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Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

ассортиментной политики и разработка рекомендаций по совершенствованию 

ассортиментной политики ООО «Башнефть-Розница».

Объектом работы является ООО Башнефть-Розница», осуществляющая 

розничную продажу сопутствующих товаров.

Предметом работы выступает ассортиментная политика ООО «Башнефть- 

Розница».

Значимость данной работы заключается в возможности дальнейшего 

использования результатов проведенных исследований и выработанных в ходе 

работы рекомендаций по совершенствованию ассортиментной политики 

специалистами отдела продаж сопутствующих товаров и услуг регионального 

отделения Челябинск ООО «Башнефть-Розница».

При выполнении работы использованы следующие методы: анализ и

обобщение научной и учебной литературы, сравнение. В практической части 

работы использованы методы анализа ассортимента: АВС-анализ, XYZ-анализ, 

кросс-категориальный анализ. Раскрыты особенности организационно-правовой 

формы предприятия и сформулированы рекомендации по совершенствованию 

ассортиментной политики.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные экономические условия привели к новому пониманию 

предпринимательской деятельности, сегодня предпринимательство выступает 

одним из основных двигателем экономики. Развитие рыночных отношений и 

усиление конкуренции в предпринимательской деятельности требуют от 

предприятий постоянной оптимизации их коммерческой деятельности и поиск 

новых подходов нацеленных на повышение прибыли и конкурентоспособности 

предприятия.

В условиях обостряющейся конкуренции прибыльность предприятия и его 

положение на рынке, зачастую зависит от сущности его ассортиментной 

политики, ее направленности на потребителя и от способности ассортимента 

товаров предприятия адекватно отвечать потребительскому спросу, а повышение 

эффективности управления ассортиментом становится актуальной проблемой в 

современных реалиях.

К сожалению, руководство многих предприятий не представляет себе все 

преимущества эффективной ассортиментной политики, что приводит к 

затовариванию по одним ассортиментным позициям, дефициту по другим и в 

итоге к потере прибыли.

Несмотря на значительное число работ, посвященных вопросам формирования 

эффективной ассортиментной политики и управления ассортиментом на 

предприятии, ключевой проблемой является отсутствие комплексного подхода к 

формированию ассортиментной политики с учетом ориентации на потребителя.

Актуальность работы заключается в необходимости изучения подходов к 

формированию эффективной ассортиментной политики для эффективного 

функционирования предприятия в условиях конкурентной среды.

В настоящее время можно говорить о ключевой роли ассортимента 

предприятия в системе обеспечения его конкурентоспособности. Разработка 

эффективной ассортиментной политики стала одним из основных объектов в
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стратегии и тактике предприятия, так как именно отношение потребителей к 

продукции определяет возможности существования и развития предприятия.

Целью данной работы является оценка ассортиментной политики и разработка 

рекомендаций по совершенствованию ассортиментной политики ООО 

«Башнефть-Розница».

Для реализации поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач:

1. Раскрыть теоретические подходы к формированию ассортиментной 

политики и планированию ассортимента.

2. Рассмотреть принципы формирования ассортиментной политики на 

предприятии.

3. Проанализировать методы анализа ассортимента.

4. Дать общую характеристику розничной сети и проанализировать основные 

экономические показатели деятельности предприятия.

5. Сравнить отечественный и зарубежный опыт при формировании 

ассортиментной политики.

6. Провести анализ ассортимента сопутствующих товаров ООО «Башнефть- 

Розница».

7. Разработать рекомендации по совершенствованию ассортиментной 

политики ООО «Башнефть-Розница».

Объектом работы является ООО Башнефть-Розница», осуществляющее 

розничную продажу сопутствующих товаров при АЗС.

Предметом работы выступает ассортиментная политика ООО «Башнефть- 

Розница».

Значимость данной работы заключается в возможности дальнейшего 

использования результатов проведенных исследований и выработанных в ходе 

работы рекомендаций по совершенствованию ассортиментной политики 

специалистами отдела продаж сопутствующих товаров и услуг регионального 

отделения Челябинск ООО «Башнефть-Розница».

При выполнении работы будут использованы следующие методы: анализ и 

обобщение научной и учебной литературы, сравнительный анализ. В
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практической части работы будут использованы следующие методы анализа 

ассортимента: АВС-анализ, XYZ-анализ, анализ оборачиваемости товарных 

запасов, матрица БКГ и кросс-категориальный анализ. Также в ходе работы будут 

раскрыты особенности организационно-правовой формы предприятия,

проанализированы основные экономические показатели деятельности и 

сформулированы рекомендации по совершенствованию ассортиментной 

политики.

Теоретической и методологической базой для написания данной работы 

послужили труды российских и зарубежных ученых, таких как И.Н. Герчикова, 

Л.П. Дашков, Ф.П. Половцева, Ф. Котлер и другие, позволяющие наиболее полно 

раскрыть основные теоретические и методологические подходы к формированию 

ассортиментной политики предприятия.

Структура работы. Во введении обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, определены объект и предмет исследования, 

сформулированы цель и задачи работы. Работа состоит из трех разделов.

В первом разделе Теоретические основы формирования ассортиментной 

политики раскрыты понятия коммерческой деятельности, ассортиментной 

политики и ассортимента товаров, рассмотрены свойства ассортимента и 

принципы формирования классификатора товаров. Изучены методы анализа 

ассортимента.

Во втором разделе Анализ ассортиментной политики ООО «Башнефть- 

Розница» дана общая характеристика розничной сети, проанализирован 

ассортимент товаров сети, приводятся выводы по проведенным анализам 

ассортимента.

В третьем разделе Рекомендации по совершенствованию ассортиментной 

политики ООО «Башнефть-Розница» даны рекомендации по совершенствованию 

ассортиментной политики.

В заключении приводятся общие выводы о проделанной работе. 

Библиографический список состоит из 52 источников.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ

ПОЛИТИКИ

1.1 Ассортиментная политика и планирование ассортимента в коммерческой

деятельности

Экономические преобразования в современной России и развитие рыночных 

отношений привели к новому пониманию принципов предпринимательской 

деятельности. В современных условиях все большее значение приобретает 

коммерческая деятельность предприятия, являясь ключевым условием его 

эффективной работы и развития.

В отечественной экономической литературе существует множество 

определений коммерческой деятельности, что обусловлено ее 

многоаспектностью, но большинство исследователей сходятся во мнении, что 

предметом коммерческой деятельности выступает купля-продажа товаров в сфере 

товарного обращения с учетом запросов потребителей, поступление их в 

собственность торгового предприятия для последующей реализации.

С помощью коммерческой деятельности устанавливается взаимосвязь между 

производителями и изготовителями товара с их непосредственными 

потребителями и управление процессом товарного обмена [4, 36].

Таким образом, под коммерческой деятельностью мы будем понимать 

оперативно-организационную деятельность по осуществлению операций обмена 

товарно-материальных ценностей в целях удовлетворения потребностей 

населения и получения прибыли [37, с. 16].

Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание [41 с. 42]:

-  установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка;

-  изучение и анализ источников закупки товаров;

-  согласование связи производства с потреблением товаров, ориентированных 

на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление выпускаемой 

продукции);

-  осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды;
8



-  расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков 

товаров;

-  сокращение издержек обращения товаров.

Цель коммерческой деятельности можно определить как максимизацию 

выгоды (дохода, прибыли). Достижение этой цели должно постоянно 

сопровождать весь процесс коммерческой деятельности с каждым контрагентом 

по каждому конкретному поводу в конкретных условиях [11, 39].

Объектом коммерческой деятельности выступают товары и услуги, 

реализуемые на потребительском рынке.

Операции, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, можно 

условно разделить на ряд блоков. В каждый из них входят операции, 

выполняемые на соответствующем этапе коммерческой деятельности [14, с.19]:

1. Основой успешного осуществления коммерческой деятельности является ее 

информационное обеспечение -  информация о спросе и конъюнктуре рынка, об 

объемах и структуре производства товаров, информация о товаре (его 

потребительских свойствах, качестве и т.д.). Важное значение имеет информация 

о населении и его покупательской способности, а также информация о 

потенциальных возможностях конкурентов.

2. Определение потребности в товарах -  определяется емкость рынка и его 

сегментов, обосновывается ассортимент необходимых товаров.

3. Выбор предпочтительных партнеров -  изучение возможных поставщиков, 

их размещение, ассортимент и объем предлагаемых товаров, условия поставок и 

цена и т.д. и решается вопрос об установлении договорных отношений.

4. Комплекс операций, связанных с поступлением товаров, их хранением и 

перемещением.

Коммерческая деятельность, осуществляемая структурами, занимающимися 

оптовой торговлей, в значительной степени отличается от коммерческой 

деятельности розничных торговых предприятий, прежде всего это относится к 

операциям, связанным с формированием ассортимента и продажей товаров [14, 

с.19].
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Затем коммерческая деятельность развивается по двум направлениям -  на 

предприятиях оптовой и розничной торговли.

Коммерческая деятельность на предприятиях розничной торговли имеет свою 

специфику -  управление товарными запасами и управление ассортиментом 

товаров.

Коммерческая деятельность предприятия розничной торговли, удовлетворяя 

нужды и запросы покупателей, является конечным звеном деятельности 

субъектов рынка. Особая роль принадлежит коммерческой деятельности, 

связанной с выполнением комплекса мер по доведению товаров от производителя 

до покупателя [42, c. 34].

В розничной торговле коммерческая деятельность включает следующие 

элементы:

-  изучение и прогнозирование спроса на реализуемые товары;

-  формирование оптимального ассортимента товаров;

-  рекламно-информационная деятельность розничных торговых предприятий;

-  выбор эффективных методов розничной продажи;

-  организация оказания торговых услуг покупателям [14, с. 21].

В современных реалиях важным элементом коммерческой деятельности в 

розничной торговле становится формирование эффективной ассортиментной 

политики предприятия [32, с. 40]. Формирование эффективной ассортиментной 

политики -  одна из ключевых проблем, стоящая перед менеджментом 

предприятия.

В современной литературе нет единства в определении понятия 

ассортиментная политика. Существует множество трактовок, отражающих 

различные точки зрения:

1. Ассортиментная политика предполагает решение проблемы выбора 

номенклатуры продукции и ее оптимизацию [13, с. 430].

2. Ассортиментная политика -  система взглядов и комплекс мер по

управлению торговым ассортиментом, которая включает общие направления

формирования ассортимента торговой сети организации или города,
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соответствующие требованиям поднятия уровня и культуры народного 

потребления, интересам народного хозяйства [48, c. 7-8].

3. Ассортиментная политика -  общие намерения, возможности и основные 

направления, сформулированные высшим руководством организации в области 

ассортимента. Цель организации в области ассортимента -  формирование 

реального и/или прогнозируемого ассортимента, максимально приближающегося 

к рациональному, для удовлетворения разнообразных потребностей и получения 

запланированной прибыли [50, с. 21].

4. Ассортиментная политика -  цели и задачи и основные направления 

формирования ассортимента, определяемые руководством организации [37, с. 65]

Приведенные определения позволяют обозначить несколько направлений 

ассортиментной политики предприятия. На наш взгляд для наиболее полного 

определения понятия ассортиментной политики, оно должно содержать 

следующие элементы:

-  ассортиментная политика должна формироваться с учетом 

потребительского спроса;

-  эффективное использование ресурсов предприятия для обеспечения 

экономической эффективности и получение прибыли предприятия;

-  определение действий по управлению товарным ассортиментом 

(определение набора товарных групп, процесс формирования оптимальной 

структуры ассортимента, определение номенклатуры) [49].

Таким образом, под ассортиментной политикой в данной работе мы будем 

понимать комплекс решений по управлению торговым ассортиментом, для 

удовлетворения потребностей потребителей, направленных на повышение 

эффективности и результативности деятельности предприятия.

Продуманная и детально разработанная ассортиментная политика служит

основой стабильности предприятия, его рентабельности, индивидуальности и

конкурентоспособности, что в конечном итоге определяет успех предприятия на

рынке. Одна из главных задач ассортиментной политики заключается в том,

чтобы в каждый момент времени товары, составляющие ассортимент
11



предприятия, оптимально соответствовали потребностям покупателей по 

качественным и количественным характеристикам [18, c. 67].

На построение ассортиментной политики в розничных предприятиях влияют 

экономические, социальные, демографические и специфические факторы [51].

К экономическим факторам можно отнести денежные доходы населения и 

уровень розничных цен. Социальные факторы это социальная и 

профессиональная структура обслуживаемого населения, уровень образования и 

культурного развития людей и т.д. Демографические факторы -  изменение 

численности населения и его состава по полу, возрасту, месту проживанию и 

размеру состава семьи. К специфическим факторам можно отнести природно

естественные факторы -  климатические условия, продолжительность времен года 

и т.д.

Ассортиментная политика включает в себя меры по повышению 

конкурентоспособности товаров, созданию новых видов, оптимизации 

ассортимента с учетом их жизненного цикла и спроса потребителей. На 

современном этапе практически не существует монопродуктовых предприятий, в 

связи с этим сущность управления ассортиментом заключается в предложении 

товаров необходимых потребителю, в требуемых количествах, установленного 

качества и в нужное время [45, с. 122].

Формирование ассортимента и закуп товаров должен начинаться после 

определения конкурентной стратегии и позиционирования предприятия.

При осуществлении конкурентной стратегии в рамках ассортиментной 

политики, стабильное и устойчивое развитие предприятия, определяется 

рациональностью, полнотой и устойчивостью ассортимента товаров. Отсутствие 

нужных товаров, узкий, нестабильный или не соответствующий запросам 

ассортимент порождают неудовлетворенный спрос, который отрицательно 

сказывается на эффективности предприятия [16, c.124].

Ассортиментная политика является частью коммерческой стратегии, и

определяется общим развитием и целями компании. Поэтому на предприятии

должен быть документ, определяющий его ассортиментную политику. Общее
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положение об ассортиментной политике послужит основой для дальнейшей 

работы с ассортиментом [29, c. 371].

Положение об ассортиментной политике регламентирует зоны 

ответственности отделов при работе с ассортиментом, описывает порядок ввода и 

вывода товарных позиций и закрепляет ассортиментную матрицу. Отношения с 

поставщиками также являются частью общей стратегии и относятся к 

ассортиментной политике [45, с.124].

Важнейшими классификационными признаками групп товаров в зависимости 

от стратегических зон хозяйствования являются темпы изменения спроса, 

определение доли рынка товаров/ассортимента к доле рынка основного 

конкурента, величина прибыли и т.д.

При формировании ассортиментной политики предприятие должно решать 

следующие задачи:

-  установить реальные и предполагаемые потребности в конкретных товарах;

-  определить основные показатели ассортимента и дать анализ его 

рациональности;

-  выявить источники товарных ресурсов, необходимые для формирования 

ассортимента;

-  оценить материальные возможности организации для выпуска, 

распределения и/или реализации отдельных товаров;

-  определить основные направления формирования ассортимента.

Таким образом, главную цель ассортиментной политики определим как 

определение набора товарных групп, наиболее предпочтительных для успешной 

работы предприятия и обеспечивающих его эффективную деятельность.

В следующем подразделе мы рассмотрим принципы формирования 

ассортимента и товарного классификатора, виды ассортимента и основные 

свойства ассортимента.
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1.2 Формирование ассортиментной политики предприятия

Формирование ассортимента -  это деятельность по составлению набора 

товаров, позволяющего удовлетворить реальные или прогнозируемые 

потребности, а также достичь целей, определенных руководством [50, с.25].

Различают общие и специфические факторы формирования ассортимента.

Общими факторами, влияющими на формирование ассортимента являются 

спрос и рентабельность.

Спрос как потребность -  определяющий фактор формирования ассортимента и 

всей ассортиментной политики в целом. В свою очередь спрос зависит от 

сегмента потребителей, на который направила свою деятельность розничная 

организация [1, c. 214].

Рентабельность реализации определяется себестоимостью и издержками.

К специфичным факторам формирования ассортимента в розничном 

предприятии можно отнести производственные возможности изготовителей, 

специализация торговой организации, каналы распределения, методы

стимулирования сбыта и формирования спроса [50, c.25-26].

Правильный подбор ассортимента -  основополагающий принцип

ассортиментной политики, способствующий успешной работы предприятия.

Ассортимент товаров -  совокупность всех товаров и товарных единиц,

связанных между собой в силу схожести их функционирования, либо в силу того

что их продают одним и тем же клиентам [24, с. 529].

С точки зрения интересов торгового предприятия под ассортиментом следует 

понимать набор связанных между собой товаров, оптимальное объединение 

товаров, которых при продаже способно максимально удовлетворить спрос 

покупателей и принести прибыль [35, c. 189].

Значимость работы по планированию ассортимента повышается в связи с 

неоднородностью покупательского сегмента и в связи с ужесточением 

конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг [27, c. 198].
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Ассортимент товаров должен отвечать следующим требованиям [17, c. 81]:

-  гарантировать полноту охвата товаров;

-  обеспечивать гибкость и возможность ввода новых наименований товаров, 

не нарушая общей системы классификации;

-  учитывать потенциальные изменения в ассортименте;

-  способствовать всестороннему изучению потребительских свойств товаров;

-  содействовать улучшению торговой деятельности предприятия.

Ассортимент товаров подразделяется на группы -  по местонахождению, на

подгруппы -  по широте и глубине охвата товаров, на виды -  по степени 

удовлетворения потребностей, на разновидности -  по характеру потребностей, 

рисунок 1.1 [50, с.5].

Рисунок 1.1 -  Классификация ассортимента товаров
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Рассмотрим подробно виды ассортимента:

-  По местонахождению:

• промышленный -  перечень товаров, выпускаемых изготовителем исходя 

из его производственных мощностей.

• торговый -  перечень товаров, формируемый предприятием торговли или 

массового питания с учетом ее специализации, потребительского спроса и 

материально-технической базы.

-  по широте охвата:

• Простой ассортимент -  набор товаров, представленный небольшим 

количеством групп, видов и наименований, удовлетворяющий ограниченное 

число потребителей.

• Сложный ассортимент -  набор товаров, представленных значительным 

количеством групп, видов и наименований, удовлетворяющий потребности 

большого числа потребителей.

• Развернутый ассортимент -  ассортимент, содержащий значительное 

количество подгрупп, видов и наименований, относящихся к группе однородных, 

но отличающихся индивидуальными признаками.

• Сопутствующий ассортимент -  набор товаров, выполняющий 

вспомогательные функции, не относящийся к основным для данного предприятия.

• Смешанный ассортимент -  набор товаров разных классов, групп, 

наименований, отличающийся большим разнообразием и функциональным 

назначением.

