее высокую степень 

применения тактических элементов категорийного менеджмента в рамках концеп-

ции «4Р»1, которые позволяют относительно быстро достичь краткосрочного ре-

зультата, являются наиболее распространенными и доступными среди торговых 

компаний УрФО. 

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что практика 

применения двух методических подходов к реализации ассортиментной политики 

торговой компании на территории УрФО выглядит следующим образом: элементы 

                                                           
1 Концепция «4P»: ценообразование (price), ассортимент (product), выкладка (place), маркетинго-

вые мероприятия (promotion). 
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традиционного подхода (традиционный маркетинг) используются в 24% анализи-

руемых торговых компаний, элементы категорийного менеджмента (маркетинг 

взаимоотношений) внедрены в 42% торговых компаний. Смешанные элементы тра-

диционного подхода и категорийного менеджмента наблюдается в 34% торговых 

компаний. Таким образом, из данного исследования следует, что применяется вы-

сокая доля элементов категорийного менеджмента, а также смешанная форма со-

четания двух методических подходов. Элементы традиционного подхода занимают 

наименьший удельный вес в общей структуре элементов (24%).  

Полученные результаты опроса в разрезе торговых компаний представлены 

в табл. 10. Исходя из проведённого исследования можно сделать вывод, что в чи-

стом виде ни один из подходов не применяется ни в одной из анализируемых тор-

говых компаний, однако отдельные элементы обоих подходов используются абсо-

лютно всеми анализируемыми торговыми компаниями.  

Согласно анализируемой таблицы следует, что элементы категорийного ме-

неджмента применяются во всех торговых компаниях, участвующих в исследова-

нии. Крупные торговые компании применяют элементы категорийного менедж-

мента на уровне 74–91%, что обусловлено их стремлением следовать тенденциям 

рынка и максимально удовлетворять потребности покупателей в условиях возрас-

тающей конкуренции. Малые предприятия на сегодняшний день применяют эле-

менты категорийного менеджмента на уровне 12%. Исходя из вышеизложенного 

следует, что размер торговой компании положительно влияет на уровень примене-

ния категорийного менеджмента в силу наличия больших ресурсов у более круп-

ных участников рынка, а также способности контролировать условия реализации 

данного подхода. Полученные результаты свидетельствуют о том, что размер тор-

говой компании положительно влияет на уровень навыков и знаний в области ка-

тегорийного менеджмента в силу наличия у более крупных компаний больших ре-

сурсов для обучения своих сотрудников, анализа конкурентов и следования по-

следним тенденциям рынка. 
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Таблица 10 - Результаты опроса категорийных менеджеров компаний УрФО по 

компаниям в разрезе торговых компаний  

 

 

Источник: составлено автором1 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Особенности и основные проблемы внедрения категорийного менеджмента в 

России // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. - № 2. - С. 151-164. 
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Анализ позволил сформулировать основные выводы. Во-первых, в настоя-

щее время торговые компании УрФО стремятся активно формировать и реализо-

вывать ассортиментную политику на основе категорийного менеджмента и полу-

чают при этом положительные результаты. Выявлено, что в чистом виде ни один 

из методических подходов к реализации ассортиментной политики торговой ком-

пании не применяется ни в одной из анализируемых торговых компаний, однако 

отдельные элементы обоих методических подходов используются всеми 

анализаируемыми торговыми компаниями.  

Во-вторых, размер торговой компании положительно влияет на уровень реали-

зации категорийного менеджмента в ассортиментной политике торговой компании, 

что обусловлено большим наличием ресурсов у более крупных участников рынка, 

а также возможности контролировать процесс реализации данного подхода.  

В-третьих, размер торговой компании положительно влияет на уровень навы-

ков и компетенций в области категорийного менеджмента данной торговой компа-

нии в силу наличия у более крупных торговых компаний больших ресурсов для 

обучения своих сотрудников, анализа конкурентов и следования последним тен-

денциям рынка. 

Проведенное исследование показало, что в современных экономических 

условиях рынок является сложным и многогранным. Борьба за потребителя ведется 

на всех уровнях, поэтому торговой компании необходимо увеличить количество 

конкурентных преимуществ, достигаемых за счет максимального удовлетворения 

потребностей покупателей, которые не могут быть скопированы конкурентами. 

Одним из таких инструментов является механизм реализации ассортиментной по-

литики торговой компании на основе категорийного менеджмента. В то же время, 

как показывает исследование, большая часть торговых компаний, применяющих 

категорийный менеджмент, являются крупными компаниями, имеющими ресурсы 

для внедрения данного подхода в ассортиментную политику, в том числе, обучения 

сотрудников и привлечения экспертов. Таким образом, для большинства (малых и 

средних) торговых компаний не хватает методического инструментария, позволя-
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ющего эффективно реализовать ассортиментную политику компании на основе ка-

тегорийного менеджмента. Копирования применяемых крупными компаниями ин-

струментов (в частности, концепции 4Р) является недостаточным для внедрения 

категорийного менеджмента в ассортиментную политику компании. С целью ре-

шения данной проблемы автором разработан организационно-экономический ме-

ханизм реализации ассортиментной политики торговой компании на основе кате-

горийного менеджмента, который позволяет компаниям, независимо от размера и 

сферы деятельности, эффективно внедрять категорийный менеджмент в ассорти-

ментную политику компании. 

 

 

3.2 Организационно-экономический механизм реализации ассортиментной 

политики торговой компании на основе категорийного менеджмента  

 

 

Существующие механизмы внедрения категорийного менеджмента в ассор-

тиментную политику компании базируются на концепции маркетинга взаимоотно-

шений, в том числе развитии взаимоотношений торговой компании с поставщи-

ками. Как уже было отмечено ранее, среди существующих методических подходов 

к реализации ассортиментной политики компании в качестве основного автор рас-

сматривает категорийный менеджмент, базирующийся на концепции маркетинга 

взаимоотношений. При этом ни в одном из существующих механизмов не уточня-

ется, с какой группой поставщиков целесообразно развивать взаимоотношения и 

совместно создавать потребительскую ценность. Соответственно, отсутствует ме-

тодическое обеспечение, позволяющее оценить взаимоотношения компании с по-

ставщиками и сформировать портфель поставщиков. Предложенный авторский ор-

ганизационно-экономический механизм, представленный на рисунке 3.1., позво-

ляет решить данную проблему.  
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Рисунок 3.1. – Организационно-экономический механизм реализации  

ассортиментной политики компании на основе категорийного менеджмента 
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Комплексность механизма определена разнообразием его элементов в рамках 

рассматриваемого методического подхода, основанного на маркетинге взаимоот-

ношений как наиболее емком из существующих подходов.  

В качестве основных структурных элементов механизма автор выделяет сле-

дующие блоки: цели, задачи, организационные элементы, инструменты, принципы, 

этапы управления товарными категориями.  

Целями указанного механизма являются: реализация стратегии компании; 

формирование и реализация ассортимента согласно потребностей покупателей; до-

стижение запланированных экономических показателей компании.  

К задачам механизма можно отнести: формирование портфеля поставщиков; 

развитие партнерских отношений с поставщиками; формирование актуального ас-

сортимента, соответствующего запросам покупателей; создание совместной с по-

ставщиками потребительской ценности.  

Организационными элементами механизма являются:  

1. Объект механизма – товарные категории; 

2. Субъекты механизма – потребители, торговая компания, поставщики; 

Реализация ассортиментной политики торговой компании осуществляется с 

применением организационных и экономических инструментов:  

- организационные – определение целей; изменение организационной струк-

туры торговой компании; организация опросов, исследований; организация встреч 

и переговоров с привлечением партнеров; утверждение порядка взаимодействия 

торговой компании с поставщиками; определение торговой компанией товарных 

категорий, их ролей, стратегий, тактик; формирование тактограмм товарных кате-

горий; формирование системы отчётности; внедрение современных информацион-

ных систем и технологий; 

- экономические – прогноз по целевым плановым показателям; маркетинго-

вые бюджеты торговой компании и поставщиков, направленные на проведение 

маркетинговых мероприятий; обучающие программы для сотрудников торговой 

компании с привлечение представителей поставщиков; оценка «план-факт»; анализ 

эффективности проводимых мероприятий.    
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Инструменты не являются исчерпывающими, однако имеют широкое рас-

пространение на практике реализации ассортиментной политики компании.  

Принципы внедрения организационно-экономического механизма реализа-

ции ассортиментной политики компании включают в себя:  

- принцип удовлетворения потребностей покупателей;  

- принцип развития партнерских отношений с поставщиками и покупате-

лями;  

- принцип комплексной оценки взаимоотношений компании с поставщиками. 

Автором были предложены этапы управления товарными категориями, кото-

рые выделяются в три блока: формирование, реализация, оценка. Все этапы, явля-

ющиеся составной частью предложенных блоков, учитывают преимущества суще-

ствующих экономических механизмов, разработанных The Partnering Group Inc. и 

AC Nielsen (рис. 3.2)1, путем их детализации, а также дополнением новыми эта-

пами.  

Из представленного рисунка следует, что первый блок, формирование, содер-

жит в себе первые восемь этапов управления товарными категориями:  

1. Определение товарных категорий – это распределение всего ассортимента 

торговой компании по определенным товарным категориям согласно восприятия 

покупателей. Предложенная в рамках подхода к реализации ассортиментной поли-

тики торговой компании на основе категорийного менеджмента система категори-

зации товаров отличается от традиционной2. Она предполагает собой классифика-

цию товаров не по брендам и производителям, а деление товаров на товарные ка-

тегории, в основе которых лежит восприятие товаров покупателем. 

 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Внедрение категорийного менеджмента в традиционной рознице Вестник 

Московского университета, Серия 6. Экономика. - 2018. - № 3. - С. 124-145; Ильенкова К.М. Суть 

и основные элементы категорийного менеджмента // Современная конкуренция. - 2019. - Т. 13. - 

№ 2 (74). - С. 62-80; Ильенкова К. М. Практика внедрения методики категорийного менеджмента 

в интернет-магазине (на примере Уральского федерального округа) // Вестник Российского эко-

номического университета им. Г.В. Плеханова. Москва. - 2019. - № 6 (108). - С. 157-172.   
2 ACNielsen. Category management: Positioning your Organization to Win. Chicago: American Mar-

keting Association and NTC Business Book, 1992. – 175 p. 
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Рисунок 3.2 – Этапы управления товарными категориями1 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Методика управления ассортиментной политикой компании на основе катего-

рийного менеджмента в розничной торговой сети: разработка и апробация // Вестник Пермского 

университета. Серия: Экономика. - 2020. - Том 15. - № 1. - С. 150-172. 
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 2. Оценка товарных категорий. Объемный этап, требующий значительных 

временных и трудовых затрат, однако очень важный для реализации всех последу-

ющих этапов. От качества проведения работы на данном этапе зависит результат 

всей дальнейшей работы. 

