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АННОТАЦИЯ

Абоимова Е.А. Методы формирования 
и оценки ассортимента розничного тор
гового предприятия. -  Челябинск: 
ЮУрГУ, ЭТТ-420, 94 с., 14 ил., 22 
табл., библиогр. список -  52 наим., 
3 прил.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и апро

бации методик, алгоритмов и приемов по формированию и оценке ассортимента 

предприятия торговли.

В выпускной квалификационной работе проанализирован рынок розничной 

торговли России и Челябинской области, в частности, ассортиментная политика, 

состояние товарных запасов, выявлен ряд проблем розничной торговли.

Разработан алгоритм анализа розничного торгового предприятия, а также ком

плексный анализ ассортимента.

На примере ООО Торговый Дом «ПРОВИАНТ» (розничная сеть «Проспект») 

применен разработанный алгоритм анализа розничного торгового предприятия, 

проведен комплексный анализ ассортимента, а также предложены рекомендации 

по оптимизации ассортимента.
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ВВЕДЕНИЕ

Для написания выпускной квалификационной работы была выбрана тема «Ме

тоды формирования и оценки ассортимента розничных предприятий».

Торговля -  индикатор крупномасштабной быстроменяющейся социально - 

экономической среды: весь спектр сложных позитивных и негативных процессов, 

противоречивых тенденций, происходящих в экономической и социальной жизни, 

как страны, так и регионов, находит отражение и в торговле. Розничная торговля, 

являясь особым видом хозяйственной деятельности национальной экономики, вы

ступает как главное звено потребительского рынка, и как активный участник и 

организатор рыночных отношений: в этом и состоит актуальность выбранной те

мы.

От розничной торговли производители получают информацию о запросах по

требителей, она участвует в рекламной деятельности, которая влияет на выбор то

го или иного товара, способствует развитию конкуренции, осуществляя сравнение 

и выбор поставщиков, принимает активное участие в формировании издержек 

производства и розничных цен. Тенденции, складывающиеся в развитии оборота 

розничной торговли и товарооборачиваемости, характеризующие активность и 

эффективность торговли, в значительной степени влияют на перспективы произ

водства соответствующих видов товаров.

Необходимо заметить, что одной из динамично развивающихся и ведущих от

раслей экономики страны стала торговля. Около 90 % своих доходов население 

расходует на приобретение предметов потребления в розничной торговой сети. 

Проводимые реформы в экономике Российской Федерации укрепили тенденцию 

роста показателей розничной торговли, что соответствует общемировым тенден

циям.

Значение торговли велико. Торговые организации, оказывая услуги и потреби

телям, и производителям, освобождают последних от взаимодействия с массой 

потребителей путем формирования запасов продукции. Субъекты торговой дея-
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тельности создают предпосылки синхронизации ритма производства и потребле

ния. Вследствие чего, экономический эффект товаропроизводителей становится 

независимым от сбоев в процессе реализации продукции потребителям. Рознич

ная торговля оказывает существенное влияние на производственные предприятия, 

так как быстро реагирует на любые изменения в экономической и политической 

ситуации в стране. Кроме того, она представляет собой наиболее приближенную 

отрасль экономики к конечному потребителю: сфера розничной торговли высту

пает в качестве регулирующего инструмента деятельности производственных 

предприятий в части объема и ассортимента выпускаемой продукции, а также 

позволяет проанализировать структуру потребительских предпочтений и динами

ку уровня жизни населения.

Современный покупатель абсолютно уверен, что необходимые товары всегда 

имеются в посещаемых им магазинах. Потребителя совсем не заботит, какие уси

лия эти предприятия должны предпринять, чтобы покупатель был удовлетворен 

самим товаром и процессом его покупки, и каким образом все эти товары попа

дают на полки магазинов. Потенциальный покупатель уже не хочет ждать, когда 

нужный ему товар завезут в этот магазин: если его нет в наличии, он уйдет к дру

гому продавцу. Поэтому совершенно очевидно, что система формирования ассор

тимента розничного предприятия играют важную роль в удовлетворении потре

бителей и управлении их спросом.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и апробация 

методик, алгоритмов и приемов по формированию и оценке ассортимента пред

приятия торговли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть сущность коммерческой деятельности по формированию ас

сортимента.

2. Изучить классификацию и специфику методов оценки ассортимента.

3. Провести сравнительный анализ методов оценки ассортимента розничных 

торговых сетей в России и за рубежом.
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3. Проанализировать рынок розничной торговли России и Челябинской обла

сти: ассортиментную политику, состояние товарных запасов.

4. Разработать и апробировать методику по формированию и оценке ассорти

мента.

Объектом исследования является рынок розничной торговли России и Челя

бинской области. Предмет работы -  методы формирования и оценки ассортимен

та.

Теоретической базой для написания работы являются труды отечественных и 

зарубежных специалистов в области организации коммерческой деятельности, 

маркетинга, товароснабжения и планирования ассортимента, таких как 

Райзберг Б.А., Панкратов Ф.Г., Елагин Ю.А., Парамонова Т.Н., Брагина Л.А., а 

также статьи о современном развитии коммерческой деятельности в розничной 

торговле и об управлении товарным ассортиментом.

Основными структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются введение, основная часть и заключение.

В первом разделе отражены сущность и организация коммерческой деятельно

сти по формированию ассортимента, приведена классификация методов оценки 

ассортимента, а также проанализирован отечественный и зарубежный опыт фор

мирования и оценки ассортимента.

Второй раздел посвящен анализу рынка розничной торговли в России и Челя

бинской области, ассортиментной политике и состоянию товарных запасов веду

щих розничных предприятий. Основными источниками информации для анализа 

рынка розничной торговли служат данные Федеральной службы государственной 

статистики, а также статьи о проблемах развития розничной торговли России.

Третий раздел демонстрирует результаты апробации предложенных методик и 

алгоритмов по формированию и оценке ассортимента розничных предприятий.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АССОРТИМЕНТА

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

1.1 Понятие, цели, задачи коммерческой деятельности

Развитие рыночных отношений в отечественной экономике сопровождалось 

появлением в научном обороте и практике деятельности субъектов рынка множе

ства новых терминов, раскрывающих сущность организации экономических вза

имоотношений в условиях рыночной среды.

Одним из наиболее часто употребляемых терминов такого рода, отражающих 

специфику функционирования сферы обращения в целом и розничной торговли, в 

частности, является коммерческая деятельность.

Понятие коммерческой деятельности, эволюционируя одновременно с разви

тием рыночных отношений, не имеет однозначной трактовки и характеризуется 

разнообразием подходов к определению ее сущности, обусловленным расшире

нием содержания коммерческой деятельности, появлением ее новых элементов и 

проникновением в смежные с розничной торговлей виды экономической деятель

ности.

Сам термин «коммерция» (от лат. co m m erciu m  -  торговля) имеет двоякое зна

чение: в одном случае он охватывает отрасль торговли, в другом -  торговые про

цессы, направленные на активизацию и осуществление купли-продажи товаров. 

Применительно к розничной торговле второе значение является превалирующим.

В словаре В.И. термин «коммерция» трактуется как «торг, торговые обороты, 

купеческие промыслы» [1]. Термины «торг», «торговые обороты» означают ком

мерцию с точки зрения выгодности закупки и продажи, которые сопровождаются 

коммерческой сделкой, обменом и продвижением товаров. В данном случае день

ги являются средством обмена, а рынок -  местом обмена товаров на деньги. Про

изводственное предприятие изготовляет товар и продает его предприятию торгов

8



ли по определенной цене. Затем торговое предприятие продает этот товар покупа

телю по регулируемой рынком цене.

Эти базовые положения коммерческой деятельности выступают предопреде

ляющими для определения ее сущности. Согласно определению Б.А. Райзберга, 

«коммерческая деятельность» -  это не только собственно торговая, но и другие 

виды предпринимательской деятельности (поиск, закупка конкретного товара, 

обеспечение его сохранности, транспортировка к месту продажи и послепродаж

ное обслуживание) [2].

Ю.А. Аванесов и Е.В. Васькин дают трактовку коммерческой деятельности с 

позиции цели ее осуществления: «Цель коммерческой деятельности -  максимиза

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

вождать весь процесс коммерческой деятельности с каждым контрагентом по 

каждому конкретному поводу в конкретных условиях. Гарантией реализации этой 

цели является содержание коммерческой деятельности, состоящее в изучении 

процесса формирования рынка товаров и услуг, обосновании направлений и мас

штабов развития их производства в соответствии с потребностями общества и от

дельных потребителей, доведении товаров до потребителей и организации самого 

процесса потребления, коммерческом посредничестве и установления договорных 

связей на рынке товаров и услуг». Авторы выделяют три компонента коммерче

ской деятельности: производство продукции; коммерция (торговля); коммерче

ское посредничество [3].

В определении Ф.Г. Панкратова трактовка коммерческой деятельности отра

жает специфику торговых организаций и предприятий. Автор определяет ком

мерческую деятельность, как деятельность, охватывающую вопросы изучения 

предпочтений и спроса населения, сбытового рынка товаров, изучения поставщи

ков товаров, организации рациональных хозяйственных связей с поставщиками. 

Такой подход конкретизирует функции коммерческой деятельности, связанные с 

закупкой, продвижением товаров от поставщика до потребителя и продажей их 

конечному покупателю [4].
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О.В. Пигунова и О.Г. Аниськова дают одновременно несколько вариантов 

трактовки исследуемого термина [3]:

-  коммерческая деятельность -  особый вид деятельности, которая связана с 

реализацией товаров и от которой зависят конечные результаты торгового пред

приятия;

-  коммерческая деятельность -  это все то, что обеспечивает максимальную 

доходность торговой сделки для каждого из партнеров с учетом интересов и за

просов потребителей;

-  коммерческая деятельность -  комплекс действий, обеспечивающих закупку 

и продажу товаров;

-  коммерческая деятельность -  оперативно-организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей с целью по

лучения прибыли и удовлетворения потребностей населения.

Как отмечает И.Ф. Шерр, «выражением коммерческой деятельности служит 

торговое предприятие, т.е. организация труда и средств, необходимая для обра

щения торгового капитала» [3].

Несмотря на некоторые различия трактовок термина «коммерческая деятель

ность», многие исследователи сходятся во мнении, что предметами коммерции 

являются купля-продажа товаров в сфере товарного обращения с учетом удовле

творения запросов потребителей и поступление их в собственность торгового 

предприятия для последующей реализации.

В состав традиционно выполняемых при коммерческой деятельности задач 

входят такие, как [5]:

-  проведение постоянного мониторинга конъюнктуры рынка на основе марке

тинговых исследований;

-  обеспечение своевременности принятия управленческих решений, адекват

ных изменению рыночной среды;

-  формирование взаимовыгодных отношений с партнерами по хозяйственному 

обороту;
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-  укрепление договорной дисциплины при закупке и реализации товаров;

-  установление длительных хозяйственных связей с поставщиками товаров.

С коммерческой деятельностью отождествляются процессы, связанные с за

купкой и продажей товаров, минимизацией издержек обращения и получением 

прибыли, изучением рынка, установлением хозяйственных связей с поставщика

ми, осуществлением коммерческих операций, сделок и любыми другими формами 

товарно-денежного обмена. Эти составные элементы деятельности характерны 

для любого субъекта рыночной экономики [6].

Тем не менее, в розничной торговле коммерческая деятельность имеет свои 

особенности, т.к. помимо получения прибыли, розничная торговля стремится к 

максимальному удовлетворению потребностей населения в товарах необходимого 

качества и ассортимента.

Таким образом, коммерческая деятельность в розничной торговле может быть 

определена как комплекс взаимосвязанных торгово-организационных операций, 

направленных на совершение процессов купли-продажи товаров и оказание со

путствующим этим процессам услуг в целях максимального удовлетворения 

спроса потребителей и получения прибыли, необходимой для обеспечения устой

чивости занимаемых рыночных позиций [3, 7].

1.2 Организация коммерческой деятельности розничного предприятия

по формированию ассортимента

В современной экономической ситуации в России необходимо уделять особое 

внимание организации коммерческой деятельности розничного предприятия по 

формированию ассортимента. Рациональность, полнота и устойчивость ассорти

мента определяет стабильность розничной торговли: рост товарооборота и уско

рение реализации товаров непосредственно зависят от состава и обновляемости 

ассортимента [8].
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В условиях конкуренции задачей предприятия является удовлетворить спрос 

эффективнее, чем конкуренты, так как рынок определяет необходимый ему ассор

тимент. Снижение потенциального и реального уровня прибыли, потеря конку

рентных позиций на потребительских и товарных рынках -  все это является по

следствиями неоптимальной структуры ассортимента. [9].

Задачи управления ассортиментом могут быть различны [10]:

-  удовлетворение запросов потребителей -  то есть глубокая сегментация и 

дифференциация рынка, также обеспечение тесной связи с потребителями;

-  оптимальное использование технологических знаний и опыта предприятия;

-  оптимизация финансовых результатов предприятия.

Обеспечение необходимого уровня обслуживания покупателей и роста основ

ных экономических показателей деятельности товарного предприятия в значи

тельной степени зависит от правильного формирования ассортимента товаров.

Формирование ассортимента представляет собой процесс подбора для реали

зации в магазине различных групп товаров, их видов и разновидностей, диффе

ренцированных по всем отличительным признакам. Процесс формирования то

варного ассортимента в магазине должен исходить из формы его товарной специ

ализации и размера торговой площади и быть направлен на удовлетворение спро

са обслуживаемых контингентов покупателей и обеспечение высокой прибыльно

сти их деятельности.

В экономической литературе существует множество понятий, связанных с 

формированием ассортимента (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Основные понятия в коммерческой деятельности по формированию

ассортимента

Понятие Источники, ав
торы

Определение

Ассортимент

ГОСТ Р 51773
2009 [11]

Набор товаров, объединенных по какому-либо одному 
или совокупности признаков.

Давыдов Р.Н. 
[12]

Совокупность товаров различных видов, сортов, наиме
нований, сочетающихся по какому-либо определенному 
признаку

Елагин Ю.А. 
[9]

Торговый ассортимент -  это номенклатура товаров, кото
рая предлагается в розничной торговой сети.
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Продолжение таблицы 1.1

Понятие Источники, ав
торы

Определение

Товарная
номенклатура

Акулич И.Л. 
[13]

Совокупность всех производимых и предлагаемых фир
мой для продажи товаров и услуг.

Басовский Л.Е.
[14]

Совокупность всех ассортиментных групп товаров и то
варных единиц, предлагаемых покупателям конкретным 
продавцом.

Ассортиментная
группа

Чкалова ОН. 
[15]

Это группа товаров, тесно связанных между собой в зави
симости от одного из основных признаков -  функции то
вара, группы потребителей, цены, возрастных групп, др.

Товарная линия Брагина Л.А., 
Даньков Т.П. 
[16]

Это группа товаров, выполняющих сходные функции, 
предназначенных одним и тем же клиентам, а также реа
лизуемых в определенном ценовом диапазоне через одно
типные торговые предприятия.

Товарная
категория

Виноградова 
С.Н. [17]

Это группа товаров, которые в процессе удовлетворения 
потребностей воспринимаются покупателями как взаимо
связанные и взаимозаменяемые.

Товарная
стратегия

Елагин Ю.А. 
[9]

Это долговременный курс товарной политики, рассчитан
ный на перспективу и предусматривающий решение 
принципиальных задач.