-  по глубине охвата:

• Укрупненный ассортимент -  набор однородных товаров, объединенный 

общими признаками и удовлетворяющий аналогичные потребности.

Выделяют видовой ассортимент -  набор товаров различных видов, 

разновидностей и наименований, удовлетворяющий аналогичные потребности; 

марочный ассортимент -  набор товаров одного вида, но разных торговых марок.

-  по степени удовлетворения потребителей:
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• Рациональный ассортимент -  набор товаров, наиболее полно 

удовлетворяющий реально обоснованные потребности, обеспечивающие 

максимальное качество жизни при определенном уровне развития науки, техники 

и технологий.

• Оптимальный ассортимент -  набор товаров, удовлетворяющие реальные 

потребности с максимально полезным эффектом для потребителя при 

минимальных затратах на их проектирование, разработку производства и 

доведение до потребителя.

-  по характеру потребностей:

• Реальный ассортимент -  действительный набор товаров, находящихся в 

конкретной организации изготовителя или продавца.

• Прогнозируемый ассортимент -  набор товаров, который должен 

удовлетворять предполагаемые потребности [50, c. 5-11].

Вне зависимости от выбранной конкурентной стратегии и позиционирования 

предприятия, управление ассортиментом является одним из условий успешной 

работы, для этого необходимо составить товарный классификатор и 

ассортиментную матрицу.

Правильно составленный и структурированный классификатор позволит 

проводить анализ ассортимента и принимать решения об его обновлении или 

ротации. На основании классификатора, возможно, определить роли товаров в 

категории, рационально распределить торговое пространство и видеть общую 

структуру.

Товарный классификатор -  разделение всех товаров на уровни: классы, 

товарные группы и товарные категории. При этом товары на каждом уровне 

объединяются или в класс, или в категорию, или в позицию по общим признакам 

или свойствам [45, с.163].

Выделяют три основных уровня деления товарного классификатора:

1. Класс -  объединение товаров общим функциональным назначением 

(«Продовольственные товары», «Непродовольственные товары»).
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2. Товарная группа -  совокупность товаров, объединенных общими 

признаками -  видом товара, способом производства и т.д. («Молочные 

продукты», «Хлебобулочные изделия»). В крупных компаниях с большим 

ассортиментом может выделяться подгруппа товаров -  более детальное деление 

ассортимента по совокупным признакам (например, группа «Гигиена» может 

делиться на подгруппы «Уход за волосами», «Гигиена полости рта» и т.д.).

3. Товарная категория -  совокупность товаров, которые покупатель 

воспринимает как сходные между собой, или товаров объединенных совместным 

использованием [45, 163-164].

Категория будет делиться на подкатегории по различным признакам: брендам, 

свойствам, размерам, цвету, объему, в зависимости от самой категории.

Пример типового классификатора представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Пример типового классификатора
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Для выделения категорий необходимо выделить два уровня товарного 

классификатора -  класс и группы товаров. Класс и группы выделяются по общим 

признакам, объединяющие множество товаров. Далее необходимо определить 

целевые группы покупателей, с помощью маркетинговых исследований, 

анкетирований и опросов покупателей, наблюдений в зале и пробных покупок. 

Выделить категории можно используя традиционный и творческий подходы [47, 

с. 210].

Традиционное деление товара основывается на объединении товаров в 

категории по признакам их общего способа производства. Творческое деление 

подразумевает выделение категорий по признаку их совместного использования.

Количество категорий не растет строго пропорционально в соответствии с 

количеством ассортиментных позиций, но объем каждой категории будет больше. 

Количество категорий зависит от особенностей категории и товара.

Ассортиментная матрица -  это полный перечень всех товарных позиций, 

утвержденных для продажи в конкретном магазине на определенный период с 

учетом требований ассортиментной политики компании и особенностей формата 

и расположения магазина. Ассортиментная матрица как правила отражается в IT- 

системе и в зависимости от формата магазина может насчитывать тысячи или 

десятки тысяч товарных позиций [45, с. 177].

Ассортиментный минимум -  перечень товарных позиций, которые должны 

постоянно присутствовать в любой период времени независимо от сезона [45, с. 

180].

Свойства ассортимента -  особенность ассортимента, проявляющаяся при его 

формировании и реализации.

Показатель ассортимента -  количественное и/или качественное выражение 

свойств ассортимента, измерению подлежит количество групп, подгрупп и 

наименований товаров [50, с. 11].

Основными свойствами ассортимента являются его ширина, глубина и 

сбалансированность.
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Ширина (широта) ассортимента -  это общее количество различных товарных 

категорий, входящих в ассортимент. Чем шире ассортимент, тем больше 

вероятность, того что запросы покупателя будут удовлетворены [45, с. 190].

Широкий ассортимент позволяет устанавливать различные торговые наценки 

(от минимальной до максимальной), сохраняя общую прибыль магазина. 

Повышается число импульсных покупок, увеличивается число различных 

сегментов покупателей. При высокой широте ассортимента потребителю трудно 

ориентироваться в таком разнообразии, что затрудняет выбор нужного товара. 

Управление широким ассортиментом также достаточно нелегко -  это может 

привести к огромным логистическим издержкам и в большинстве случаев к 

избытку замороженных в товарном запасе оборотных средств. При очень 

широком ассортименте оборачиваемость ниже, учетная политика осложняется 

необходимостью частых инвентаризаций [52, с. 247].

Г лубина ассортимента -  общее количество товарных позиций внутри каждой 

товарной категории в ассортименте. Чем глубже представлена категория, тем 

точнее можно угадать потребности покупателя, тем больший выбор ему 

предоставлен. Чем глубже ассортимент -  тем выше специализация магазина [45, 

с. 192].

Соотношением глубины и ширины ассортимента определяется формат 

магазина, рисунок 1.3.

Рисунок 1.3 -  Форматы магазинов в зависимости от глубины и ширины

ассортимента
20



Какая бы не была выбрана стратегия магазина по глубине и ширине 

ассортимента, важно чтобы ассортимент был сбалансированным.

Сбалансированность ассортимента -  это сочетание оптимального для 

покупателя количества категорий (ширины) и видов товаров внутри категории 

(глубины) [45, с. 195].

Выделяют пять ролей, которые играют категории в ассортименте, рисунок 1.4.

Рекомендуемое соотношение (от общего числа 
категорий)

Уникльные

Приоритетные

Базовые

Периодические и сезонные

Удобные

1-3%

> около 20%

40-50%

> до 20%

10-15%

Рисунок 1.4 -  Соотношение категорий в ассортименте

Правильное соотношение категорий покажет, насколько ассортимент 

сбалансирован по ширине [45, с. 259-275]:

1. Уникальные категории -  (1-3% от общего числа категорий) создают имидж 

и увеличивают запоминаемость магазина, работает на привлечение новых 

покупателей. Эта категория может быть не прибыльной и не обладать высокими 

темпами продаж.

2. Приоритетные категории -  (около 20%) самые важные категории в 

ассортименте. Эти товары определяют общую специализацию магазина. Товары 

этой категории имеют высокий оборот и высокую доходность. Для данных 

товаров должны быть выделены лучшие, самые посещаемые места.

3. Базовые категории (40-50%) -  основная задача этих категорий высокая 

оборачиваемость и привлечение потока покупателей. Они составляют основу 

ассортимента, пользуются наибольшим и устойчивым спросом, имеют высокие
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показатели оборота. Товары базовых категорий должны иметь 

конкурентоспособные цены, наличие нужной марки или вида упаковки.

4. Периодические и сезонные категории (до 20%) -  категории товаров, 

имеющие нерегулярный спрос. Выделяют два вида:

-  Сезонные товары -  товары, имеющие ярко-выраженную зависимость 

продаж от сезона. Сезонные категории обладают импульсным спросом, 

позволяют стимулировать покупателя, повышают лояльность со стороны 

покупателей, помогают отстроиться от конкурентов.

-  Периодические товары -  товары, спрос на которые ограничен узким кругом 

потребителей. Прибыль и выручка по товарам этих категорий имеет 

эпизодический характер, повышают лояльность со стороны покупателей.

5. Удобные категории (10-15%) -  категории товаров обеспечивающие 

постоянный покупательский поток, дополнение к покупке, удобство для 

покупателя. Товары удобных категорий являются вспомогательными или 

сопутствующими.

В каждой группе должны присутствовать категории, выполняющие все пять 

ролей.

Второй уровень определения сбалансированности ассортимента -  

рассмотрение товаров внутри категории -  балансировка по глубине.

Выделяется несколько основный целей, которые выполняет подбор товаров 

внутри категории:

1. Привлечение покупателей, обеспечение потока обеспечивается включением 

в категорию популярных, актуальных, рекламируемых новинок, известных 

брендов, модных цветов и моделей, товаров с яркими и привлекательными 

упаковками, сезонных товаров в сезон.

2. Создание оборота достигается наличием недорогих товаров, товаров 

массового спроса, товаров ежедневного спроса, стандартные модели и решения, 

товары с наиболее востребованными свойствами. Это самые 

высокооборачиваемые товары в категории. Эти товары являются генераторами

потока и должны быть глубоко представлены в базовых и удобных категориях. Их
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доля от общего числа товаров может быть 30-50%. Наличие товаров «генераторов 

потока» в уникальных категориях затруднительно, в приоритетных категориях 

эти товары должны присутствовать, для удовлетворения всех потребностей 

покупателей, но не так широко как в базовых. В периодических категориях такие 

товары могут присутствовать в разгар сезона.

3. Цель принести прибыль обеспечивается наличием дорогих известных 

товаров и брендов, новинок, высокомаржинальных товаров, брендов с высоким 

позиционированием. Товары обеспечивающие прибыль обязательно должны быть 

глубоко представлены в приоритетных категориях. Их доля 15-30% от общего 

количества товаров категории. Наличие товаров, приносящих прибыль важно в 

периодических категориях, так как их продажи нерегулярны и должны 

компенсироваться высокой прибылью. В уникальных категориях такие товары 

нужны для создания имиджа, но их доля должна быть невелика.

4. Удержание покупателей обеспечивается наличием особенных товаров, 

самых дорогих и дешевых и редких товаров. Наличие удерживающих товаров 

дает значительное преимущество перед конкурентами. Доля таких товаров в 

категории может быть 3-10%.

5. Увеличение объема покупки и среднего чека обеспечивается наличием 

различных упаковок, товарами, составляющими комплексную покупку, а также 

сезонными товарами. Для увеличения объема покупки можно использовать 

выкладку, специальные акции. Такие товары могут присутствовать в базовых, 

приоритетных и периодических категориях.

6. Воздействие на импульс обеспечивается наличием новинок, рекламируемых 

или сезонных товаров, а также специальной выкладкой. Товары с высокой долей 

импульсных продаж, необычные, новые товары, товары в особой или новой 

упаковке, товары актуальные для сезона -  к празднику или событию. 

Воздействовать на импульс может только импульсный товар. Эту цель можно 

достигнуть не только с помощью товаров, но и оформлением мест продаж -  POS- 

материалы, специальными мероприятиями по стимулированию продаж.
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7. Поддержание имиджа магазина обеспечивается наличием качественных 

товаров, работой персонала, товарным запасом. Это могут быть самые дорогие 

товары в категории, представленные в магазине эксклюзивно.

Объединив цели категорий и товары, нацеленные на достижение этих целей, 

можно определить какими товарами и насколько глубоко должна быть наполнена 

каждая из категорий, таблица 1.1.

Таблица 1.1 -  Распределение товаров внутри категории

Категория
(ширина

ассортимента)

Товар внутри категории (глубина ассортимента)

Привлечение
покупателей

Создание
оборота

Получение 
прибыли и 

поддержание 
имиджа

Удержание
покупателей

Объем покупки 
(средний чек)

Воздействие 
на импульс

Уникальная Дорогие, 
статусные 
товары, новинки

Особенные
товары

Комплексные, 
дополняющие 
покупку товары

Необычные,
новые,
актуальные
товары

Приоритетная Популярные, 
известные, 
рекламируемы 
е новинки

Массовые 
товары, 
сезонные 
товары в сезон

Дорогие, 
статусные 
товары, новинки

Особенные
товары

Комплексные 
или объемные

Необычные,
новые,
актуальные
товары

Периодическая
(сезонная)

Актуальные, 
рекламируемы 
е новинки

Недорогие
товары
массового
потребления,
сезонные в
сезон

Дорогие, 
статусные 
товары, новинки

Особенные
сезонные
товары

Комплексные Необычные,
новые
сезонные
товары,

Удобная Недорогие
товары
массового
потребления,
сезонные в
сезон

Комплексные 
или объемные

Необычные,
новые,
актуальные
товары

От категории и роли, которую она играет, зависит количество товарных 

позиций SKU внутри категории.

SKU -  идентификатор товарной позиции, единица учета запасов, складской 

номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным 

товарам/услугам. Каждой продаваемой позиции, комплекту товаров, продаваемых 

вместе или услуге, присваивается свой SKU [46, с. 88].

Существует закономерность развития категории -  чем больше в ней в ней 

товарных позиций, тем выше оборот по категории, до наступления 

«перенасышения категории». Графически соотношение роста объема продаж и 

числа товаров показано на рисунке 5.
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Рисунок 5 -  Соотношение роста объема продаж 

и числа товаров в категории

При управлении категорией также необходимо учитывать мягкость и 

жесткость категорий.

Под жесткостью мы понимаем готовность покупателя отказаться от покупки 

данной категории, если нет предпочитаемого им бренда. Чем дешевле товар, тем 

меньше приверженность покупателя к определенной марке.

Жесткость товарной категории определяется жесткостью брендов, входящих в 

нее. В этой категории у каждого покупателя есть своя лестница брендов из 3-5 

марок. Товары жестких категорий более дорогие и имеют характер статусного 

потребления [15, c. 241].

В некоторых источниках в качестве свойств ассортимента кроме глубины, 

ширины и сбалансированности выделяют также полноту, устойчивость и 

гармоничность.

Полнота ассортимента -  способность набора товаров однородной группы 

удовлетворять одинаковые потребности. Полнота характеризуется количеством 

видов, разновидностей и наименований товаров однородной группы и/или 

подгруппы [50, с.15].
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Коэффициент полноты ассортимента (K ) вычисляется по следующей формуле

[7]:

К„ =  f ,  (1)
V n

где Qф -  фактическое количество разновидностей товаров в момент обследования;

Qn -  количество разновидностей товаров, предусмотренное ассортиментным 

перечнем.

Устойчивость ассортимента -  способность набора товаров удовлетворять 

спрос на одни и те же товары. Особенностью таких товаров является наличие 

спроса на них.

Коэффициент стабильности или устойчивости (Ку) вычисляется по 

следующей формуле [7]:

тг  _  Q4>i+  <2ф2+ ‘" +<2фп 
к  =  ^  > (2)

где Qф1, Qф2, Qфn -  фактическое количество разновидностей товаров в момент 

отдельных проверок;

Qn -  количество разновидностей товаров, предусмотренное ассортиментным 

перечнем;

n -  число проверок.

Гармоничность ассортимента -  свойства набора товаров разных групп, 

характеризующие степень их близости по обеспечению рационального 

товародвижения, реализации и/или использования [50, с.20].

В этих формулах не заданы критерии эффективности ассортиментного 

перечня.
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Исследуя параметры глубины, ширины, устойчивости, гармоничности, можно 

получить данные только о фактической структуре, а не об эффективности 

ассортимента.

Основными направлениями в управлении ассортиментом являются

сокращение, расширение, углубление, стабилизация, обновление, 

совершенствование и гармонизация. Эти направления взаимосвязаны и в 

значительной мере дополняют друг друга и определяются рядом факторов.

Сокращение ассортимента -  количественные и качественные изменения

ассортимента товаров за счет уменьшения его ширины и полноты. Причинами 

сокращения ассортимента могут быть падение спроса, недостаточность 

предложений, убыточность или низкая прибыльность при производстве и/или 

реализации отдельных товаров [50, с.22].

Расширение ассортимента -  количественные и качественные изменения

набора товаров за счет увеличения показателей ширины, полноты, глубины и

новизны. Причинами, способствующими расширению ассортимента, являются 

увеличение спроса и предложения; высокая рентабельность производства и/или 

реализации товаров; внедрение на рынок новых товаров и/или изготовителей; 

усиление конкуренции. Расширение ассортимента может происходить за счет его 

обновления при одновременном сокращении доли товаров, не пользующихся 

спросом [50, с.22].

Углубление ассортимента -  количественные изменения ассортимента товаров 

за счет разработки и предложения новых торговых марок и/или их модификаций. 

Основанием для выбора этого направления служит высокая насыщенность рынка, 

стремление снизить риск при выпуске товаров незначительной новизны, наличие 

известных, пользующихся спросом торговых марок, отсутствие возможности у 

организации выпускать товары новых видов [50, с.22].

Обновление ассортимента -  качественные и количественные изменения 

состояния набора товаров, характеризующиеся увеличением показателя новизны. 

Критерием выбора этого направления можно считать необходимость 

удовлетворения новых постоянно изменяющихся потребностей и/или повышения
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конкурентоспособности, а также стремление изготовителей и продавцов 

стимулировать спрос путем побуждения потребителей делать покупки новых 

товаров для удовлетворения функциональных, социальных и психологических 

потребностей; изменение моды; достижения научно-технического прогресса [50, 

с.23].

Совершенствование ассортимента -  количественные и качественные 

изменения состояния набора товаров для повышения его рациональности. Это 

комплексное направление изменений ассортимента товаров обусловливает выбор 

следующих возможных путей: сокращения, расширения и/или обновления 

ассортимента товаров для формирования рационального ассортимента [23, c. 115].

Гармонизация ассортимента -  количественные и качественные изменения 

состояния набора товаров, отражающие степень близости реального ассортимента 

к оптимальному или лучшим зарубежным и отечественным аналогам, а также 

наиболее полно соответствующие целям организации [50, с. 24].

Прежде чем принимать решение об изменении ассортимента необходимо 

провести анализ, с учетом его эффективности.

1.3 Методы анализа ассортимента

В настоящее время существует множество методов, позволяющих провести 

анализ ассортимента и товарных запасов. Основными и наиболее 

универсальными и применимыми на практике являются ABC- и XYZ-анализа и 

оборачиваемость товарных запасов.

Метод ABC-анализа строится на основании принципа Парето: «за

большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число 

причин». ABC-анализ представляет собой ранжирование товаров по 

определенным признакам и основывающийся на принципе, что 20% товаров 

приносят 80% прибыли, а 80% покупателей довольствуется 20% всего 

ассортимента. Данное правило является эмпирическим, и соотношение 20/80 не
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является обязательным, а указывает на значительное отклонение от пропорции 

50/50, а не конкретную величину отклонения [19, с. 147].