2.1. Количественная оценка предполагает собой анализ категорийным менеджером 

торговой компании ее внутренней статистики продаж по различным показателям: 

продажи (шт.), выручка (руб.), валовая прибыль (руб.), товарные остатки (руб.), 

оборачиваемость товарных остатков (дней), структура товарной категории, АВС-

анализ, доли ценовых сегментов в каждой товарной категории, динамика продаж 

относительно предыдущего года, помесячная динамика продаж, удельный вес каж-

дой отдельной товарной категории в структуре выручки и валовой прибыли 

торговой компании, сезонность, средний чек и др. Кроме того, анализируются дан-

ные поставщиков, аналитических центров и иных источников, которые позволяют 

провести комплексный анализ рынка. В дальнейшем, на постоянной основе, на 

этапе «реализация проекта» предполагается применение данных инструментов ана-

лиза информации с целью регулярного контроля ситуации и оперативной реакции 

на происходящие изменения на рынке.  Для анализа используются основные фор-

мулы (Формулы 4, 6): 

 (6), 

где       Д – удельный вес части в целом (%); 

ПЧ – показатель часть (ед.изм); 

ПЦ – показатель целое (ед.изм).  

 

2.2. Качественная оценка включает в себя анализ информации, которую ка-

тегорийный менеджер получает в результате опроса покупателей, в виде информа-

ции от поставщиков о тенденциях рынка, отчетов от аналитических центров, ре-

зультатов программ по вовлечению потребителей в создание товаров и др. Данная 
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информация позволяет категорийным менеджерам понять, каким образом развива-

ется рынок, что меняется, какие новые тенденции появляются, какую долю товар-

ная категория торговой компании занимает на рынке региона и др.  

2.3. Формирование портфеля поставщиков и применение направлений совер-

шенствования ассортиментной политики компании. Данный этап предполагает 

применение авторского методического инструментария, представленный в пара-

графе 2.3.1 (рис. 2.6, стр. 98-118):  

2.4. Формирование портфеля покупателей. Данный этап предполагает анализ 

информации о покупателях торговой компании, проведение опросов покупателей, 

формирование портрета целевого покупателя, определение категорий покупателей, 

входящих в сформированный портфель покупателей данной компании. В качестве 

категорий покупателей, определяющих портфель потребителей выделяют следую-

щие категории покупателей2: 

- активные (постоянные клиенты, имеющие высокую степень лояльности к 

торговой компании и поддерживающие постоянные долгосрочные отношения); 

- пассивные (покупатели, совершающие редкие и эпизодические покупки, имею-

щие большой потенциал для дальнейшего развития отношений); 

- потенциальные (новые клиенты, не совершающие покупки на данные момент, но 

представляющие интерес для привлечения и дальнейшего развития отношений).  

На запросы данных покупателей в дальнейшем будет ориентирована работа кате-

горийного менеджера на всех этапах применения механизма реализации ассорти-

ментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента.   

2.5. Формирование дерева принятия решения. На данном этапе формируется 

рабочий инструмент категорийного менеджера, с помощью которого определяется 

структура каждой отдельной товарной категории. Дерево принятия решения пред-

ставляет собой последовательность принятия решения покупателем о совершении 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками 

на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

- 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
2 Иванов А. Г., Юлдашева О. У. Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом поку-

пателя на рынках В2В: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФб, 2004. – 139с. 
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покупки и позволяет определить, все ли потребности покупателей удовлетворя-

ются с учетом их предпочтений.  

3. Уточнение товарных подкатегорий, групп, подгрупп. Товарные подкатего-

рии, группы, подгруппы определяются на основании комплексного анализа, по-

этому по итогу завершения второго этапа структура товарных  

категорий уточняется, в том числе, с учетом дерева принятия решения.  

4. Определение ролей товарных категорий. Роли определяются категорий-

ным менеджером экспертно, на основании анализа выручки товарных категорий и 

долей каждой товарной категории от общего показателя. Комплексное определение 

ролей всех товарных категорий формирует имидж торговой компании в целом, т.е. 

восприятие магазинов покупателями1. В мировой практике применяются различ-

ные подходы в определении ролей товарных категорий. В рамках диссертацион-

ного исследования применяется классический вариант определения ролей товар-

ных категорий2: 

- базовая (destination): товарные категории, которые являются основой ассорти-

мента торговой компании; удельный вес товарных категорий в ассортименте 

торговой компании составляет порядка 50-60%; они формируют выручку и поку-

пательский поток; данные товарные категории определяют торговую компанию 

как приоритетного поставщика данных товаров, путем предложения превосходной 

потребительской ценности для большинства покупателей; 

- стандартная (routine): товарные категории, которые имеют высокие показатели по 

валовой прибыли и выручке; удельный вес товарных категорий в ассортименте 

торговой компании составляет 20-30%; товары, покупаемые постоянно, товары 

                                                           
1 Dhar S. K., Hoch S. J., Kumar N. Effective category management depends on the role of the category 

// Journal of Retailing. - 2001. - №77. - P. 165-184. 
2 Буянова Е., Давыдов Н., Кельбах Л. [и др.]. Категорийный менеджмент. Теория и практика в 

России. - Комитет по управлению спросом, Копирайт ECR-Rus, 2007-2008. – 47 с.; Jaervinen J. 

Category management and captainship in retail. Case: Baby food in Finnland. Helsingin Kauppa-

korkeakoulu Helsinki school of Economics. Information Systems Science, 2010. – 110 P.; Ильенкова 

К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики // Современ-

ная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
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первой необходимости; данные товарной категории определяют торговую компа-

нию как одного из предпочитаемых поставщиков товаров, путем предложения по-

стоянно конкурентоспособной потребительской ценности для целевого покупа-

теля; 

- дополнительная (occasional): товарные категории, которые обеспечивают допол-

нительные продажи; данные товарной категории определяют торговую компанию 

как поставщика, который предлагает полный выбор ассортимента, предоставляя 

хорошую потребительскую ценность; 

- компетентная (convenience): товарные категории, которые ориентированы на уз-

кий круг покупателей; данные товарные категории предлагают превосходную по-

требительскую ценность для специальной группы покупателей;  

- сезонная (seasonal): товарные категории, которые носят сезонный характер; то-

варные категории могут продаваться, как только в сезон, так и иметь вялотекущие 

продажи в течение года вне сезона; товарные категории определяют торговую ком-

панию как основного поставщика, который предлагает конкурентоспособный ас-

сортимент в период сезона/особого мероприятия. 

5. Определение стратегий товарных категорий. Для проведения исследования 

сопоставляется два экономических показателя в течение базового периода: вы-

ручка и наценка по каждой отдельной товарной категории.  

Выручка – это денежные средства, полученные предприятием, фирмой, пред-

принимателем от продажи товаров и услуг1. 

Наценка – это добавка к предшествующей цене продукции, товара, произво-

димая по мере выполнения последующих работ, требующих дополнительных за-

трат, отражаемых в цене1.  Наценка рассчитывается как отношение валовой при-

были к себестоимости (формула 7). 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Внедрение категорийного менеджмента в традиционной рознице Вестник 

Московского университета, Серия 6. Экономика. - 2018. - № 3. - С. 124-145; Ильенкова К.М. Суть 

и основные элементы категорийного менеджмента // Современная конкуренция. - 2019. - Т. 13. - 

№ 2 (74). - С. 62-80; Ильенкова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании 

с поставщиками на основе маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Се-

рия: Экономика. - 2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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   (7) 

где     Н – Наценка, %; 

Пв – Валовая прибыль, руб; 

С – Себестоимость продукции, руб.  

На основании полученных данных составляется график, строится математи-

ческая фигура «Треугольник» и на основании этого по каждой отдельной товарной 

категории определяется стратегия (рис. 3.3)1.  

 

 

Рисунок 3.3. – Определение стратегий в системе координат «выручка – наценка»2 

 

                                                           
1 Буянова Е., Давыдов Н., Кельбах Л. [и др.]. Категорийный менеджмент. Теория и практика в 

России. - Комитет по управлению спросом, Копирайт ECR-Rus, 2007-2008. – 47 с.; Сергиенко О. 

Категорийный менеджмент: практические уроки // Аптека online. - 2011. - №39(810); Попенкова 

Д. К. Эволюция категорийного менеджмента // Международный научно-исследовательский жур-

нал. - 2015. - №11 (42). - С. 77-79. 
2 Сергиенко О. Категорийный менеджмент: практические уроки // Аптека online. - 2011. - 

№39(810). 
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Основные стратегии товарных категорий1:   

- Привлечение потока покупателей (Traffic Builder): известные товары со стабиль-

ным спросом, представляющие большую долю целевого рынка; 

- Формирование выручки (Cash Generator): товары известны большинству потреби-

телей и продаются у большинства участников рынка со средней или небольшой 

наценкой, часто являющиеся аналогами стратегии «Привлечение потока покупате-

лей»; 

- Обеспечение прибыли (Profit Generator): высокомаржинальные товары, имеющие 

также лояльных потребителей; 

- Защитник (Turf Defending): в эту категорию попадают товары по ценовому при-

знаку; цель – завлечь и удержать чувствительных к цене покупателей, не давая им 

уйти к конкурентам; 

- Обеспечение продаж (Transaction Building): товары, необходимые как для увели-

чения среднего чека, так и для выручки магазина в натуральном выражении; 

- Формирование имиджа (Image Creator): роль отводится дорогим престижным то-

варам; задача товаров не столько в том, чтобы увеличивать продажи (шт.) и вы-

ручку (руб.), сколько в привлечении внимания и «облагораживании» атмосферы 

покупок;  

- Привлечение внимания (Excitement Creating): новые товары – сезонные, в т.ч. к 

праздникам, быстроразвивающиеся, формирующие новую потребность, дополни-

тельные продажи. 

6. Определение целевых показателей. Руководство торговой компании сов-

местно с категорийными менеджерами формируют целевые экономические пока-

затели, которые необходимо достичь в плановом периоде.  

7. Определение тактик товарных категорий. На основании определенных ра-

нее ролей и стратегий товарных категорий принимается решение о тактических 

                                                           
1 Бойко В. Н., Лисовский П. Увеличение прибыльности ассортимента: работа с терапевтическими 

категориями // Новая аптека. - 2013. - С. 41-47; Ильенкова К. М. Внедрение категорийного ме-

неджмента в традиционной рознице Вестник Московского университета, Серия 6. Экономика. - 

2018. - № 3. - С. 124-145; ECR Europe Category Management Best Practices Report. – 1997. – 73 p.; 

ECR Europe. Glossary. – 25 Nov 2014. – 232 p.  
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действиях, по управлению ассортиментом, выкладкой, ценообразованием, марке-

тинговыми мероприятиями.  