Товарная
политика

Багиев Г.Л. [18] Маркетинговая деятельность, связанная с планированием 
и осуществлением совокупности мероприятий и стратегий 
по формированию конкурентных преимуществ и созда
нию таких характеристик товара, которые делают его по
стоянно ценным для потребителя и тем самым удовлетво
ряют ту или иную потребность, обеспечивая соответ
ствующую прибыль фирмы.

Беляев В.И.
[19]

Товарная политика представляет собой заранее сформу
лированный курс действий предприятия, производящего 
(или продвигающего на рынок) определенного вида това
ры, основанный как на долговременной (3-5 лет) страте
гии развития этого предприятия, так и на текущих воз
можностях, возникающих для него на рынке.

Божук С.Г. [20] Товарная политика основной задачей ставит разработку и 
предложение потребителям товаров, которые удовлетво
ряют их потребностью товара, управление жизненным 
циклом товара, управление ассортиментом и номенклату
рой.

Крылова Г.Д. 
[21]

Товарная политика занимает одно из ключевых мест в 
общей системе маркетинговой деятельности на предприя
тии и предполагает меры по повышению конкурентоспо- 
соб-ности выпускаемой фирмой продукции, прежде всего 
по улучшению ее качественных характеристик, соответ
ствию запросам конечных потребителей, созданию новых 
товаров (инновационная политика), оптимизации их ас
сортимента, удлинению жизненного цикла товара.
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Окончание таблицы 1.1

Понятие Источники,
авторы

Определение

Ассортимент
ная политика

Алексунин 
В .А .[22]

Определение набора товарных групп, видов и разновидно
стей товаров, наиболее предпочтительных для успешной ра
боты на рынке и обеспечивающих экономии-ческую эффек
тивность фирмы в целом.

Баев А.В. [23] Политика, суть которой состоит в определении номен
клатуры производства и реализации товаров, продукции с 
учетом собственных возможностей, возможностей постав
щиков и партнеров, потребностей рынка, степени риска, се
зонности спроса, конъюнктуры и динамики цен и т.д.

Чувакова С.Г. 
[24]

Процесс формирования оптимальной структуры ассорти
мента организаций различных форм собственности и отрас
левой принадлежности.

Романов А.Н. 
[25]

Ассортиментная политика представляет собой построение 
оптимальной структуры, товарного предложения, при этом 
за основу принимаются, с одной стороны, потребительские 
требования определенных групп (сегментов рынка), а с дру
гой -  необходимость обеспечить наиболее эффективное ис
пользование предприятием сырьевых, технологических, фи
нансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изде
лия с низкими издержками.

Как видно из таблицы 1.1, существуют различные взгляды на определение по

нятия «ассортимент»: Ю.А. Елагин рассматривает его как «торговый ассорти

мент», а Р.Н. Давыдов дает достаточно емкое определение -  «совокупность това

ров различных видов, сортов, наименований, сочетающихся по какому-либо 

определенному признаку», что более полно отражает сущность данного понятия. 

Обобщая выше сказанное, отметим, что товарный ассортимент розничных торго

вых предприятий можно определить как упорядоченную совокупность товаров, 

объединенных с целью реализации населению для удовлетворения его текущего 

платежеспособного спроса, соответствующую типу и виду розничного торгового 

предприятия, его наименованию, объему и составу материально-технической ба

зы и направленную на повышение эффективности деятельности. Также следует 

различать понятия «ассортимент» и «товарная номенклатура»: второе более ши

рокое понятие.
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Что же касается определения «товарная политика», то можно сказать, что то

варная политика -  это совокупность действий, направленных на управление ас

сортиментом, конкурентоспособностью и жизненным циклом товаров, упаковкой, 

целью которого является удовлетворение потребностей рынка. При этом стоит 

отметить, что товарная политика является неотъемлемой частью общей политики 

предприятия, поэтому цели товарной политики также должны быть сопоставимы 

с целями развития предприятия.

Ассортиментная политика занимает важнейшее место в товарной политике 

предприятия. Проведя анализ различных взглядов на понятие «ассортиментная 

политика», можно говорить о том, что ассортиментная политика -  это целена

правленные действия по управлению ассортиментом предприятия, направленные 

на удовлетворение потребностей рынка и выполнение целевых установок.

Возвращаясь к ассортименту, стоит отметить важность такого процесса, как 

формирование ассортимента. Формирование ассортимента -  это разработка и 

установление номенклатуры товаров в определенном порядке с образованием не

обходимой совокупности для торговли [7].

При формировании ассортимента учитывают общие факторы, не зависящие от 

конкретных условий работы розничного предприятия, а также специфические, ко

торые непосредственно зависят от условий работы конкретного магазина.

К общим факторам относят спрос и производство. Спрос на продовольствен

ные товары обладает устойчивостью, потребитель привыкает к определенным 

продуктам, поэтому их важно постоянно иметь в ассортименте. Кроме того, фор

мируя ассортимент, необходимо учитывать и фактор взаимозаменяемости. Это 

может быть товар внутригрупповой (сосиски -  сардельки, сапоги -  ботинки) или 

из другой товарной группы (мясо -  рыба, куртка текстильная -  куртка трикотаж

ная). К общим относится и фактор производства, он вызывает к жизни новые по

требности, развиваясь, удовлетворяет потребности, что непременно должно учи

тываться при формировании ассортимента [9].
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К специфическим факторам относятся зона деятельности магазина и его тип, 

изменение покупательских потоков, характерные для района деятельности данно

го магазина, состояние общественного транспорта и т.д. Решающим образом на 

широту ассортимента влияют тип и размер магазина. Ассортимент магазина 

определяется наличием и ассортиментным профилем других магазинов в данном 

районе, уровнем доходов и социальным составом населения, его половозрастным, 

национальным и профессиональным составом.

С учетом выделенных факторов, формирование ассортимента включает в себя 

следующие этапы [26]:

1. Определение формата магазина, его концепции. На этом этапе решается, что 

именно и каким образом будет продаваться в магазине, какова площадь торгового 

зала. Во внимание принимается место расположения магазина, особенности го

рода, района и т.п.

2. Изучение спроса -  определение целевой аудитории: возраст, семейное по

ложение, уровень доходов и их потребности.

3. Оценка положения конкурентов. На данном этапе определяется основные 

конкуренты предприятия: их преимущества, уровень цен на товары, услуги, их 

ассортимент, а также планы развития.

4. Принимается решение о товарной политике магазина, проводится работа по 

выбору поставщиков.

5. Составление общего, а затем более подробного товарного классификатора 

на основе анализа спроса потребителей.

Однако при формировании оптимального и эффективного ассортимента не 

стоит забывать о ряде принципов, соблюдение которых необходимо (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 -  Принципы формирования ассортимента [27]

Соответствие ассортимента характеру существующего спроса, предъявляемого 

избранным для обслуживания контингентом потребителей, является необходи

мым условием для успешного проникновения, закрепления и функционирования 

торгового предприятия на потребительском рынке и полноты освоения рыночного 

сегмента.

Комплексное удовлетворение спроса населения предполагает подбор товаров с 

учетом комплексности их потребления в рамках потребительских комплексов и 

микрокомплексов.

Помимо таких показателей, как широта, глубина, устойчивость и обновление 

ассортимента, существует еще ряд свойств и показателей, на которые следует об

ращать внимание (Таблица 1.2).

Таблица 1.2 -  Основные свойства и показатели ассортимента [7, 27]

Свойства Показатели Расчет
коэффициента

Количественные
Широта -  это число вариантов 
товаров на разных уровнях 
товарной иерархии или это 
число набора товаров пред
ставленного в виде классифи
кационной группировки

Количество видов, разновидностей, наиме
нований, имеющихся в продаже (ТТТд) 
Базовое количество видов, разновидностей, 
наименований товара (Шб)
Коэффициент широты (Кш)

Кш = ТТТд/ТТТб * 
100%
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Окончание таблицы 1.2

Свойства Показатели Расчет
коэффициента

Глубина -  характеристика ас
сортимента товаров торгового 
предприятия по количеству 
видов и разновидностей, объ
единенных определенными 
группами и подгруппами

Фактическое количество подгрупп и товар
ных категорий в однородной товарной 
группе (Пд)
Базовое количество подгрупп и товарных 
категорий в однородной товарной группе 
(Пб)
Коэффициент глубины (Кг)

Кг = Пд/Пб * 
100%

Полнота -  способность набора 
товаров одной группы удо
влетворять одинаковые по
требности

Показатель полноты (П): 
действительный (Пд) 
базовый (Пб)
Коэффициент полноты (Кп)

Кп = Пд/Пб * 
100%

Структура -  количественное 
соотношение групп, под
групп, видов и разновидно
стей товаров в номенклатуре 
конкретного субъекта рынка, 
выраженная в долях или про
центах

Количество отдельных товаров (А) 
Суммарное количество всех товаров, вхо
дящих в ассортимент (S)
Структура ассортимента (С)

С = А/S

Качественные
Гармоничность -  степень бли
зости отдельных товарных 
групп между собой для удо
влетворения спроса (сопут
ствующие товары)

Коэффициент гармоничности (Кгар) 
Количество видов, наименований, торговых 
марок, имеющихся в продаже и соответ
ствующих установленному перечню (пг а р ) 
Действительная широта (Шд)

Кгар = Пг а р /Шд

Обновляемость -  количество 
новых товарных позиций в ее 
структуре, характеризует сте
пень развития ассортимента

Количество новых видов и наименований 
товаров (Н)
Коэффициент обновляемости (новизны) 
(Кн)

Кн = Н/Шд * 
100%

Устойчивость -  степень коле
бания товаров в наборе (важна 
для товаров постоянного 
спроса)

Количество видов и наименований товаров, 
пользующихся устойчивым спросом (У) 
Коэффициент устойчивости (Ку)

Ку = У/Шд * 
100%

Обеспечение глубины и широты ассортимента товаров в магазине зависит от 

размера торговой площади, технической оснащенности, товарной специализации, 

формы обслуживания, состояния товарного предложения на рынке.

Устойчивый ассортимент товаров в магазине позволяет оптимизировать затра

ты ресурсов и стандартизировать все важнейшие торгово-технологические опера

ции и процессы. Обновление ассортимента обеспечивает наиболее полное удо

влетворение покупательского спроса за счет изъятия из оборота товаров, не соот
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ветствующих современным потребностям потребителей, и дополнение его новы

ми.

Обеспечение условий рентабельности деятельности предприятия предполага

ет, что подобранный ассортимент товаров в магазине позволит оптимизировать 

оборот в разрезе отдельных товарных наименований и на этой основе позволит 

получить запланированный объем прибыли и уровень рентабельности [12].

Итак, формирование ассортимента -  важнейший раздел коммерческой дея

тельности розничного предприятия, состоящий из пяти этапов. Как и любой про

цесс, формирование ассортимента предполагает наличие ряда факторов, влияю

щих на него, а также соблюдение некоторых принципов. Без определенных уси

лий невозможно сформировать оптимальный и эффективный ассортимент.

1.3 Методы оценки ассортимента

Сегодня управлению ассортиментом товаров уделяют внимание большая часть 

торговых предприятий. Одним из условий достижения основной цели торгового 

предприятия -  получения прибыли -  является оптимизация ассортимента, при 

формировании которого учитывается множество факторов, в том числе, формат 

торговли.

По мнению М.И. Дмитриченко, О.С. Зыбина и А.Л. Киятова [26] существуют 

следующие подходы к управлению ассортиментом:

1. Маркетинговый подход -  в данном подходе выявляются предпочтения по

требителей, и на их основе формируется ассортимент.

2. Логистический (или материалистический) подход -  подразумевает упор на 

процессы товароснабжения и материального обеспечения.

3. Нормативный подход -  в данном случае рассматривается исполнение нор

мативов государства по номенклатуре ассортимента.

4. Конкурентный подход -  рассматривает формирование ассортимента, его 

изменение и поддержание под влиянием конкурентов.
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5. Финансово-экономический подход -  анализирует издержки и создает то

варные запасы.

6. Исторический подход -  рассматривает жизненные циклы товаров, брендов, 

сезонных факторов, предприятия.

Руководить ассортиментом легко, когда есть статистическая информация для 

анализа. Если же ее нет, то приходится действовать в условиях неопределенности. 

Поэтому важно знать все факторы, влияющие на ассортимент, и процессы управ

ления им -  это обеспечит эффективное управление ассортиментом (Рисунок 1.2).

Существует огромное количество методов для оценки ассортимента 

розничного предприятия. В настоящее время в розничной торговле можно 

наблюдать две крайние ситуации. С одной стороны, существуют магазины, в 

которых совершенно не используются какие-либо методы анализа и вся 

деятельность осуществляется буквально «на глаз». Такая ситуация свойственна 

небольшим магазинам, которые работают по сложившейся схеме. С другой 

стороны, есть магазины, чаще всего, это крупные торговые сети, в которых 

используется огромное количество аналитических методов, собирается и 

анализируется большой массив информации, который никак не используется. 

Информация играет важную роль при анализе ассортимента, но чаще всего 

собранный материал не является основанием для принятия управленческих 

решений -  он просто хранится в архивах. Бесцельно и бессистемно собранная 

информация также не позволит повысить эффективность деятельности магазина. 

А потому, в зависимости от размера, формата, позиции на рынке, для каждого 

магазина должны быть выбраны свои методы анализа [24].

20



Методы управления ассортиментом продукции  
на предприятии

Стратегические методы управления ассортиментом

Методы анализа рыноч
ной ситчзпии

Методы формирования страте
гии зшргЕления ассортиментом

Методы оптимизации 
стратегии управления 

ассортиментом

* SWOT-анализ
* концепция жизненного 
ш т а т о в  ара
* модель пяти сил конку
ренции Портера

» м агрина «продукт-рынок»
И. Ансоффа 
» м агрина Д. Абеля
•  м агрина родовых стратегий 
М. Портера
•  м агрина развития ассортимента

»м агрина BCG
•  м агрина A .D . Little
•  и  агрина Hofer.-'S cLemLel 
» м агрина GE-МсКшзеу 

» ы агрина Shell/DPM

Тактические методы управления ассортимент ом

Методы определения Методы экономического анали Методы разработки плана
спроса за ассортимента продаж

* 1 ] етоды исслед ов ания * A BC -анализ * линейное программирование

намерений потребиге- * X Y Z-анапиз *  нелинейное программирова

тей •Q R 5 -анализ ние

* экспертные методы ► матрица «Маркой» * динамическое прогрэммиро-

* статистические мето ► метод Диббэ-Симкинэ зание

ды * доля ассортимента в общем * метод стохастической опта-
*.чтп атпш

объеме ассортимента и прибыли
* рентабельность запасов выбран
ного ассоргам ента
* опенка доли тов арных з апэсов е

общем объеме ассоргам ента и их
состав

Рисунок 1.2 -  Типология методов управления ассортиментом на предприятии

На рисунке 1.2 систематизированы основные методы, которые при 

правильном использовании и истолковании могут быть крайне полезны в 

оптимизации ассортимента розничного предприятия. Краткое описание данных 

методик представленаов приложении А.

Стратегические методы управления ассортиментом подразделяются на три 

группы: методы анализа рыночной ситуации, методы формирования

ассортиментной стратегии и методы оптимизации управления ассортиментом.