ABC-анализ разбивает группы продукции по степени влияния на общий 

результат и позволяет увидеть наиболее приоритетные позиции в ассортименте, 

выделить отстающие и определить базовый ассортимент.

В ABC-анализе выделяют три группы объектов -  А, В, С, отличающиеся по 

своей значимости и вкладу в оборот или прибыль, рисунок 1.7.

Доля продукции в общем
результате

Рисунок 1.7 -  График ABC-анализа

Товары группы А -  группы товаров с самым большим вкладом в прибыль, 

приносящие 50% результата.

Товары группы В -  средние товарные группы, приносящие 30% результата.

Товары группы С -  товарные группы с самой низкой долей в прибыли, 

приносящие 20% результата.

Этапы проведения ABC-анализа:

1. Выбор объекта (клиент, товарная группа, номенклатурная единица) и 

параметра анализа (объем продаж, доход и т.д.).
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2. Составление рейтингового списка объектов по убыванию значения 

параметра.

3. Выделение групп А, В, С (расчет доли параметра от общей суммы 

параметров выбранных объектов, расчет доли с накопительным итогом, 

присвоение значения групп выбранным объектам).

При проведении АВС-анализ по группам объектом выступают товарные 

группы, а параметром измерения служит объем продаж. При анализе групп 

товаров необходимо сравнивать только одноплановые между собой вещи: 

товарную группу с товарной группой, категории с категориями, продукты внутри 

категории, бренды и т.п.

АВС-анализ ассортимента показывает, какие группы или категории 

нуждаются в развитии. Однако анализ по группам товаров предоставляет 

обобщенную информацию. АВС-анализ по категориям более информативен и 

позволит управлять ассортиментом эффективнее [31, с. 19].

АВС-анализ возможно провести вкладу товаров в прибыль компании. При 

данном анализе за основу берутся параметры прибыли -  статистика по прибыли 

за период, доля в прибыли и доля с накопительным итогом. АВС-анализ по 

прибыли можно проводить по группам, категориям и по товарам внутри одной 

категории.

Для получения более значительной информации, для оптимизации 

ассортимента можно провести совмещенный АВС-анализ. Он делается 

последовательно по двум параметрам -  например, какая группа, категория или 

позиция приносит больше и в обороте, и в прибыли, а затем итоги совмещаются 

для каждого объекта [2, 64]. После анализа товарных позиций каждому товару 

присваивается категории от АА (лучший по прибыли и обороту) до СС (худших 

по всем показателям), рисунок 1.8.

Группа АА -  наиболее ценный товар ассортимента предприятия. За группой 

АА необходимо тщательно следить, выделить лучшее место в зале, поддерживать 

маркетинговыми мероприятиями, поддерживать нормативные запасы, 

отслеживать конкурентное окружение и колебания спроса.

30



ОБЪЕМ п р о д а л ;
ж

АС АВ АА

ВС ВВ ВА

С1С1

сс СА

----------------------►

Рисунок 1.8 -  Матрица совмещенного АВС-анализа

Г руппа АВ и ВА -  товары с высоким показателем по одному из параметров, и 

средним по второму. Главное в этой группе стабильность -  нахождение в своей 

нише и поддержание показателей. Необходимо на постоянной основе проводить 

мониторинг цен и наличия у конкурентов.

Группа АС -  группа товаров с низкой прибылью, но высоким оборотом. Как 

правило, это товары -  «генераторы потока», товары, привлекающие основную 

часть потребителей. Главное для этой группы допустить снижения потока.

Группа СА -  товары с низким оборотом, но высокой прибылью. Возможно это 

уникальные товары, либо товары с большой наценкой. Для таких товаров 

необходимо прилагать усилия для увеличения объема продаж.

Группа ВВ -  товары со средними показателями. Товары данной группы могут 

перейти в категорию выше или ниже. Возможно, в этой группе оставить все как 

есть с периодическим контролем.

Группа ВС -  малоприбыльные товары, но имеющие средний уровень 

оборачиваемости. Чтобы не допустить попадания товаров данной группы в 

группу СС необходимо поднимать прибыльность различными способами 

(рекомендации продавца-консультанта, улучшение привлекательности и статуса, 

анализ наценки).
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Группа СВ -  товары с невысоким оборотом, но средней прибыльностью. Эту 

группу можно отнести к потенциальной. Необходимо увеличивать оборот, 

например с помощью дополнительной выкладки, консультации продавца, 

улучшении привлекательности, доступности и обзора.

Группа СС -  все товары не вносят существенного вклада в работу 

предприятия. Низкие показатели по обороту и прибыли. Необходимо выяснить 

причины слабых показателей, проверка роли. После тщательного анализа при 

отсутствии положительной тенденции можно вывести из ассортимента.

При многочисленных плюсах проведения АВС-анализа существуют 

ограничения для его проведения:

-  АВС-анализ не позволяет отслеживать сезонные колебания продаж;

-  невозможно применять по товарным позициям в магазинах с ежемесячным 

обновлением ассортимента;

-  АВС-анализ может дать неправильные результаты в случае недостатка 

данных для анализа;

-  АВС-анализ даст неправильные результаты, в случае если учет товаров 

ведется с постоянными изменениями (переименование позиций, приход 

товара на разные коды и пр.);

-  АВС-анализ не нужен, в случае если товарная номенклатура состоит из 

малого количества позиций -  меньше 10.

Для принятия решения об оптимизации ассортимента можно использовать 

сочетание АВС- и XYZ-анализа.

XYZ-анализ -  математически-статистический метод позволяющий 

анализировать и прогнозировать стабильность продаж отдельных видов товаров и 

колебания уровня потребления тех или иных ресурсов [6].

Этот метод обычно применяется для ранжирования и группирования 

ассортиментных позиций по степени прогнозируемости объема спроса или 

оборачиваемости товара. С его помощью можно выявить наиболее популярные 

товары и товары, которые по каким-либо причинам востребованы не постоянно. 

Результаты XYZ-анализ позволяют оптимизировать складские запасы.
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XYZ-анализ сходен с АВС-анализом и основан на том же принципе -  товары 

подразделяются на три группы X, Y, Z, исходя из значения коэффициента 

вариации за определенный период времени. Анализ делит объекты по степени 

отклонения от среднего показателя, высчитываемого за несколько периодов.

XYZ-анализ показывает стабильность или нестабильность спроса. Чем 

стабильнее спрос на товар, тем легче им управлять, тем ниже потребность в 

товарных запасах и легче планировать движение продукта, рисунок 1.9.

Этапы проведения XYZ-анализа:

1. Выбор объекта анализа (группа, категория, позиция) и параметр сравнения. 

Традиционно в рознице объектами XYZ-анализа выступают товарная категория 

или товарная единица, за основу берется период продаж не менее трех месяцев.

2. Определение количества периодов, по которому проводится анализ: неделя, 

декада, месяц, квартал/сезон, полугодие, год. Чем больше выбран период, тем 

вернее будет статистика спроса. Для анализа необходимо брать не менее трех 

периодов, по которым ведется отчетность. Если товар имеет оборачиваемость 

более месяца, то для анализа нужно взять период как минимум в три раза 

превышающий оборачиваемость.

коэффициент 
вариации спроса. %

А

от

позиции ассортимента 

 ►

Рисунок 1.9 -  График XYZ-анализа
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3. Определение коэффициента вариации -  среднее квадратическое отклонение 

для каждого объекта анализа. Коэффициент вариации означает величину, 

насколько продажа товара отклоняется от среднестатистической, т.е. показывает, 

стабилен спрос или нет [38, с. 201].

Расчет коэффициента вариации производится по формуле

где, Xi -  значение параметра по оцениваемому объекту за i- период, 

х -  среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа, 

n -  число периодов.

Формула расчета коэффициента вариации для Ехсе1 выглядит так:

-  возведение в квадрат - А2, извлечение корня - А0,5;

-  расчет формулы подкоренного выражения: ((B3-F3)A2+(C3-F3)A2+(D3- 

F3)A2)/3,

где B3, С3, D3 -  реализация за период, F3 -  среднее значение B3, С3, D3, 

соответствует ячейке G3 в таблице 1.2;

-  формула извлечения корня и деления на среднее значение = G3A0,5/F3, 

соответствует ячейке H3 в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Пример расчета коэффициента вариации по формулам в Ехсе1

А В С D E F G H

Продукт Реализация, 
период 1

Реализация, 
период 2

Реализация, 
период 3 Итого Среднее

значение

Значение
подкоренного

выражения
Кв

1 ИТОГО
2 Товар 1 927 569 922 691 930 253 2 780 513 926 838 9 798 065 0,34%
3 Товар 2 1 667 484 1 651 702 1 642 886 4 962 072 1 654 024 103 539 443 0,62%
4 Товар 3 590 941 593 298 600 430 1 784 669 594 890 16 273 555 0,68%
5

4. Составление рейтингового списка объектов анализа по возрастанию 

значения коэффициента вариации.
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5. Распределение объектов по группам X, Y и Z.

Группа X -  товары, характеризующиеся стабильностью продаж и высокими 

возможностями прогноза продаж. Коэффициент вариации не превышает 10%.

Группа Y -  товары, имеющие колебания в спросе и средний прогноз продаж. 

Коэффициент вариации таких товаров составляет от 10 до 25%.

Группа Z -  товары с нерегулярным потреблением, спрос на которые 

невозможно спрогнозировать. Коэффициент вариации превышает 25% и может 

быть более 100%. Это может быть группа товаров, привозимая по заказу клиента, 

либо группа товаров, недавно поступившая в продажу.

Данные коэффициенты вариации рекомендованные, и возможны пересмотры, 

например в следующих сочетаниях: группа Х от 0 до 15%, группа Y от 15 до 40%, 

группа Z от 40%, рисунок 1.10 .

В реальной жизни существует множество факторов оказывающих влияние на 

продажи доходность товаров: сезонность, регулярность поставок, колебания цен 

на аналогичные товары у конкурентов, наличие или отсутствие специальных 

мероприятий по продвижению и т.п. Все эти факторы могут вызывать колебания 

продаж, и, как следствие, высокие показатели коэффициента вариации.

колебания спроса

Z

25% Y

10% X

время

Рисунок 1.10 -  Колебания спроса, исходя из коэффициента вариации

35



Результаты XYZ-анализа будут достоверны лишь, в случае если для анализа 

выбран достаточно длительный период времени. Период выбранный для анализа 

должен в несколько раз превосходить оборачиваемость товара в днях [26, с. 436].

Нет необходимости в применении XYZ-анализа в случае если в ассортименте 

много новых товаров или поставки товара нерегулярны. В таких случаях 

возможно выбрать запросы или обращения клиентов в качестве параметра для 

анализа.

Для получения полной картины возможно совместить XYZ-анализ с АВС- 

анализом. Совмещенный ABC-XYZ анализ позволить в полной мере рассмотреть 

ассортимент, управлять группами и категориями товаров.

В результате совмещения получается девять групп объектов анализа по двум 

критериям -  степень влияния на конечный результат (ABC) и стабильность этого 

результата (XYZ), рисунок 1.11.
Вклад товара в 
оборот/прибыль

А

AX AY AZ

BX BY BZ

CX CY CZ

Стабильность 
^  продаж

Рисунок 1.11 -  Г рафик совмещенного ABC-XYZ анализа

AX -  у товаров данной группы высокий оборот и стабильность спроса. 

Возможно, прогнозировать продажи этой группы. Для товаров этой группы 

необходимо иметь запас на складе. Сбой в поставках этой группы товаров 

критичен для покупателей.

BX -  у товаров данной группы средний оборот и стабильность спроса. Как в 

случае с группой AX возможно прогнозировать продажи, и необходим запас на

36



складе. Товар группы В важен для оборота, но сбой в поставках не так критичен, к 

в случае с группой AX. Запас таких товаров может быть не избыточным.

AY и BY -  товары этих групп важны для оборота, но имеют среднюю 

прогнозируемость спроса. Если не обеспечить наличие этих товаров, то можно 

потерять значительный оборот.

AZ и BZ -  товары этих групп также важны для оборота, но продажи плохо 

прогнозируемы. По таким товарам не следует иметь избыточный запас, так 

велики колебания спроса. Для этих товаров важен постоянный контроль за 

остатками.

CX -  товары этой группы балласты, но пользуются устойчивым спросом. Не 

нужно иметь избыточный запас товаров этой группы.

CY -  группа товаров, имеющие колебания в продажах, малоценные товары.

CZ -  товары этой группы вносят малых вклад в прибыль и имеют 

значительные колебания в продажах. Необходимо тщательно проанализировать 

товары этой группы прежде чем выводить их из ассортимента. Это могут быть 

товары-новички. Такие товары могут привозиться под заказ и не должны 

занимать место на складе. За такими товарами нужно тщательно следить и быстро 

реагировать, иначе они могут образовывать неликвиды и излишки. Такие товары 

в первую очередь подлежат снижению цен, распродажам и могут идти в качестве 

подарков покупателям.

Оборачиваемость товарных запасов.

Для подсчета оборачиваемости необходимо иметь три параметра:

-  средний товарный запас за период (количество товаров на складе за 

определенный период);

-  период (как правило считается за месяц);

-  товарооборот за период.

Оборачиваемость считается только по товарным запасам в единицах товара 

или денежном выражении.
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Таким образом, оборачиваемость, или коэффициент оборачиваемости — это 

число оборотов в разах или днях среднего товарного остатка за некий отчетный 

период.

Оборачиваемость товарных запасов в днях вычисляется по следующей 

формуле [8, с. 200]:

средний товарный запас хколичество дней //|ЧU б лн = -------------------------------   , (4)
м товарооборот за этот период

где Обдн -  оборачиваемость товара в днях;

Средний товарный запас рассчитывается по следующей формуле:

гро _  Т31/2 + Т 3 2+Т33+---+ТЗп /2  , .
1 13 СР =  п -  1 ' (5)

где ТЗ1, ТЗ2, ... ТЗП -  величина товарного запаса на отдельные даты 

анализируемого периода;

n -  количество дат в периоде.

Оборачиваемость в разах показывает сколько раз за период товар 

«обернулся», вычисляется по следующей формуле:

товарооборот за период
U б лн = -------- :----------- :------------------- , (6)

А средний товарный запас за период

Норма оборачиваемости -  количество дней или оборотов, за которые запас 

товаров должен быть реализован. Нормы оборачиваемости разные для регионов, 

предприятий, поставщиков, товаров и категорий.

Для принятия решения об изменении ассортимента, можно соотнести 

оборачиваемость с маржой. Наиболее эффективными будут товары, имеющие 

высокую оборачиваемость и высокую наценку. В ассортименте могут находиться 

товары с низкой оборачиваемостью, но это должно компенсироваться наценкой.
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Товары, имеющие низкую оборачиваемость и маленькую наценку можно 

исключить из ассортимента (проанализировав историю товара, чтобы избежать 

исключения новых товаров, сопутствующих или имиджевых), перевести на 

высокую наценку с низкой оборачиваемостью, или перевести в низкую наценку и 

высокую оборачиваемость путем стимулирования продаж.

При планировании ассортимента продукции применяется матрица Бостонской 

консалтинговой группы -  БКГ.

Матрица БКГ является универсальным инструментом для анализа 

ассортиментного портфеля -  анализ актуальности продуктов компании, исходя из 

положения на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой 

выбранной для анализа доли на рынке, рисунок 1.12 [33].
А

Темп роста продаж,%

Трудные дети Звезды

Собаки Дойные коровы

Доля продаж, %
Рисунок 1.12 -  Матрица BCG

По горизонтальной оси располагается доля объема продаж продукта по 

отношению к общему объему продаж за соответствующий период.

По вертикальной оси темпы роста продаж по отношению к предыдущему 

периоду. В случае не присутствия товара ассортименте компании в прошлом 

периоде, рекомендуется темпы его роста принимать за 100%.
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В результате классификации каждый из продуктов попадает в одну из четырех 

групп: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные коровы» и «Собаки».

«Трудные дети» -  темпы роста продаж высокие, но объем продаж низкий. Для 

«трудных детей» возможно стимулирование спроса или выведение продукта из 

ассортимента. «Трудные дети» могут стать «звездами» или «собаками» [33].

«Звезды» -  темпы роста продаж высокие, объем продаж высокий. Лидеры в 

категориях, возможно, поддерживать рыночное предложение и получать прибыль. 

Несмотря на привлекательность товаров данной категории необходимы 

существенные вложения для обеспечения высокого темпа роста.

«Дойные коровы» -  рост продаж низкий, объем продаж высокий. Главное с 

«дойными коровами» длительное поддержание существующего предложения -  

удержание покупателей, программы лояльности [30].

«Собаки» -  рост продаж низкий, объем продаж маленький. Возможно снизить 

издержки, сократить товарный запас или вывести товар из ассортимента [30].

Данный метод анализа ассортимента упрощает ситуацию -  в модели 

учитываются лишь два фактора. Отсутствие финансового аспекта -  удаление 

«собак» может привести к удорожанию себестоимости «коров» и «звезд», а также 

негативно сказаться на лояльности клиентов.

Еще одним универсальным методом анализа ассортимента организации 

является анализ по методу Дибба-Симкина. Получаемая в результате данного 

анализа классификация позволит определить основные направления развития 

отдельных товарных групп, выявить приоритетные позиции ассортимента, 

оценить эффективность структуры ассортимента и пути ее оптимизации [25. с. 

127-128].

Для анализа используются данные о динамике продаж и себестоимости 

продукции. На основе соотношения объема продаж в стоимостном выражении и 

вклада в покрытие затрат товар относится к одной из четырех групп -  А, В1, В2, 

С, рисунок 1.13.
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Объем продаж

В1 А

С В2

 — ►
Вклад в покрытие 

затрат (MDO)

Рисунок 1.13 -  Классификация групп товаров по методу Дибба-Симкина

Вклад в покрытие затрат (MDO), рассчитывается по следующей формуле:

где MDO -  финансовый вклад в покрытие затрат;

V -  выручка от реализации;

Pz -  переменные затраты.

Группа А -  наиболее ценная для предприятия группа товаров. Товары, 

входящие в эту группу служат эталонами для включения новых товаров в 

ассортимент. Необходимо стремиться к увеличению числа товарных позиций в 

этой группе, так как увеличение продаж этой группы оказывает наибольшее 

влияние на прибыль предприятия.

В1 -  необходимо выявлять пути повышения доходности товаров этой группы 

(повышение цен и т.д.) так как за счет высоких объемов продаж, даже 

незначительный рост доходности приведет к росту прибыли предприятия в целом.

В2 -  необходимо повышать объемы продаж товаров данной группы 

(проведение промо-акций, реклама и т.д.). Благодаря высокой рентабельности

M D O  =  V — Pz (7)
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товаров данной группы, темпы роста прибыли будут выше темпов роста продаж 

данных товаров.