8. Формирование тактограммы, на основании которой впоследствии строится 

ежедневная работа категорийных менеджеров (табл. 11)1. 

Автором в научный оборот в рамках маркетинга вводится новый инструмент, 

тактограмма, который представляется собой графическое, либо табличное изобра-

жение согласованности и зависимости ролей и стратегий товарных категорий. Она 

является легкоуправляемым инструментом, поскольку совмещает в себе согласо-

ванные роли, стратегии и тактики товарных категорий и позволяет категорийным 

менеджерам принимать оперативные решения на ежедневной основе в рамках со-

гласованных условий. Это, в свою очередь, дает возможность расширять зону от-

ветственности категорийных менеджеров и не требует постоянного контроля при-

нимаемых решений2. 

Второй блок, реализация, базируется на применении девятого этапа и пред-

полагает детализацию и уточнение относительно существующих механизмов:  

9.  Реализация плана и поставленных целей заключается в работе с товар-

ными категориями и включает в себя 5 блоков: 

9.1. Закупка товара. Данный этап предполагает улучшение коммерческих 

условий торговой компании посредством развития взаимоотношений с поставщи-

ками, контроль своевременности поставок3, уровня выполнения заказов не менее 

95-98%, качества поставляемых товаров4 и др.  

 

 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Основные этапы реализации категорийного менеджмента в торговых компа-

ниях // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2018. - № 6. - С. 

130-142. 
2 Ильенкова К. М. Основные этапы реализации категорийного менеджмента в торговых компа-

ниях // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2018. - № 6. - С. 

130-142. 
3 Che H., Chen X., Yuxin C. Investigating Effects of Out-of-Stock on Consumer Stock keeping Unit 

Choice // Journal of Marketing Research. - 2012. - Vol. 49. - Nо. 4. - P. 502-513.  
4 Dujak D., Segetlija Z., Mesarić J. Efficient Demand Management in Retailing Through Category Man-

agement. - EcoProduction, Springer International Publishing AG, 2017. - P. 195-216. 
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Таблица 11 – Пример составления тактограммы 

 

Источник: составлено автором1 

 

9.2. Ассортимент - определение и закупка актуального для покупателя ассор-

тимента. На данном этапе категорийному менеджеру важно владение актуальной 

информацией о рынке и самом покупателе. Кроме того, активное сотрудничество с 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Основные этапы реализации категорийного менеджмента в торговых компа-

ниях // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2018. - № 6. - С. 

130-142. 
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поставщиками необходимо при формировании ассортимента товарных категорий 

(наполнение), учитывая их опыт, знания и аналитические данные, что позволяет 

определить наиболее актуальный для покупателя ассортимент1.  

9.3. Ценообразование - формирование конкурентоспособных цен, что пред-

полагает использование дифференцированной системы ценообразования, а также 

проведение анализа цен конкурентов.  

9.4. Мерчендайзинг - грамотная организация выкладки и составление плано-

грамм на основании имеющегося полочного пространства, дерева принятия реше-

ния покупателей, статистических данных по продажам товаров, как самой торговой 

компании, так и данных от поставщиков2. Кроме того, важно правильно определить 

смежные товарные категории и выложить товар в соответствие с занимаемым то-

варом пространством и его продажами, что позволяет упростить выбор покупателя 

и помочь в принятии решения о покупке товара3.  

9.5. Маркетинговые мероприятия - определение маркетинговых активностей 

на основании анализа внутренних статистических данных предыдущих акций тор-

говой компании и поставщиков, текущих продаж, а также изучения рынка и ожи-

дания покупателей от маркетинговых мероприятий, рекомендаций поставщиков.  

Третий блок, оценка, основан на реализации десятого этапа управления то-

варными категориями.  

10. Оценка товарной категории - анализ запланированных ранее мероприя-

тий. На этом этапе важно комплексно оценить каждую товарную категорию, соот-

ветствует ли она определенным ранее ролям и стратегиям, реализуются ли запла-

нированные тактики.  

                                                           
1 Han S., Ye Y., Fu X., Chen Z. Category Role Aided Market Segmentation Approach to Convenience 

Store Chain Category Management // Decision Support Systems. - 2014. - Vol. 57. - Nо. 1. - P. 296-

308. 
2 Hubner A. H., Kuhn H. Retail Category Management: State-of-the-Art Review of Quantitative Re-

search and Software Applications in Assortment and Shelf Space Management // Omega. - 2012. - Vol. 

40. - Nо. 2. - P. 199-209. 
3 Manchandra P., Ansari A., Gupta S. The “Shopping Basket”: A Model for Multicategory Purchase 

Incidence Decisions // Marketing Science. - 1999. - Vol. 18. - No. 2. - Р. 95-114. 
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Минимальный период с момента внедрения механизма реализации ассорти-

ментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента – три 

месяца. Как показывает анализ данных в различных товарных категориях в различ-

ных торговых компаниях, в зависимости от сферы деятельности и направления, пе-

риод, в течение которого покупатель успевает совершить повторную покупку, мо-

жет находиться в пределах от 3 до 18 месяцев. То есть, факт наличия повторных 

покупок свидетельствует о том, что приобретенный товар удовлетворил потребно-

сти покупателей и они готовы совершать повторные покупки. По истечении дан-

ного периода необходимо проводить анализ происходящих изменений и, в случае 

необходимости, вносить корректировки в тактические мероприятия.  

Для оценки эффективности проводимых мероприятий проводится сравни-

тельный анализ. Для этого по формуле 4 рассчитывается динамика: 

1. Полученных данных относительно целевых показателей; 

2. Полученных данных относительно данных за аналогичный период про-

шлого года; 

3. Полученных данных относительно данных за аналогичный предыдущий 

период текущего года (при отсутствие ярко выраженной сезонности). 

Анализ данных предполагает проведение сравнительного анализа по различ-

ным параметрам одновременно:   

1. Полученные данные по товарной категории в тестовом магазине; 

2. Полученные данные по товарной категории в магазине, где не внедрялись 

изменения; 

3. Состояние товарной категории на рынке в целом; 

4. Состояние товарной категории в конкретном канале продаж (оптовые ка-

нал продаж, розничный канал продаж, интернет-магазин); 

5. Смежных товарных категорий в торговой компании;  

6. Общей ситуации по всем товарным категориям в торговой компании.  

 Аналогично анализируется структура продаж каждой отдельной товарной ка-

тегории на различных уровнях товарного классификатора.  
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При проведении оценки полученных результатов учитываются следующие 

факторы: сезонность (формула 8); внешняя рыночная конъюнктура; изменение ко-

личества торговых точек торговой компании; изменение количества покупателей 

магазинов торговой компании, изменение параметров профиля покупателя и др.     

(8), 

где       Кс – коэффициент сезонности (%); 

Пм –  Продажи в натуральном выражении за заданный период (месяц), шт;  

Пср – средние продажи за год, шт.   

Основные показатели оценки результативности проведенных мероприятий в 

динамике:  

1) Товарооборот товарной категории в натуральном выражении (шт.); 

2) Выручка товарной категории (руб.); 

3) Наценка товарной категории (%) (формула 7); 

4) Рентабельность товарной категории (%) (формула 9);  

  (9) 

где     Р – Рентабельность, %; 

Пв – Валовая прибыль, руб.; 

В – Выручка, руб.  

 

5) Средний уровень товарного запаса товарной категории (дней) (внутренняя 

статистика продаж торговой компании, формулы 10, 11); 

  (10) 

где, ТЗ - товарный запас, день; 

От – остатки товаров на конец анализируемого периода, руб.; 

Всрд. – среднедневная выручка за анализируемый период, руб.; 

 

6) Средний заказ/чек (формула 1); 
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7) Среднее количество товаров в заказе/чеке (шт) (формула 2);  

8) Средняя выручка по ассортименту (руб) (формула 3);  

9) Оборачиваемость товарных позиций, по каждой товарной позиции, по то-

варным категориям (формула 11); 

 (11) 

где, ОБдн. - оборачиваемость товара, день; 

ТЗср. - средний товарный запас за исследуемый период, руб.; 

Всрд. - среднедневная выручка за исследуемый период, руб.; 

 

10) Доля рынка по товарной категории, торговой компании в целом (внешние 

отчеты, данные аналитических центров, результаты внутренних исследований 

рынка (формула 6)); 

11) Доля товарной категории в структуре продаж торговой компании в целом 

(внутренняя статистика продаж компании (формула 6)); 

12) Каннибализации внутри товарной категории или в смежных товарных ка-

тегориях. 

Итоговая оценка результатов внедрения организационно-экономического ме-

ханизма реализации ассортиментной политики торговой компании на основе кате-

горийного менеджмента производится по истечение года, на основании чего фор-

мулируются выводы. После подведения итогов (десятый этап) реализация ассорти-

ментной политики торговой компании возобновляется с первого этапа организаци-

онно-экономического механизма.  

Для объективности данного исследования проведем сравнительный анализ 

механизмов реализации ассортиментной политики торговой компании на основе 

категорийного менеджмента, представленных в диссертационной работе (табл. 12). 

Данная оценка позволит сопоставить авторский организационно-экономический 

механизм с выше описываемыми механизмами и выявить его отличительные осо-

бенности.    
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Таблица 12 – Сравнительный анализ механизмов реализации ассортиментной 

политики торговой компании на основе категорийного менеджмента 
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Продолжение таблицы 12 

Источник: составлено автором1 

  

При разработке авторского организационно-экономического механизма реа-

лизации ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 

менеджмента учитывались преимущества разработанных ранее механизмов кон-

салтинговыми агентствами The Partnering Group Inc. и AC Nielsen. Авторский ме-

ханизм содержит новые этапы (3. Уточнение товарных подкатегорий, групп и под-

групп; 8. Формирование тактограммы товарных категорий), а также меняет после-

довательность этапов, детализируя, дополняя и уточняя их (2. Оценка товарных ка-

тегорий; 9. Реализация плана и поставленных целей по товарным категориям). 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Категорийный менеджмент: новый взгляд в условиях российской экономики 

// Современная конкуренция. - 2019. - Том 13. - № 2(74). - С. 62-80. 
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В отличие от существующих, авторский организационно-экономический ме-

ханизм включает в себя методическое обеспечение комплексной оценки взаимоот-

ношений торговой компании с поставщиками при реализации ассортиментной по-

литики. 

  Второй этап, оценка товарных категорий, соответствует виденью The Part-

nering Group Inc. Несмотря на то, что этапы 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 не выделяются в меха-

низме, их применение предполагается в описательной части исследования. Данный 

этап автором дополнительно детализируется, в том числе авторским методическим 

обеспечением комплексной оценки взаимоотношений торговой компании с постав-

щиками при реализации ассортиментной политики с целью повышения качества 

проводимого анализа, учета всех необходимых элементов и ожидаемых вследствие 

него результатов.  