Методы, используемые для анализа рыночной ситуации, позволяют выявить 

факторы, связанные с конъюнктурой рынка, и определить степень их влияния на
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деятельность предприятия, а также дать общую качественную оценку текущей 

ситуации на рынке и определить возможные перспективы. Наиболее 

распространенными инструментами, применяемыми для этих целей, являются 

SWOT-анализ, концепция жизненного цикла товара [28, 29], модель пяти сил 

конкуренции Портера [30].

К следующей группе стратегических методов относятся методы, позволяющие 

сформулировать альтернативы ассортиментной стратегии исходя из целевых 

установок предприятия. К ним относятся матрица «продукт-рынок» 

И. Ансоффа [31], ее модификация, предложенная Д. Абелем [32, 33], матрица 

родовых стратегий М. Портера [30].

Достоинство данных матриц заключается в том, что они упрощают процесс 

формирования альтернатив ассортиментной стратегии. Однако для формирования 

альтернатив ассортиментной стратегии целесообразно использовать ряд 

инструментов, которые позволили бы ответить на главные вопросы: что в 

ассортименте должно быть изменено для обеспечения роста и развития 

предприятия, а что, наоборот, должно быть сохранено для снижения риска и 

углубления компетенций предприятия.

Назначение группы методов оптимизации стратегии управления

ассортиментом -  оптимизировать товарный ассортимент не только по отношению 

к внешней среде и целям предприятия, но и его ресурсам и возможностям. К 

данной группе методов можно отнести матрицы BCG [34], A.D. Little [35], 

Hofer/Schendel [36], GE/McKinsey, Shell/DPM [37].

Общая идея этих моделей -  представление продуктового портфеля в виде 

неоднородных групп, среди которых одни товарные группы могут стать 

источниками будущего роста компании, но нуждающиеся в дополнительных 

инвестициях, другие группы обеспечивают стабильность развития компании и 

являются источниками инвестиций, третьи группы малоперспективны для 

дальнейшего развития как в краткосрочном, так и долгосрочном плане.
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Тактические методы управления ассортиментом предприятия можно разделить 

на три группы: методы определения спроса, методы экономического анализа 

ассортимента и методы разработки плана продаж.

Для определения спроса на продукцию используются методы исследования 

предпочтений потребителей [38, 39], экспертные [34] и статистические 

методы [38].

Проанализировав данную группу методов, можно сделать вывод о том, что 

статистические методы прогнозирования предпочтительны в том случае, если 

имеется большое количество данных и, при этом, не ожидаются большие 

изменения. В том случае, если объем продаж резко изменился за последнее время, 

лучше использовать методы исследования намерений потребителей и экспертные 

методы. Кроме того, выбор метода определения спроса зависит от этапа 

жизненного цикла, на котором находится товар и возможности сбора данных.

К группе методов экономического анализа ассортимента относятся такие 

инструменты как АВС-анализ [40], XYZ-анализ [40], матрица «Маркон» [41], 

метод Дибба -  Симкина [42] и др.

Комплексные методики экономического анализа показывают необходимость 

рассмотрения целой группы показателей эффективности ассортимента. Состав 

этих показателей и их влияние на итоговую оценку отличается в зависимости от 

особенностей ассортимента, самого предприятия и сложившейся рыночной 

конъюнктуры. Поэтому методики, разработанные учеными, должны 

адаптироваться исходя из текущей ситуации на конкретном предприятии.

Рассмотрим последнюю группу тактических методов управления 

ассортиментом на предприятии, связанных с разработкой плана продаж. Она 

включает различные методы математического моделирования: линейное

программирование [43], нелинейное программирование, динамическое 

программирование и т.д.

Линейные модели не обладают полным набором возможностей для выбора 

вариантов структуры ассортимента, поскольку они позволяют получить
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оптимальное решение только на один определенный плановый период и не 

рассматривают его связь с показателями предыдущего и последующего 

периода [43].

Анализ данных -  это достаточно трудоемкий процесс, грамотное использова

ние которго позволяет своевремнно выявлять проблемные участки в работе 

магазина и вносить необходимые изменения. Аналитическая работа в магазине 

предполагает обработку и систематизацию данных внутренней отчетности, а 

также проведение исследований такими методами, как наблюдение, фокус- 

группа, интервьюирование и т.д.

Во время проведения анализа, могут быть выявлены некоторые ошибки управ

ления ассортиментом. Основные из них представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Основные ошибки в управлении ассортиментом [44]

Возможная ошибка Последствия
Недостаточный мониторинг 
изменений на рынке

Упущенная выгода из-за отсутствия в ассортименте новых 
продуктовых линий и товаров или, напротив, сохранения в 
ассортименте товаров, находящихся в конце жизненного 
цикла.

Чрезмерное расширение ас
сортимента

«Распыление» усилий на неперспективные товары, снижение 
эффективности продаж

Излишняя опора на анали
тику при перераспределении 
торгового пространства

Несбалансированный, узкий ассортимент, непривлека
тельный мерчендайзинг

Бесконтрольное делегирова
ние полномочий по форми
рованию ассортимента и 
выкладке поставщикам

Появление в ассортименте лишних продуктовых линий и 
товарных позиций, нежелательное перераспределение мест на 
полках в пользу одного поставщика (производителя)

Жесткие условия маркетин
говых соглашений с основ
ными поставщиками (произ
водителями)

Отсутствие возможности внести изменения в ассортиментный 
перечень и перераспределить торговые площади в пользу 
более перспективных товаров

Длинная цепочка принятия 
решений о внесении измене
ний в ассортимент/прейску
рант/выкладку

Невозможность эффективного оперативного управления 
ассортиментом, ценами и выкладкой товара

Из таблицы 1.3 четко видны возможные проблемы и их последствия, 

возникающие из-за неграмотного управления ассортиментом.
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Таким образом, предложенная выше типология методов управления 

ассортиментом на предприятии включает шесть групп, каждая из которых 

предназначена для принятия решений в области ассортимента продукции в 

зависимости от уровня управления и функциональной области специалиста, 

занимающегося вопросами управления ассортиментом. Преимущества данной 

типологии состоят в том, что она показывает методы управления ассортиментом в 

комплексе, а также позволяет увидеть взаимосвязь между ними.

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в области оценки

ассортимента

Изучение опыта развитых стран в сфере ритейла является необходимым для 

определения направлений дальнейшего развития торговли в России: на опыте 

развитых стран можно проследить тенденции развития компаний розничной 

торговли.

Методы оценки ассортимента розничных предприятий и розничных торговых 

сетей, по большей части, ни чем не отличаются. Сам термин «розничная торговая 

сеть» трактуется как торговая сеть, представленная предприятиями розничной 

торговли [11]. Однако современное понимание торговых сетей гораздо шире, по

скольку глобализация розничной торговли, прежде всего, находит свое выраже

ние в росте масштабности бизнеса, размывании территориальных границ ведения 

бизнеса, сочетании функций розничных и оптовых операторов, транснационали

зации деятельности на основе использования сетевых технологий.

В мировой экономике торговые сети получили массовое распространение в 

первой половине ХХ века. Так, согласно оценкам Пола Нистрома, уже на 

начальном этапе своего развития розничные сети контролировали 15% оборота 

розничной торговли США. Ряд авторов, в частности, Ф. Рассел, Р. Лайнес, С. 

Фликингер, исследуя результаты и мировой успех розничных сетей, считают, что 

сети представляют собой олицитворение массовой системы дистрибьюции. Ее
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«успех обусловлен тем же, чем вызван успех массового производства» -  

экономией на масштабе, стандартизацией и сведением всех процессов к 

элементарным, простейшим формам [11, 45].

Торговые сети появились на российском рынке сравнительно недавно -  с 

середины 90-х гг. прошлого столетия. В течение длительного времени сфера 

товарного обращения (СТО) в СССР функционировала под воздействием 

жесткого контроля со стороны государства.

Начиная с 2000 года увеличивается концентрация розничных сетей на рынке 

розничной торговли: происходит стремительная экспансия отечественных

сетевых компаний в регионы с одновременным вытеснением мелких торговых 

фирм и стихийной торговли, а также на российском рынке появляются 

международные сети. В период с 2000 по 2010 гг. идет мощное развитие 

розничной сетевой торговли в России.

Безусловно, США являются лидером по количеству крупнейших розничных 

компаний, пять из них входят в десятку крупнейших торговых сетей в мире по 

объему торговой выручки («Wal-Mart», «Costco», «Kroger», «Home Depot», 

«Target»), оставшиеся пять компаний -  европейские.

В европейских странах имеют значительный успех следующие торговые сети: 

во Франции -  «Carrefour», «Casino Group» и «Auchan»; в Германии -  «Aldi», 

«Metro cash and carry» и «Rewe»; в Великобритании -  «Tesco»; в Голландии -  

«Ahold» (таблица 1.4).

Таблица 1.4 -  Торговая выручка лидирующих европейских торговых сетей,

млрд руб.

Рейтинг Название торговой сети Торговая выручка (Европа) Общая торговая выручка
1 «Tesco»

(Великобритания)
4564 6244

2 «Carrefour» (Франция) 3934 5376
3 «Aldi» (Германия) 3850 4620
4 «Rewe» (Германия) 3479 3479
5 «Metro Group» 

(Германия)
3178 4669

6 «Edeka» (Германия) 3150 3150
7 «Auchan» (Франция) 2870 3290
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Топ-10 ведущих российских ритейлеров за 2014 г. представлен в таблице 1.5. 

По данным исследования INFOLine, лидирующую позицию по-прежнему 

занимает «Магнит». Как видно из анализа таблиц 1.4 и 1.5, российские ритейлеры 

значительно отстают от европейских.

Таблица 1.5 -  Топ-10 ведущих российских ритейлеров по версии INFOLine Retail

Russia TOP-100

Место Группа
компаний

Бренд Основные форматы Выручка 
2014, млрд 

руб., без 
НДС

1 Магнит, ПАО Магнит, Гипермаркет Магнит, 
Магнит Семейный, Магнит- 
косметик

Гипермаркет,
супермаркет,
магазин,
дискаунтер

762,7

2 X5 Retail Group Карусель, Пятерочка, 
Перекресток, Перекресток- 
Экспресс, Перекресток Гипер

Гипермаркет,
супермаркет,
магазин,
дискаунтер

631,9

3 Auchan Groupe 
(Ассоциация 
семьи Мюлье)

Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга Гипермаркет 314,8

4 ДИКСИ, ГК Мегамарт, Минимарт, Дикси, 
Виктория, Квартал, Дешево, 
Кэш

Гипермаркет,
супермаркет,
магазин,
дискаунтер

227,1

5 Metro Group METRO, METRO Punct, real, Гипермаркет,
супермаркет,
интернет-магазин

209,5

6 Лента, ООО Лента Гипермаркет,
супермаркет

193,9

7 Компания
«М.видео»,
ПАО

М.видео Гипермаркет,
супермаркет,
интернет-магазин

175,9

8 О'КЕИ, ГК О'КЕИ, О'КЕИ-Экспресс Гипермаркет,
супермаркет,
интернет-магазин

151,9

9 Adeo Groupe 
(Ассоциация 
семьи Мюлье)

Leroy Merlin Гипермаркет,
интернет-магазин

118,6

10 ДНС, ГК DNS, Фрау Техника Гипермаркет, 
супермаркет, 
магазин, интернет- 
магазин

115,1
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Если изначально основная доля инвестиций ритейлеров приходилась на 

Францию, Германию, Великобританию, то с середины 1990-х годов появился 

интерес к странам Центральной Восточной Европы -  Чехии, Венгрии, Польше. А 

менее десяти лет назад ритейлеры стали уделять особое внимание странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Существует ряд причин такого интереса к 

данному региону в последние годы -  это и бурный экономический рост региона за 

счет Индии и Китая, и неразвитость современных форматов розничной торговли.

Несмотря на то, что в Китае все-таки доминируют национальные розничные 

сети, активно развиваются мировые ритейлеры, фокусируясь на городах 2, 3, 4-го 

уровня привлекательности. Китай стал крупнейшим в мире рынком люксового 

ритейла (от англ. «Luxury retail»): более 100 брендов активно развиваются в 

стране, показывая средний темп роста в 30% годовых. Индия является еще одним 

высоко-потенциальным рынком с темпами роста розничной торговли 15-20% в 

год. Такие показатели поддерживаются стабильными макроэкономическими 

условиями, ростом доходов населения, ростом ВВП на 6-7%  в год, а также 

растущей урбанизацией. Однако доля современных форматов в данной стране 

невелика -  5-6%, что говорит об огромном потенциале для ритейлеров.

Расширяющийся в Латинской Америке динамичный сектор розничной 

торговли и высокие темпы экономического роста помогают сохранить региону 

лидерство среди стран наиболее привлекательных для торговых сетей. К примеру, 

Бразилия второй год подряд лидирует в рейтинге «GRDI» за счет устойчивого 

развития среднего класса в стране, роста ВВП на 12% в год в 2012-2013 гг., 

высоких темпов потребления (рост на 15% в год), большой доли городского 

населения, а также снижения политических и финансовых рисков.

Рассмотрев динамику и особенности развития международных торговых сетей 

в различных регионах мира, можно заключить, что на мировом рынке ритейла 

происходит конкурентная борьба нескольких крупнейших торговых сетей США и 

Западной Европы, при этом в десятке крупнейших сетей половину занимают сети 

США, а вторую половину -  страны Западной Европы.
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Доля торговых сетей в розничном товарообороте России на сегодняшний день 

составляет лишь 21%, тогда как в США -  более 50%, а в Западной Европе -  более 

85-90%. Такая высокая степень концентрации вынуждает сети искать новые 

регионы для своего развития, поэтому с середины 1990-х годов интерес появился 

к странам Центральной Восточной Европы -  Чехии, Венгрии, Польше.

Что же касается ассортимента, то предприятия розничной торговли за 

последние десятилетия резко увеличили ассортимент предлагаемых покупателям 

товаров, стремясь увеличить объемы продаж и прибыль за счет привлечения как 

можно большего количества покупателей в магазины. Например, в обычном 

американском продовольственном супермаркете покупателям в настоящее время 

предлагается более 47 тысяч наименований продуктов, что в 2 раза превышает 

ассортимент, предлагаемый этим типом магазина 10 лет назад. За этот же период 

времени темпы роста ассортимента в этих магазинах значительно превышали 

темпы роста торговых площадей и торговых полок магазинов [47].

Однако исследователи не всегда находят подтверждение тому, что столь 

резкое увеличение ассортиментного разнообразия стимулирует рост розничной 

торговли, поскольку, с одной стороны, покупатели могут и не оценить 

продолжающее дробление ассортимента. Не случайно крупнейшие розничные 

компании США, такие как Walmart, Kroger Co, Walgreens, еще с 2009 г. 

предпринимают действия по снижению своего товарного ассортимента.

В итоге можно сказать, что очевидным лидером по количеству крупнейших 

розничных компаний являются США: пять американских розничных сетей входят 

в десятку крупнейших торговых сетей в мире по объему торговой выручки («Wal- 

Mart», «Costco», «Kroger», «Home Depot», «Target»), оставшиеся пять компаний -  

европейские.

Доля торговых сетей в розничном товарообороте России на сегодняшний день 

составляет лишь 21%, тогда как в США -  более 50%, а в Западной Европе -  более 

85-90%. Такое отставание российских ритейлеров объясняется более поздним 

появлением и развитием розничных торговых сетей в РФ.
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Выводы по разделу 1.