С -  наименее ценные товары для предприятия, необходимо рассмотреть 

вопрос возможности замены ряда товаров их этой группы, а также оценить 

эффективность исключения наименее прибыльных товаров.

Проведя анализ всего ассортимента по методу Дибба-Симкина, предприятие 

сможет определить перспективы развития ассортимента на ближайший период и 

найти средства для повышения его прибыльности, а также выработать различные 

стратегии поддержания либо восстановления эффективности своего 

ассортимента.

Для определения роли категории в общем ассортименте и сбалансированности 

категорий можно воспользоваться кросс-категориальным анализом.

Кросс-категориальный анализ -  метод позволяющий сравнить данные по 

прибыли и обороту между всеми категориями и увидеть пути развития категорий 

[47, с.275].

Этапы проведения кросс-категориального анализа:

1. Составляется список всех категорий с данными по обороту и маржинальной 

прибыли. Данные сортируются по мере убывания показателей.

2. Определение границы данных -  минимальные и максимальные значения по 

прибыли и обороту и их среднее значение. Полученные значения переносятся на 

шкалы, пересечение осей -  средние значения прибыли и оборота.

3. Определение ролей категорий. Роли категорий показаны на рисунке 1.14. 

Приоритетные категории, чьи значения по прибыли выше средних. Удобные 

категории -  по прибыли и по обороту значения ниже средних. Базовые категории 

-  все категории со средними значениями. Уникальные категории выделяются не 

по прибыли и обороту, а по конкурентной среде и ценности товара для 

покупателя. Периодические категории по своим показателям могут находится в 

любом месте графика -  в зависимости от сезона их оборот и прибыль могут быть 

высокими или низкими.
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Прибыль

Рисунок 1.14 -  Роли категорий в зависимости от оборота и прибыли

Для совершенствования ассортиментной политики необходимо наряду с 

качественными методами анализа ассортимента использовать и количественные 

методы, которые позволят повысить качество принимаемых решений и 

оптимизировать ассортиментный портфель предприятия.

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта формирования 

ассортиментной политики

Переход СССР, а затем России от командно-административной системы 

хозяйствования, при которой предприятиям диктовались практически все 

показатели производства и сбыта -  определялись производимый продукт, цена, 

рынок, рассчитывались объемы производства и ресурсов, к рыночным условиям 

хозяйствования потребовал быстрого освоения методов коммерческой 

деятельности, принятых в странах с развитой рыночной экономикой.

С переходом на рыночные принципы хозяйствования с одновременным 

принятием основополагающих документов и регламентирующих актов, в 

Российской Федерации стала развиваться предпринимательская деятельность. На
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смену монопольно государственной торговле пришло торгово-коммерческие 

предпринимательство, основанное на самоопределении, самоуправлении и 

независимости. Развитие рыночных механизмов и уничтожение барьеров для 

западных производителей привело к тому, что рынок заполнился разнообразной 

продукцией. По мере насыщения рынка потребители становились более 

опытными и осторожными при выборе товара. Огромное количество организаций 

предлагали на рынке сходные товары по различным ценам и самого разного 

качества. Такая ситуация вызвала резкое изменение конкуренции, в результате 

которого местные производители пришли к выводу о необходимости активного 

продвижения своей продукции. Таким образом, подавляющая часть предприятий 

перешла на новый этап развития -  сбытовую концепцию. Товарная ориентация 

предприятий осталась для большинства нереализованной, так как перенасыщение 

рынка западными товарами делало нецелесообразным улучшение качества 

устаревших отечественных товаров, в том числе и по экономическим и 

технологическим причинам. Для поддержания падающих объемов реализации 

предприятиям пришлось тратить существенные средства на рекламу, участвовать 

в ярмарках, выставках, организовывать представительства в других регионах и 

создавать агентскую сеть [40, с. 8].

Кризис 1998 года помог отечественным предприятиям -  уменьшил спрос на 

импортные товары, освободив место на рынке для российского производства, тем 

самым заложив основу для перехода к новой концепции -  маркетинговой 

ориентации предприятия. Она базируется на изучениях потребностей рынка и 

гласит, что лишь изучая потребности и производя товар по заказу, можно 

добиться высокого сбыта и прибыли. Данная концепция реализуется при помощи 

постоянных исследований с целью определения потребительских предпочтений, 

покупательского поведения, факторов выбора, методов и каналов влияния.

При переходе предприятий на полную хозяйственную самостоятельность, 

самофинансирование и самоуправление, с развитием предпринимательства и 

рыночных отношений, коренным образом изменились принципы и методы 

коммерческой работы, порядок формирования товарных ресурсов [37, с.22].
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В российской действительности предприятия, как правило, пытаются влиять 

на весь рынок сразу, а так как различные его части резко отличаются друг от 

друга (мотивы покупки, степень доверия определенным источникам информации, 

стиль жизни и т.п.), то эффективность этих коммуникаций значительно падает, в 

результате чего с организацией взаимодействует лишь часть потенциальных 

клиентов, и еще меньшее число становятся покупателями.

Настоящий период характеризуется ужесточением конкурентной борьбы 

между торговыми предприятиями. Повышение эффективности управления 

ассортиментом предприятия на основании данных о потребностях рынка, стал 

одним из основных составляющих системы управления.

В зарубежных странах коммерческая деятельность представляет собой одну из 

наиболее значимых областей, как по сфере деятельности, так и по уровню ее 

организации. Во многих странах наиболее устоявшимися торговыми 

предприятиями являются оптово-розничные компании, полноассортиментные 

фирмы, малые предприятия и кооперативные сообщества. Наиболее 

распространенными торговыми предприятиями являются оптово-розничные 

объединения, представляя собой компанию, централизовано закупающую 

продукцию у товаропроизводителей по льготной цене. Полноассортиментные 

компании характеризуются широким и разнообразным ассортиментом 

реализуемой продукции, наличием фирменных товаров и приемлемыми ценами. 

Главная задача -  поддерживать престиж и известное фирменное наименование, 

поэтому торгово-коммерческая деятельность находится под жестким контролем 

администрации компании. [41 с.22]

Успех торговых компаний зависит от разработанной целенаправленной 

стратегии. Проводимая инвестиционная политика, централизация закупки и 

поставки товаров, стандартизация торговых операций, размещение торговых 

предприятий в местах сосредоточения потенциальных покупателей, создание 

имиджа и привлекательного образа торговых залов, эффективный ассортимент -  

все это способствует удержанию устойчивых конкурентных позиций.
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Предпринимательство и коммерция в зарубежных странах имеет огромное 

значение для экономического развития рынка товаров, поэтому стимулируется и 

поддерживается государством.

В зарубежных странах стратегия предпринимательства нацелена на массовое 

производство и реализацию высококачественной и конкурентоспособной 

продукции. К основным видам торговых предприятий по розничной продаже 

продовольственных товаров относятся: гипермаркеты, супермаркеты, «удобные 

магазины», специализированные и узкоспециализированные магазины. 

Гипермаркеты и супермаркеты -  это крупные предприятия самообслуживания с 

продовольственным, универсальным ассортиментом товаров. Для них характерен 

высокий торгово-технический уровень, достигаемый путем применения 

современных технических и электронно-автоматизированных средств. 

Организована продажа сопутствующих товаров частого спроса и оказываются 

дополнительные услуги покупателям (торговля по предварительным заказам, 

компетентные консультации, упаковка и доставка товаров, послепродажная 

установка и наладка).

Западный подход к пониманию маркетинговой концепции основывается на 

тесной работе с так называемой целевой группой -  совокупности потенциальных 

клиентов организации из стратегического сегмента рынка. Выделяя однородные 

группы потребителей с помощью исследований рынка, и определяя 

стратегические сегменты, предприятие экономит существенные средства на 

последующих контактах с текущими и потенциальными клиентами. Активные 

коммуникации с выбранным сектором рынка позволяют привлечь внимание 

подавляющей части потребителей, многие из которых становятся клиентами 

компании.

В первом разделе «Теоретические основы формирования ассортиментной 

политики» мы раскрыли понятия коммерческой деятельности, ассортиментной 

политики и ассортимента товаров, изучили свойства ассортимента и принципы 

формирования классификатора товаров и изучили методы анализа ассортимента.
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2 АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «БАШНЕФТЬ-

РОЗНИЦА»

2.1 Общая характеристика розничной сети

ООО «Башнефть-Розница» является филиалом Публичного Акционерного 

Общества (ПАО) «Башнефть» -  динамично развивающейся вертикально

интегрированной нефтяной компанией, сформированной на базе крупнейших 

предприятий ТЭК Республики Башкортостан.

Одним из приоритетных направлений ПАО АНК «Башнефть» является 

повышение эффективности работы розничной сети, как наиболее устойчивого 

канала сбыта, и постепенное расширение собственной сети в течение ближайших 

нескольких лет.

ООО «Башнефть-Розница» было образовано 1 июля 2014 года в рамках 

слияния филиалов ОАО АНК «Башнефть». Розничная сеть компании насчитывает 

более 580 собственных и арендуемых автозаправочных станций.

Структура Общества охватывает 1 7 регионов Российской Федерации. 

Розничное направление отделения Челябинск представлено 21 автозаправочной 

станцией в Челябинской области и 20 в Курганской, осуществляющими 

реализацию моторных топлив и масел, а также сопутствующих товаров и услуг.

Центральный аппарат управления ООО «Башнефть-Розница», 450001, 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д.2.

Региональное отделение «Челябинск», 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 78.

Развитие ООО «Башнефть-Розница» предполагает проведение реконструкции 

и ребрендинга сети АЗС, а также расширение ассортимента сопутствующих 

товаров и услуг. Переход к формату автозаправочных комплексов с введением 

новых дополнительных сервисов, таких как магазин самообслуживания и кафе- 

бистро, улучшение качества обслуживания, совершенствование ассортиментной 

политики играет важную роль в увеличении общего оборота компании.

В настоящее время в Челябинской области в полной мере не проведена 

реконструкция и ребрендинг сети, а реализация сопутствующих товаров
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осуществляется в шести магазинах самообслуживания при автозаправочных 

комплексах, старых форматов, таблица 2.1.

Таблица 2.1 -  Форматы магазинов при АЗС, реализующих сопутствующие товары

Регион, город

Формат

мини АЗС Стандарт Премиум+Кафе

Описание формата/ 
Перечень АЗС

30-50м2, трасса, 
город, промзона, 

средняя конкуренция

90-110 м2, трасса, город, 
основная дорога, высокая 

конкуренция, кафе

120-150 м2 трасса, 
аэропорт, высокий поток, 

средняя конкуренция

г. Челябинск, пересечение ул. 
Блюхера -  ул. Гоголя, 47/1
г. Челябинск, пересечение пр. 
Победы -  ул. Чайковского
г. Челябинск, ул. 
Новороссийская, 122
г. Челябинск, пр. Победы 
120/1
Челябинская область, г. 
Копейск, пр. Победы, 41
Челябинская область, г. 
Миасс, ул. 8 Марта

Организационная структура регионального отделения Челябинск является 

линейной -  во главе каждого отдела стоит руководитель, который подчиняется 

вышестоящему руководителю, подчиненные выполняют распоряжения своего 

руководителя. Структура управления регионального отделения Челябинск 

приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Структура управления регионального отделения Челябинск
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За реализацию ассортиментной политики предприятия отвечает отдел 

реализации сопутствующих товаров и услуг (СТиУ). Структура отдела по 

реализации сопутствующих товаров и услуг, рисунок 2.2.

Рисунок 2.2 -  Структура отдела по реализации сопутствующих товаров и 

услуг

Функции отдела по реализации сопутствующих товаров и услуг:

-  формирование ассортиментной политики предприятия;

-  контроль ассортиментной, сервисной политики предприятия;

-  оптимизация ассортимента, количества, качества товарного запаса;

-  поиск и анализ потенциальных поставщиков сопутствующих товаров;

-  проведение мероприятий по совершенствованию работы с поставщиками;

-  ведение переговоров с поставщиками продукции, заключение договоров,

-  подготовка документации для проведения закупочных процедур;

-  контроль выполнения планов по объему продаж;

-  анализ реализации сопутствующих товаров и услуг;

-  разработка мероприятий по увеличению объемов продаж отдела;

-  организация проведения маркетинговых мероприятий по стимулированию 

спроса и увеличению объемов продаж;
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-  управление и контроль за работой магазина и кафе на АЗС;

-  оказание методической, консультационной и иной помощи менеджерам и 

администраторам торговых залов по вопросам торговли;

-  контроль, планирование, распределение товарного бюджета по магазинам;

-  контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

-  открытие магазинов, распределение и планирование торгового 

оборудования, составление ассортимента продукции с учетом потребительского 

спроса и формата магазина;

-  контроль управления уровнем товарного запаса, качества и стандартов 

выкладки товаров;

В своей деятельности специалисты СТиУ руководствуются следующими 

документами:

-  ФЗ №381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в РФ».

-  Стандарт предприятия «Реализация сопутствующих товаров и услуг на АЗС» 

№П1-05 С-001 М-001 (Версия 1.00), введены в действие в Обществе Приказом от

01.06.2014 г. № 134.

-  Положение «О порядке работы персонала автозаправочных станций» №П1- 

02.08 С-0019 (Версия 1.00), введены в действие в Обществе Приказом от

01.06.2014 г. № 138.

-  Постановление правительства РФ №55 от 19.01.1998г. «Об утверждении 

правил продажи отдельных видов товаров»;

-  Приказ главного санитарного врача РФ №23 от 07.09.2001г. «Санитарно

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов».

-  Методические указания Компании «Ценообразование при реализации 

сопутствующих товаров через систему автозаправочных станций ООО 

«Башнефть-Розница» №П1-05 С-001 М-001 (Версия 1.00), введены в действие в 

Обществе Приказом от 01.06.2014 г. № 108.
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-  ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 (ред. От 13.07.2015) «О защите прав 

потребителей»;

-  Ассортиментная матрица товаров, утвержденная Генеральным директором 

Общества.

В структуре организации отсутствует отдел маркетинга. Маркетинговой 

деятельностью занимается один специалист, находящийся в отделе розничных 

продаж нефтепродуктов.

Функции специалиста, осуществляющего маркетинговую деятельность 

предприятия в области реализации сопутствующих товаров и услуг:

-  разработка программ по стимулированию сбыта (промо акции, BTL, 

дегустации, розыгрыши и прочее);

-  рекламно-информационная поддержка розничной сети;

-  оценка коммуникативной и экономической эффективности рекламы, 

маркетинговых мероприятий;

-  проведение маркетинговых исследований, сегментирование рынка, анализ 

спроса, изучение и оценка потребностей покупателей и каналов реализации;

-  мониторинг и анализ конкурентной среды;

-  анализ ценообразования.

Проведение промо-мероприятий на территории магазинов при 

автозаправочных станциях проходит централизовано. Условия акций, а также 

договоры с поставщиками, участвующими в стимулирующих мероприятиях 

доводятся до ответственных сотрудников из головного предприятия.

Кроме федеральных промо-мероприятий в магазинах розничной сети 

регионального отделения ООО «Башнефть-Розница» не проводятся 

стимулирующие мероприятия, акции, направленные на увеличение спроса и 

лояльности покупателей.

В ассортименте розничной сети имеются товары, произведенные специально 

для ООО «Башнефть-Розница», в результате такого сотрудничества достигаются 

лучшие условия поставки по ассортименту и по ценовой политике.
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Товарный классификатор регионального отделения Челябинск ООО 

«Башнефть-Розница» состоит из 14 ассортиментных групп и 51 категории, более 

1200 SKU.

Ассортимент товаров отделения Челябинск ООО «Башнефть-Розница» 

представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Товарный классификатор отделения Челябинск ООО «Башнефть-

Розница»
Класс Ассортиментная

группа
Категория Подкатегория SKU

Непродовольственные
товары

Автоаксессуары

Автохимия
Присадки 6

Очистители 19
Смазки 11
Прочее 46

Технические жидкости
Тосол, антифриз 6

Тормозная жидкость 4
Прочее 8

Запчасти

Фильтры 5
Щетки

стеклоочистителя
23

Прочее 19

Автоаксессуары Аксессуары

Ароматизаторы 14
Щ етки-сметки,

скребки
24

Очки водителя 2
Лампы 27

Салфетки 22
Аксессуары Драйвер 17

Прочее 138
Инструменты 9

Автомасла

Масла под ТМ  
Башнефть

36

Масла импортные
Моторные масла 26

Трансмиссионные
масла

2

Табак и 
принадлежности

Сигареты 177
Зажигалки 7

Прочие товары 1
Бытовая химия Порошки, чистящие 

средства
1

Парфюмерия, 
предметы личной 

гигиены

Ш ампунь, мыло 12
У ход за полостью рта 13

Предметы личной 
гигиены

19

Крема 5
Средства для бритья 10

Туалетная бумага, 
салфетки

16
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Окончание таблицы 2.2
Класс Ассортиментная

группа
Категория Подкатегория SKU

Непродовольственные
товары

Хозяйственные
товары

Перчатки 12
Элементы питания 8

Прочее 4

Аптечные товары Презервативы 6
Пластыри 1

Пресса Карты, атласы 15
Видеопродукция 4

Прочее
Сезонный товар 21

Игрушки 19
Промоакции 31

Продовольственные
товары

Бакалея

Консервы 8

Продукты быстрого 
приготовления

4

Чай, какао, кофе 17
Приправы 2

Безалкогольные
напитки

Продукция Кока-кола 24
Продукция Пепси 24
Газированная вода 6
Минеральная вода 5

Соки, нектары 10
Энергетические

напитки
11

Прочие напитки 4

Продовольственные
товары

Кондитерские
изделия

М ороженое 18
Жевательная резинка 15

Ш околад 65
Конфеты, леденцы 44

Печенье 19

Снеки
Чипсы 45

Семечки 10
Сухари 15
Прочее 13

Кафе
Кофе-машина 7

Чай 3
Выпечка 15
Х от-доги 3

На сегодняшний день в Челябинской области в сегменте АЗС, где 

позиционирует себя ООО «Башнефть-Розница», основными конкурентами 

являются сеть автозаправочных станций ООО «Газпромнефть» и ООО «Лукойл- 

Уралнефтепродукт», а также ООО «Регион», осуществляющие деятельность по 

партнерской джобберской программе ПАО АНК «Башнефть». ООО «Башнефть- 

Розница» уступает лидерам по уровню сервиса и предлагаемых услуг,

53



маркетинговым программам продвижения и программам лояльности и по 

ассортиментной политике.