Третий этап, уточнение товарных категорий, подкатегорий, групп и под-

групп, выделяется автором как дополнительный, новый этап. В механизмах The 

Partnering Group Inc. и AC Nielsen предполагается, что определение товарных под-

категорий, групп, подгрупп осуществляется в период определения товарных кате-

горий. Однако, следует отметить, что формирование структуры товарных катего-

рий возможно только после проведения комплексного анализа рынка. 

Восьмой этап, формирование тактограммы, выделяется автором как допол-

нительный, новый этап. The Partnering Group Inc. и AC Nielsen данный инструмент 

в своих механизмах не используют. В тоже время он отражает взаимосвязь ролей, 

стратегий и тактик товарных категорий.  

Девятый этап соответствует виденью The Partnering Group Inc. и AC Nielsen, 

то есть реализации запланированных на всех предыдущих этапах мероприятий. В 

то же время, считаем целесообразным детализировать данный этап для повышения 

эффективности внедрения запланированных мероприятий.  

Важно отметить, что, поскольку любая товарная категория - это системати-

зация товаров согласно потребности покупателей, поэтому применение категорий-

ного менеджмента является эффективным практически в любой сфере потреби-
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тельского рынка1. Таким образом, поскольку при производстве и реализации това-

ров основу составляют потребности покупателей, данный подход применим к раз-

личным категориям товаров. Ни по товарам, ни по услугам в рамках категорийного 

менеджмента ограничений нет. В то же время, ограничением может служить сама 

торговая компания, её бизнес-процессы, а также наличие, либо отсутствие необхо-

димых ресурсов и компетенций.    

Широкое распространение и постоянно растущая популярность категорий-

ного менеджмента2 является одной из ведущих тенденций современного потреби-

тельского рынка3. В основе данного методического подхода лежит категоризация 

товаров. Состав и структура товарных категорий определяется восприятием поку-

пателей и деревом принятия решений покупателя. Совместное сотрудничество 

торговой компании и производителей позволяет интегрировать имеющиеся ре-

сурсы и объединять усилия в поиске новых путей развития, повышения потреби-

тельской ценности товаров, максимального удовлетворения потребностей покупа-

телей и, как следствие, увеличивать валовую прибыль как торговой компании, так 

и производителей.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Romat Y., Biliavska Y. Algorithm of Forming the Category Management in the Diy Market Segment 

// Montenegrin Journal of Economics. – 2018. - Vol. 14. - No. 3. - P. 129-142. 
2 Ильенкова К. М. Сравнительный анализ существующих подходов к управлению ассортимент-

ной политикой компании: традиционный подход и категорийный менеджмент // Экономическая 

наука современной России. - 2019. - №4. - С. 136-152. 
3 ECR Europe Category Management Best Practices Report. – 1997. – 73 p. 

 



157 
 

3.3 Внедрение организационно-экономического механизма  

реализации ассортиментной политики торговой компании  

на основе категорийного менеджмента 

 

 

Для апробации ранее предложенного организационно-экономического меха-

низма реализации ассортиментной политики торговой компании на основе катего-

рийного менеджмента в качестве объектов исследования были выбраны торговая 

сеть «Плюс» (ТС «Плюс»: товары массового потребления, 30 магазинов), группа 

компаний «Зоолэнд» (ГК «Зоолэнд»: товары для животных, 3 канала продаж: опто-

вая компания / торговая сеть, 28 магазинов / интернет-магазин), группа компаний 

«Аркос» (ТД «Аркос»: товары сантехнического назначения: оптовая компания), ТС 

«МирРадости» (компания, открывающая новую сеть магазинов по продаже продук-

тов питания и товаров массового потребления).  

Выбор данных торговых компаний обусловлен тем, что рассматриваемые ор-

ганизации осуществляют деятельность в различных сферах деятельности, что ока-

зывает непосредственное влияние на процесс реализации ассортиментной поли-

тики и позволяет оценить возможность внедрения предложенного механизма на 

компаниях, имеющих различные особенности и условия ведения бизнеса. Важно 

отметить, что анализируемые компании имеют различные каналы продаж, что 

определяет их специализацию и портфель покупателей в рамках их сферы деятель-

ности. Кроме того, рассматриваются различные по размеру торговые компании: 

крупная (ГК «Зоолэнд»), средние (ТС «Плюс» и ГК «Аркос»), мелкая (ТС «Мир 

Радости»), что позволит оценить возможности и целесообразность применения ме-

ханизма в зависимости от размера компании.  

Для проведения оценки были использованы следующие статистические дан-

ные: анализ внутренней статистики продаж торговых компаний, оценка информа-

ции, предоставляемой поставщиками, данные аналитических центров, обзор рын-

ков, опросы покупателей.  
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В основу рейтингов оценки взаимоотношений компании с поставщиками по-

ложено авторское методическое обеспечение, включающее систему экономиче-

ских и нематериальных отношенческих показателей, описание и расчет которых 

были подробно рассмотрены в параграфе 2.3. Полученные результаты исследова-

ния были применены в соответствии с организационно-экономическим механиз-

мом, рассмотренным в параграфе 3.2. Результаты проведенного исследования 

представлены в табл. 13.   

 

Таблица 13 – Результаты апробации организационно-экономического механизма 

реализации ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 

менеджмента 

 

Этапы механизма реализации ассортиментной политики торговой компании на основе  

категорийного менеджмента 

Этапы / торговая 

компания 
ТС "Плюс"1 ГК "Зоолэнд"2 ТД "Аркос" 

ТС «Мир 

Радости» 

Сфера деятельно-

сти 

Товары массо-

вого потребле-

ния 

Товары для жи-

вотных, товар-

ная категория 

«Товары для ко-

шек» 

Сантехнические 

товары, арматур-

ная комплекта-

ция систем тру-

бопроводов 

Продукты пита-

ния, товары 

массового по-

требления 

Характеристика  
Торговая сеть 

(30 магазинов) 

Оптовый канал 

продаж, 

Интернет мага-

зин, 

Торговая сеть 

(28 магазинов) 

Оптовый канал 

продаж 

Новая торговая 

сеть магазинов 

(0 магазинов) 

 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Внедрение категорийного менеджмента в традиционной рознице Вестник 

Московского университета, Серия 6. Экономика. - 2018. - № 3. - С. 124-145. 
2 Ильенкова К. М. Практика внедрения методики категорийного менеджмента в интернет-мага-

зине (на примере Уральского федерального округа) // Вестник Российского экономического уни-

верситета им. Г.В. Плеханова. Москва. - 2019. - № 6 (108). - С. 157-172; Ильенкова К. М. Мето-

дика управления ассортиментной политикой компании на основе категорийного менеджмента в 

розничной торговой сети: разработка и апробация // Вестник Пермского университета. Серия: 

Экономика. - 2020. - Том 15. - № 1. - С. 150-172; Неганова В. П., Ильенкова К. М. Опыт внедрения 

категорийного менеджмента в торговых компаниях УрФО на примере торговли товарами для 

животных // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2020. - № 3 (141). - С. 204-217; Ильен-

кова К. М. Методика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками на ос-

нове маркетинга взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. - 

2019. - Том 14. - № 4. - С. 637-659. 
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Продолжение таблицы 13 

Этапы / торговая 

компания 
ТС "Плюс" ГК "Зоолэнд" ТД "Аркос" 

ТС «Мир 

Радости» 

Период внедре-

ния организаци-

онно-экономиче-

ского механизма 

01.05.2016-

31.01.2017 

10.06.2018 - 

09.06.2019 

01.01.2021-

28.08.2021 

06.08.2021-

настоящее 

время 

1. Определение 

товарных катего-

рий 

Товарные кате-

гории опреде-

лены корректно 

(Приложение38)  

Предложены то-

варные катего-

рии исходя ис-

ключительно из 

вида животного  

(Приложение39) 

Предложенные  

категории сфор-

мированы исходя 

из потребностей 

покупателей 

Х 

2. Оценка товар-

ных категорий 
        

2.1. Количествен-

ная оценка 

Количественная 

оценка демон-

стрирует отри-

цательную дина-

мику продаж 

торговой компа-

нии по выручке: 

-4,8%  

Количественная 

оценка демон-

стрирует отри-

цательную ди-

намику продаж 

торговой компа-

нии (Приложе-

ние 40) по вы-

ручке: Зоолэнд -

12%, Анстер 

+7%, ИМ – 6%  

Количественная 

оценка демон-

стрирует отрица-

тельную дина-

мику продаж 

торговой компа-

нии по выручке: 

-29,9%.  

Количественная 

оценка не про-

водится, отсут-

ствие стати-

стики продаж  

2.2. Качественная 

оценка 

Проведен ком-

плексный анализ 

рынка, конку-

рентов на основе 

данных исследо-

вательских цен-

тров, данных по-

ставщиков, 

опроса покупа-

телей 

Проведен ком-

плексный ана-

лиз рынка (При-

ложения  41, 42, 

43, 44, 45), кон-

курентов на ос-

нове данных ис-

следовательских 

центров, данных 

поставщиков, 

опроса покупа-

телей, в т.ч. 

SWOT-анализ  

(Приложение 

46) 

Проведен ком-

плексный анализ 

рынка, конкурен-

тов на основе 

данных исследо-

вательских цен-

тров, данных по-

ставщиков, 

опроса покупате-

лей 

Проведен ком-

плексный ана-

лиз рынка, кон-

курентов на ос-

нове данных ис-

следователь-

ских центров, 

данных потен-

циальных  по-

ставщиков, ин-

формации, 

представленной 

в социальных 

сетях, анализа 

тенденций и 

трендов рынка 

(в т.ч. дизайнов) 
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Продолжение таблицы 13 

Этапы / торговая 

компания 
ТС "Плюс" ГК "Зоолэнд" ТД "Аркос" 

ТС «Мир 

Радости» 

2.3.1 Формирова-

ние портфеля по-

ставщиков 

На момент про-

ведения иссле-

дования компа-

ния сотрудни-

чала с един-

ственным по-

ставщиком. 

Формирование 

портфеля по-

ставщиков не-

возможно 

Компания раз-

вивает партнер-

ские взаимоот-

ношения с по-

ставщиками  

(Приложение 

47, 48) 

Торговая компа-

ния придержива-

ется традицион-

ного подхода 

(краткосрочные 

отношения с по-

ставщиками). 