В заключении можно сказать, что коммерческая деятельность в розничной 

торговле может быть определена как комплекс взаимосвязанных торгово

организационных операций, направленных на совершение процессов купли- 

продажи товаров и оказание сопутствующим этим процессам услуг в целях мак

симального удовлетворения спроса потребителей и получения прибыли, необхо

димой для обеспечения устойчивости занимаемых рыночных позиций.

Формирование ассортимента -  важнейший раздел коммерческой деятельности 

розничного предприятия. Как и любой процесс, формирование ассортимента 

предполагает наличие ряда факторов, влияющих на него, а также соблюдение не

которых принципов. Без определенных усилий невозможно сформировать опти

мальный и эффективный ассортимент.

Предложенная нами типология методов управления ассортиментом на 

предприятии включает шесть групп, каждая из которых предназначена для 

принятия решений в области ассортимента продукции в зависимости от уровня 

управления и функциональной области специалиста, занимающегося вопросами 

управления ассортиментом. Преимущества данной типологии состоят в том, что 

она показывает методы управления ассортиментом в комплексе, а также 

позволяет увидеть взаимосвязь между ними.

Изучение опыта развитых стран в сфере ритейла является необходимым для 

определения направлений дальнейшего развития торговли в России: на опыте 

развитых стран можно проследить тенденции развития компаний розничной 

торговли. Так, на российском рынке торговые сети появились сравнительно 

недавно -  с середины 90-х гг. прошлого столетия, соответсвенно, розничные сети 

Росии несколько отстают от зарубежных представителей.

Доля торговых сетей в розничном товарообороте России на сегодняшний день 

составляет лишь 21%, тогда как в США -  более 50%, а в Западной Европе -  более 

85-90%. Такое отставание российских ритейлеров объясняется более поздним 

появлением и развитием розничных торговых сетей в РФ.
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2 АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

2.1 Тенденции развития розничной торговли России и Челябинской области

в условиях рынка

Развитие розничной торговли на протяжении последних лет осуществлялось 

на фоне преобразований национальной экономики, которые характеризуются раз

личными трендами, отражающими как периоды подъема, так и полисистемные 

кризисные явления. Относительно кризисных явлений нынешнего этапа развития 

экономики страны следует отметить, что обеспечение установленного развития 

страны обусловлено необходимостью построения многополярного мира. Следова

тельно, экономические процессы перестали быть автономными от результатов 

политических преобразований последнего года, в числе которых наиболее значи

мыми, конечно же, были события в Украине, определившие выбор населения 

Крыма на вход в состав Российской Федерации.

Введенные в ответ на политический курс России экономические санкции 

внесли существенные коррективы в ход экономического развития розничной тор

говли страны. Это выразилось в показателях общей экономической динамики, а 

также динамике факторов, формирующих потребительский спрос [48].

Объемные показатели оборота розничной торговли по Российской Федерации 

за 2010-2014 годы в разрезе основных товарных групп и по субъектам продажи 

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Оборот розничной торговли по РФ за 2010-2014 годы, тыс. руб. [49]

Годы Всего

В том числе Оборот розничной 
торговли торгующих 

организаций

Продажа на 
розничных 

рынках и яр
марках

продоволь
ственными
товарами

непродоволь
ственными това

рами
2010 16 512 047,0 8 002 168,2 8 509 878,8 14 457 153,8 2 054 893,2
2011 19 104 336,5 9 104 324,3 10 000 012,2 16 898 443,1 2 205 893,4
2012 21 394 526,2 9 961 361,5 11 433 164,7 19 126 304,5 2 268 221,7
2013 23 685 913,5 11 143 008,9 12 542 904,6 21 453 829,3 2 232 084,2
2014 26 356 237,3 12 380 805,5 13 975 431,5 24 057 249,0 2 298 988,3
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Особый интерес представляет динамика физического объема оборота рознич

ной торговли, то есть продажи товаров в натуральных показателях (таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  Индекс физического объема оборота розничной торговли

по РФ за 2010-2014 годы [49]

Годы Всего

В том числе Оборот роз
ничной торгов
ли торгующих 
организаций

Продажа на 
розничных 

рынках
продовольствен
ными товарами

непродовольст
венными това

рами

в % к предыдущему году
2010 106,5 105,1 108,0 107,6 99,6
2011 107,1 103,4 110,8 108,2 99,3
2012 106,3 103,6 108,6 107,5 97,6
2013 103,9 102,6 104,9 105,2 92,3
2014 102,7 100,0 105,1 103,6 93,2

Из таблицы 2.2 следует, что индекс физического объема оборота розничной 

торговли по Российской Федерации за 2010-2014 годы превышали 100 %. Однако 

сложившаяся экономическая ситуация в стране не смогла не повлиять на измене

ние физического объема продаж, так за 2013-2014 годы темпы его роста замедли

лись: на 2,4 и 1,2 процентного пункта соответственно.

При анализе оборота розничной торговли на макроуровне целесообразно ис

следовать тенденции его развития на душу населения. Чтобы оценить степень 

удовлетворения населения в конкретных материальных потребностях, необходи

мо сравнивать фактические объемы среднедушевой реализации с физиологиче

скими нормами потребления на душу населения по продовольственным товарам и 

рациональным нормам потребления по непродовольственным.

По регионам и субъектам Российской Федерации данный показатель разли

чался значительно, рассмотрим это на примере Уральского федерального округа в 

целом и Челябинской области (таблица 2.3).
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Таблица 2.3 -  Оборот розничной торговли в расчете на душу населения

за 2010-2014 годы [49]

Годы

Оборот розничной торговли в расчете на душу насе
ления, руб./мес.

В % к среднему значению по 
Российской Федерации

Российская
Федерация

Уральский феде
ральный округ

Челябинская
область

Уральский фе
деральный округ

Челябинская
область

2010 115 591 133 303 107 344 115,32 92,87
2011 133 633 151 904 121 151 113,67 90,66
2012 149 401 169 676 133 717 113,57 89,50
2013 165 051 188 497 145 198 114,21 87,97
2014 180 410 198 727 154 226 110,15 85,49

По данным таблицы 2.3 видно, что за 2010-2014 годы объем оборота рознич

ной торговли на душу населения по Уральскому федеральному округу был выше, 

чем по Российской Федерации в целом, но наблюдается отрицательная динамика: 

оборот розничной торговли УФО в % к среднему значению по РФ снижается. По 

Челябинской области динамика душевого потребления товаров возросла за 5 лет в 

1,44 раза. Для сравнения: в целом по России рост составил 1,56 раза, а в УФО -  

1,49 (рисунок 2.1). Это объясняется более низкими доходами областей, входящих 

в состав УФО, по сравнению с другими субъектами РФ.
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Рисунок 2.1 -  Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по 

УФО и Челябинской области, в процентах к среднему значению 

по РФ за 2010-2014 годы [49]
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Доминирующую роль в структуре регионального рынка играет розничная тор

говля. Формирование оборота розничной торговли по Челябинской области про

исходило в основном за счет оборота крупных торгующих организаций и индиви

дуальных предпринимателей вне рынка. Их доля в обороте 2014 года составила 

82,7%. Доля реализации товаров на розничных рынках и ярмарках -  всего 2,5%. 

Среди торгующих розничных организаций объем оборота средних объектов и 

предприятий малого предпринимательства составил 14,8% 

(рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 -  Структура формирования оборота розничной торговли 

по Челябинской области в 2014 году, в % к общему итогу [49]

В 2014 году Челябинская область находится на третьем месте в Уральском ре

гионе по абсолютным показателям розничной торговли, и делит первое место с 

Тюменской областью по относительным показателям (таблица 2.4).
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Таблица 2.4 -  Оборот розничной торговли по Уральскому региону в 2014 г. [49]

Показатели Курганская
область

Свердловская
область

Тюменская
область

Челябинская
область

Оборот розничной торговли, 
млн руб.

102 280,8 998 642 795 674,6 538 815,2

в % к 2013 году 107,8 104,7 106,5 106,4
Удельный вес непродоволь
ственных товаров в общем 
обороте розничной торговли, 
%

54,5 53,3 52,4 57,4

По всем областям Уральского региона наблюдается преобладание продаж не

продовольственных товаров (от 52,4 до 57,4 %). Изменение оборота розничной 

торговли на потребительском рынке товаров и услуг Челябинской области сопро

вождается положительной тенденцией потребления непродовольственных това

ров, что наглядно отражено в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Динамика состава оборота розничной торговли Челябинской

области за 2012-2014 годы [49]

Показатели
2012 Доля,

%
2013 Доля,

%
2014 Доля,

%
Темпы роста, %

2013 г. 
к 2012 

г.

2014 г. 
к 2013 

г.

2014 г. 
к 2012 

г.
Реализация 
продоволь
ственных 
товаров, 
млн руб.

184 881,6 39,7 235 476,5 46,5 229 535,3 42,6 127,4 97,5 124,2

Реализация 
непродо
вольствен- 
ных това
ров, млн
руб.

280 815,2 60,3 270 924,5 53,5 309 279,9 57,4 96,5 114,2 110,1

Оборот роз
ничной тор
говли, млн
руб.

465 696,8 100,0 506 401,0 100,0 538 815,2 100,0 108,7 106,4 115,7
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По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод о том, что по Челябинской обла

сти за 2012-2014 годы наблюдается стабильная динамика роста оборота рознич

ной торговли в целом -  на 15,7 процентных пунктов.

По продовольственным и непродовольственным товарам ситуация не одно

значная: наблюдается то резкий скачок, то снижение объемов продаж по обоим 

показателям. Рост доли продовольственных товаров в общем обороте розничной 

торговли в 2013 г. более чем на 5% говорит нам о том, что экономика страны 

начала переживать не лучшие времена: люди стали больше тратить на продукты, 

чем на непродовольственные товары, что свидетельствует об экономическом кри

зисе. В 2014 г. этот показатель снижается почти на 4%, но говорить о положи

тельной динамике пока рано. Росту доли непродовольственных товаров в обороте 

розничной торговли в 2014 году розничные сети обязаны скачку курса доллара -  

покупатели, опасаясь повтора ситуации 90-ых годов прошлого века, начали ак

тивно скупать крупную бытовую технику.

Таким образом, анализ текущего состояния сектора розничной торговли в Рос

сии позволяет заключить, что сложившаяся экономическая ситуация не самым 

лучшим образом повлияла на изменение физического объема продаж. Что же ка

сается Челябинской области, то за 2012-2014 годы наблюдается стабильный рост 

оборота розничной торговли.

2.2 Ассортиментная политика

Опыт большинства российских предприятий показывает, что сегодня нормой, 

а не исключением стали постоянные неожиданности, будь то невыполненные 

графики поставок или внезапные санкции. В условиях высокой неопределенности 

деятельность по управлению ассортиментом не может сводиться к простому 

формированию его структуры с учетом происходящих перемен [47].

Ассортиментная политика является неотъемлимой и одной из ключевых 

составляющих товарной политики предприятия: суть управления ассортиментом
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компании розничной торговли составляет определение рационального набора 

предлагаемых покупателям товаров. Цель такого управления -  определение 

набора товаров, реализация которых позволит макисимизировать объем продаж 

или прибыли в рамках ограниченных закупок этих товаров и ограниченных 

складских запасов.

На практике розничные предприятия должны периодически пересматривать 

свой товарный ассортимент по нескольким основным причинам, среди которых 

следует отметить: сезонность, поступление в магазины новых товаров и 

изменение предпочтений потребителей.

Процесс управления товарным ассортиментом существенно различается в 

зависимости от характеристики магазина и вида товара, но можно описать некие 

общие для большого количества торговых предприятий черты. Для многих из них 

процесс управления ассортиментом охватывает вопросы как стратегического 

характера, так и обыденные вопросы тактического характера. Управление 

товарным ассортиментом может охватывать будущие временные горизонты, 

начиная от нескольких часов до целого года или даже нескольких лет. 

Управление ассортиментом начинается с ответа на вопросы макроуровня: сколько 

финансов и какие площади магазина должны быть отведены под каждую 

товарную категорию. Одним из основных источников информации для этого 

являются внутренние данные компании об объеме продаж каждой товарной 

категории за ряд лет. Для большей надежности такого прогноза можно 

использовать и внешние источники информации: материалы выставок, советы 

экспертов, рекомендации импортеров и поставщиков и т.д.

После того как продавец определил количество единиц товара по товарным 

категориям, необходимо установить, какие именно специфические товары 

(бренды) должны быть представлены в магазине: подобное решение обычно 

принимается специалистами по закупкам. Поскольку одной из задач управления 

товарным ассортиментом является размещение на торговых площадях магазина 

новых товаров, для всех этих товаров у розничного предприятия будет
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отсутствовать опыт продажи и, соответсвенно, данные о продажах, что делает 

затруднительным будущее планирование количества необходимых единиц по 

новой для магазина товарной категории.

Большинство компаний розничной торговли используют один и тот же 

ассортимент для всех своих предприятий, за исключением небольших магазинов. 

Но есть ряд крупных розничных торговцев, которые стремятся адаптировать 

(локализовать) свой ассортимент для отдельных магазинов или кластеров 

магазинов. Например, в США компании Wal-Mart, Macys, Best Buy и Home Depot 

стремятся разнообразить товарный ассортимент с учетом вкусов местных 

потребителей [50]. Крайним случаем может быть ситуация, когда розничная 

компания создает уникальный ассортимент товаров для каждого своего магазина 

с учетом вкусов и предпочтений местных покупателей. Но обычно это становится 

неразумным, поскольку затраты по управлению таким ассортиментом слишком 

высоки.

Рассмотрим основные тенденции формирования и управления ассортиментной 

политики, а также покупательские предпочтения в современной экономической 

ситуации на примере X5 Retail Group, как одной из самых распространненных и 

развитых розничных сетей в РФ.

X5 Retail Group -  одна из ведущих российских продуктовых розничных 

компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс- 

Ритейл» под различными брендами.

Основные финансовые результаты X5 Retail Group на конец 2015 г. 

(таблица 2.6):

1. Рост выручки X5 год-к-году (г-к-г) составил 27,6%, что является рекордным 

показателем Компании, начиная с 2011 г.
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2. Темп роста выручки Компании превзошел как темп роста рынка в целом, 

так и показатели десяти ведущих компаний российского рынка продуктовой 

розницы.

3. Сопоставимые (LFL) продажи выросли на 13,7% г-к-г. Рост показателя 

наблюдался по всем трем основным форматам Компании.

4. В 2015 г. X5 открыла 1 537 новых магазинов по сравнению с 939 

магазинами в 2014 г., что является рекордным показателем за всю историю 

Компании.

5. Основной вклад в рост показателей X5 в 2015 г. внесла сеть «Пятерочка»: 

чистая розничная выручка сети выросла на 34,3% г-к-г, благодаря росту LFL 

продаж на 16,7%, а также росту торговой площади на 38,1% по сравнению с 

31.12.2014 (вклад в рост чистой розничной выручки +17,6%).

6. Валовая рентабельность Компании выросла на 8 б. п. по сравнению с 2014 г. 

и составила 24,5%.

7. Показатель EBITDA за 2015 г., скорректированный на суммы выплат в 

рамках долгосрочной программы мотивации и прочих разовых вознаграждений, 

увеличился на 28,0%, в то время как рентабельность по скорректированному 

показателю EBITDA выросла на 2 б. п. и составила 7,3%.

Таблица 2.6 -  Основные показатели движения денежных средств X5 Retail Group

за 2014-2015 гг.

Миллионов российских рублей 
(млн руб.)

4 кв. 
2015

4 кв. 
2014

Изм. 2015 г. 2014 г. Изм.