Анализ основных конкурентов регионального отделения ООО «Башнефть- 

Розница» представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ основных конкурентов ООО «Башнефть-Розница»

ООО «Газпромнефть» ООО «Лукойл- 

Уралнефтепродукт»

ООО «Регион»

Сильные
стороны

Широкий ассортимент 
сопутствующих товаров, 
большой торговый зал. 
Программа лояльности. 
Высокий уровень сервиса и 
дополнительных услуг 
(кафе, подкачка шин и т.п). 
Ребрендинг сети, удобная 
планограмма выкладки 
товаров. Стимулирующие 
мероприятия, розыгрыши. 
Товары под собственной 
торговой маркой.

Благоприятное 
географическое 
местоположение, 
хорошее обслуживание, 
программа лояльности. 
Стимулирующие 
мероприятия. Товары под 
собственной торговой 
маркой.

Широкий ассортимент 
сопутствующих 
товаров, большой 
торговый зал. Работа с 
франшизами -  кафе 
быстрого питания 
SabWay.

Слабые стороны Высокий уровень цен на 
сопутствующие товары в 
сравнении с городскими 
магазинами. Медленное 
обслуживание.

Узкий ассортимент 
сопутствующих товаров, 
невыгодная планограмма 
выкладки товаров.

Невыгодное 
георафическое 
положение большинства 
АЗС, невысокое 
качество обслуживания 
клиентов, уровень 
подготовки персонала.

Благоприятные
возможности

Дальнейшее развитие 
собственной сети (покупка 
АЗС независимых 
операторов) .

Возможность увеличения 
количества АЗС, 
предлагающих 
сопутствующие товары и 
услуги.

Дальнейшее развитие 
собственной сети 
(покупка АЗС 
независимых 
операторов).

Угрозы Уменьшение доходов 
населения приведет к 
уменьшению спроса на 
товары на АЗС в пользу 
больших гипермаркетов, 
супермаркетов с более 
низкими ценми.

Уменьшение доходов 
населения приведет к 
уменьшению спроса на 
товары на АЗС в пользу 
больших гипермаркетов, 
супермаркетов с более 
низкими ценми.

Уменьшение доходов 
населения приведет к 
уменьшению спроса на 
товары на АЗС в пользу 
больших гипермаркетов, 
супермаркетов с более 
низкими ценми.

Поставщиками товаров для ООО «Башнефть-Розница», являются крупные 

федеральные компании и местные региональные производители или 

дистрибьюторы товаров. Все закупки товаров для реализации в магазинах при 

автозаправочных станций осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
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юридических лиц». Заявки на поставки товаров формируются персоналом АЗС и 

согласовываются специалистами по СТиУ.

Мы рассмотрели организационную структуру, структуру отдела по реализации 

сопутствующих товаров розничной сети ООО «Башнефть-Розница», 

проанализировали товарный классификатор и основных конкурентов сети. Для 

анализа ассортиментной политики необходимо проанализировать основные 

экономические показатели деятельности предприятия.

2.2 Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия

Основные экономические показатели по продаже сопутствующих товаров 

регионального отделения «Челябинск» ООО Башнефть-Розница» представлены в 

таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Основные экономические показатели деятельности (реализация 

сопутствующих товаров)

1 квартал 
2015

2 квартал 
2015

3 квартал 
2015

9 месяцев 
2015

Темп прироста 
(3 кв к 1 кв.)

Товарооборот, тыс. руб. 3 735 3 933 4 155 11 823 11,2

Валовый доход, тыс. руб. 1 039 1 078 1 143 3 260 10,0

— уровень, в % к товарообороту 27,8 27,4 27,5 27,6 -1,1

Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб.

2 696 2 855 3 012 8 563 11,7

Общая площадь, 1 110 1 110 1 110 1 110 -

в т.ч. торговая 549,34 549,34 549,34 549,34

Не представляется возможным провести сравнение экономических 

показателей за аналогичный период прошлого года, в связи с тем, что 

предприятие образовано 1 июля 2014 года, а реализация сопутствующих товаров 

в магазинах при автозаправочных комплексах начата в декабре 2014 года.

За девять месяцев 2015 г. оборот отделения Челябинск ООО «Башнефть-

Розница» по продаже сопутствующих товаров и услуг, составил 11 823 тыс. руб.
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В первом квартале товарооборот составил 3 735 тыс. руб., во втором 3 933 тыс. 

руб., в третьем 4 155 тыс. руб. Прирост по товарообороту в третьем квартале по 

отношению к первому составил 11,2%; прирост по валовому доходу составил 

10%.

Динамика продаж сопутствующих товаров отделения Челябинск ООО 

«Башнефть-Розница» показана на рисунке 2.2.

млн. руб

Объем продаж

Рисунок 2.2 -  Динамика продаж сопутствующих товаров

Ассортимент товаров представлен в 51 категории товаров. Структура продаж 

по товарным категориям и темпы роста представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Структура продаж отделения по товарным категориям

Наименование
Выручка,
янв-сент

руб.

Доля в 
общем 

обороте

Выручка
янв-март,

руб .

Выручка
апр-июнь,

руб .

Выручка 
июль- 

сент, руб.

Темп прироста 3 
квартала к 1 
кварталу, %

ИТОГО 100%
Сигареты 3477982 29,41% 1110864 1175965 1191153 7,2
Кофе машина 1133253 9,58% 407751 354825 370677 -9,1
Выпечка 756715 6,40% 250238 280426 226051 -9,7
Аксессуары 571166 4,83% 200 388 176 196 194 582 -2,9
Продукция пепси 551811 4,67% 135841 176852 239118 76
Шоколад 501429 4,24% 182797 174854 143778 -21,3
Масла ТМ Башнефть 489657 4,14% 130068 163219 196370 51
Энергетические напитки 466988 3,95% 160689 154890 151409 -5,8
Продукция кока-кола 452919 3,83% 118415 122815 211689 78,8
Соки, нектары 425689 3,60% 99357 148962 177370 78,5
Масла импортные 240217 2,03% 110185 92824 37208 -66,2
Конфеты, леденцы 233758 1,98% 89607 54852 89299 -0,3
Мороженое 230917 1,95% 22149 70258 138510 525,4
Технические жидкости 213702 1,81% 96 851 70 249 46 602 -51,9
Газированная вода 199204 1,68% 76361 64826 58017 -24
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Окончание таблицы 2.5

Наименование
Выручка,
янв-сент

руб.

Доля в 
общем 

обороте

Выручка
янв-март,

руб .

Выручка
апр-июнь,

руб .

Выручка 
июль- 

сент, руб.

Темп роста 3 
квартала к 1 
кварталу, %

Хот-доги 177120 1,50% 57021 49960 70139 23
Печенье 158343 1,34% 46781 58423 53139 13,6
Автохимия 149930 1,27% 52 623 45 324 51 983 -1,2
Жевательная резника 132026 1,12% 38596 42856 50574 31
Семечки 129583 1,10% 36874 49673 43036 16,7
Прочие напитки 126207 1,07% 38412 34854 52941 37,8
Минеральная вода 101429 0,86% 40571 29852 31006 -23,6
Промо-акции 98230 0,83% 30743 32548 34939 13,6
Прочие товары 88828 0,75% 20690 31582 36556 76,7
Чипсы 80965 0,68% 22587 33735 24643 9,2
Игрушки 74057 0,63% 15460 29633 28964 87,4
Консервы 66599 0,56% 13755 28895 23949 74,2
Чай, кофе, какао 66295 0,56% 27622 19264 19409 -29,7
Прочие снеки 58990 0,50% 18452 21629 18909 2,5
Туалетная бумага, 
салфетки 47045 0,40% 6247 21954 18844 201,6
Продукты быстрого 
приготовления 40700 0,34% 9727 13407 17566 80,6
Перчатки 37674 0,32% 11260 12854 13560 20,4
Карты, атласы 32669 0,28% 5379 10956 16334 203,7
Презервативы 29225 0,25% 4040 11547 13638 237,6
Сезонный товар 29173 0,25% 9854 12587 6732 -31,7
Зажигалки 27983 0,24% 6443 9585 11955 85,6
Предметы личной 
гигиены 18209 0,15% 2841 9711 5657 99,1
Сухари 18141 0,15% 4369 6954 6818 56,1
Приправы 17161 0,15% 7346 4859 4956 -32,5
Видеопродукция 16274 0,14% 5008 6258 5008 0,0
Запчасти 13140 0,11% 3 254 5 418 4 468 37,3
Элементы питания 9089 0,08% 2057 2488 4544 120,9
Инструменты 7527 0,06% 1 369 2 615 3 543 158,8
Средства для бритья 7009 0,06% 584 3270 3155 440,2
Шампунь, мыло 6669 0,06% 748 3112 2809 275,5
Уход за полостью рта 6068 0,05% 1009 3438 1621 60,7
Пластыри 3090 0,03% 840 1205 1045 24,4
Чай 1620 0,01% 580 430 610 5,2
Крема 797 0,01% 173 211 413 138,7
Порошки, чистящие 
средства 398 0,00% 80 239 80 0,0
Прочие товары (Табак и 
принадлежности) 290 0,00% 90 95 105 16,7

Из таблицы 2.5 видно, что наибольший удельный вес в объеме товарооборота 

сопутствующих товаров сети приходится на Сигареты -  29,41%, темп прироста в 

3 квартале по отношению к 1 кварталу составил 7,2%. Прирост объема 

реализации наблюдается по большинству категорий -  75% от общего количества 

товарных категорий.
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Прирост суммы валового дохода на анализируемом предприятии в 3 квартале 

по отношению к 1 кварталу составил 10%.

Для предложения рекомендаций по совершенствованию ассортиментной 

политики и увеличению прибыли от товарооборота ООО Башнефть-Розница» 

необходимо провести анализ ассортимента сети.

2.3 Анализ ассортимента розничной сети

Ассортимент товаров розничной сети ООО «Башнефть-Розница» является 

сопутствующим, наряду с основным видом деятельности -  продажей 

нефтепродуктов.

Ассортиментная политика и требования к организации розничной торговли 

сопутствующими товарами и услугами в магазинах при автозаправочных 

комплексах регионального отделения «Челябинск» ООО «Башнефть-Розница» 

регламентирована локально-нормативным документом -  стандартом реализации 

сопутствующих товаров и услуг на АЗС [43].

Стандарт разработан с целью установления единых требований к порядку 

реализации сопутствующих товаров на АЗС регионального отделения 

«Челябинск» ООО «Башнефть-розница» в целях более полного удовлетворения 

требований клиентов и повышения экономической эффективности работы 

автозаправочных станций.

Выбор целесообразного ассортимента товаров должен осуществляться на 

основе анализа формата магазина и кафе при АЗС, целевой аудитории, 

конкурентного окружения, конъюнктуры рынка и прочих показателей 

потребительского спроса.

Ассортимент продукции, реализуемый через АЗС регионального отделения 

«Челябинск» делится на три категории:

1. Основной ассортимент -  данный ассортимент одинаков для всех АЗС 

регионального отделения, независимо от размера магазина, месторасположения и 

целевых групп. Указанные товары должны обеспечивать наибольший объем 

реализации в доле общего дохода. В локально-нормативном документе,
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регламентирующем ассортиментную политику предприятия и порядок 

реализации сопутствующих товаров и услуг через АЗС к основному перечню 

товаров, который должен составлять 80% оборота от всех наименований 

относятся следующие группы:

-  табачные изделия;

-  прохладительные напитки, соки, воды, энергетические напитки;

-  кондитерские изделия;

-  автомобильные аксессуары;

-  моторные масла и технические жидкости.

2. Свободный ассортимент. Данный ассортимент товаров является 

дополнительным. Его состав является гибким. К свободному ассортименту 

относятся следующие товары:

-  аудио- и видеопродукция;

-  предметы личной гигиены;

-  печатная продукция;

-  игрушки;

-  и т.п.

3. Сезонный ассортимент -  товары, входящие в данный ассортимент 

пользуются повышенным спросом в определенное время года и ограничен 

временным периодом.

Все торговые марки должны быть известны покупателю. Ассортимент должен 

включать товары хорошо известных крупных фирм, включая региональных 

лидеров, выпускающих качественные товары, на которые имеется вся 

необходимая документация согласно законодательству.

При формировании ассортимента для реализации в магазинах при АЗС 

регионального отделения «Челябинск» ООО «Башнефть-Розница» должны 

учитываться следующие факторы:

-  наличие разнообразных товарных групп;

-  устойчивость и гибкость ассортимента;

-  соответствие ассортимента изменениям спроса и сезонным колебаниям;
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-  рациональное размещение товаров в торговом зале.

Для каждого магазина при АЗС специалист по продаже СТиУ должен 

предоставить альбом планограмм выкладки товара, содержащий следующую 

информацию:

-  план-схема торгового зала с обозначением торгового оборудования;

-  схему расположения групп товаров на оборудовании торгового зала;

-  планограммы товаров в разрезе SKU.

Разработанная специалистами отдела реализации сопутствующих товаров и 

услуг ассортиментная матрица утверждается региональным директором и 

является основополагающим документом для работников АЗС при формировании 

заказов поставщику.

Для получения информации о состоянии ассортимента, его 

сбалансированности и путей развития категорий проведем кросс-категориальный 

анализ, таблица 2.6.

Таблица 2.6 -  Кросс-категориальный анализ категорий ассортимента ООО

«Башнефть-Розница».

Категория SKU Выручка Прибыль
Роль

ИТОГО 1 233 11 823 953 3189649
Сигареты 177 3 477 982 316180 Приоритетные
Кофе машина 7 1 133 253 466634 Приоритетные
Выпечка 15 756 715 311588 Приоритетные
Аксессуары 244 571 166 190389 Приоритетные
Продукция пепси 24 551 812 183937 Приоритетные

Шоколад 65 501 429 167143 Приоритетные

Масла ТМ Башнефть 36 489 657 163219 Уникальные
Энергетические напитки 11 466 988 155663 Приоритетные

Продукция кока-кола 24 452 919 150973 Приоритетные

Соки, нектары 10 425 689 85138 Приоритетные

Масла импортные 28 240 217 80072 Базовые
Конфеты, леденцы 44 233 758 77919 Базовые
Мороженое 18 230 917 76972 Сезонные
Технические жидкости 18 213 702 71234 Базовые
Газированная вода 6 199 204 66401 Удобные
Хот-доги 3 177 120 59040 Удобные
Печенье 19 158 343 52781 Удобные
Автохимия 82 149 930 49977 Удобные
Жевательная резинка 15 132 026 44009 Удобные

60



Окончание таблицы 2.6
Категория SKU Выручка Прибыль Роль

Семечки 10 129 583 43194 Удобные
Прочие напитки 4 126 207 42069 Удобные
Минеральная вода 5 101 429 33810 Удобные
Промо-акции 31 98 230 32743 Периодические
Прочие товары 4 88 828 29609 Уникальные
Чипсы 45 80 965 26988 Удобные
Игрушки 19 74 057 24686 Удобные
Консервы 8 66 599 22200 Удобные
Чай, какао, кофе 17 66 295 22098 Удобные
Прочие снеки 13 58 990 19663 Удобные
Туалетная бумага, салфетки 16 47 045 15682 Удобные
Продукты быстрого приготовления 4 40 700 13567 Удобные
Перчатки 12 37 674 12558 Удобные
Карты, атласы 15 32 669 10890 Уникальные
Презервативы 6 29 225 9742 Удобные
Сезонный товар 21 29 173 9724 Сезонные
Зажигалки 7 27 983 9328 Удобные
Предметы личной гигиены 19 18 209 6070 Удобные
Сухари 15 18 141 6047 Удобные
Приправы 2 17 161 5720 Удобные
Видеопродукция 4 16 274 5425 Удобные
Запчасти 47 13 140 4380 Удобные
Элементы питания 8 9 089 3030 Удобные
Инструменты 9 7 527 2509 Удобные
Средства для бритья 10 7 009 2336 Удобные
Шампунь, мыло 12 6 669 2223 Удобные
Уход за полостью рта 13 6 068 2023 Удобные
Пластыри 1 3 090 1030 Удобные
Чай 3 1 620 540 Удобные
Крема 5 797 266 Удобные
Порошки, чистящие средства 1 398 133 Удобные
Прочие товары (Табак и принадлежности) 1 290 97 Удобные

Для проведения кросс-категориального анализа составили список всех 

категорий с данными по обороту и маржинальной прибыли.

На основании проведенного кросс-категориального анализа можно сделать 

вывод о том, что ассортимент товаров регионального отделения ООО «Башнефть- 

Розница» не сбалансирован. Несбалансированность ассортимента может привести 

к потере прибыли, образованию излишек и затовариванию по непопулярным 

позициям.
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В ассортименте ООО «Башнефть-Розница» категории распределились 

следующим образом:

-  Приоритетные категории занимают 20% ассортимента;

-  Базовые категории -  6%;

-  Периодические/сезонные -  6%;

-  Удобные категории занимают 65%;

-  Уникальные -  4%.

Процент приоритетных категорий, соответствует норме.

Базовых категорий в ассортименте 6%, в то время как для обеспечения 

оборачиваемости и привлечения потока покупателей, количество базовых 

категорий в ассортименте должно составлять 40-50%. Причиной недостатка 

базовых категорий могут быть высокие цены или отсутствие нужной марки или 

вида упаковки.

Количество удобных категорий ассортимента составляет 65%, это товары 

вспомогательные или сопутствующие. Количество удобных категорий должно 

составлять 10-15%. Причина не сбалансированности и попадания данных 

категорий в удобные, может быть связана с недостаточным количеством SKU 

внутри категории или недостаточным количеством высокомаржинальных 

товаров, «нужных» торговых марок для перехода в базовые категории. 

Значительное количество удобных категорий ведет к затовариванию и потере 

прибыли. В первую очередь необходимо избавляться от удобных категорий.

Периодические/сезонные категории в ассортименте должны быть 

представлены 20% от общего количества категорий, в ассортименте 

регионального отделения Челябинск ООО «Башнефть-Розница» они составляют 

6%. Нехватка периодических/сезонных категорий в ассортименте влечет за собой 

неудовлетворенность потребительского спроса и нелояльность покупателей.

Для получения информации об эффективности ассортимента, выявления 

приоритетных и отстающих категорий ассортимента регионального отделения 

Челябинск ООО «Башнефть-Розница» проведем АВС-анализ.
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В качестве параметра для анализа используем выручку по товарным 

категориям, по итогам января-сентября 2015 года.

АВС-анализ по выручке товарных категорий представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 -  АВС-анализ по выручке товарных категорий ООО «Башнефть-

Розница»

Наименование
Оборот, январь- 
сентябрь (руб.)