Долгосрочные 

взаимоотноше-

ния с поставщи-

ками не развива-

ются, требуется 

пересмотр под-

хода (Приложе-

ние 49) 

Действующие 

поставщики от-

сутствуют 

2.3.2. Примене-

ние направлений 

совершенствова-

ния ассортимент-

ной политики 

компании 

В рамках приме-

няемого меха-

низма требуется 

привлечение но-

вых поставщи-

ков и развитие с 

ними партнер-

ских долгосроч-

ных взаимоотно-

шений 

Направления со-

вершенствова-

ния сформиро-

ваны исходя из 

полученных ре-

зультатов 

Направления со-

вершенствования 

сформированы 

исходя из полу-

ченных результа-

тов 

Рекомендации 

отсутствуют  

2.4. Формирова-

ние портфеля по-

купателей 

Портфель поку-

пателей сформи-

рован: 

- активные (жен-

щины 25-45 лет, 

семейные, 2 ре-

бенка. Средний 

доход – 40 000 

руб., низкий и 

средний ценовой 

сегмент) 

- пассивные 

(мужчины 25-45 

лет, семейные, 

низкий и средний 

ценовой сегмент)  

- потенциальные 

(женщины 18-25 

лет, одинокие, 

низкий и средний 

ценовой сегмент) 

Портфель поку-

пателей сформи-

рован: 

Активные: об-

ластные потре-

бители, низкий и 

средний ценовые 

сегменты (83% – 

розничные мага-

зины, 5% - тор-

говые сети (про-

дуктовые) и 12% 

- оптовые компа-
нии); 

Пассивные и по-

тенциальные 

клиенты: област-

ные и региональ-

ные потреби-

тели, магазины г. 

Екатеринбург, 

высокий ценовой 
сегмент 

Портфель покупа-

телей сформиро-

ван: 

- активные (го-

родские магазины 

стрит-ритейл для 

жителей но-

востроек, област-

ные магазины, 

низкий ценовой 

сегмент); 

- пассивные (цен-

тральные мага-

зины, средний це-

новой сегмент); 

- потенциальные 

(индивидуальные 

застройщики, ин-

дивидуальное жи-

лищное строи-

тельство, высокий 

ценовой сегмент) 

Портфель поку-

пателей сформи-

рован: 

- активные: муж-

чины, женщины 

19 – 40 лет. 

Взрослые, кото-

рые в душе оста-

ются детьми.  

- пассивные: 

юноши и де-

вушки в возрасте 

15-18 лет, для 

которых зайти в 

магазин – это до-

полнительный 

повод для обще-

ния;  

потенциальные: 

женщины в воз-

расте 45 – 55 

лет, замужем с 

детьми 
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Продолжение таблицы 13 

Этапы / торговая 

компания 
ТС "Плюс" ГК "Зоолэнд" ТД "Аркос" 

ТС «Мир 

Радости» 

2.5. Формирова-

ние дерева при-

нятия решения 

покупателей 

Дерево приня-

тия решения по-

купателей сфор-

мировано по 

каждой товар-

ной категории 

(Приложение 

50)  

Дерево приня-

тия решения по-

купателей сфор-

мировано по 

каждой товар-

ной категории 

(Приложение 

51) 

Дерево принятия 

решения покупа-

телей сформиро-

вано по каждой 

товарной катего-

рии  

Х 

3. Уточнение то-

варных подкате-

горий, групп и 

подгрупп.  

Товарные подка-

тегории уточ-

нены. Принято 

решение исклю-

чить товарную 

категорию «су-

вениры», сокра-

тить ассорти-

мент  в катего-

риях: сантех-

ника, бытовая 

техника, инстру-

менты  

Товарные под-

категории разде-

лены:  

«0202 Лаком-

ства»; 

«02003 Вита-

мины»  

Товарные подка-

тегории уточ-

нены (Приложе-

ние 53, 54) 

На основании 

проведенного 

анализа рынка 

определен со-

став и струк-

тура каждой от-

дельной товар-

ной категории 

(Приложение 

55). 

Сформировано 

дерево приня-

тия решения по-

купателей (При-

ложение 52) 

4. Определение 

ролей товарных 

категорий.  

Фактические и 

плановые роли 

товарных кате-

горий опреде-

лены (Приложе-

ние 38)  

Фактические и 

плановые роли 

товарных кате-

горий опреде-

лены (Приложе-

ние 56) 

Фактические и 

плановые роли 

товарных катего-

рий определены 

(Приложение 53) 

Плановые роли 

товарных кате-

горий опреде-

лены (Приложе-

ние 55) 

5. Определение 

стратегий товар-

ных категорий 

Определены 

фактические и 

плановые стра-

тегии товарных 

категорий опре-

делены (Прило-

жение 57)  

Определены 

фактические и 

плановые стра-

тегии товарных 

категорий опре-

делены (Прило-

жение 58, 59) 

Определены фак-

тические и пла-

новые стратегии 

товарных катего-

рий определены 

(Приложение 54, 

60) 

Определены 

плановые стра-

тегии товарных 

категорий (При-

ложение 55, 61) 

6. Определение 

целевых показа-

телей товарных 

категорий 

Целевые показа-

тели товарных 

категорий рас-

считаны  

Целевые показа-

тели товарных 

категорий рас-

считаны  

Целевые показа-

тели товарных 

категорий рас-

считаны 

Целевые пока-

затели товарных 

категорий рас-

считаны 

7. Определение 

тактик товарных 

категорий 

Тактики товар-

ных категорий 

определены 

Тактики товар-

ных категорий 

определены 

Тактики товар-

ных категорий 

определены 

Тактики товар-

ных категорий 

определены 

8. Формирование 

тактограммы то-

варных категорий 

Сформирована 

тактограмма  

Сформирована 

тактограмма 

(Приложение 

62)  

Сформирована 

тактограмма 

(Приложение 63) 

Сформирована 

тактограмма 

(Приложение 

64) 
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Продолжение таблицы 13 

Этапы / торговая 

компания 
ТС "Плюс" ГК "Зоолэнд" ТД "Аркос" 

ТС «Мир 

Радости» 

9.1. Закупка то-

вара 

 - закупка товара 

переведена на 

централизован-

ную (на основа-

нии анализа про-

даж и централи-

зованного раз-

мещения заказов 

поставщикам); 

- улучшены ком-

мерческие усло-

вия по догово-

рам поставок  

 - улучшены 

коммерческие 

условия по до-

говорам поста-

вок (отсрочка 

платежа)  

Введена система 

мониторинга цен 

при закупке това-

ров-аналогов, 

улучшены ком-

мерческие усло-

вия по четырем 

стратегическим 

поставщикам. 

Привлечены но-

вые поставщики, 

которые в буду-

щем могут войти 

в группу ключе-

вых поставщиков 

Проведение пе-

реговоров по 

получению 

наиболее выгод-

ных коммерче-

ских условий  

9.2. Ассортимент 

 - проработано 

65% основного 

ассортимента; 

- все 30 магази-

нов переведены 

на 5 форматов 

матрицы това-

ров; 

- оптимизирован 

ассортимент по 

ценовым сег-

ментам 

 - проработано 

100% ассорти-

мента; 

- для каждого 

канала продаж 

сформирована 

отдельная то-

варная матрица; 

- оптимизирован 

ассортимент по 

ценовым сег-

ментам  

  

Сформирована 

структура ассор-

тимента с уче-

том: 

- дерева приня-

тия решения по-

купателей; 

- различных цен. 

сегментов;  

- полочного про-

странства;  

- имеющегося 

бюджета на за-

купку товара.  

Определено ко-

личество товар-

ных позиций по 

каждой отдель-

ной товарной ка-

тегории 

9.3. Ценообразо-

вание 

 - снижены цены 

по текущему ас-

сортименту  

 - проведен ана-

лиз цен конку-

рентов; 

- цены приве-

дены в соответ-

ствие с рыноч-

ными 

 - проведен ана-

лиз цен конку-

рентов; 

- цены приве-

дены в соответ-

ствие с рыноч-

ными 

- проведение 

анализа цен 

конкурентов  
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Продолжение таблицы 13 

Этапы / торговая 

компания 
ТС "Плюс" ГК "Зоолэнд" ТД "Аркос" 

ТС «Мир 

Радости» 

9.4. Мер-

чендайзинг 

 - определено 

точное количе-

ство стеллажей 

по каждой кате-

гории в каждом 

отдельном мага-

зине; 

- перераспреде-

лено полочное 

пространство 

между категори-

ями; 

- разработаны 

планограммы  

 - определено 

точное количе-

ство стеллажей 

по каждой кате-

гории в каждом 

отдельном мага-

зине, на складе; 

- определено 

точное количе-

ство товарных 

позиций в каж-

дом категории в 

интернет-мага-

зине; 

- перераспреде-

лено полочное 

пространство 

между категори-

ями (магазины и 

склад); 

- разработаны 

планограммы 

 - определено 

точное количе-

ство стеллажей 

по каждой кате-

гории на складе; 

 - определено 

точное количе-

ство товарных 

позиций по каж-

дой товарной ка-

тегории исходя 

из полочного 

пространства 

склада 

- определено 

точное количе-

ство товарных 

позиций и  стел-

лажей по каж-

дой категории; 

- разработаны 

планограммы 

9.5. Маркетинго-

вые активности 

 - составлен мар-

кетинговый ка-

лендарь на год; 

- запущены 3-

недельные ак-

ции   

 - составлен мар-

кетинговый ка-

лендарь на год;  

- увеличено ко-

личество марке-

тинговых меро-

приятий по клю-

чевым, стратеги-

ческим , пер-

спективным по-

ставщикам; 

- прекращены 

маркетинговые 

мероприятия по 

стандартным по-

ставщикам; 

- эффективность 

проводимых 

маркетинговых 

мероприятий 

возросла на 

12,3%;  

- снижены товар-

ные запасы по 

неликвидам за 

счет запуска рас-

продажи 

  - составлен мар-

кетинговый ка-

лендарь на год;  

- запущены мар-

кетинговые меро-

приятия (розыг-

рыши в соц. се-

тях, спец. предло-

жения к опреде-

ленному событию 

(празднику) и 

др.); 

- снижены товар-

ные запасы по 

неликвидам (в 

том числе товары 

бесперспектив-

ных поставщиков) 

за счет запуска 

рассылки предло-

жений по распро-

даже клиентам и 

возврата товаров 

поставщикам 

- составлен мар-

кетинговый ка-

лендарь на 2022 

год 
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Продолжение таблицы 13 

Этапы / торговая 

компания 
ТС "Плюс" ГК "Зоолэнд" ТД "Аркос" 

ТС «Мир 

Радости» 

10. Оценка товар-

ных категорий 
Приложение 65 Приложение 66 Приложение 67 Х 

Прирост валовой 

прибыли (руб), % 
+16,3% +6,1% +15,2% Х 

Прирост выручки 

(руб), % 
+16,8% +13,7% +12,0% Х 

Прирост среднего 

заказа (руб), % 
+6,0% +93,2% +7,3% Х 

Прирост средней 

выручки по ассор-

тименту (руб), % 
208,5% +114,9% 15,5% Х 

Прирост оборачи-

ваемости (руб), % 
+9,4% +16,4% -13,7% Х 

Прирост товаро-

оборота в нату-

ральном выраже-

нии (шт), % 

+9,0% +26,7% +9,7% Х 

Источник: Составлено автором1 

 

При внедрении категорийного менеджмента в действующих торговых ком-

паниях были внесены изменения в их организационные структуры, что позволяет 

учитывать создание нового отдела, категорийного менеджмента. Пример новой 

структуры ГК «Зоолэнд» представлен в приложении 37.   