Выручка 230 117 181 588 26,7 808 818 633 873 27,6
Валовая прибыль 56 429 44 637 26,4 198 390 154 982 28

Валовая маржа, % 24,5 24,6 (6) б.п. 24,5 24,5 8 б.п.
Скорр. EBITDA 17 472 13 634 28,2 59 413 46 404 28

Маржа по Скорр. EBITDA, % 7,6 7,5 8 б.п. 7,3 7,3 2 б.п.
Начисление затрат по программе 
долгосрочного премирования и 
выходное пособие

(3587) (131) 2638,2 (3729) (502) 642.8

Начисление затрат по взносам во 
внеб. фонды по программе 
долгосрочного премирования и 
выходному пособию

(432) (8) 5300 (451) (42) 973.8
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Окончание таблицы 2.6

Миллионов российских рублей 
(млн руб.)

4 кв. 
2015

4 кв. 
2014

Изм. 2015 г. 2014 г. Изм.

EBITDA 13 453 13 495 (0,3) 55 233 45 860 20.4
Маржа по EBITDA, % 5,8 7,4 (159)

б.п.
6,8 7,2 (41)

bp.
Операционная прибыль 5 789 7 781 (25,6) 34 449 28 288 21.8

Операционная маржа, % 2,5 4,3 (177)
б.п.

4,3 4,5 (20)
bp.

Чистая прибыль 2 090 2 822 (25,9) 14 174 12 691 11.7
Маржа чистой прибыли, % 0,9 1,6 (65)

б.п.
1,8 2,0 (25)

bp.

В настоящее время мы наблюдаем следующие негативные явления:

1. Повышение цен на продукты отечественного производства.

2. Снижение / отрицательный рост реальных заработных плат.

На основе этих негативных явлений нами выявлены следующие изменения в 

поведении покупателей:

1. Активный поиск выгодных промо-акций.

2. Переход на более дешёвые товары в пределах категорий и форматов.

3. Снижение уровня потребления / среднего чека.

4. Осуществление покупок в магазинах разных форматов и разных магазинах 

одного формата.

5. Более тщательное отслеживание выгодных цен.

6. Сокращение количества крупных покупок.

В качестве подтверждения изменения покупательского поведения, представим 

данные о среднем чеке и количестве покупок в X5 за 2014-2015 гг. в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ среднего чека и количества покупок в X5 Retail Group

за 2014-2015 гг.

4 кв. 2015 4 кв. 2014 Темп роста, % 2015 2014 Темп роста, %
Средний чек, руб.

«Пятерочка» 350,8 327,9 107,0% 336,3 303,0 111,0%
«Перекресток» 518,3 485,2 106,8% 488,6 439,4 111,2%
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Окончание таблицы 2.7

4 кв. 2015 4 кв. 2014 Темп роста, % 2015 2014 Темп роста, %
«Карусель» 734,7 712,8 103,1% 688,7 645,3 106,7%
«Экспресс» 294,8 293,2 100,6% 287,9 271,4 106,1%
Х5 Retail Group 389,2 370,7 105,0% 372,5 342,2 108,9%

Количество покупок, млн.
«Пятерочка» 545,8 440,0 124,0% 1 990,0 1 644,7 121,0%
«Перекресток» 81,8 76,4 107,1% 304,0 301,5 100,8%
«Карусель» 33,3 31,7 105,0% 128,6 123,2 104,4%
«Экспресс» 11,3 11,4 99,4% 45,5 43,9 103,6%
Х5 Retail Group 672,2 559,6 120,1% 2 468,1 2 114,0 116,8%

Как видно из таблицы 2.7, размер среднего чека в 2015 г. по сравнению с 2014 

г. снизился почти на 9%, а количество покупок -  почти на 17%. Такая тенденция 

объясняется снижением реальных доходов населения.

На основе исследования покупательских предпочтений маркетинговой 

компании Mix Research [51] нами были выявлены некоторые особенности 

покупательского поведения (рисунок 2.3).

Как видно из рисунка 2.3, чаще всего, обычная покупка включает в себя 

молочные продукты, мясо (охлажденные говядина, свинина и другие виды), хлеб 

и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.

По словам 40% опрошенных, за последние 2-3 месяца им случалось не 

находить любимые товары на полках магазинов. В основном, это были товары, 

входящие в список санкционных: сыры, молочные продукты (молоко, кефир, 

творог, сметана, сливки), фрукты и ягоды, колбасные изделия, косметика и 

средства гигиены. Важно отметить, что 40% из тех, кто не нашел необходимые 

товары, отказывались от приобретения «заменителей».

В ходе выбора магазина для основных покупок жители России ориентируются 

не только на цены, более значимым критерием является удобное местоположение 

торговой точки (рисунок 2.4).

Также респонденты учитывают большой ассортимент, наличие акций и 

распродаж, высокое качество продукции и возможность купить все необходимое 

в одном месте. Стоит заметить, что мужчины чаще, чем женщины, выбирают

41



магазин, ориентируясь на качество товаров. Представительницы слабого пола в 

большей степени ведомы на акции и распродажи.

Исходя из вышеперечисленных негативных явлений и изменений в 

покупательском поведении, можно предложить мероприятия по снижению 

негативного влияния кризисной ситуации на эффективность работы ритейлеров 

(таблица 2.8).

Таблица 2.8 -  Мероприятия ритейлеров в условиях кризиса
Направление Мероприятия
Ассортимент - обеспечение оптимального ассортимента продукции, максимально 

полно отвечающего реальным потребностям покупателей;
- расширение ассортимента отечественной продукции и дальнейшее 
развитие импортозамещения.

Ценовая
политика

- контроль конкурентоспособности цен и восприятия ценовой политики 
форматов с целью сохранения и укрепления их рыночных позиций;

- дальнейшее развитие импортозамещения: увеличение в ассортименте 
наименее дорогих товаров, цены на которые менее подвержены 
валютным колебаниям;

- выборочное регулирование динамики роста цен на товары на полках 
для определённых категорий продукции;

- активное проведение промо-акций при поддержке со стороны постав
щиков;

- улучшение условий работы с поставщиками при более выгодных заку
почных ценах;

- точечные инвестиции в работу с потребителем для поддержания 
показателей трафика и восприятия ценовой политики.
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Рисунок 2.3 -  Особенности покупательского поведения России в кризис, % от числа опрошенных



Удобное расположение, 

ряди и с ДоИОМ

Инакис цены

Шиипкий оссортнмнмт 
продуктов питания

Beer да иного 
а к ц и й н  распродаж

Ш нрикнй ассортим ент 
н п р ц ц п ш м и м п м  

товаров

Высокое качество
продуктов

и непродовольственен к
товаров

l i c i t  Все про дукты .
которые покупают 

обычно

Удобный иагавин

Всегда снежив 
продукты

%

|  lien Россия 

Мужчины 

Женщины

Рисунок 2.4 -  Критерии места покупки, % от числа опрошенных

Таким образом, в условиях рыночных отношений управление ассортиментом 

является одним из важнейших условий организации эффективной работы 

предприятия. Эта деятельность опирается на выявление и прогнозирование 

спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов и перспектив развития 

хозяйственной конъюнктуры.

Ассортиментная политика предполагает целенаправленные действия 

ритейлера или наличие заранее обдуманных принципов поведения. Она призвана 

обеспечивать преемственность решений и мер по формированию ассортимента и 

его управления; поддержанию конкурентоспособности товаров на требуемом 

уровне; нахождению для товаров оптимальных товарных ниш (сегментов).

С учетом современных тенденций покупательского поведения, а именно, 

переход на более дешевые товары в рамках товарной группы, снижение уровня
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потребления, сокращения крупных покупок, ритейлерам следует предпринять ряд 

мер по управлению своим ассортиментом:

1. Обеспечение оптимального ассортимента продукции, максимально полно 

отвечающего реальным потребностям покупателей.

2. Расширение ассортимента отечественной продукции и дальнейшее развитие 

импортозамещения.

2.3 Анализ величины товарных запасов розничных предприятий России

и Челябинской области

В современном мире в сфере товарного обращения имеют место процессы 

концентрации финансовых, материальных и трудовых ресурсов в рамках 

разветвленных сетевых структур. Крупные торговые розничные предприятия 

ежегодно увеличивают свои обороты и тем самым укрепляют свои позиции на 

рынке.

Деятельность торговых предприятий связана с продажей товаров покупателям, 

поэтому для бесперебойного снабжения их необходимо создавать запасы, что яв

ляется одной из особенностей предприятий розничной торговли. Это обстоятель

ство вызывает необходимость управления моментами завоза товаров в соответ

ствии со спросом и с учетом не допущения дефицита. Создание товарных запасов 

-  это своего рода «замораживание» определенной части финансовых средств. То

варные запасы, не пользующиеся потребительским спросом, не представляют 

ценного вложения капитала, а это, в свою очередь, вызывает снижение доходов и 

прибыли предприятия розничной торговли. Скорость обращения товаров является 

качественным показателем деятельности торгового предприятия и характеризует 

эффективность использования вложенных денежных средств [52].

Товарные запасы относятся к текущим материальным активам, образуя обо

ротные средства торговой организации. По степени ликвидности -  это медленно 

реализуемые активы, поэтому эффективное управление товарными запасами поз
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волит избежать иммобилизации финансовых ресурсов и перенаправить их на 

стратегическое развитие торговой деятельности.

Анализируя данные Федеральной службы государственной статистики (табли

ца 2.9), отметим, что за период с 2012 по 2015 годы товарные запасы розничной 

торговли в млрд. руб. увеличились на 46,5%, и в днях торговли -  на 10%.

Таблица 2.9 -  Товарные запасы розничной торговли в России

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. к 
2012 г., %

2014 г. к 
2013 г., %

2015 г. к 
2014 г., %

2015 г. к 
2012 г., %

Млрд.
руб

861,2 1003.8 1132,0 1261,8 116,6 112,8 131,6 146,5

В днях 
торговли

30 31 29 33 103,3 93,5 96,7 110,0

Рассмотрим динамику товарных запасов в организациях розничной торговли 

Челябинской области (таблица 2.10).

Таблица 2.10 -  Динамика товарных запасов в организациях розничной торговли

Челябинской области (2015 г. -  январь 2016 г.)

Млн рублей Уровень запасов, 
в днях торговли

Темп роста уровня за
пасов, %

Январь 17673,9 36 -
Февраль 18213,7 40 111,1
Март 18236,2 40 100,0
Апрель 18354,4 42 105,0
Май 17829,7 40 95,2
Июнь 18091,7 40 100,0
Июль 18512,9 41 102,5
Август 18701,6 41 100,0
Сентябрь 19696,2 44 107,3
Октябрь 22000,3 46 104,5
Ноябрь 22732,0 46 100,0
Декабрь 23319,0 39 84,8

В среднем, за 2015 г. 41 -
Январь 22243,1 50 128,2

Из таблицы 2.10 следует, что средний уровень запасов в днях за 2015 г. по Че

лябинской области значительно выше, чем этот же показатель по России, а также
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прослеживается тенденция роста запасов в днях торговли. Это подтверждает 

негативные экономические тенденции -  снижение уровня потребления, сокраще

ние количества крупных покупок.

Излишние запасы могут вызвать дополнительные потери, повышение потреб

ности в кредитах, увеличение расходов по хранению запасов, что в совокупности 

приведет к ухудшению общего финансового состояния торговых предприятий. 

Поэтому поддержание оптимальности между величиной товарооборота и разме

рами товарных запасов, является важной задачей торговых предприятий.

Товарная структура запасов некоторых товаров в организациях розничной тор

говли России представлена на рисунках 2.5 и 2.6.

Рисунок 2.5 -  Товарная структура запасов продовольственных товаров

в организациях розничной торговли (на конец года; 

в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)
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Рисунок 2.6 -  Товарная структура запасов непродовольственных товаров 

в организациях розничной торговли (на конец года; 

в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

Из рисунка 2.5 следует, что максимальные запасы продовольственных товаров 

российских розничных предприятий представлены двумя позициями -  кондитер

ские и табачные изделия. Это связано с более длительным сроком хранения дан

ных товарных групп. Максимальные запасы непродовольственных товаров явно 

наблюдаются по одной товарной позиции -  верхней одежде -  и составляют 9,9%. 

Такое лидерство объясняется спецификой данной товарной позиции -  верхняя 

одежда является сезонным товаром.

Как уже говорилось ранее, розничная торговля -  важнейшая отрасль хозяй

ственной деятельности, заключающаяся в реализации товаров непосредственно 

населению для личного потребления. Ассортимент потребительских товаров та

ких предприятий весьма разнообразен и подвержен постоянному изменению под 

влиянием спроса. В условиях усиления конкуренции, изменения запросов потре
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бителей неправильная политика управления запасами приводит к образованию 

неликвидных запасов.

Неликвидный товар в розничной торговле -  это товар, который по различным 

причинам не реализуется (не пользуется спросом у потребителей) в течение опре

деленного срока. Период, в течение которого товар становится неликвидным, 

каждая организация для каждого конкретного товара определяет самостоятельно.

Неликвиды могут потерять свой товарный вид, частично утратить свои потре

бительские качества; оказаться пересортом другой продукции, о котором никто не 

узнал, так как никто эту позицию не спрашивал, и, соответственно, факт пересор- 

та не вскрылся; наконец, может выясниться, что товар полностью потерял свою 

ценность.

Наличие неликвидов приводит к уменьшению товарооборачиваемости, замо

раживанию денежных средств в запасах и опосредованно ведет к увеличению за

трат на складское хранение.

Основными причинами образования неликвидов в розничной торговле явля

ются:

-  резкое снижение спроса;

-  увеличение его вариативности;

-  нерациональная политика закупок;

-  неэффективная система управления запасами;

-  ошибки персонала;

-  стратегические просчеты;

-  условия работы с некоторыми типами продукции и др.

Масштаб накопления неликвидных позиций может быть различен, поэтому 

необходимо своевременно организовать деятельность по снижению уровня не

ликвидных запасов предприятия.

Деятельность, направленная на минимизацию неликвидов требует дополни

тельных затрат на организацию реализации (поиск потребителя) и на проведение 

выявления и анализа причин их возникновения.

49



Для сокращения объемов неликвидных запасов необходимо осуществить сле

дующие действия:

1) определить неликвиды;

2) выявить причины снижения оборачиваемости, образования неликвидов;

3) подготовить неликвиды к продаже;

4) вернуть товар поставщику;

5) реализовать неликвиды сторонним организациям;

6) предпринять меры по предупреждению образования неликвидов;

7) разработать программы мотивации/демотивации сотрудников;

8) осуществлять контроль состояния товарных запасов.

Необходимо помнить, что проще не допускать образования неликвидов, чем в 

дальнейшем их ликвидировать. Меры по предупреждению возникновения нелик

видов должны иметь комплексный характер и включать следующие профилакти

ческие мероприятия:

-  планирование и прогнозирование спроса на товары;

-  определение оптимальной партии поставки;

-  установление, учет и контроль нормативов оборачиваемости текущего 

остатка товарных запасов;

-  установление обоснованного уровня удовлетворения спроса складскими 

остатками;

-  автоматизация учета запасов;

-  применение современных технологий контроля состояния запасов;

-  установление партнерских отношений с поставщиком товаров.