Доля в 
выручке

Доля в выручке с 
накопительным итогом Группа

ИТОГО 11 823 953 100%
Сигареты 3 477 982 29,41% 29,41% А
Кофе машина 1 133 253 9,58% 39,00% А
Выпечка 756 715 6,40% 45,40% А
Аксессуары 571 166 4,83% 50,23% А
Продукция пепси 551 811 4,67% 54,90% B
Шоколад 501 429 4,24% 59,14% B
Масла ТМ Башнефть 489 657 4,14% 63,28% B
Энергетические напитки 466 988 3,95% 67,23% B
Продукция Кока-кола 452 919 3,83% 71,06% B
Соки, нектары 425 689 3,60% 74,66% B
Масла импортные 240 217 2,03% 76,69% B
Конфеты, леденцы 233 758 1,98% 78,67% B
Мороженое 230 917 1,95% 80,62% B
Технические жидкости 213 702 1,81% 82,43% С
Газированная вода 199 204 1,68% 84,11% С
Хот-доги 177 120 1,50% 85,61% C
Печенье 158 343 1,34% 86,95% C
Автохимия 149 930 1,27% 88,22% C
Жевательная резинка 132 026 1,12% 89,33% C
Семечки 129 583 1,10% 90,43% C
Прочие напитки 126 207 1,07% 91,50% C
Минеральная вода 101 429 0,86% 92,36% C
Промо-акции 98 230 0,83% 93,19% C
Прочие товары 88 828 0,75% 93,94% C
Чипсы 80 965 0,68% 94,62% C
Игрушки 74 057 0,63% 95,25% C
Консервы 66 599 0,56% 95,81% C
Чай, кофе, какао 66 295 0,56% 96,37% C
Прочие снеки 58 990 0,50% 96,87% C
Туалетная бумага, салфетки 47 045 0,40% 97,27% C
Продукты быстрого приготовления 40 700 0,34% 97,61% C
Перчатки 37 674 0,32% 97,93% C
Карты, атласы 32 669 0,28% 98,21% C
Презервативы 29 225 0,25% 98,46% C
Сезонный товар 29 173 0,25% 98,70% C
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Окончание таблицы 2.7
Наименование

Оборот, январь- 
сентябрь (руб.)

Доля в 
выручке

Доля в выручке с 
накопительным итогом Группа

Зажигалки 27 983 0,24% 98,94% C
Предметы личной гигиены 18 209 0,15% 99,09% C
Сухари 18 141 0,15% 99,25% C
Приправы 17 161 0,15% 99,39% C
Видеопродукция 16 274 0,14% 99,53% C
Запчасти 13 140 0,11% 99,64% C
Элементы питания 9 089 0,08% 99,72% C
Инструменты 7 527 0,06% 99,78% C
Средства для бритья 7 009 0,06% 99,84% C
Шампунь, мыло 6 669 0,06% 99,90% C
Уход за полостью рта 6 068 0,05% 99,95% C
Пластыри 3 090 0,03% 99,97% C
Чай 1 620 0,01% 99,99% C
Порошки, чистящие средства 398 0,00% 100,00% C
Прочие товары (Табак и 
принадлежности) 290 0,00% 100,00% C

По данным проведенного АВС-анализа можно сделать следующие выводы: 

Категории, входящие в группу А, приносят 50,23% выручки, при этом 

составляя 8% в общем количестве товарных категорий. Категории входящие в 

группы А и В, приносят 80,62% выручки, составляя 25% в общем количестве 

товарных категорий. Остальные категории относятся к группе С, принося 15,89% 

выручки, занимая 75% от общего количества товарных категорий. Основную 

долю в выручке составляют категории -  сигареты, кофе-машина, выпечка и 

аксессуары.

Для определения возможности выведения части групп категории С и 

получения более детальной информации проведем АВС-анализ по двум 

параметрам -  по выручке и по прибыли, относительно доли каждой категории в 

общем ассортименте, таблица 2.8.

Таблица 2.8 -  АВС-анализ регионального отделения Челябинск ООО «Башнефть-

Розница» по двум параметрам

Наименование
Оборот,
янв-сент

(руб0

Доля в 
обороте

Доля в 
обороте с 

накопительн 
ым итогом

Группа
Прибыль,
янв-сент.

(руб0
Доля

Доля в 
обороте с 

накопительн 
ым итогом

Группа

ИТОГО 11823953 100% 3189649
Сигареты 3477982 29,41% 29,41% А 316180 9,91% 9,91% А
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Продолжение таблицы 2.8

Наименование
Оборот,
янв-сент

(руб0

Доля в 
обороте

Доля в 
обороте с 

накопительн 
ым итогом

Группа
Прибыль,
янв-сент.

(руб0
Доля

Доля в 
обороте с 

накопительн 
ым итогом

Группа

Кофе машина 1133253 9,58% 39,00% А 466634 14,63% 24,54% А
Выпечка 756715 6,40% 45,40% А 311588 9,77% 34,31% А
Аксессуары 571166 4,83% 50,23% А 190389 5,97% 40,28% А
Продукция пепси 551811 4,67% 54,90% B 183937 5,77% 46,05% А
Шоколад 501429 4,24% 59,14% B 167143 5,24% 51,29% B
Масла ТМ 
Башнефть 489657 4,14% 63,28% B 163219 5,12% 56,40% B

Энергетические
напитки 466988 3,95% 67,23% B 155663 4,88% 61,28% B

Продукция Кока- 
кола 452919 3,83% 71,06% B 150973 4,73% 66,02% B

Соки, нектары 425689 3,60% 74,66% B 85138 2,67% 68,69% B
Масла импортные 240217 2,03% 76,69% B 80072 2,51% 71,20% B
Конфеты, леденцы 233758 1,98% 78,67% B 77919 2,44% 73,64% B
Мороженое 230917 1,95% 80,62% B 76972 2,41% 76,05% B
Технические
жидкости 213702 1,81% 82,43% C 71234 2,23% 78,29% B

Г азированная вода 199204 1,68% 84,11% C 66401 2,08% 80,37% C
Хот-доги 177120 1,50% 85,61% C 59040 1,85% 82,22% C
Печенье 158343 1,34% 86,95% C 52781 1,65% 83,87% C
Автохимия 149930 1,27% 88,22% C 49977 1,57% 85,44% C
жевательная
резинка 132026 1,12% 89,33% C 44009 1,38% 86,82% C

Семечки 129583 1,10% 90,43% C 43194 1,35% 88,17% C
Прочие напитки 126207 1,07% 91,50% C 42069 1,32% 89,49% C
Минеральная вода 101429 0,86% 92,36% C 33810 1,06% 90,55% C
Промо-акции 98230 0,83% 93,19% C 32743 1,03% 91,58% C
Прочие товары 88828 0,75% 93,94% C 29609 0,93% 92,51% C
Чипсы 80965 0,68% 94,62% C 26988 0,85% 93,35% C
Игрушки 74057 0,63% 95,25% C 24686 0,77% 94,13% C
Консервы 66599 0,56% 95,81% C 22200 0,70% 94,82% C
Чай, кофе, какао 66295 0,56% 96,37% C 22098 0,69% 95,52% C
Прочие снеки 58990 0,50% 96,87% C 19663 0,62% 96,13% C
Туалетная бумага, 
салфетки 47045 0,40% 97,27% C 15682 0,49% 96,63% C

Продукты 
быстрого приг 40700 0,34% 97,61% C 13567 0,43% 97,05% C

Перчатки 37674 0,32% 97,93% C 12558 0,39% 97,44% C
Карты, атласы 32669 0,28% 98,21% C 10890 0,34% 97,79% C
Презервативы 29225 0,25% 98,46% C 9742 0,31% 98,09% C
Сезонный товар 29173 0,25% 98,70% C 9724 0,30% 98,40% C
Зажигалки 27983 0,24% 98,94% C 9328 0,29% 98,69% C
Предметы личной 
гигиены 18209 0,15% 99,09% C 6070 0,19% 98,88% C

Сухари 18141 0,15% 99,25% C 6047 0,19% 99,07% C
Приправы 17161 0,15% 99,39% C 5720 0,18% 99,25% C
Видеопродукция 16274 0,14% 99,53% C 5425 0,17% 99,42% C
Запчасти 13140 0,11% 99,64% C 4380 0,14% 99,56% C
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Окончание таблицы 2.8

Наименование
Оборот,
янв-сент

(руб0

Доля в 
обороте

Доля в 
обороте с 

накопительн 
ым итогом

Группа
Прибыль,
янв-сент.

(руб0
Доля

Доля в 
обороте с 

накопительн 
ым итогом

Группа

Элементы питания 9089 0,08% 99,72% C 3030 0,09% 99,65% C
Инструменты 7527 0,06% 99,78% C 2509 0,08% 99,73% C
Средства для 
бритья 7009 0,06% 99,84% C 2336 0,07% 99,80% C

Шампунь, мыло 6669 0,06% 99,90% C 2223 0,07% 99,87% C
Уход за полостью 
рта 6068 0,05% 99,95% C 2023 0,06% 99,94% C

Пластыри 3090 0,03% 99,97% C 1030 0,03% 99,97% C
Чай 1620 0,01% 99,99% C 540 0,02% 99,98% C
Крема 797 0,01% 99,99% C 266 0,01% 99,99% C
Порошки, 
чистящие средства 398 0,00% 100,00% C 133 0,00% 100,00% C

Прочие товары 290 0,00% 100,00% C 97 0,00% 100,00% C

Проанализировав данные совмещенного АВС-анализа можно сделать 

следующие выводы:

К группе АА, как наиболее ценным группам ассортимента относятся 

следующие категории -  «Сигареты», «Кофе-машина», «Выпечка» и 

«Аксессуары». Товары из этих категории приносят 50% в обороте 

ассортиментного портфеля ООО «Башнефть-Розница». Необходимо 

поддерживать достаточные складские запасы, выделять лучшие места в торговом 

зале.

К группам АВ и ВА -  товары с высоким показателем по одному из 

параметров, и средним по второму относится категория «Продукция Пепси». 

Необходимо следить за показателями данной категории и проводить мониторинг 

цен, а также мероприятия по повышению спроса.

В группе АС -  товаров с низкой прибылью, но высоким оборотом, не 

выделено категорий, это может быть связано с применением фиксированной 

наценки для всех групп товаров, кроме товаров наценка на которые 

регламентирована федеральным, региональным законодательством или 

регламентирована компанией.

В группа СА также не выделено категорий, это может быть связано с 

отсутствием товаров с высокой наценкой.

66



К группе ВВ относятся следующие категории -  «Шоколад», «Масла под ТМ 

маркой «Башнефть», «Энергетические напитки», «Продукция Кока-кола», «Соки, 

нектары», «Импортные масла», «Конфеты, леденцы» и «Мороженое». Это 

категории товаров со средними показателями. Товары данной группы могут 

перейти в категорию выше или ниже. Необходимо следить за категориями этой 

группы, проводить мероприятия по повышению спроса, или пересмотреть 

структуру категории для исключения низкооборачиваемых товаров.

К группе СВ относится категория «Технические жидкости», это товары с 

невысоким оборотом, но средней прибыльностью. По этой группе, возможно, 

увеличить оборот с помощью дополнительной выкладки или дополнительного 

стимулирования спроса.

Для категорий группы СС необходимо выяснить причины слабых показателей, 

и проверить роли категорий. После тщательного анализа при отсутствии 

положительной тенденции можно вывести из ассортимента.

Для анализа и прогнозирования стабильности продаж категорий и колебания 

спроса проведем XYZ-анализ, таблица 2.9.

Таблица 2.9 -  XYZ-анализ категорий ассортимента регионального отделения

Челябинск ООО «Башнефть-Розница».

Категория
Выручка

янв-
март

Выручка
апр-

июнь

Выручка
июль-
сент

Итого Среднее
значение

Значение
подкоренно

го
выражения

Коэффи
циент

вариаци
и

Группа

Энергетические
напитки 160689 154890 151409

466
988 155 663 14651573,56 2,46%

X

Сигареты 1110864 1175965 1191153
3 477 
982

1 159
327 1212793230 3,00%

X

Промо-акции 30743 32548 34939 98 230 32 743 2953480,22 5,25% X

Аксессуары 200 388 176 196 194 582
571
166 190 389 106334166,2 5,42%

X

Кофе машина 407751 354825 370677
1 133 
253 377 751 491880984 5,87%

X

Прочие товары 
(Табак и
принадлежности) 90 95 105 290 97 38,89 6,45%

X

Автохимия 52 623 45 324 51 983
149
930 49 977 10891920,22 6,60%

X

Прочие снеки 18452 21629 18909 58 990 19 663 1966730,89 7,13% X

Перчатки 11260 12854 13560 37 674 12 558 925474,67 7,66% X

Выпечка 250238 280426 226051
756
715 252 238 494774104,2 8,82%

X
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Продолжение таблицы 2.9

Категория
Выручка

янв-
март

Выручка
апр-

июнь

Выручка
июль-
сент

Итого Среднее
значение

Значение
подкоренно

го
выражения

Коэффи
циент

вариаци
и

Группа

Печенье 46781 58423 53139
158
343 52 781 22653442,67 9,02%

X

Шоколад 182797 174854 143778
501
429 167 143 283476820,7 10,07%

Y

Видеопродукция 5008 6258 5008 16 274 5 425 347222,22 10,86% Y

Жевательная
резинка 38596 42856 50574

132
026 44 009 24576400,89 11,26%

Y

Газированная вода 76361 64826 58017
199
204 66 401 57324560,22 11,40%

Y

Семечки 36874 49673 43036
129
583 43 194 27314934,89 12,10%

Y

Хот-доги 57021 49960 70139
177
120 59 040 69903520,67 14,16%

Y

Минеральная вода 40571 29852 31006
101
429 33 810 23079766,89 14,21%

Y

Пластыри 840 1205 1045 3 090 1 030 22316,67 14,50% Y

Чай 580 430 610 1 620 540 6200 14,58% Y

Масла ТМ 
Башнефть 130068 163219 196370

489
657 163 219 732659200,7 16,58%

Y

Чай, какао, кофе 27622 19264 19409 66 295 22 098 15258950,89 17,68% Y

Чипсы 22587 33735 24643 80 965 26 988 23463278,22 17,95% Y

Прочие напитки 38412 34854 52941
126
207 42 069 61210086 18,60%

Y

Сухари 4369 6954 6818 18 141 6 047 1410924,67 19,64% Y

Приправы 7346 4859 4956 17 161 5 720 1322964,22 20,11% Y

Запчасти 3 254 5 418 4 468 13 140 4 380 784354,67 20,22% Y

Конфеты, леденцы 89607 54852 89299
233
758 77 919 266066744,2 20,93%

Y

Прочие товары 20690 31582 36556 88 828 29 609 43900699,56 22,38% Y

Соки, нектары 99357 148962 177370
425
689 141 896 1039299851 22,72%

Y

Продукция пепси 135841 176852 239118
551
811 183 937 1802788401 23,08%

Y

Продукты быстрого 
приготовления 9727 13407 17566 40 700 13 567 10254400,22 23,60%

Y

Зажигалки 6443 9585 11955 27 983 9 328 5096800,89 24,20% Y

Сезонный товар 9854 12587 6732 29 173 9 724 5721910,89 24,60% Y

Игрушки 15460 29633 28964 74 057 24 686 42631056,22 26,45% Z

Консервы 13755 28895 23949 66 599 22 200 39733350,22 28,39% Z

Продукция кока- 
кола 118415 122815 211689

452
919 150 973 1846442995 28,46%

Z

Технические
жидкости 96 851 70 249 46 602

213
702 71 234 421312112,7 28,81%

Z

Инструменты 1 369 2 615 3 543 7 527 2 509 793330,67 35,50% Z

Элементы питания 2057 2488 4544 9 089 3 030 1177562,889 35,82% Z

Масла импортные 110185 92824 37208
240
217 80 072 968909589,6 38,87%

Z

Крема 173 211 413 797 266 11094,22 39,65% Z

Карты, атласы 5379 10956 16334 32 669 10 890 20004204,22 41,07% Z

Презервативы 4040 11547 13638 29 225 9 742 16983214,89 42,30% Z
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Окончание таблицы 2.9

Категория
Выручка

янв-
март

Выручка
апр-
июнь

Выручка
июль-
сент

Итого Среднее
значение

Значение
подкоренно

го
выражения

Коэффи
циент

вариаци
и

Группа

Туалетная бумага, 
салфетки 6247 21954 18844 47 045 15 682 46118484,22 43,31%

Z

Предметы личной 
гигиенты 2841 9711 5657 18 209 6 070 7951296,89 46,46%

Z

Шампунь, мыло 748 3112 2809 6 669 2 223 1103114 47,25% Z

Уход за полостью 
рта 1009 3438 1621 6 068 2 023 1064008,2 51,00%

Z

Средства для бритья 584 3270 3155 7 009 2 336 1537540,2 53,07% Z

Порошки, чистящие 
средства 80 239 80 398 133 5618 56,57%

Z

Мороженое 22149 70258 138510
230
917 76 972 2279188190 62,02%

Z

В качестве параметров для XYZ-анализа были выбраны товарные категории и 

объем продаж по трем периодам -  1, 2, 3 кварталы.

В группу X попали категории товаров, имеющие стабильный спрос -  22% из 

общего количества категорий: «Энергетические напитки», «Сигареты», «Промо

акции», «Аксессуары»,

В группу Y попали товары, имеющие колебания в спросе, количество 

категорий составляет 45% от общего количества категорий.

Группа Z -  категории, с нерегулярным потреблением, составляет 33% от 

общего количества категорий. Необходимо провести дополнительный анализ

данной группы, так как нерегулярное потребление может быть связано с

нерегулярными поставками, сезонностью продаж или недостаточными

маркетинговыми мероприятиями, также высокими ценами и другими факторами.

Для получения полной информации об эффективности категорий

ассортимента проведем совмещенный АВС-XYZ анализ, таблица 2.10.
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Таблица 2.10 -  Совмещенный АВС-XYZ анализ категорий ассортимента регионального отделения Челябинск ООО

«Башнефть-Розница»

Категория Выручка,
янв-сент.