Исходя из анализируемой таблицы следует, что товарные категории (этап 1) 

к моменту начала исследования были сформулированы только в одной компании, 

                                                           
1 Ильенкова К. М. Внедрение категорийного менеджмента в традиционной рознице Вестник 

Московского университета, Серия 6. Экономика. - 2018. - № 3. - С. 124-145; Ильенкова К. М. 

Практика внедрения методики категорийного менеджмента в интернет-магазине (на примере 

Уральского федерального округа) // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова. Москва. - 2019. - № 6 (108). - С. 157-172; Ильенкова К. М. Методика управления ас-

сортиментной политикой компании на основе категорийного менеджмента в розничной торговой 

сети: разработка и апробация // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. - 2020. - 

Том 15. - № 1. - С. 150-172; Неганова В. П., Ильенкова К. М. Опыт внедрения категорийного 

менеджмента в торговых компаниях УрФО на примере торговли товарами для животных // Мар-

кетинг и маркетинговые исследования. - 2020. - № 3 (141). - С. 204-217; Ильенкова К. М. Мето-

дика оценки эффективности взаимодействия компании с поставщиками на основе маркетинга 

взаимоотношений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. - 2019. - Том 14. - № 

4. - С. 637-659.  
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ТС «Плюс» (25%). В двух компаниях (50%) потребовался пересмотр товарных ка-

тегорий (в том числе, на основании имеющейся статистики продаж). В новой ком-

пании, ТС «МирРадости» прежде, чем определить товарные категории был прове-

ден комплексный анализ рынка, что определило структуру товарных категорий. 

Соответственно, в представленном виде организационно-экономический механизм 

при его внедрении во вновь созданных компаниях требует изменения последова-

тельности реализуемых этапов.   

Количественная оценка товарных категорий (этап 2.1.) проводится исключи-

тельно на основании имеющихся статистических данных, поэтому данный этап мо-

жет быть внедрен только в торговых компаниях, имеющих статистику продаж за 

предыдущие периоды. Количественная оценка проводится на основании совокуп-

ности показателей, описание и расчет которых рассмотрены в параграфе 3.2. На 

момент открытия нового магазина данный этап не может быть реализован в связи 

с отсутствием данных. С момента открытия магазина и появления первых стати-

стических данных данный этап становится так же актуальным. При этом, важно 

отметить, что все компании, имеющие статистику продаж, показали отрицатель-

ную динамику продаж и прибыли за предыдущий период, что свидетельствует о 

неэффективной деятельности данных компаний на момент начала проведения ис-

следования. В то же время, в разрезе отдельных товарных категорий у всех анали-

зируемых компаний наблюдается как отрицательная, так и положительная дина-

мика, что свидетельствует о возможности получения положительного эффекта при 

реализации ассортиментной политики компании, базируясь на авторском органи-

зационно-экономическом механизме, и правильном использовании ресурсов ком-

пании и ее партнеров.  

Проведение качественной оценки товарных категорий (этап 2.2), предполага-

ющее всесторонний анализ рынка, конкурентов, данных поставщиков (в т.ч. потен-

циальных) потребовалось во всех анализируемых компаниях (100%), поскольку ра-

нее ни одной из них не осуществлялось. То есть, действующие торговые компании 

опирались исключительно на имеющуюся статистику продаж и субъективную 
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оценку ситуации, что не позволяет в полной мере оценить потенциал и возможно-

сти формования и реализации ассортиментной политики компании, соответствую-

щей запросам покупателей.  

Полноценно применение авторского методического обеспечения (этап 2.3.) 

было возможным только в 50% случаев (2 компании из 4), что обусловлено нали-

чием всей необходимой информации только в ГК «Зоолэнд» и ТД «Аркос». Рей-

тинги поставщиков основаны на совокупности показателей, описание и расчет ко-

торых рассмотрены в параграфе 2.3. Данная оценка позволила применить предло-

женные ранее направления совершенствования ассортиментной политики компа-

нии и выявить бесперспективных поставщиков, прекратить с ними сотрудничество 

и перенаправить ресурсы компании на развитие взаимоотношений с ключевыми и 

стандартными поставщиками, позволяющими наилучшим образом удовлетворить 

потребности покупателей при реализации ассортиментной политики компании. 

Применение методического обеспечения при наличии одного поставщика (ООО 

«Плюс») является невозможным и требует расширения портфеля поставщиков с 

возможностью последующей оценки взаимоотношений компании с ее новыми 

партнерами. Компания, работающая с одним поставщиком, является зависимой от 

него и несет высокие риски, ориентируясь исключительно на возможности постав-

щика. ТС «МирРадости» на момент начала сотрудничества еще не имеет портфеля 

поставщиков, поэтому проведение оценки на момент исследования является невоз-

можным. 

Этап 2.4., позволивший сформировать портфель покупателей (активные, пас-

сивные, потенциальные) был реализован во всех четырех компаниях (100%), что 

позволило выявить дополнительные возможности по удовлетворению потребно-

стей покупателей и сместить акцент с удовлетворения потребностей всех покупа-

телей на целевых покупателей конкретной компании, выявить потребности пассив-

ных и потенциальных покупателей.  

Формирование дерева принятия решения покупателей было логическим про-

должением предыдущего этапа и было внедрено в 100% анализируемых компаний.  

При этом, важно отметить, что в зависимости от канала продаж дерево принятия 
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решения в одной и той же компании может отличаться, т.к. в различных каналах 

продаж традиционно привлекаются различные целевые покупатели с различными 

запросами и потребностями. На основании результатов данного этапа формируется 

структура ассортимента, определяются конкретные товарные позиции. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что данный этап является необходимым и важным при 

реализации ассортиментной политики компании.  

Как показал анализ, по итогам проведенной оценки товарных категорий (этап 

2), во всех торговых компаниях (100%) потребовалось уточнение товарных подка-

тегорий, групп и подгрупп с учетом выявленных тенденций, и трендов, сформиро-

ванных портфеля покупателей и дерева принятия решения по каждой отдельной 

товарной категории, а так же возможностей и перспектив развития взаимоотноше-

ний компании с поставщиками при реализации ассортиментной политики.  

 Исходя из полученных результатов на следующем, четвертом, этапе так же 

в 100% анализируемых компаниях были определены роли товарных категорий, что 

позволило выявить важность каждой отдельной  товарной категории и рас-

пределить имеющиеся ресурсы исходя из того результата, который дает каждая то-

варная категория. Соответственно, важность данного этапа заключается в коррект-

ном распределении ресурсов компании и недопущении их нерационального ис-

пользования при реализации ассортиментной политики компании.  

Следующий этап, пятый, аналогично, был внедрен в 100% исследуемых ком-

паний, что позволило на основании проведенного ранее анализа (этап 5), опреде-

лить стратегии развития каждой отдельной товарной категории, учитывая рыноч-

ные цены в рамках каждой отдельной товарной категории и потенциально возмож-

ные объемы продаж. Формирование стратегий товарных категорий базируется на 

основании совокупности показателей, описание и расчет которых рассмотрены в 

параграфе 3.2. 

 Предыдущий этап является основой для реализации седьмого и восьмого эта-

пов, которые так же были внедрены в 100% исследуемых компаний, что позволило 

определить конкретные шаги по реализации определённых ролей и стратегий то-



168 
 

варных категорий. На данном этапе в рамках каждой отдельной товарной катего-

рии определяются конкретные действия по ее развитию и достижению плановых 

экономических показателей, при этом минимизируя необоснованное расходование 

ограниченных ресурсов компании при реализации ассортиментной политики ком-

пании.      

Внедрение 1-8 этапов послужило основой для реализации девятого этапа, то 

есть позволило определить пути удовлетворения потребностей покупателей при ре-

ализации ассортиментной политики компании. Благодаря выявленным возможно-

стям на предыдущих этапах 75% анализируемых компаний (3 из 4) улучшили ком-

мерческие условия сотрудничества с поставщиками, что положительно повлияло 

на результаты реализации ассортиментной политики компании за счет высвобож-

дения денежных средств для расширения ассортимента и снижения розничных цен. 

В частности, ТС «Плюс» выявила потенциал в переводе системы закупок на цен-

трализованную, что так же позволило повысить эффективность ее деятельности за 

счет закупки товара, основанной на статистике продаж, а не субъективном воспри-

ятии сотрудников магазинов.  Это позволило повысить уровень сервиса покупате-

лей, в частности, обеспечивать наличие востребованных товаров в полном объеме 

и сократить поставки товаров категории С.  

На этапе 9.3. 100% анализируемыми компаниями были установлены рыноч-

ные цены исходя из сформированных стратегий товарных категорий, анализа цен 

конкурентов и применения дифференцированной системы ценообразования, что 

позволило привлечь дополнительных покупателей, а также увеличить средний чек, 

и как следствие, увеличить валовую прибыль компании при реализации ее ассор-

тиментной политики.  

Внедрение этапа 9.4. является более многогранным, поскольку в зависимости 

от каналов продаж значительно отличаются применяемые инструменты реализа-

ции ассортиментной политики компании. При этом, данный блок позволил всем 

компаниям выделить полочное пространство исходя их фактических, либо плано-

вых продаж каждой отдельной товарной категории, рассчитать количество товар-

ных позиций в каждой отдельной товарной категории, разработать планограммы 
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для магазинов. Важно отметить, что при реализации данного блока в интернет ма-

газине полочное пространство является виртуальным, то есть каждая отдельная 

карточка товара выступает отдельной товарной ячейкой. С одной стороны, в дан-

ном случае отсутствует ограничение непосредственно в части виртуального полоч-

ного пространства, однако необходимо учитывать возможности складских поме-

щений компании и соблюдать баланс в структуре ассортимента каждой отдельной 

товарной категории, не перегружая, либо не вымывая отдельные сегменты групп 

товаров.     