Таким образом, отметим, что за период с 2012 по 2015 годы товарные запасы 

розничной торговли в млрд. руб. увеличились на 46,5%, и в днях торговли -  на 

10%. Средний уровень запасов в днях за 2015 г. по Челябинской области значи

тельно выше, чем этот же показатель по России.
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Причин такой ситуации может быть множество -  это и резкое снижение спро

са, и возможные стратегические просчеты, и нерациональная политика закупок 

или неэффективная система управления запасами.

Чтобы минимизировать неликвидные позиции на предприятии, нужно ком

плексно на них воздействовать. Выполнение предложенных мер и рекомендаций 

по профилактике образования неликвидов в розничной торговле окажет положи

тельное влияние на уровень запасов и на деятельность розничного предприятия в 

целом.

Выводы по разделу 2.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы:

1. Сложившаяся экономическая ситуация не самым лучшим образом повлияла 

на изменение физического объема продаж: за 2013-2014 годы темпы его роста 

замедлились: на 2,4 и 1,2 процентного пункта соответственно. Что же касается 

Челябинской области, то за 2012-2014 годы наблюдается стабильный рост оборо

та розничной торговли.

2. В современных экономических условиях управление ассортиментом 

является одним из важнейших условий организации эффективной работы 

предприятия: эта деятельность опирается на выявление и прогнозирование 

спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов.

3. В ходе выбора магазина для основных покупок жители России 

ориентируются на цены, удобное местоположение торговой точки, большой 

ассортимент, наличие акций и распродаж, высокое качество продукции и 

возможность купить все необходимое в одном месте.

4. За период с 2012 по 2015 годы товарные запасы розничной торговли в млрд. 

руб. увеличились на 46,5%, и в днях торговли -  на 10%. Средний уровень запасов 

в днях за 2015 г. по Челябинской области значительно выше, чем этот же показа

тель по России.
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА

В процессе аналитической работы нами выявлены проблемы, систематизация 

и решение которых приведены на рисунке 3.1. В частности, нами выявлены сле

дующие проблемы, которые можно укрупнено объединить в сферы: ценовая по

литика, ассортимент и товарные запасы. Каждая из этих проблем предполагает 

наличие более мелких, к примеру, повышение цен на продукты отечественного 

производства, снижение уровня потребления и рост объема товарных запасов.

Нами предложены рекомендации по снижению негативного влияния кризис

ных явлений: данные мероприятия являются общими, а потому следует учитывать 

специфику каждого отдельного предприятия при оптимизации его деятельности.

Инструментом для реализации предложенных рекомендаций является матрица 

комплексного анализа ассортимента, которая будет приведена ниже.

3.1 Алгоритм анализа ассортимента розничного торгового предприятия

Проведение аналитической работы на каждом конкретном предприятии, без

условно, является необходимым для определения проблем, путей их решения, а 

также поиска направлений дальнейшего развития.

Каждое розничное предприятие в каком-то смысле уникально, но разработать 

общий аналитический алгоритм возможно.

На рисунке 3.2 представлен алгоритм анализа розничного торгового предприятия.
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Анализ

-  анализ оборота розничной торговли РФ;
-  анализ индекса физического объе
ма оборота розничной торговли РФ;
-  анализ оборота розничной торгов
ли в расчете на душу населения (РФ, 
УФО, Челябинская обл.);
-  анализ структуры формирования 
оборота розничной торговли по Че
лябинской области;
-  анализ оборота розничной торгов
ли по УФО;
-  динамика состава оборота рознич
ной торговли Челябинской области;
-  анализ среднего чека и количества 
покупок в Х5;
-  анализ особенностей покупатель
ского поведения России в кризис;
-  анализ критериев выбора места по
купки;
-  анализ товарных запасов рознич
ной торговли в РФ;
-  динамика товарных запасов в орга
низациях розничной торговли Челя
бинской области;
-  анализ товарной структуры запасов 
продовольственных и непродоволь
ственных товаров в организациях 
розничной торговли.

Выявленные
проблемы

Ассортимент

-  переход покупателей на более 
дешевые товары в пределах кате
горий и форматов;
отсутствие некоторых товаров;

-  снижение уровня потребления / 
среднего чека.

Ценовая политика

-  повышение цен на продукты 
отечественного производства;

-  снижение реальных заработных 
плат населения;
сокращение количества крупных 
покупок.

Товарные запасы

- увеличение товарных запасов в 
розничной торговле.

Рисунок 3 .1 -  Схема анализа розничной торговли
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Рисунок 3.2 -  Алгоритм анализа розничного торгового предприятия

Нами были выявлены главные проблемные места розничной торговли в Рос

сии и Челябинской области, в частности: ассортимент, ценовая политика, товар

ные запасы. Первый этап -  анализ рыночной ситуации, что позволит выявить 

факторы, связанные с конъюнктурой рынка, определить степень их влияния на 

деятельности предприятия, а также дать общую качественную оценку текущей 

ситуации на рынке и определить возможные перспективы.

Данный анализ предполагает множество методов (концепция жизненного цик

ла товара, модель пяти сил конкуренции Портера и т.д.), однако мы остановимся 

на наиболее распространенном и дающем более полную картину -  SWOT- 

анализе. Данный метод анализа может осуществляться как для организации в це

лом, так и для отдельных видов бизнеса, продуктов и рынков. Характеристика 

классического SWOT-анализа представлена в приложении А, мы же предлагаем 

расширенную методику проведения SWOT-анализа:

1. Выбирается объект применения данного метода -  организация в целом, от

дельная группа продуктов (отдельный продукт), совокупность рынков или один 

конкретный рынок.
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Объект исследования должен удовлетворять требованию единообразия 

направлений и силы влияния SWOT-факторов. Это обусловлено тем, что набор 

факторов, характеризующих сильные и слабые стороны, а также угрозы и воз

можности, в общем случае является разным для разных видов бизнеса, продуктов 

и рынков. Поэтому наиболее ценные практические результаты получаются, когда 

SWOT-анализ проводится для каждого продукта (группы продуктов) и каждого 

рынка по отдельности. Это касается также количественной оценки этих факторов. 

В качестве единого объекта исследования, например, может выступать организа

ция, ведущая однородный бизнес. При проведении анализа, охватывающего весь 

бизнес, его результаты, скорее всего, будут слишком обобщенными и во многом 

бесполезными для практического применения. Не исключено, что для сложного 

объекта исследования потребуется составление нескольких матриц SWOT- 

анализа.

Выбор объекта применения SWOT-анализа определяет направления выявле

ния стратегий. Для организации в целом это могут быть, например, стратегии 

слияния, поглощения, диверсификация.

2. Подбор экспертов и формирование экспертных групп для проведения 

SWOT-анализа.

3. Исследование внутренней среды организации с точки зрения анализа силь

ных и слабых сторон. Г лавным источником информации, необходимой для анали

за внутренней среды, является планово-отчетная документация. Применяются 

также различные методы финансового анализа, управленческого учета, анализа 

цепочки ценностей, анализа производственно-технической базы и т.д. Информа

ция, отсутствующая в указанных источниках, представляется экспертами.

4. С целью уменьшения количества факторов внутренней среды, используе

мых на дальнейших стадиях SWOT-анализа, целесообразно провести их отбор 

(фильтрацию). Существует только один вариант отбора -  установить на достаточ

но субъективной основе некий предельный уровень минимальных оценок силь

ных и слабых факторов. Его установление зависит от многих факторов, важней
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шим из которых является реальные возможности использования сильных факто

ров при выборе стратегий развития и снижения отрицательных проявлений сла

бых факторов. Если число факторов является достаточно ограниченным, то их 

фильтрация не производится.

5. Проводятся выделение и анализ факторов внешней среды, являющихся ис

точником возможных благоприятных возможностей и угроз -  как существующих, 

так и потенциальных.

Источником возникновения возможностей и угроз могут быть силы и факторы 

макровнешней и микровнешней сред. Направления анализа макровнешней среды 

могут быть определены исходя из выделения следующих групп факторов: поли

тические, социально-экономические, финансовые, правовые, научно-технические, 

экологические, культурные и природные. Факторы макровнешней среды следует 

дополнить факторами микровнешней среды, вытекающими из анализа деятельно

сти потребителей, конкурентов, поставщиков, партнеров, посредников, финансо

вых и банковских организаций, правительственных и общественных организаций 

и др.

Для разных объектов анализа набор факторов внешней среды может быть раз

личным. Например, могут отсутствовать экологические и культурные факторы.

6. При существовании значительного числа возможностей и угроз перед по

строением итоговой матрицы SWOT-анализа целесообразно сократить количество 

факторов внешней среды, помещаемых в данную матрицу, т.е. провести их филь

трацию.

7. Проводится оценка угроз.

8. Далее формируется результирующая матрица SWOT-анализа, в которой на 

основе доминирующих 4 групп SWOT-факторов формулируются стратегии.

Разумеется, для формулирования стратегий должны привлекаться специали

сты разного профиля путем коллективного обсуждения выдвинутых предложе

ний.
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9. Углубленная проработка предложенных стратегий и выбор наиболее эффек

тивных из их числа (таблица 3.1).

С учетом современных экономических, социальных и политических тенден

ций, нами были выявлены факторы, представляющие для предприятия как воз

можности, так и угрозы -  это экономическая ситуация и изменение уровня дохо

дов населения, санкционная политика, конкуренция и взаимоотношения с по

ставщиками. В качестве сильных и слабых сторон были выбраны те проблемы 

розничной торговли, которые мы выявили ранее: цена, показатели ассортимента, 

соотношение отечественных и импортных товаров в структуре ассортимента, то

варные запасы.

Таблица 3.1 -  Результирующая матрица SWOT-анализа

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
В1. Экономическая ситуация и из
менение уровня доходов населе
ния (в лучшую сторону).
В2. Санкционная политика (отме
на текущих ограничений или от
сутствие изменений).
В3. Конкуренция (создание соб
ственной торговой сети или объ
единение с уже имеющейся).
В4. Взаимоотношения с постав
щиками (возможность влияния на 
поставщиков -  цена, условия по
ставки, и пр.).

У1. Экономическая ситуация и 
изменение уровня доходов 
населения (в худшую сторону). 
У2. Санкционная политика 
(введение новых ограничений). 
У3. Конкуренция (создание 
торговой сети конкурентами 
или их объединение с уже 
имеющейся).
У4. Взаимоотношения с по
ставщиками (условия поставки 
диктуют поставщики).

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
С1. Цена (привлекательная). 
С2. Показатели ассортимен
та (широта, глубина, полно
та, структура, гармонич
ность, обновляемость, 
устойчивость) соответству
ют формату.
С3. Соотношение отече
ственных и импортных то
варов в структуре ассорти
мента (преобладание отече
ственных).
С4. Товарные запасы (опти
мальные).

С1-В1. Занятие лидирующей по
зиции на рынке
С1-В2. Возможность пересмот
реть свой ассортимент и заменить 
слабые товарные позиции 
С1-В3. Привлечение новых поку
пателей
С1-В4. Снижение затрат за счет 
выгодных взаимоотношений с по
ставщиками
С2-В1. Создание торговой сети 
или ее расширение (расширение 
предприятия)
С2-В2. Введение новых ассорти
ментных позиций / занятие лиди
рующей позиции на рынке

С1-У1. Стимулирование сбыта 
С1-У2. Введение новых ассор
тиментных позиций 
С1, С2, С3, С4-У3. Сохранение 
текущей позиции и покупате
лей
С1, С2, С3, С4-У4. Поиск ком
промисса
С2-У1. Замена дорогих товаров 
на менее дорогие без ущерба 
для показателей ассортимента 
С2-У2. Импортозамещение 
С3-У1. Замена более дорогих 
импортных товаров на менее 
дорогие отечественные
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Окончание таблицы 3.1

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
С2-В3. Занятие лидирующей пози
ции на рынке
С2-В4, С4-В1. Увеличение маржи
нальной прибыли
С3-В1, В4. Дальнейшее импортоза- 
мещение
С3-В2. Изменение соотношения 
отечественных и импортных това
ров в структуре ассортимента / 
дальнейшее импортозамещение 
С3-В3. Появление прибыльной тор
говой сети
С4-В2, В3. Изменение состава то
варных запасов / дальнейшее им- 
портозамещение
С4-В4. Оптимизация товарных за
пасов

С3-У2. Изменение соотноше
ния отечественных и импорт
ных товаров в структуре ассор
тимента
С4-У1, У2. Изменение состава 
товарных запасов и ассорти
мента в целом

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Сл1. Цена (слишком высо
кая).
Сл2. Показатели ассорти
мента (широта, глубина, 
полнота, структура, гармо
ничность, обновляемость, 
устойчивость) не соответ
ствуют формату.
Сл3. Соотношение отече
ственных и импортных то
варов в ассортименте (пре
обладание импортных).
Сл4. Товарные запасы 
(большие или отсутствуют)

Сл1-В1, Сл4-В2. Стимулирование 
сбыта
Сл1-В2. Изменение состава ассор
тимента в сторону удешевления. 
Сл1-В3. Снижение цен за счет ин
теграции
Сл1-В4. Снижение цен за счет бо
лее выгодных условий поставок / 
закупочных цен со стороны по
ставщиков
Сл2-В1. Улучшение показателей 
ассортимента.
Сл2-В2. Изменение состава ассор
тимента и его показателей за счет 
новых ассортиментных позиций 
Сл2-В3. Оптимизация ассортимента 
вследствие изменения формата 
Сл2-В4. Оптимизация ассортимента 
Сл3-В1. Импортозамещение 
Сл3-В2. Изменение соотношения 
отечественных и импортных това
ров в структуре ассортимента Сл3- 
В3, В4.Введение новых товарных 
позиций в ассортимент, преимуще
ственно, отечественных.
Сл4-В1. Оптимизация товарных 
запасов и стимулирование сбыта 
Сл4-В3. Перераспределение товар
ных запасов
Сл4-В4. Оптимизация товарных 
запасов за счет урегулирования 
условий поставок

Сл1-У1, У3. Замена дорогих 
товарных позиций менее доро
гими
Сл1-У2, Сл3-У1. Импортоза- 
мещение менее дорогими това
рами
Сл1, Сл2, Сл3-У4. Исследова
ние рынка поставщиков, поиск 
новых
Сл2-У1. Изменение состава 
ассортимента с учетом покупа
тельной способности населения 
Сл2-У2. Изменение состава 
ассортимента с учетом введен
ных санкций
Сл2-У3. Оптимизация ассор
тимента с учетом потребитель
ских предпочтений 
Сл3-У2. Изменение состава 
ассортимента
Сл3-У3. Изменение состава 
ассортимента, сохранение по
купателей
Сл4-У1, У3. Стимулирование 
сбыта
Сл4-У2. Изменение состава 
товарных запасов, стимулиро
вание сбыта
Сл4-У4. Исследование рынка 
поставщиков, поиск новых, 
налаживание условий поставок
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Очевидно, что все выявленные на основе SWOT-анализа стратегии не могут 

реализовываться одновременно: предприятие может выбрать одну или несколько 

из 16 стратегий. Также следует учитывать, что не все предложенные нами воз

можности и угрозы будут иметь место, поэтому количество стратегий окажется 

меньшим. Каждый квадрант результирующей матрицы SWOT-анализа предпола

гает наличие определенных условий (сильные стороны-возможности, слабые сто

роны-угрозы и т.д.), а значит, стратегии, предложенные нами, подразумевают 

действия в сходных направлениях.

Следующий этап -  комплексный анализ ассортимента. Для этого нами была 

разработана матрица методов комплексного анализа (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Матрица методов комплексного анализа ассортимента

Квадрант 1 Квадрант 2
Базовы е м ет оды  анализа:
1) исследование предпочтений потребителей;
2) матрица A.D. Little;
3) матрица BCG;
4) матрица «продукт-рынок» И. Ансоффа.