Доля в 
обороте

Доля в 
обороте с 

накопитель 
ным 

итогом

Группа Выручка
янв-март

Выручка
апр-июнь

Выручка
июль-сент Итого Среднее

значение

Значение
подкоренного

выражения

Коэффициент
вариации Группа

ИТОГО 11823953 100% 11823953
Сигареты 3477982 29,41% 29,41% А 1110864 1175965 1191153 3 477 982 1 159 327 1212793230,0 3,00% X

Кофе машина 1133253 9,58% 39,00% А 407751 354825 370677 1 133 253 377 751 491880984,0 5,87% X

Выпечка 756715 6,40% 45,40% А 250238 280426 226051 756 715 252 238 494774104,2 8,82% X

Аксессуары 571166 4,83% 50,23% А 200 388 176 196 194 582 571 166 190 389 106334166,2 5,42% X

Продукция
пепси 551811

4,67% 54,90% B
135841 176852 239118 551 811 183 937 1802788401,0 23,08%

Y

Шоколад 501429 4,24% 59,14% B 182797 174854 143778 501 429 167 143 283476820,7 10,07% Y

Масла ТМ 
Башнефть 489657

4,14% 63,28% B
130068 163219 196370 489 657 163 219 732659200,7 16,58%

Y

Энергетически 
енапитки 466988

3,95% 67,23% B
160689 154890 151409 466 988 155 663 14651573,56 2,46%

X

Продукция 
кока кола 452919

3,83% 71,06% B
118415 122815 211689 452 919 150 973 1846442995,0 28,46%

Z

Соки, нектары 425689 3,60% 74,66% B 99357 148962 177370 425 689 141 896 1039299851,0 22,72% Y

Масла
импортные 240217

2,03% 76,69% B
110185 92824 37208 240 217 80 072 968909589,6 38,87%

Z

Конфеты,
леденцы 233758

1,98% 78,67% B
89607 54852 89299 233 758 77 919 266066744,2 20,93%

Y

Мороженое 230917 1,95% 80,62% B 22149 70258 138510 230 917 76 972 2279188190,0 62,02% Z

Технические
жидкости 213702

1,81% 82,43% C
96851 70249 46602 213702 71234 421312112,70 28,81%

Z

Газированная
вода 199204

1,68% 84,11% C
76361 64826 58017 199 204 66 401 57324560,22 11,40%

Y
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Продолжение таблицы 2.10

Категория Выручка,
янв-сент.

Доля
в

оборо
те

Доля в 
обороте с 

накопитель 
ным 

итогом

Группа Выручка
янв-март

Выручка
апр-июнь

Выручка
июль-сент Итого Среднее

значение

Значение
подкоренного

выражения

Коэффициент
вариации Группа

Хот-доги 177120 1,50% 85,61% C 57021 49960 70139 177 120 59 040 69903520,67 14,16% Y

Печенье 158343 1,34% 86,95% C 46781 58423 53139 158 343 52 781 22653442,67 9,02% X

Автохимия 149930 1,27% 88,22% C 52 623 45 324 51 983 149 930 49 977 10891920,22 6,60% X

жевательная
резника 132026

1,12% 89,33% C
38596 42856 50574 132 026 44 009 24576400,89 11,26%

Y

Семечки 129583 1,10% 90,43% C 36874 49673 43036 129 583 43 194 27314934,89 12,10% Y

Прочие напитки

126207
1,07% 91,50% C

38412 34854 52941 126 207 42 069 61210086,00 18,60%

Y

Минеральная
вода 101429

0,86% 92,36% C
40571 29852 31006 101 429 33 810 23079766,89 14,21%

Y

Промо-акции 98230 0,83% 93,19% C 30743 32548 34939 98 230 32 743 2953480,22 5,25% X

Прочие товары 88828 0,75% 93,94% C 20690 31582 36556 88 828 29 609 43900699,56 22,38% Y

Чипсы 80965 0,68% 94,62% C 22587 33735 24643 80 965 26 988 23463278,22 17,95% Y

Игрушки 74057 0,63% 95,25% C 15460 29633 28964 74 057 24 686 42631056,22 26,45% Z

Консервы 66599 0,56% 95,81% C 13755 28895 23949 66 599 22 200 39733350,22 28,39% Z

Чай, кофе, какао

66295
0,56% 96,37% C

27622 19264 19409 66 295 22 098 15258950,89 17,68%

Y

Прочие снеки 58990 0,50% 96,87% C 18452 21629 18909 58 990 19 663 1966730,89 7,13% X

Туалетная 
бумага, салфетки

47045

0,40% 97,27% C

6247 21954 18844 47 045 15 682 46118484,22 43,31%

Z

Продукты
быстрого
приготовления

40700
0,34% 97,61% C

9727 13407 17566 40 700 13 567 10254400,22 23,60%

Y

Перчатки 37674 0,32% 97,93% C 11260 12854 13560 37 674 12 558 925474,67 7,66% X
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Продолжение таблицы 2.10

Категория Выручка,
янв-сент.

Доля в 
обороте

Доля в 
обороте с 

накопитель 
ным 

итогом

Группа Выручка
янв-март

Выручка
апр-июнь

Выручка
июль-сент Итого Среднее

значение

Значение
подкоренного

выражения

Коэффициент
вариации Группа

Карты, атласы 32669 0,28% 98,21% C 5379 10956 16334 32 669 10 890 20004204,22 41,07% Z

Презервативы 29225 0,25% 98,46% C 4040 11547 13638 29 225 9 742 16983214,89 42,30% Z

Сезонный
товар 29173 0,25% 98,70% C 9854 12587 6732 29 173 9 724 5721910,89 24,60%

Y

Зажигалки 27983 0,24% 98,94% C 6443 9585 11955 27 983 9 328 5096800,89 24,20% Y

Предметы
личной
гигиены 18209

0,15% 99,09% C
2841 9711 5657 18 209 6 070 7951296,89 46,46%

Z

Сухари 18141 0,15% 99,25% C 4369 6954 6818 18 141 6 047 1410924,67 19,64% Y

Приправы 17161 0,15% 99,39% C 7346 4859 4956 17 161 5 720 1322964,22 20,11% Y

Видеопродукци
я 16274

0,14% 99,53% C
5008 6258 5008 16 274 5 425 347222,22 10,86%

Y

Запчасти 13140 0,11% 99,64% C 3 254 5 418 4 468 13 140 4 380 784354,67 20,22% Y

Элементы
питания 9089

0,08% 99,72% C
2057 2488 4544 9 089 3 030 1177562,89 35,82%

Z

Инструменты 7527 0,06% 99,78% C 1 369 2 615 3 543 7 527 2 509 793330,67 35,50% Z

Средства для 
бритья 7009

0,06% 99,84% C
584 3270 3155 7 009 2 336 1537540,20 53,07%

Z

Шампунь,
мыло 6669

0,06% 99,90% C
748 3112 2809 6 669 2 223 1103114,00 47,25%

Z

Уход за 
полостью рта 6068

0,05% 99,95% C
1009 3438 1621 6 068 2 023 1064008,20 51,00%

Z

Пластыри 3090 0,03% 99,97% C 840 1205 1045 3 090 1 030 22316,67 14,50% Y

Чай 1620 0,01% 99,99% C 580 430 610 1 620 540 6200,00 14,58% Y

Крема 797 0,01% 99,99% C 173 211 413 797 266 11094,22 39,65% Z
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следующие выводы:

Группа AX - в данную группу входят четыре категории, приносящие 50%

выручки от общего объема -  «Сигареты», «Кофе-машина», «Выпечка»,

«Аксессуары». Необходимо провести анализ товаров внутри категорий, для

поддержания необходимого запаса на складах продаваемых позиций, выявления

отстающих позиций внутри категорий, оптимизации категорий для увеличения

прибыли по данной группе. Возможно проведение маркетингового исследования

для выявления потребностей потребителей по данным категориям товаров -

углубление категорий, дополнительный сервис, стимулирование спроса,

проведение промо-акций. Нельзя допустить сбоя поставок товаров для данных

категорий. Необходимо на постоянной основе отслеживать полноту и

устойчивость ассортимента товаров данных категорий.

В группу BX по результатам анализа входит одна категория «Энергетические

напитки», имеющая средний оборот и стабильность спроса. Как в случае с

группой AX необходим запас на складе, но он может быть не избыточным. Для

увеличения оборота по данной группе необходимо проведение стимулирующих

мероприятий, пересмотреть планограмму выкладки по товарам данной категории,

использование POS-материалов, а также проведение исследования потребителей.

В группу BY входят 5 категорий -  «Продукция Пепси», «Шоколад», «Масла

ТМ «Башнефть», «Соки, нектары», «Конфеты, леденцы». Товары этих категорий

важны для оборота, но имеют среднюю прогнозируемость спроса. Необходимо

обеспечить запас товаров этих категорий, для недопущения потери оборота, на

постоянной основе проведение мониторинга цен конкурентов и анализ

потребительского спроса.

Группа BZ, в нее входят 3 категории -  «Продукция Кока-кола», «Масла

импортные» «Мороженое». Эти товары также важны для оборота, но продажи

плохо прогнозируемы, это может быть связано с присутствием в данной группе

сезонных категорий товаров. Для прогнозирования спроса необходимо проводить

анализ по аналогичным периодам сезона. По таким товарам можно не иметь
73

По проведенному совмещенному АВС-XYZ анализу можно сделать



избыточный запас, так велики колебания спроса. Но для сезонных категорий 

необходимо иметь достаточный запас во время сезона. Для этих товаров важен 

постоянный контроль за остатками, а также проведение на постоянной основе 

стимулирующих мероприятий, для увеличения оборачиваемости.

В группе CX -  6 категорий -  «Печенье», «Автохимия», «Промо-акции»,

«Прочие снеки», «Перчатки», «Прочие товары (Табак и принадлежности)». Также 

как и в предыдущем случае в состав входят периодические категории, 

пользующиеся устойчивым спросом, категория промо-акции. Необходимо 

детально проанализировать товары, входящие в категории этой группы, для 

обеспечения необходимого запаса по сезонным/периодическим категориям, а 

также проанализировать ценовую политику, провести детальный анализ единиц, с 

целью сокращения, изменения состава категорий.

В группу CY входят категории малоценных товаров. Но в этой группе могут 

присутствовать сезонные, удобные и уникальные категории. Прежде чем 

сократить ассортимент по этим категориям, необходимо провести детальных 

анализ ролей, во избежание неудовлетворенности покупателей.

В группу CZ входят 14 категорий, что составляет 27% от общего числа 

категорий. Эти товары этой группы вносят малых вклад в прибыль и имеют 

значительные колебания в продажах. Необходимо тщательно проанализировать 

товары этих групп, прежде чем выводить их из ассортимента, в этих категориях 

могут присутствовать новые товары. Необходимо следить товарами этих 

категорий, во избежание образования неликвидов. Возможно, использовать 

данные товары в стимулирующих мероприятиях.

Одним из главных показателей эффективности работы предприятия является 

оборачиваемость товарных запасов.

Для расчета оборачиваемости товарных запасов необходимо рассчитать 

средний товарный запас. В качестве величин товарного запаса на отдельные даты 

возьмем данные инвентаризационных комиссий (1, 2, 3 квартал): 1 квартал -  

118 210, 2 квартал -  109 118, 3 квартал -  172 765.
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118 210/2  +  109 118/2  +  172 765/2  
ТЗср = ------------------------------------------------------= 100 023

Рассчитаем оборачиваемость товарных запасов в днях -

100 023 X 273

Оборачиваемость товара в днях составляет 151 день.

Оборачиваемость в разах (сколько раз за определенный период товар 

обернулся) для ассортимента регионального отделения «Челябинск» составил 1,8 

раз.

По проведенным методам анализа ассортимента, можно сделать следующие 

выводы:

1. Проведенный кросс-категориальный анализ ассортимента регионального 

отделения Челябинск ООО «Башнефть-Розница» показал не сбалансированность 

ассортимента.

2. Имеющийся товарный классификатор не позволяет эффективно работать с 

категориями и отдельными товарными позициями. Новый товарный 

классификатор позволит установить баланс категорий, детально изучить и 

проработать каждую категорию, для ее исключения или замены.

3. Отсутствие исследований по изучению потребительского спроса и 

предпочтений среди посетителей автозаправочного комплекса не позволяет 

эффективно работать с ассортиментом товаров.

4. Отсутствие маркетинговых и стимулирующих мероприятий ведет к потере 

прибыли и низкой оборачиваемости товаров.

5. Низкий коэффициент оборачиваемости товаров, ведет к образованию 

неликвидов.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АССОРТИМЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ООО «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА»

3.1 Мероприятия по совершенствованию ассортиментной политики

В стратегии ООО «Башнефть-Розница» на ближайшие годы одним из 

ключевых направлений развития является формирование эффективной 

ассортиментной политики, предоставление качественных услуг и уровня сервиса.

Совершенствование ассортиментной политики позволит завоевать новых 

клиентов и успешно конкурировать на рынке.

Проведенный анализ ассортимента ООО «Башнефть-Розница» позволяет 

выделить основные направления совершенствования ассортиментной политики.

Одной из слабых сторон ассортиментной политики ООО «Башнефть-Розница» 

является отсутствие опыта проведения маркетинговых исследований рынка и 

потребителей. Первый этап совершенствования ассортиментной политики можно 

обозначить как проведение маркетинговых исследований по сегментации рынка, 

выделению целевых групп и выявлению потребностей потребителей к 

ассортименту розничной сети ООО «Башнефть-Розница».

Ассортиментная политика ООО «Башнефть-Розница» должна строиться на 

основе данных маркетинговых исследований:

-  потребностей целевых групп;

-  сегментации рынка и потребителей;

-  потребительских характеристик и конкурентоспособности товаров;

Проведение маркетинговых исследований позволит найти максимально

выгодное соотношение ассортимента внутри категорий. На основе полученных 

данных о состоянии спроса принимаются решения о возможности расширения 

ассортимента.

Данные о потребительском спросе можно получить несколькими способами:

-  исследования отдела маркетинга или агентства, исследования поставщика 

или производителя;
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-  опросы и анкетирование покупателей;

-  наблюдения за покупателя в зале;

-  пробные покупки или таинственный покупатель;

-  опросы друзей, знакомых, соседей -  те, кто является представителями 

целевой группы;

-  анализ статистических данных по продажам: объем по группам товаров, 

прибыль, распределение продаж, соотношение посетителей и покупателей, 

средний чек;

-  изучение конкурентной среды.

Следующий этап в совершенствовании ассортиментной политики -  

достижение сбалансированности ассортимента. При формировании ассортимента 

товаров в ООО «Башнефть-Розница» необходимо придерживаться принципа 

обеспечения оптимальной ширины и глубины ассортимента. Это позволит 

обеспечить максимальные объемы продаж, а также наличие широкого 

ассортимента товаров с учетом размера торговой площади, состояния 

оборудования и финансовых возможностей. Каждая категория товаров должна 

быть соотнесена с определенной ролью, которую она играет в розничной сети. Не 

существует жесткой привязки роли к определенной категории товаров. В 

зависимости формата магазина, целевой группы покупателей и специфики 

магазинов конкурентов роли категорий могут варьироваться. Важным условием 

эффективной ассортиментной политики является тщательный подбор товаров 

внутри категории. При проведении анализов ассортимента на постоянной основе 

можно определить, каких товаров, с какими характеристиками не хватает, для 

достижения поставленных задач, заданных ролью категории.

При подборе товаров внутри категории существует несколько видов целей, 

которые может достигнуть магазин в тщательном подборе товаров внутри 

категорий. При проведении анализа категорий на постоянной основе становится 

ясно, каких товаров, с какими характеристиками не хватает в ассортименте для 

достижения поставленных задач.
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Для привлечения покупателей к категории рекомендуем использовать 

известные торговые марки с большой рыночной долей, пользующиеся спросом, 

поддерживаемые рекламой, часто покупаемые за известную цену.

Для создания наличности необходимо иметь в категории, быстро продаваемые 

товары повседневного спроса. Эти товары могут быть не всегда брендированные, 

но имеют высокий уровень оборачиваемости. Наценка на такие товары, должна 

быть небольшой -  средние по цене и популярные по характеристикам.

Для принесения прибыли необходимо включить в категорию товары с 

большой наценкой и большой долей в совокупной прибыли магазина -  товары 

периодического или сезонного спроса, товары популярные и широко 

поддерживаемые рекламой.

За удержание покупателя отвечают товары, отвечающие особенным 

потребностям целевой группы потребителей. Товары, которые не позволят 

покупателю переключиться на другой магазин.

Для увеличения покупки или среднего чека необходимо закупать товары, 

выгодные с ценовой точки зрения и использовать кросс-продажи.

Для вызывания импульса и желания покупки необходимо включить в 

ассортимент новинки рынка, отдельные сезонные товары, товары в особой 

упаковке, либо товары представляемы особым образом.

Для укрепления имиджа магазина, в категории необходимо включить дорогие, 

высококачественные и престижные товары.

В условиях жесткой конкуренции на рынке и не завершившегося ребрендинга 

розничных сетей (переход к новым форматам автозаправочных комплексов) 

необходимо максимально централизовать процессы закупки товаров и управления 

ассортимента. Каждый специалист по СТиУ должен отвечать за весь комплекс 

мероприятий в рамках реализации ассортиментной политики по своим категориям 

-  выбор поставщика товаров, проведение переговоров и заключение договоров, 

проведение на постоянной основе анализа продаж, вынесение предложений по 

сокращению/расширению категорий, оценивать возможности формата и 

тенденции развития ассортимента.
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Для реализации эффективной ассортиментной политики на основе 

проведенных маркетинговых исследований рынка и целевых групп потребителей, 

исходя из утвержденных форматов магазинов и площадей торговых залов 

необходимо сформировать ассортиментный минимум товарных категорий, а 

также товаров внутри категории, во избежание затоваривания и образования 

неликвидов.

Со временем категория разрастается и становится крупной и может состоять 

из сотен товарных позиций. Управлять такой категорией становится все сложнее 

(состояние складского запаса, цены, структура категории). Проведение анализа 

большого количества товарных позиций будет затруднено. В таком случае 

необходимо разделить объемные категории для упрощения проведения анализа и 

развития категории. В современной практике не существует единого стандарта по 

составу категорий. На основе проведенного кросс-категориального анализа, 

АВС-, XYZ-анализов, а также изучении ассортиментных матриц ближайших 

конкурентов предлагаем пересмотреть товарный классификатор, таблица 3.1. 