На этапе 9.5. так же 100% исследуемых торговых компаний составили мар-

кетинговый план на год. При этом, 75% (3 компании из 4) реализовали их. ТС 

«МирРадости» находится на этапе формирования ассортимента, что позволяет сде-

лать вывод, что реализация маркетингового плана начнется с момента открытия 

первого магазина.   

В результате внедрения организационно-экономического механизма прово-

дится оценка полученных результатов (этап 10). Как показывает исследование, 75% 

компаний, которые внедрили данный подход, показали положительную динамику 

по различным экономическим показателям в рамках компании. При этом важно от-

метить, что различные товарные категории могут иметь как отрицательный, так и 

положительный результат. В каждом отдельном случае выявлены свои причины, в 

частности, некорректное распределение ресурсов, нехватка человеческих ресурсов 

для реализации запланированных мероприятий, неготовность поставщиков к раз-

витию взаимоотношений и др. В целом, на данном этапе необходимо проведение 

анализа, выявление причин и их учет при планировании следующих периодов, что 

позволит более эффективно применять данный механизм.  

В тоже время, результаты проведенного автором исследования по внедрению 

авторского организационно-экономического механизма на примере торговых ком-
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паний независимо от их размера подтверждают результаты внедрения категорий-

ного менеджмента в крупных торговых компаниях, проводимых ECR1. Так, по дан-

ным ECR при внедрении категорийного менеджмента прибыль и выручку компа-

нии можно увеличить на 10-15%. Согласно авторского исследования данные пока-

затели варьируются в пределах 6-16,8%. 

В тоже время, как показывает исследование, периода внедрения категорий-

ного менеджмента в ассортиментную политику компании, равному 9-12 месяцев, 

является недостаточным, поскольку процесс длительный и требует значительных 

временных, трудовых, финансовых, информационных и др. затрат.    

Таким образом, подводя итоги, предложенный организационно-экономиче-

ский механизм был успешно внедрен в трех торговых компаниях, осуществляющих 

свою деятельность в различных сферах деятельности (товары массового потребле-

ния, товары для животных, сантехническая продукция), а также на примере вновь 

создаваемой торговой компании, которая планирует реализацию продуктов пита-

ния и товаров массового потребления и на момент проведения исследования не 

имеет статистики продаж. Несмотря на то, что процесс внедрения в новой компа-

нии на момент проведения исследования является не завершенным, автор добав-

ляет ее в исследование, что позволяет максимально комплексно оценить возмож-

ности внедрения предложенного авторского организационно-экономического ме-

ханизма. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для действующих тор-

говых компаний, независимо от размера и сферы деятельности, все десять предло-

женных этапов организационно-экономического механизма реализации ассорти-

ментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента яв-

ляются актуальными и позволяют повысить эффективность их деятельности, о чем 

свидетельствуют полученные результаты оценки внедрения организационно-эко-

номического механизма.  

                                                           
1 Буянова Е., Давыдов Н., Кельбах Л. [и др.]. Категорийный менеджмент. Теория и практика в 

России. - Комитет по управлению спросом, Копирайт ECR-Rus, 2007-2008. – 47 с. 
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В тоже время, для новой торговой компании, не имеющей статистики про-

даж, ряд этапов меняют последовательность, либо объединяются. Таким образом, 

для новых компаний может быть предложен более компактный механизм, исклю-

чающий ряд дублирующийся этапов с учетом специфики данных компаний. В то 

же время, внедрение организационно-экономического механизма позволяет компа-

нии на начальном этапе своей деятельности минимизировать количество возмож-

ных ошибок и потерь, связанных с реализацией ассортиментной политики компа-

нии, четко определив своих целевых покупателей (в том числе описав портрет це-

левого покупателя), а также подбирая поставщиков, готовых к развитию долго-

срочных и взаимовыгодных отношений.   

Как было отмечено ранее, результатом внедрения авторского организаци-

онно-экономического механизма выступают основные направления совершенство-

вания ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного ме-

неджмента, а также включающие в себя следующие аспекты: 

- снятие конфликтов интересов групп участников в цепочке создания потре-

бительской ценности в контексте маркетинга взаимоотношений; 

- сбалансирование интересов;  

- консолидация ресурсов.  

В процессе реализации ассортиментной политики компании каждый участ-

ник в цепочке создания потребительской ценности преследует свои интересы, стре-

мясь удовлетворить их наилучшим образом. Однако такое стремление может всту-

пить в противоречие с интересами других групп участников в цепочке создания 

потребительской ценности, в результате чего происходит конфликт интересов.  

Снятие конфликта интересов должно опираться на принципиально новые 

взаимоотношения групп участников в цепочке создания потребительской ценности 

в контексте маркетинга взаимоотношений и консолидацию их ресурсов, направ-

ленных на достижение сбалансированности интересов, что влечет за собой удовле-

творенность покупателей, формирование конкурентных некопируемых преиму-

ществ торговой компании и ее партнеров-поставщиков, а также комфортных усло-

вий функционирования всех заинтересованных групп. В связи с этим необходимо 
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обеспечить баланс интересов между всеми группами участников в цепочке созда-

ния потребительской ценности, который, в свою очередь, будет способствовать по-

вышению эффективности внедрения организационно-экономического механизма 

реализации ассортиментной политики торговой компании.  

Так, проведенное исследование подтверждает следующие выводы, сделан-

ные при опросе представителей торговых компаний УрФО о проблемах и препят-

ствиях, с которыми торговые компании сталкиваются в практике внедрения меха-

низма реализации ассортиментной политики торговой компании на основе катего-

рийного менеджмента1: 

1. Недостаток времени у категорийных менеджеров (Приложение 68). И хотя 

финансовая составляющая в стратегическом управлении у категорийных менедже-

ров очень высока, отсутствие возможности управлять выручкой и валовой прибы-

лью торговой компании не так заметна, как отсутствие товара на полках2. 

2. Многозадачность выполняемой категорийными менеджерами работы. 

3. Необходимость решения текущих задач категорийными менеджерами мак-

симально срочно и оперативно. Несоответствие товарного ассортимента торговой 

компании потребностям современного потребителя влечет за собой перераспреде-

ление покупательского потока торговой компании в пользу конкурентов.  

4. Отсутствие / недостаток необходимой информации у категорийных мене-

джеров. Категорийным менеджерам для принятия решений необходимо наличие 

полной, корректной и доступной информации2. Три основных блока данной про-

блемы выглядят следующим образом:  

1) Наличие различных систем обработки данных не позволяет получать ин-

формацию для анализа в доступном для принятия решений виде; 

2) Многие отчеты требуют длительного времени на загрузку / выгрузку дан-

ных, что мешает оперативному принятию решений категорийным менеджером;  

                                                           
1 Ильенкова К. М. Особенности и основные проблемы внедрения категорийного менеджмента в 

России // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. - № 2. - С. 151-164. 
2 Oliver Wyman, Isotta M., Bacos J., Siemssen S., Beswick P., Demeure B., Harrison N. Making cate-

gory management work. - Marsh and McLennan Companies, 2012. - 8 p.  
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3) Не всегда аналитические данные, которые выгружаются из системы отчет-

ности торговой компании, являются достаточными для принятия решений, и кате-

горийные менеджеры вынуждены принимать решение на основе предположений, 

либо создавать сложную отчетность вручную; 

5. Отсутствие помощника категорийного менеджера торговой компании для 

выполнения рутинной и технической работы, не требующей прямого участия кате-

горийного менеджера (проверка документов, выгрузка отчетов и т.д.); 

6. Отсутствие необходимых навыков владения основами таймменеджмента 

категорийными менеджмерами; 

7. Постановка задач сотрудникам руководством категорийным менеджерам 

без объяснения причин, и целей выполнения поставленных задач; 

8. Отсутствие поддержки и помощи со стороны руководства категорийных 

менеджеров в решении различных вопросов, в том числе коммуникации со смеж-

ными отделами, в проведении переговоров с партнерами; 

9. Быстрая смена направления выставляемых задач в торговой компании; 

10. Необходимость большого количества согласований и отсутствие свободы 

принятия решений категорийным менеджером торговой компании; 

11. Слабая коммуникация между отделами торговой компании. 

С целью улучшения результатов, получаемых при внедрении организаци-

онно-экономического механизма автором сформулированы следующие основные 

направления совершенствования ассортиментной политики торговой компании на 

основе категорийного менеджмента:  

1. Систематизация и регламентация бизнес-процессов торговой компании: 

наличие четко прописанного функционала каждого сотрудника торговой компа-

нии, определение его ответственности, четкая система взаимодействия отделов. 

Это позволит наиболее эффективно распределить внутренние ресурсы компании и 

направить их на достижение поставленных целей при реализации ассортиментной 

политики; 

2. При изменении структуры компании важно осуществление корректного 

донесения информации до каждого сотрудника торговой компании: что меняется в 
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самой структуре торговой компании, чем занимается новый отдел категорийного 

менеджмента, в чем заключаются его цели и задачи, каким образом меняется функ-

ционал существовавших ранее отделов. Это позволит наладить внутреннюю ком-

муникацию между сотрудниками (маркетинг взаимоотношений внутри компании), 

том числе более рационально использовать внутренние ресурсы компании; 

3. Создание мотивационных программ для всех сотрудников торговой ком-

пании, которые нацеливают их на совместное достижение общих целей торговой 

компании. Таким образом, выполняя свой текущий функционал, каждый сотруд-

ник должен понимать, для чего он делает данную работу и каким образом резуль-

таты его деятельности отразятся на его заработной плате. С помощью данного ин-

струмента компания, ориентируя сотрудников на достижение целей компании, мо-

тивируя при этом их материально; 

4. Оптимизация работы внутри отдела категорийного менеджмента и 

торговой компании в целом, сокращение количества бюрократических процессов, 

что в свою очередь, высвобождает рабочее время сотрудников на выполнение кон-

кретных задач по реализации ассортиментной политики компании в рамках орга-

низационно-экономического механизма; 

5. Выделение помощника, которому категорийный менеджер мог бы делеги-

ровать часть технической и рутинной работы, не требующей глубоких знаний и 

анализа со стороны высокооплачиваемого сотрудника. Это позволит перераспре-

делить ресурсы на решение стратегических задач; 

6. Предоставление категорийным менеджерам большей свободы в принятии 

решений и ответственности за закреплённые за ними товарные категории; 

7. Обучение категорийных менеджеров эффективному использованию своего 

рабочего времени и умению ставить приоритеты силами и/или за счет торговой 

компании; 
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8. Установка, либо разработка современного программного обеспечения, ко-

торое бы позволило всесторонне, качественно и оперативно обрабатывать, и ана-

лизировать статистические данные и принимать наиболее взвешенные управленче-

ские решения в области ассортиментной политики1;  

9. Регулярное обучение и оценка управленческого персонала.  