Базовы е м ет оды  анализа:
1) исследование предпочтений потребителей;
2) АВС-анализ (по ценам);
3) матрица BCG;
4) матрица развития ассортимента.

Вспом огат ельны е м ет оды  анализа  

1)
2)

В спом огат ельны е м ет оды  анализа  

1)
2)

Квадрант 3 Квадрант 4
Базовы е м ет оды  анализа:
1) модель пяти сил конкуренции Портера;
2) совмещенный анализ АВС-XYZ;
3) QRS-анализ;
4) анализ структуры товарных запасов.

Базовы е м ет оды  анализа:
1) модель пяти сил конкуренции Портера;
2) матрица A.D. Little;
3) метод Дибба-Симкина;
4) доля ассортимента в общем объеме прибыли.

Вспом огат ельны е м ет оды  анализа  
1)
2)

В спом огат ельны е м ет оды  анализа  
1)
2)

Данная матрица предполагает, что каждый из квадрантов соответствует квад

рантам результирующей матрицы SWOT-анализа (таблица 3.1). Нами предложена 

определенная последовательность методов анализа ассортимента, включающая 

базовые и вспомогательные методы. Разумеется, каждое предприятие имеет свою 

специфику, а потому мы не исключаем использование вспомогательных методов 

анализа ассортимента, подобранных индивидуально для каждого розничного тор
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гового предприятия. По результатам комплексного анализа выявляются искомые 

проблемы и предпринимаются дальнейшие действия по оптимизации ассортимен

та, исходя из выбранных стратегий результирующей матрицы SWOT-анализа.

Таким образом, алгоритм анализа розничного торгового предприятия, разра

ботанный нами, представляет собой последовательность этапов -  анализ рыноч

ной ситуации, комплексный анализ и предложения по оптимизации ассортимента, 

-  включающих ряд аналитических мероприятий.

Следует учитывать, что мероприятия по оптимизации ассортимента рознично

го торгового предприятия должны проводиться в рамках стратегий, выбранных из 

результирующей матрицы SWOT-анализа.

3.2 Применение разработанного алгоритма на примере ООО Торговый Дом

«ПРОВИАНТ» (РС «Проспект»)

Розничная сеть «Проспект» является одной из самых популярных сетей в 

г. Челябинске. Магазины розничной сети «Проспект» -  это магазины для быстрой 

и комфортной покупки широкого ассортимента качественных продуктов питания 

и непродовольственных товаров на все случаи жизни.

Компания позиционирует свои магазины исходя из концепции индивидуаль

ного внимания к каждому конкретному покупателю.

В соответствии с разработанным алгоритмом, нами был проведен SWOT- 

анализ ООО Торговый Дом «ПРОВИАНТ» (таблица 3.3). Однако не стоит забы

вать, что для точности проведения SWOT-анализа необходимо рассчитать показа

тели ассортимента, соотношение отечественных и импортных товаров в структуре 

ассортимента, проанализировать товарные запасы и цену. Так как мы не обладаем 

всей информацией о данной розничной сети, то наш SWOT-анализ будет услов

ным.
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Таблица 3.3 -  Результирующая матрица SWOT-анализа ООО Торговый Дом

«ПРОВИАНТ»

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
В1. Санкционная политика 
(отсутствие изменений)

У1. Экономическая ситуация и 
изменение уровня доходов 
населения (в худшую сторону). 
У2. Взаимоотношения с по
ставщиками (условия поставки 
диктуют поставщики).

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
С1. Показатели ассортимента 
(широта, глубина, полнота, 
структура, гармоничность, об- 
новляемость, устойчивость) 
соответствуют формату.
С2. Соотношение отечествен
ных и импортных товаров в 
структуре ассортимента (пре
обладание отечественных).
С3. Товарные запасы (опти
мальные).

С1-В1. Занятие лидирующей 
позиции на рынке 
С2, С3-В1. Дальнейшее им- 
портозамещение

С1-У1. Замена дорогих товаров 
на менее дорогие без ущерба 
для показателей ассортимента 
С1, С2, С3-У2. Поиск компро
мисса
С2-У1. Замена более дорогих 
импортных товаров на менее 
дорогие отечественные 
С3-У1. Изменение состава то
варных запасов и ассортимента 
в целом

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Сл1. Цена (слишком высокая).

Сл1-В1. Изменение состава 
ассортимента в сторону 
удешевление

Сл1-У1. Замена дорогих то
варных позиций менее дороги
ми
Сл1-У2. Исследование рынка 
поставщиков, поиск новых

По результатам проведенного анализа было выявлено, что не все предложен

ные нами возможности и угрозы имеют место. В частности, розничная сеть «Про

спект» не планирует объединения с другими сетями, как и конкуренты данной се

ти.

В результате, данному предприятию мы можем предложить 9 стратегий разви

тия, большая часть которых относится ко второму квадранту. Поэтому будем ра

ботать именно в этом направлении, используя базовые методы анализа ассорти

мента:

1) исследование предпочтений потребителей;
2) АВС-анализ (по цене);
3) матрица BCG;
4) матрица развития ассортимента.
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И сслед о ва н и е  п р ед п о ч т ен и й  п о т ребит елей . Ранее мы анализировали особен

ности покупательского поведения (рисунок 2.3), в ходе которого выяснилось, что, 

к примеру, от такой товарной группы как сыры большинству потребителей при

шлось отказаться. Также потребители не обнаружили в магазинах некоторые кол

басные изделия и деликатесы, рыбу и морепродукты. Такие изменения обуслов

лены введенным США эмбарго на эти товарные группы. В данных условиях роз

ница столкнулась с еще одной проблемой: к примеру, сыры, которые всячески 

пытаются импортозамещать, не обладают даже сходными вкусовыми качествами 

с импортными аналогами. Более того, цена на отечественные сыры сильно завы

шена, что существенно снижает спрос на данную товарную группу.

А В С -а н а л и з  (по  цене). Для проведения более качественного анализа рассмот

рим отдельные товарные категории такой товарной группы, как молоко и молоч

ная продукция (таблица 3.4). Результат анализа представлен в приложении Б.

Таблица 3.4 -  АВС-анализ (по цене) молока и молочной продукции

ООО Торговый Дом «ПРОВИАНТ» (фрагмент)

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарас
тающим 
итогом

Группа

1 Сыры
1.1 Сыр ИЧАЛКИ Пармезан 45%, 300г 899 25,12% 25,12% А
1.2 Сыр АРЛА натура 25%, 400г 299 8,35% 33,47%

1.9 Сыр КОРОЛЬ СЫРОВ Сыробогатов с арома
том топленого молока, 200г

154 4,30% 69,97%

1.10 Сыр СЫРОБОГАТОВ Ореховый 50%, 200г 154 4,30% 74,27%
1.11 Сыр СЫРОБОГАТОВ Легкий 25%, 200г. 144 4,02% 78,29% В
1.12 Сыр СВЕЖАЯ МАРКА Легкий 25%, 200г 120,9 3,38% 81,67%

1.16 Сыр МААЗДАМ Сыробогатов, 100г 61,4 1,72% 92,04%
1.17 Сыр СЕКРЕТЫ МОНАРХА Король Артур 

45%, 100г
59,9 1,67% 93,71%

1.18 Сыр СЛИВОЧНЫИ Белебей 52%, 100г 50,7 1,42% 95,13% С
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Продолжение таблицы 3.4

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарас
тающим 
итогом

Группа

1.19 Сыр ИЧАЛКИ Г ауда Российская 45%, 100г 47,9 1,34% 96,47%
1.20 Сыр СВЕЖАЯ МАРКА Российски 50%, 100г 45,7 1,28% 97,74%
1.21 Сыр КОШКИ Голландский 45%, 100г 43,4 1,21% 98,96%
1.22 Сыр БАЛТАСИ Голландский 45%, 100г. 37,4 1,04% 100,00%

Итого 100,00%
2 Молоко

2.1 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5%, 2 кг. 103,9 4,83% 4,83% А
2.2 Кедровое молочко САВА с медом ст/б, 0,2 л. 97 4,51% 9,34%

2.20 Молоко ШАДРИНСКОЕ концентрированное, 
320г

56,9 2,65% 71,43%

2.21 ЧЕБАРКУЛЬСКОЕ МОЛОКО 2,5%, 1 КГ. 54,9 2,55% 73,98%
2.22 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% т/п, 1 кг. 52,9 2,46% 76,44% В
2.23 Молоко концентрированное стерилизованное 

ШАДРИНСКОЕ 7,1%, 300 мл
51,9 2,41% 78,85%

2.29 Молоко ТАЛИЦА 3,5-4%, 0,5 л. 37 1,72% 91,45%
2.30 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС топленое 4,0%, 0,5 кг. 35,9 1,67% 93,12%
2.31 Топленое молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИИ МО

ЛОЧНЫЙ ЗАВОД 2,5%, 0,5 кг.
31,4 1,46% 94,58% С

2.32 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% Т/П, 0,5 кг. 30,9 1,44% 96,01%
2.33 Коктейль молочный ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МО

ЛОЧНЫЙ ЗАВОД 3,2%, 0,5 кг.
30,9 1,44% 97,45%

2.34 Молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД 2,5%, 0,5 кг.

29,9 1,39% 98,84%

2.35 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% ПЛЕНКА, 0,5 кг. 24,9 1,16% 100,00%
Итого 100%

3 Кисломолочные продукты
3.1 Ряженка ПРОСТОКВАШИНО 4%, 930 г. 75,9 4,52% 4,52% A
3.2 Кефир ТАЛИЦА 2,5%, 1л. 69,9 4,16% 8,68%

3.21 Биойогурт густой термостатный ДАНОН 1,5%, 
250г

46,7 2,78% 70,43%

3.22 АКТИВИА питьевая, 290мл 44,7 2,66% 73,09%
3.23 Биопродукт творожно-йогуртовый АКТИВИА 

4,4%, 130г
42,9 2,55% 75,64% B

3.24 Биойогурт ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД 3,2%, 500г

41,9 2,49% 78,13%

3.30 Кефир ПЕРВЫЙ ВКУС 3,2% 0,5 кг. 32,9 1,96% 90,63%
3.31 Кефир ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗА

ВОД 3,2%, 0,5 кг.
32,9 1,96% 92,59%
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Продолжение таблицы 3.4

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарастаю
щим итогом Группа

3.32 Биойогурт БИО-БАЛАНС 1,5%, 330г 29,4 1,75% 94,34% C
3.33 Кефир ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% пленка, 0,5 кг. 26,4 1,57% 95,91%
3.34 Кефир ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД обезжиренный 0% пленка, 0,5 кг.
23,4 1,39% 97,30%

3.35 Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ 22,9 1,36% 98,67%
3.36 Напиток кисломолочный ИМУНЕЛЕ с соком 

земляники 9%, 100г
22,4 1,33% 100,00%

Итого 100,00%
4 Сметана, сливки

4.1 Сметанный продукт АЛЬПИЙСКАЯ КО
РОВКА 15%, 900г.

109 7,96% 7,96% A

4.2 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 25%, 350г. 92,4 6,75% 14,70%

4.12 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 315г. 64,7 4,72% 71,22%
4.13 Сливки ПРОСТОКВАШИНО 10%, 350 г. 59,9 4,37% 75,59%
4.14 Сливки Талица 10%, 290 г. 49 3,58% 79,17% B
4.15 Сметанный продукт АЛЬПИЙСКАЯ КО

РОВКА 15%, 400 г.
44 3,21% 82,38%

4.18 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 180Г. 38,4 2,80% 91,01%
4.19 Сметана ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 15%, 250 г.
37,4 2,73% 93,74%

4.20 Сливки ПЕРВЫЙ ВКУС 10%, 250 г. 29,9 2,18% 95,93% C
4.21 Сливки ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 10%, 250 г.
29,9 2,18% 98,11%

4.22 Сметанный продукт АЛЬПИЙСКАЯ КО
РОВКА 15%, 200 г.

25,9 1,89% 100,00%

Итого 100,00%
5 Творожные изделия

5.1 Творог ТАЛИЦА 9%, 250Г 97 6,28% 6,28% A
5.2 Творог ПРОСТОКВАШИНО 5%, 220г 95,9 6,21% 12,49%

5.16 Продукт творожный ПРОСТОКВАШИНО 
зерненный 7%, 130г.

52,9 3,43% 72,26%

5.17 Продукт творожный ДАНИССИМО, 130г 44,4 2,88% 75,13%
5.17 Продукт творожный DANONE, 170г 40,4 2,62% 77,75% B
5.18 Десерт творожный ЧУДО, 100г 38,7 2,51% 80,26%

5.25 Десерт творожный РАСТИШКА, 100Г 28,4 1,84% 92,69%
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Продолжение таблицы 3.4

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарас
тающим 
итогом

Группа

5.26 Творог РАСТИШКА 3,5%, 100г 28,4 1,84% 94,53%
5.27 Сырок глазированный ЧУДО с печеньем биск

витный 23%, 40г
19,7 1,28% 95,81% C

5.28 Сырок глазированный ПРОСТОКВАШИНО 
сгущенное молоко 23%, 40г

19 1,23% 97,04%

5.29 Сырок глазированный ЧУДО 23%, 40г 15,9 1,03% 98,07%
5.30 Сырок глазированный ЧУДО 23%, 40г 15,9 1,03% 99,10%
5.31 Сырок глазированный ПЕРВЫЙ ВКУС 18%, 40г 13,9 0,90% 100,00%

Итого 100,00%
6 Масло сливочное, маргарин

6.1 Масло сливочное ПРОСТОКВАШИНО Кре
стьянское 72,5%, 180г

107 9,18% 9,18% A

6.2 Масло ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗА
ВОД сливочное фольга, 200г

92,4 7,93% 17,10%

6.8 Масло сладко-сливочное СУЛИМОВСКИЙ ТД 
Башкирское 72,5%, 180г

78,9 6,77% 60,72%

6.9 Масло СУЛИМОВСКОЕ Сладко-сливочное, 180г 77,9 6,68% 67,40%
6.10 Масло КЛЮКИН ИП сливочное крестьянское 

ЛЮКС, 200Г
73,9 6,34% 73,74% B

6.11 Масло сливочное КЛЮКИН Крестьянское из 
Башкирии, 180г

72,9 6,25% 79,99%

6.12 Масло БЕЛЕБЕЙ Крестьянское 72,5%, 200г 69 5,92% 85,91%
6.13 Масло сливочное МАСЛЯНАЯ ФЕРМА делика

тесное с сыром 62%, 180г
64 5,49% 91,40%

6.14 Маргарин ЩЕДРОЕ ЛЕТО сливочный вкус 
72%, 250г

39 3,35% 94,74% C

6.15 Спред НЖМК Кремлевское, 200г 37,9 3,25% 97,99%
6.16 Маргарин столовый ХОЗЯЮШКА Сливочный 