Таблица 3.1 -  Товарный классификатор для розничной сети регионального 

отделения «Челябинск» ООО «Башнефть-Розница»

Класс Группа Категория
Авто Товары Автозапчасти Лампы
Авто Товары Автозапчасти Предохранители, свечи
Авто Товары Автозапчасти Провода
Авто Товары Автозапчасти Прочие автозапчасти
Авто Товары Автозапчасти Фильтры
Авто Товары Автозапчасти Щетки стеклоочистителя
Авто Товары Автохимия и автокосметика Герметики
Авто Товары Автохимия и автокосметика Присадки
Авто Товары Автохимия и автокосметика Промывки и очистители

Авто Товары Автохимия и автокосметика Средства восстановления 
наружных покрытий

Авто Товары Автохимия и автокосметика Чистящие и моющие товары
Авто Товары Вспомогательные автопринадлежности Ароматизаторы
Авто Товары Вспомогательные автопринадлежности Прочие автоаксессуары
Авто Товары Масла Масла моторные
Авто Товары Масла Масла трансмиссионные
Авто Товары Масла Прочие масла
Авто Товары Эксплуатационные жидкости Гидравлические жидкости

Авто Товары Эксплуатационные жидкости Прочие эксплуатационные 
жидкости

Авто Товары Эксплуатационные жидкости Стеклоомывающие жидкости
Авто Товары Эксплуатационные жидкости Тормозные жидкости
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Продолжение таблицы 3.1
Класс Группа Категория

Авто Товары Эксплуатационные жидкости Тосолы/ антифризы
Непродовольств. товары Бытовые товары Средства первой помощи
Непродовольств. товары Бытовые товары Бытовая химия
Непродовольств. товары Бытовые товары Посуда
Непродовольств. товары Бытовые товары Средства по уходу за обувью
Непродовольств. товары Бытовые товары Хозяйственные товары
Непродовольств. товары Бытовые товары Элементы питания
Непродовольств. товары Пресса Атласы, Карты

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены Аксессуары для бритья

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены Контрацепция

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены

Носовые платки/влажн 
салфетки/ полотенца

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены Пены/Гели/Мыло

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены Предметы женской гигиены

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены

Средства для ухода за полостью 
рта

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены Туалетная бумага

Непродовольств. товары Средства косметические и личной 
гигиены Шампуни/ кондиционеры

Непродовольств. товары Табачные изделия и аксессуары Сигареты
Непродовольств. товары Табачные изделия и аксессуары Табачные аксессуары
Непродовольств. товары Товары для отдыха и досуга Мангалы/Аксессуары
Непродовольств. товары Товары для отдыха и досуга Средства для розжига
Прод .товары Бакалея Готовые завтраки/обеды
Прод .товары Бакалея Кофе и чай
Прод .товары Бакалея Сахар/сахарозаменители
Прод .товары Безалкогольные напитки Минеральные и питьевые воды
Прод .товары Безалкогольные напитки Напитки газированные
Прод .товары Безалкогольные напитки Напитки сокосодержащие
Прод .товары Безалкогольные напитки Напитки энергетические
Прод .товары Безалкогольные напитки Соки/ Нектары/ Морсы
Прод .товары Безалкогольные напитки Чай холодный
Прод .товары Замороженные продукты Мороженое

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия Вафли

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия Жевательные резинки

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия Конфеты

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия Круассаны/рулеты/кексы

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия

Освежающие леденцы и 
пастилки

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия Печенье/ крекеры

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия

Прочие кондитерск и 
хлебобулочн изделия
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Окончание таблицы 3.1
Класс Группа Категория

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия Шоколадные батончики

Прод .товары Кондитерские и хлебобулочные 
изделия Шоколадные плитки

Прод .товары Консервированные продукты Консервы из рыбы и 
морепродуктов

Прод .товары Консервированные продукты Мясные консервы
Прод .товары Консервированные продукты Овощные консервы

Прод .товары Продукция кафе Безалкогольные холодные 
напитки

Прод.товары Продукция кафе Бутерброды и сэндвичи
Прод.товары Продукция кафе Хлеб, булочки, другая выпечка
Прод.товары Снэковая продукция Мюсли-батончики
Прод.товары Снэковая продукция Орехи/сухофрукты/цукаты
Прод.товары Снэковая продукция Прочая снэковая продукция

Прод.товары Снэковая продукция Рыба/ морепродукты 
сушеные/вяленые

Прод.товары Снэковая продукция Семечки
Прод.товары Снэковая продукция Соломка/ сухари
Прод.товары Снэковая продукция Чипсы

Исходя из специфики розничного предприятия, в ассортименте товаров 

предлагаем выделить три класса товаров -  «Автотовары», «Непродовольственные 

товары», «Продовольственные товары», для оптимизации ассортимента и 

удобства анализа категорий, детализировать и расширить количество категорий.

На основе проведенных ABC-, XYZ-анализов необходимо оптимизировать 

ассортимент -  убрать категории, не приносящие прибыль и низкооборачиваемые. 

Сократить товарные позиции, не приносящие высокой прибыли и не 

являющимися генераторами потока.

Необходимо планировать ассортимент предприятия с учетом жизненных 

циклов товаров, так как от него зависит объем реализации и прибыль.

В качестве дополнительных путей совершенствования ассортиментной 

политики регионального отделения «Челябинск» ООО «Башнефть-Розница» 

предлагаем проведение стимулирующих мероприятий (промо-мероприятия, 

организация дегустаций, розыгрыши призов и т.д.), рациональная выкладка 

товаров в торговом зале, улучшение обслуживания и проведение гибкой ценовой 

политики.
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Для поддержания конкурентоспособных цен, необходимо на постоянной 

основе проводить мониторинг конкурентов. По всему ассортименту товаров, 

мониторинг проводить не целесообразно, ввиду большого количества SKU, и тем 

самым больших временных затрат.

Необходимо определить «маяковые» товары, попадающие в большинство 

покупательских корзин в магазинах ООО «Башнефть-Розница» и оптимизировать 

цены на них.

По нашей оценке в этот список попадет около 3-5% наименований всего 

ассортимента из разных товарных категорий. Необходимо выбирать не только 

самые продаваемые товары, но и товары цена на которые важна покупателям, в 

ассортименте регионального отделения «Челябинск». В качестве «маяковых» 

товаров предлагаем выделить товары следующих категорий -  «Моторные масла», 

«Технические жидкости», «Автозапчасти» и «Автоаксессуары».

На основании проведенного анализа оборачиваемости товаров необходимо 

ускорение оборачиваемости путем проведения стимулирующих акций, скидок, 

улучшения выкладки товаров в торговом зале, использование POS-материалов.

Предложенные рекомендации по совершенствованию ассортиментной 

политики ООО «Башнефть-Розница» будут способствовать увеличению прибыли, 

увеличению оборачиваемости товаров, укрепление лояльности среди покупателей 

и тем самым повышением конкурентоспособности на рынке.

3.2 Предложения по оптимизации ассортимента

Под оптимизацией мы понимаем процесс определения и поддержания 

оптимального портфеля товаров, которые должны быть представлены в 

конкретной категории.

Мы должны определить количество товаров внутри категорий, а также набор 

конкретных товаров.

На основании выявленных во втором разделе выпускной квалификационной 

работы проблем ассортиментной политики, и предложенных рекомендаций по ее
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совершенствованию определим пути оптимизации ассортимента ООО 

«Башнефть-Розница».

На первом этапе совершенствования ассортиментной политики на основе 

проведенных ABC-, XYZ-анализов проработаем категории товаров, попавшие в 

группу CZ -  товары приносящие малый вклад в прибыль и имеющие 

значительные колебания спроса -  «Технические жидкости», «Игрушки», 

«Консервы», «Туалетная бумага, салфетки», «Карты, атласы», «Презервативы», 

«Предметы личной гигиены», «Элементы питания», «Инструменты», «Средства 

для бритья», «Шампунь, мыло», «Уход за полостью рта» и «Крема», таблица 3.2.

Таблица 3.2 -  Характеристика категорий, группы CZ

Категория Количество
SKU

Доля в общем 
товарообороте,

Количество
SKU

Роль категории в 
ассортименте

существующее % предлагаемое
Технические жидкости в т.ч. 18 1,81 13 Базовые
Секлоомывающие жидкости - - 3 Базовые
Тормозные жидкости - - 4 Базовые
Т осол/антифриз - - 6 Базовые
Игрушки 19 0,63 10 Удобные
Консервы 8 0,56 8 Удобные
Туалетная бумага, салфетки 16 0,4 8 Удобные
Карты, атласы 15 0,28 7 Уникальные
Презервативы 6 0,25 3 Удобные
Предметы личной гигиены 19 0,15 7 Удобные
Элементы питания 8 0,08 4 Удобные
Инструменты 9 0,06 5 Удобные
Средства для бритья 10 0,06 5 Удобные
Шампунь, мыло 12 0,06 5 Удобные
Уход за полостью рта 13 0,05 5 Удобные
Крема 5 0,01 2 Удобные

50% категорий, попавших в группу CZ, относятся к ассортиментной группе 

«Парфюмерия, предметы личной гигиены», для данной ассортиментной группы 

предлагаем сократить количество SKU -  позиции с нулевым товародвижением за 

9 месяцев и товары дублеры. Для распродажи остатков необходимо проведение 

гибкой ценовой политики, переговоры с поставщиком о замене позиций, кросс

продажи.

Категория «Технические жидкости» -  убрать из ассортимента позиции с

нулевым оборотом за 9 месяцев. Для удобства работы категорию «Технические

жидкости» разделить на 3 самостоятельных категории -  «Стеклоомывающие
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жидкости», «Тормозные жидкости», «Тосол/антифризы». На постоянной основе 

проводить мониторинг ближайших конкурентов.

Категория «Игрушки» -  пересмотреть товары внутри категории, определить 

набор популярных/недорогих брендов.

В категории «Карты, атласы», предлагаем сократить позиции дублеры. По 

товарам этой категории для увеличения выручки можно увеличить торговую 

наценку.

В категории «Элементы питания» предлагаем сократить количество товарных 

позиций, удалив товары дублеры, тем самым увеличив оборачиваемость товарных 

запасов по категории.

Категория «Консервы» имеет ярко выраженный сезонный спрос в весенне

летний период. Для этой категории, для увеличения оборачиваемости, 

необходимо иметь избыточный запас лишь в период спроса, в остальные периоды 

запас должен быть минимальным.

Для категории «Презервативы» предлагаем сократить количество SKU, 

оставить наиболее продаваемые позиции и сократить товарный запас до 

минимального.

Категория «Инструменты» вывести из ассортимента позиции с нулевым 

товародвижением за 9 месяцев и товары дублеры.

Данные категории нуждались в оптимизации в первую очередь, для принятия 

решений о выведении из ассортимента позиций из других низко прибыльных 

групп (на основе ABC-, XYZ-анализов) специалистам по СТиУ необходимо 

провести дополнительный анализ по итогам работы за год.

Для проведения мониторинга товаров необходимо определить «маяковые» 

товары, таблица 3.3.

На «маяковые» товары необходимо оптимизировать цены, на основании цен 

ближайших конкурентов, крупных гипермаркетов и супермаркетов. Если спрос на 

товар чувствителен к цене и может измениться при ее колебании, то спрос 

эластичен.
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На основе информации о продаже «маяковых» товаров в 3 квартале 

рассчитаем общий коэффициент эластичности, таблица 3.4.

Таблица 3.3 -  Определение «маяковых» товаров

Товар Выручка за 9 
месяцев 2015 года, 

руб.

Доля в ассортименте 
товарной категории,

%

Средняя 
цена, руб.

Смазка аэрозоль WD-40 300 мл. 5 032 3 251
Антигель для диз. топлива на 470 л. 4 452 3 635
Антифриз Зеленый -42С/+123С готовый AGA 5 л. 21 264 10 665
Стеклоомыватель 20 685 10 105
Тормозная жидкость Рос Дот - 455гр. 522 0 130
Щетки стеклоочистителя бескаркасные всесезонные 8 920 68 297
Очки водителя 117 306 20 1 467
Моторное масло Mobil Super 3000 5w40 синт. 1л 40 245 17 600
Моторное масло Shell Plus 10w40 п/синт. 1л 28 535 8 450
Предохранители флажковые Мини 7,5-30А (12шт) 1 408 11 44

Для расчета общего коэффициента эластичности необходимо:

-  Собрать информацию о ценах и объемах продаж.

-  Рассчитать среднюю цену (p) и средний объем продаж анализируемого 

товара (g).

-  Рассчитать относительное отклонение цен и объемов продаж от средних.

-  Рассчитать среднее относительное отклонение цен и объемов продаж.

-  Определить общий коэффициент эластичности спроса.

Таблица 3.4 -  Информация о продажах «маяковых» товаров

Товар Цена,
руб .

Объем
продаж,

ед.

Относительное 
отклонение цен от 

средней цены

Относительное 
отклонение 

объема продаж 
от среднего

Смазка аэрозоль WD-40 300 мл. 262 3 0,45 -0,11
Антигель для диз. топлива на 470 л. 679 0 0,00 0,44
Антифриз Зеленый -42С/+123С готовый AGA 5 л. 673 4 0,38 0,08
Стеклоомыватель 120 25 0,77 -0,15
Тормозная жидкость Рос Дот - 455гр. 149 1 -0,38 0,19
Щетки стеклоочистителя бескаркасные всесезонные 325 6 0,60 0,28
Очки водителя 1 300 42 1,62 1,67
Моторное масло Mobil Super 3000 5w40 синт. 1л 560 18 -0,71 -0,4
Моторное масло Shell Plus 10w40 п/синт. 1л 500 24 1,06 0,5
Предохранители флажковые Мини 7,5-30А (12шт) 50 10 0,91 0,06
Среднее значение 0,47 0,256

Кэ = 0,47/0,256 = 1,84.

Эластичность на данные товары выше 1, таким образом, этот товар можно 

отнести к товарам с высокоэластичным спросом, на 1% изменения цены,
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приходится 1,84% изменения спроса. Зная этот коэффициент мы можем 

предположить, изменение объема спроса при изменении цены. Если снижение 

цены произойдет на 15%, то ожидаемое увеличение спроса будет на 27,6%.

В силу специфики магазинов при автозаправочных станциях большинство 

товаров приобретаются импульсно, и спрос на них не эластичен. Для реализации 

низкообарачиваемых товаров и увеличения прибыли необходимо пересмотреть 

планограммы торговых залов, проводить стимулирующие мероприятия по 

данным товарам.

Разработанные мероприятия, направленные на структуризацию ассортимента 

и использование методов анализа ассортимента для оперативного управления, 

помогут оптимизировать показатели оборота и прибыли предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях ужесточающийся конкуренции, рынок определяет 

необходимый предприятию ассортимент товаров, позволяющий удовлетворить 

спрос эффективнее конкурентов.

При не оптимальной структуре ассортимента, его несбалансированности 

происходит снижение как потенциального, так и реального уровня прибыли, 

потеря конкурентных позиций и снижение экономической устойчивости 

предприятия. Эффективная ассортиментная политика воздействует на сбытовую 

деятельность, что позволяет управлять маржинальным доходом компании, чистой 

прибылью и выручкой компании. Формирование эффективной ассортиментной 

политики способствует оптимизации и сохранению прибыли на длительный 

период времени.

В выпускной квалификационной работе мы рассмотрели ассортиментную 

политику ООО «Башнефть-Розница», осуществляющее розничную реализацию 

сопутствующих товаров через сеть автозаправочных комплексов.

В ходе работы дана оценка ассортиментной политики и разработаны 

рекомендации по совершенствованию ассортиментной политики регионального 

отделения «Челябинск» ООО «Башнефть-Розница».

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Раскрыты теоретические подходы к формированию ассортиментной 

политики и планированию ассортимента.

2. Рассмотрены принципы формирования ассортиментной политики на 

предприятии.

3. Изучены свойства ассортимента.

4. Проанализированы методы анализа ассортимента.

5. Проведено сравнение и дана характеристика отечественного и зарубежного 

опыта при формировании ассортиментной политики.

6. Дана общая характеристика розничной сети и проанализированы основные 

экономические показатели деятельности предприятия.
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7. Проведен анализ ассортимента сопутствующих товаров ООО «Башнефть- 

Розница».

8. Разработаны рекомендации по совершенствованию ассортиментной 

политики ООО «Башнефть-Розница».

В работе рассмотрены теоретические аспекты формирования ассортиментной 

политики предприятия, принципы формирования ассортимента товаров, свойства 

ассортимента, а также методы анализа ассортимента.

При выполнении работы были использованы следующие методы: анализ и 

обобщение научной и учебной литературы, сравнительный анализ. В 

практической части работы использованы следующие методы анализа 

ассортимента: АВС-анализ, XYZ-анализ, анализ оборачиваемости товарных 

запасов и кросс-категориальный анализ.

В ходе работы раскрыты особенности организационно-правовой формы 

предприятия, проанализированы основные экономические показатели 

деятельности.

Практическая часть работы выполнена на основании данных объемов продаж 

и прибыли по итогам работы регионального отделения «Челябинск» ООО 

«Башнефть-Розница» по итогам 9 месяцев работы -  январь-сентябрь 2015 года.

Значимость данной работы заключается в возможности дальнейшего 

использования результатов проведенных исследований и выработанных в ходе 

работы рекомендаций по совершенствованию ассортиментной политики 

специалистами отдела продаж сопутствующих товаров и услуг регионального 

отделения Челябинск ООО «Башнефть-Розница».

В ходе работы разработаны рекомендации по совершенствованию 

ассортиментной политики:

1. Поведение маркетинговых исследований по сегментации рынка, выделению 

целевых групп и выявлению потребностей потребителей к ассортименту 

розничной сети ООО «Башнефть-Розница». Проведение маркетинговых 

исследований позволит найти максимально выгодное соотношение ассортимента 

внутри категорий.
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2. При формировании ассортимента товаров в ООО «Башнефть-Розница» 

необходимо придерживаться принципа обеспечения оптимальной ширины и 

глубины ассортимента. Это позволит обеспечить максимальные объемы продаж, а 

также наличие широкого ассортимента товаров с учетом размера торговой 

площади, состояния оборудования и финансовых возможностей.

3. Проведение анализов ассортимента на постоянной основе для определения, 

товаров, характеристик, не хватающих в ассортименте, для достижения 

поставленных задач, заданных ролью категории.

4. Централизация процессов закупки товаров и управления ассортимента -  

выбор поставщика товаров, проведение переговоров и заключение договоров, 

проведение на постоянной основе анализа продаж, вынесение предложений по 

сокращению/расширению категорий, оценка возможностей формата и тенденции 

развития ассортимента.

5. Оптимизация ассортимента на основе проведенных ABC-, XYZ-анализов.

6. Планирование ассортимента предприятия с учетом жизненных циклов 

товаров.

7. Проведение стимулирующих мероприятий (промо-мероприятия, 

организация дегустаций, розыгрыши призов и т.д.), рациональная выкладка 

товаров в торговом зале, улучшение обслуживания и проведение гибкой ценовой 

политики.

8. Проведения мониторинга конкурентов, их ассортиментной и ценовой 

политики.

9. Ускорение оборачиваемости путем проведения стимулирующих акций, 

скидок, улучшения выкладки товаров в торговом зале, использование POS- 

материалов.

Предложенные рекомендации по совершенствованию ассортиментной 

политики ООО «Башнефть-Розница» будут способствовать увеличению прибыли, 

увеличению оборачиваемости товаров, укрепление лояльности среди покупателей 

и тем самым повышением конкурентоспособности на рынке.
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