Таким образом, в третьей главе «Организационно-экономический механизм 

внедрения категорийного менеджмента в ассортиментную политику торговой ком-

пании» сделан обзор опыта торговых компаний УрФО по применению методиче-

ских подходов к реализации ассортиментной политики торговой компании, на ос-

новании чего сформулированы выводы, демонстрирующие, что механизм реализа-

ции ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного ме-

неджмента применяют преимущественно крупные компании, имеющие ресурсы 

для реализации данного подхода, в частности, обучая сотрудников и привлекая экс-

пертов. Соответственно, для большинства (малых и средних) торговых компаний 

не хватает методического инструментария, позволяющего эффективно реализовать 

ассортиментную политику компании на основе категорийного менеджмента. С це-

лью решения данной проблемы автором был предложен организационно-экономи-

ческий механизм реализации ассортиментной политики торговой компании на ос-

нове категорийного менеджмента. По итогам апробации данного механизма было 

выявлено, что его внедрение для действующих торговых компаний, независимо от 

размера и сферы деятельности, являются актуальными и позволяют повысить эф-

фективность реализации ассортиментной политики компании. В тоже время, для 

новых торговых компаний, начинающих свою экономическую деятельность, целе-

сообразно предложить более компактный организационно-экономический меха-

низм реализации ассортиментной политики компании на основе категорийного ме-

неджмента. На основании апробации предложенного механизма автором предло-

                                                           
1 Бушуева Л. И. Инструменты и методы информационно-аналитического обеспечения управлен-

ческих решений в области ассортиментной политики // Маркетинг в России и за рубежом. - 2017. 

- №6. - С. 19-32.  
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жены основные направления совершенствования ассортиментной политики торго-

вой компании на основе категорийного менеджмента, которые направлены на по-

вышение эффективности внедрения организационно-экономического механизма 

реализации ассортиментной политики компании, что в свою очередь, позволяет 

учитывать интересы всех групп участников в цепочке создания потребительской 

ценности в контексте маркетинга взаимоотношений.  
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Заключение 

 

 

 

В диссертационной работе были поставлены и успешно решены задачи в со-

ответствии с обозначенной целью: развитие теоретических положений реализации 

ассортиментной политики торговой компании, разработка методического обеспе-

чения комплексной оценки взаимоотношений торговой компании с поставщиками 

и организационно-экономического механизма ассортиментной политики торговой 

компании, ориентированный на удовлетворение потребностей покупателей 

В результате проведенного исследования были сделаны выводы, имеющие 

как теоретическую, так и практическую значимость не только для исследователей 

в сфере маркетинга, но и для отечественных торговых компаний, функционирую-

щих в современных экономических условиях. Основные выводы в ходе решения 

поставленных задач сформулированы следующим образом.  

Развитие теоретических основ ассортиментной политики торговой компании 

позволило выделить элементы ассортиментной политики торговой компании, на 

основании чего было уточнено содержание понятия ассортиментная политика 

торговой компании с позиции синтеза традиционного маркетинга и маркетинга вза-

имоотношений.  

Исследование существующих подходов к формированию портфеля покупа-

телей позволило определить основные группы поставщиков: ключевые, стратеги-

ческие, перспективные, стандартные, бесперспективные, что послужило основой 

для развития методического обеспечения комплексной оценки взаимоотношений 

торговой компании с поставщиками при реализации ассортиментной политики, 

нацеленной на удовлетворение потребностей покупателей.  

Анализ существующих методических подходов к реализации ассортимент-

ной политики компании позволил выявлять, что в современных условиях усиления 

конкуренции и трансформации рынка торговой компании недостаточно ее внут-

ренних ресурсов и требуется объединение ресурсов партнеров в цепочке создания 
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ценности и развитии партнерских отношений, нацеленных на максимальное удо-

влетворение потребностей покупателей. 

В результате анализа существующих механизмов реализации ассортимент-

ной политики компании выявлено отсутствует механизма, содержащего в себе ме-

тодическое обеспечение комплексной оценки взаимоотношений торговой компа-

нии с поставщиками, позволяющим оценить взаимоотношения, что является важ-

ным и необходимым элементом сотрудничества партнеров в цепи создания потре-

бительской ценности и требует дополнительного уточнения к существующим ме-

ханизмам. 

Предложенное авторское методическое обеспечение комплексной оценки 

взаимоотношений торговой компании с поставщиками при реализации ассорти-

ментной политики позволяет ранжировать поставщиков, сформировать портфель 

поставщиков и применять предложенные автором направления совершенствования 

ассортиментной политики компании.  

На основании проведенного автором опроса экспертов восьми торговых ком-

паний УрФО было выявлено, что существующие механизмы реализации ассорти-

ментной политикой компании применяются преимущественно крупными компани-

ями, в то время как для большинства (малых и средних) торговых компаний не хва-

тает методического инструментария, позволяющего эффективно реализовать ас-

сортиментную политику компании на основе категорийного менеджмента. С це-

лью решения данной проблемы автором предложен организационно-экономиче-

ский механизм реализации ассортиментной политики торговой компании на основе 

категорийного менеджмента, который позволяет торговым компаниям, независимо 

от размера и сферы деятельности, реализовывать ассортиментную политику на ос-

нове категорийного менеджмента.  

Предложенный организационно-экономический механизм реализации ассор-

тиментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента 

учитывает возрастающую роль маркетинга взаимоотношений в современных эко-

номических условиях и в отличие от существующих механизмов предусматривает 
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применение нового инструмента, тактограммы товарных категорий, а также допол-

няется методическим обеспечением комплексной оценки взаимоотношений торго-

вой компании с поставщиками.  

Проведена апробация предложенного организационно-экономического меха-

низма на четырех торговых компаниях, на основании результатов которой сделаны 

выводы, что, с одной стороны, применение авторского механизма позволяет повы-

сить эффективность деятельности действующей торговой компании, с другой сто-

роны, применение данного механизма возможно и в отношении вновь создаваемой 

компании, что позволит сформировать сбалансированный ассортимент на момент 

начала экономической деятельности торговой компании. При этом, для новой ком-

пании рекомендуется предложить более сжатый и лаконичный механизм.  

Кроме того, в процессе внедрения механизма выявлены проблемы, с кото-

рыми сталкиваются компании и предложены авторские направления совершен-

ствования, которые позволят повысить эффективность применения организаци-

онно-экономического механизма реализации ассортиментной политики компании.  

 Полученные результаты и предложенные направления совершенствования 

ассортиментной политики компании могут быть использованы в практической де-

ятельности торговыми компаниями – при внедрении подхода к реализации ассор-

тиментной политики торговой компании на основе категорийного менеджмента, 

научно-исследовательскими организациями – при разработке теоретических и ме-

тодических подходов к реализации ассортиментной политики торговой компании 

и категорийного менеджмента, образовательными учреждениями высшего образо-

вания – при подготовке учебных курсов «Категорийный менеджмент», «Маркетинг 

взаимоотношений». Реализация авторских предложений позволит повысить эф-

фективность деятельности торговых компаний, нацеленных на удовлетворение по-

требностей покупателей.  

Полученные результаты позволяют считать поставленные в диссертацион-

ном исследовании цель и задачи выполненными. 
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Приложение 17 – Сравнительный анализ традиционного маркетинга и марке-
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Приложение 25 – Действия основных групп участников в цепочке создания 
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Приложение 26 – Сравнительный анализ определений понятия «товарная ка-
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Приложение 28 – Определения понятия категорийный менеджмент, относя-
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Приложение 29 – Определения понятия категорийный менеджмент, относя-
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Приложение 30 – Определения понятия категорийный менеджмент, относя-
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Приложение 31 – Определения понятия категорийный менеджмент, относя-
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Приложение 32 – Механизмы реализации ассортиментной политики торговой 
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Приложение 35 – Модель клиентского потока: оценка состояния и управление 

 

 

 

 

 

 

Источник: Окольнишникова И. Ю. 20111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Окольнишникова И. Ю. Анализ подходов к оценке эффективности маркетинговых коммуника-

ций // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менедж-

мент. - 2011. - № 28. - С. 134-142. 



252 
 

Приложение 36 – Тактики товарных категорий   
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Приложение 37 – Новая структура ГК «Зоолэнд» 
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Приложение 39 – Товарный классификатор ООО «Зоолэнд» и ИМ 
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Приложение 40 – Анализ продаж ГК «Зоолэнд» товарных категорий, 10.06.18 

- 09.06.19 (динамика относительно 10.06.17 - 09.06.18) 
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Приложение 41 – Структура товарной категории «Товары для животных»  
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Приложение 42 – Вклад каналов, категорий «товары для животных», Россия  
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Приложение 43 – Структура ценовых сегментов (ЦС): высокий ценовой сег-

мент (ВЦС), средний ценовой сегмент (СЦС), низкий ценовой сегмент (НЦС) 
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Приложение 44 – Состав группы "Корма для животных" 
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Приложение 45 – Состав группы "Корма для животных", УрФО  
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Приложение 46 – SWOT - анализ ГК «Зоолэнд» 
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Приложение 47 – Портфель поставщиков Зоолэнд, 10.06.18 - 09.06.19 
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Приложение 48 – Результаты расчета коэффициента конкордации Кэндела 
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Приложение 49 – Портфель поставщиков ТД «Аркос» 
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Приложение 50 – Дерево принятия решения покупателей товарных категорий 
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Приложение 51 – Пример дерева принятия решения товарная подкатегория 

«0202 Лакомства для кошек» Дерево принятия решения покупателей товар-

ных категорий ГК «Зоолэнд» (часть) 
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Приложение 53 – Роли товарных категорий, ТД «Аркос»  

 

Источник: Составлено автором   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 
 

Приложение 54 – Стратегии товарных категорий, ТД «Аркос» 
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Приложение 55 – Роли и стратегии товарных категорий, ТС «МирРадости» 
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Приложение 56 - Роли товарных подкатегорий ГК «Зоолэнд», товарная под-
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Приложение 57 - Стратегический анализ категорий торговой сети «Плюс» 
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Приложение 59 – Стратегии товарных подкатегорий в оптовом канале про-
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Приложение 60 – Стратегии товарных категорий, ТД «Аркос» 
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Приложение 61 – Стратегии товарных категорий, ТС «МирРадости» 
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Приложение 62 – Тактограмма товарной категории «Товары для кошек» 
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Приложение 63 – Тактограмма товарных категорий (часть), ТД «Аркос» 

 

Источник: Составлено автором   

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

Приложение 64 – Тактограмма товарных категорий(часть), ТС «МирРадости» 
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Приложение 66 – Результаты внедрения категорийного менеджмента в ГК 
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Приложение 67 – Результаты внедрения категорийного менеджмента в ТД 
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Приложение 68 – Недельный план работы категорийного менеджера компании 
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