Нижегородский, 250г
23,4 2,01% 100,00%

Итого 100,00%
7 Молочные консервы

7.1 Молоко сгущенное ПРОСТОКВАШИНО 8,5%, 
380г

104,9 24,91% 24,91% A

7.2 Молоко цельное сгущенное РОГАЧЕВСКИЙ 
ММК 8,5%, 380г

77 18,29% 43,20%

7.3 Молоко сгущенное АЛЕКСЕЕВСКОЕ ГОСТ 
8,5%, 270г

71,9 17,07% 60,27%

7.4 Молоко цельное сгущенное РОГАЧЕВСКИЙ 
ММК 8,5%, 300г

71,9 17,07% 77,35%

7.5 Молоко сгущенное МОЛОЧНАЯ СТРАНА 
ГОСТ, 270г

51,4 12,21% 89,55% B

7.6 Молоко сгущенное РУДНЯ, 380г 44 10,45% 100,00% C
Итого 100,00%
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Окончание таблицы 3.4

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарас
тающим 
итогом

Группа

8 Йогурты, пудинги, десерты
8.1 Йогурт ПРОСТОКВАШИНО 2,5%, 930 мл. 102,4 12,51% 12,51% A
8.2 Напиток на сыворотке АКТУАЛЬ, 930г 87,4 10,68% 23,19%

8.18 Напиток на сыворотке АКТУАЛЬ, 330Г 36,7 4,48% 68,37%
8.19 Йогурт питьевой ТАЛИЦА 3%, 290г 34 4,15% 72,52%
8.20 Продукт овсяный ПОЛЕЗНОЕ УТРО, 120г 26,4 3,23% 75,75% B
8.21 Йогурт натуральный АКТИВИА, 125г 25,4 3,10% 78,85%

8.25 ЭРМИГУРТ молочный 3,2%, 115г 19,7 2,41% 89,54%
8.26 Пудинг ЧУДО 3%, 125г 19,7 2,41% 91,95%
8.27 Йогурт ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5%, 125г 18,9 2,31% 94,26% C
8.28 Йогурт РАСТИШКА, 110г 18,4 2,25% 96,51%
8.29 Продукт йогуртный ФРУТТИС, 110г 14,9 1,82% 98,33%
8.30 Йогурт ФРУТТИС 1,2%, 100г 13,7 1,67% 100,00%

818,4 100,00%

Из таблица 3.4 следует, что наиболее дорогие товары представляют группу А, 

а более дешевые -  группу С, соответственно, интерес для нас представляет имен

но группа А. В частности, наиболее дорогой представитель товарной категории 

«Сыры» -  сыр «ИЧАЛКИ Пармезан 45%», который производится в России. В 

данном случае мы наблюдаем одну из проблем импортозамещения -  завышенные 

цены на отечественную продукцию. Такая тенденция негативно сказывается на 

покупательском спросе, а потому розничной сети «Проспект» следует более де

тально проанализировать свой ассортимент.

В товарной категории «Молоко» лидером по цене является молоко «Первый 

вкус 2,5%, 2 кг.»: в данном случае высокая цена обусловлена объемом данного 

товара. Однако следует обратить внимание на товары 2.2-2.4, которые являются, 

скорее, товарами редкого спроса.

Стоит отметить, что по остальным товарным категориям наблюдается следу

ющая тенденция -  в группу А попали товары торговой марки «Простоквашино».
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Для того чтобы понять, в каком направлении предприятию оптимизировать 

свою деятельность, необходим более глубокий анализ товаров группы А.

М а т р и ц а  B C G . Анализ ассортимента розничной сети «Проспект» данным ме

тодом предполагает, что по оси Х находится темп роста цен, а по оси Y -  относи

тельная доля рынка, занимаемая товаром внутри предприятия. В нашей интерпре

тации товары, демонстрирующие высокий темп роста цен и низкую долю рынка, 

относятся к проблемным, требующим дальнейшего анализа (в классической мат

рице BCG -  это квадрант «трудные дети»). Матрицы, построенные по каждой то

варной категории, представлены в приложении В. По результатам анализа было 

выявлено 4 товара (рисунки 3.3 и 3.4), имеющих высокий темп роста цен и зани

мающих небольшую долю на рынке (таблица 3.5).

1,40000

л 1,20000 
5Й 
£

1,00000о.
1 0,80000

а 0,60000хл
0,40000н

£
0,20000Xн
0,00000

-0,20000
Темп роста цен

•  1.1. *1.3. *1.2. 1.4. *1.5. 1.6. *1.7. 1.8.
•  1.9. 1.10. *1.11. *1.12. *1.13. 1.14. *1.15. 1.16.
•  1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22.

Рисунок 3.3 -  Матрица BCG для товарной категории «Сыры»
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•  5,19 5,20 •  5,21 •  5,22 •  5,23 •  5,24
•  5,27 5,28 •  5,29 •  5,30 •  5,31

Рисунок 3.4 -  Матрица BCG для товарной категории «Творожные изделия»

Таблица 3.5 -  Результат анализа ассортимента розничной сети «Проспект» 

с использованием матрицы BCG

Товарная категория Код Товары
Сыры 1.1 Сыр ИЧАЛКИ Пармезан 45%, 300г

1.2 Сыр АРЛА натура 25%, 400г
Творожные изделия 5.12 Творог ПЕРВЫЙ ВКУС фасованный 5%, 200г

5.13 Творог ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 5%, 250г.

Сравним результаты АВС-анализа и анализа ассортимента с использованием 

матрицы BCG: очевидно, что товарные позиции, представленные в таблице 3.5, 

относятся также и к товарам группы А. Поэтому, чтобы достичь наибольшей эф

фективности при распределении ресурсов на оптимизацию ассортимента, следует 

проанализировать данные товарные позиции на завершающем этапе комплексно

го анализа ассортимента -  с использованием матрицы развития ассортимента.
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М а т р и ц а  р а зв и т и я  а ссо р т и м ен т а  (М РА). Методика данного анализа пред

ставлена в приложении А, поэтому заострять на ней внимание мы не будем.

В ходе анализа были рассчитаны координаты элементов МРА для товарных 

категорий «Сыры» и «Творожные изделия» (таблицы 3.6 и 3.7).

Таблица 3.6 -  Координаты элементов в матрице развития ассортимента для 

товарной категории «Сыры»

Э л е м е н т

М Р А

Я н в а р ь  2 0 1 6  г . Ф е в р а л ь  2 0 1 6  г . М а р т  2 0 1 6  г .

X i Y i X 2 Y 2 Х з Y 3

А  ( 1 . 1 ) 0 , 6 6 - 5 0 , 6 4 - 5 , 5 6 0 , 6 3 - 6 , 1 4

В  ( 1 . 2 ) 1 , 5 1 1 5 1 , 5 7 7 , 1 4 1 , 5 9 5 , 6 5

Таблица 3.7 -  Координаты элементов в матрице развития ассортимента для 

товарной категории «Творожные изделия»

Э л е м е н т

М Р А

Я н в а р ь  2 0 1 6  г . Ф е в р а л ь  2 0 1 6  г . М а р т  2 0 1 6  г .

Х 1 Y 1 Х 2 Y 2 Х з Y 3

А ( 5 . 1 2 ) 0 , 9 1 1 , 0 0 0 , 9 2 0 , 5 9 0 , 9 2 0 , 3 9

В  ( 5 . 1 3 ) 1 , 1 0 2 , 9 6 1 , 0 9 2 , 7 5 1 , 0 9 2 , 7 0

Изобразим результат графически (рисунки 3.3 и 3.4).
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Рисунок 3.3 -  Перемещение взаимозависимых элементов А и В в МРА 

в течение 2016 г. (товарная категория «Сыры»)
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Рисунок 3.4 -  Перемещение взаимозависимых элементов А и В в МРА 

в течение 2016 г. (товарная категория «Творожные изделия»)

Благодаря полученному результату, можно дать ряд рекомендаций по оптими

зации ассортимента розничной сети «Проспект»:

1. Товарная позиция 1.2 демонстрирует повышение доли товарооборота и 

снижение темпов роста: вероятно, определился рынок сбыта данного товара, и 

дальнейшее увеличение финансирование не сыграет существенной роли в его 

продвижении.

2. Одновременное снижение доли товарооборота и темпов роста товарной по

зиции 1.1 характеризует бесперспективный товар с точки зрения инвестирования 

данного элемента

3. Одновременное снижение доли товарооборота и темпов роста товарной по

зиций 5.13 говорит о неправильной политике финансирования и требует пере

смотра структуры определяющих ресурсов.

4. Повышение доли товарооборота и снижение темпов роста товарной пози

ции 5.12 характеризует «нормальное» поведение элементов данного сегмента. 

Основной задачей финансирования является уменьшение скорости снижения 

темпов роста.
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В завершении анализа розничной сети «Проспект», определим рекомендации 

по оптимизации ассортимента, удовлетворяющие стратегиям результирующей 

матрицы SWOT-анализа данного предприятия. Ранее мы сфокусировали свое 

внимание на втором квадранте матрицы SWOT-анализа. Сравнивая предложен

ные рекомендации по оптимизации ассортимента и стратегии развития, можно 

выделить несколько стратегий, удовлетворяющих потребностям предприятия:

1. С1-У1. Замена дорогих товаров на менее дорогие без ущерба для показате

лей ассортимента.

2. С3-У1. Изменение состава товарных запасов и ассортимента в целом.

Выводы по разделу 3.

В процессе аналитической работы были выявлены и систематизированы про

блемы, которые укрупненно мы объединили в сферы: ценовая политика, ассорти

мент и товарные запасы. Каждая из этих проблем предполагает наличие более 

мелких, к примеру, повышение цен на продукты отечественного производства, 

снижение уровня потребления и рост объема товарных запасов.

Нами предложены рекомендации по снижению негативного влияния кризис

ных явлений: данные мероприятия являются общими, а потому следует учитывать 

специфику каждого отдельного предприятия при оптимизации его деятельности. 

Инструментом для реализации предложенных рекомендаций является матрица 

комплексного анализа ассортимента.

Алгоритм анализа розничного торгового предприятия, разработанный нами с 

целью упрощения и прозрачности аналитической работы, представляет собой по

следовательность этапов: анализ рыночной ситуации, комплексный анализ и 

предложения по оптимизации ассортимента.

Следует учитывать, что мероприятия по оптимизации ассортимента рознично

го торгового предприятия должны проводиться в рамках стратегий, выбранных из 

результирующей матрицы SWOT-анализа.
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По результатам анализа розничной сети «Проспект», нами были определены 

рекомендации по оптимизации ассортимента, удовлетворяющие стратегиям ре

зультирующей матрицы SWOT-анализа данного предприятия:

1. С1-У1. Замена дорогих товаров на менее дорогие без ущерба для показате

лей ассортимента.

2. С3-У1. Изменение состава товарных запасов и ассортимента в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной экономической ситуации в России многократно увеличился 

риск потери предприятием прибыли: недостаточный мониторинг изменений на 

рынке, чрезмерное расширение ассортимента, излишняя опора на аналитику при 

перераспределении торгового пространства -  всё это не может положительно от

разится на деятельности ритейлеров.

Рыночный успех отныне является главным критерием оценки деятельности 

отечественных предприятий, а их рыночные возможности предопределяются пра

вильно разработанной и последовательно осуществляемой ассортиментной поли

тикой. Именно на основе изучения рынка и перспектив его развития предприятие 

получает исходную информацию для решения вопросов, связанных с формирова

нием ассортимента, его управлением и оптимизацией.

На данном этапе развития экономики происходит процесс поглощения круп

ными торговыми сетями более мелких предприятий. Однако доля торговых сетей 

в розничном товарообороте России на сегодняшний день составляет лишь 21%, 

тогда как в США -  более 50%, а в Западной Европе -  более 85-90%.

В выпускной квалификационной работе проанализирован рынок розничной 

торговли России и Челябинской области, в частности, ассортиментная политика и 

состояние товарных запасов. В результате аналитической работы были выявлены 

следующие проблемы:

1) переход покупателей на более дешевые товары в пределах категорий 

и форматов;

2) отсутствие некоторых товаров;

3) снижение уровня потребления / среднего чека;

4) повышение цен на продукты отечественного производства;

5) снижение реальных заработных плат населения;

6) сокращение количества крупных покупок;

7) увеличение товарных запасов в розничной торговле.
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Проведение аналитической работы на каждом конкретном предприятии, без

условно, является необходимым для определения проблем, путей их решения, а 

также поиска направлений дальнейшего развития.

С целью оптимизации ассортимента нами разработан алгоритм анализа роз

ничного торгового предприятия, предполагающий 3 этапа:

1) анализ рыночной ситуации (SWOT-анализ);

2) комплексный анализ ассортимента;

3) предложения по оптимизации ассортимента.

Анализ рыночной ситуации, позволяет выявить факторы, связанные с конъ

юнктурой рынка, определить степень их влияния на деятельности предприятия, а 

также дает общую качественную оценку текущей ситуации на рынке и определяет 

возможные перспективы. С учетом современных экономических, социальных и 

политических тенденций, нами были выявлены факторы, представляющие для 

предприятия как возможности, так и угрозы -  это экономическая ситуация и из

менение уровня доходов населения, санкционная политика, конкуренция и взаи

моотношения с поставщиками. В качестве сильных и слабых сторон были выбра

ны проблемы розничной торговли: цена, показатели ассортимента, соотношение 

отечественных и импортных товаров в структуре ассортимента, товарные запасы.

Комплексный анализ ассортимента предполагает использование базовых и 

вспомогательных методов оценки ассортимента в определенной последовательно

сти.

По результатам проведенных анализов разрабатываются рекомендации по 

оптимизации ассортимента с учетом выбранной ранее стретегии развития.

Итогом написания выпускной квалификационной работы стала апробация 

разработннаго алгоритма на примере ООО Торговый Дом «ПРОВИАНТ». По 

результатам SWOT-анализа мы выявили, что слабой стороной данного 

предприятия является слишком высокая цена: с учетом существующих угроз, 

было предложено 9 стратегий развития. Также был предложен комплексный 

анализ, включающий исследование предпочтений потребителей, АВС-анализ,
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матрица BCG и матрица развития ассортимента. В результате мы выявили 

проблемные товарные позиции, для которых были даны следующие 

рекомендации:

1) товарная позиция 1.2 демонстрирует повышение доли товарооборота и сни

жение темпов роста: вероятно, определился рынок сбыта данного товара, и даль

нейшее увеличение финансирование не сыграет существенной роли в его продви

жении;

2) одновременное снижение доли товарооборота и темпов роста товарной по

зиции 1.1 характеризует бесперспективный товар с точки зрения инвестирования 

данного элемента;

3) одновременное снижение доли товарооборота и темпов роста товарной по

зиций 5.13 говорит о неправильной политике финансирования и требует пере

смотра структуры определяющих ресурсов;

4) повышение доли товарооборота и снижение темпов роста товарной позиции 

5.12 характеризует «нормальное» поведение элементов данного сегмента. Основ

ной задачей финансирования является уменьшение скорости снижения темпов ро

ста.

С учетом того, что данные мероприятия должны применяться в рамках вы

бранных ранее стратегий, нами были определены рекомендации по оптимизации 

ассортимента в отношении проблемных товарных позиций, удовлетворяющие 

стратегиям результирующей матрицы SWOT-анализа данного предприятия:

1. С1-У1. Замена дорогих товаров на менее дорогие без ущерба для показате

лей ассортимента.

2. С3-У1. Изменение состава товарных запасов и ассортимента в целом.

Таким образом, разработанный нами алгоритм анализа розничного торгового

предприятия, в особенности, матрица методов комплексного анализа ассортимен

та, имеет научный интерес и практическое применение.
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Таблица А.1 -  Методы анализа деятельности розничного предприятия и структуры его ассортимента

Название метода Краткое содержание и основные цели Периодичность
проведения

SWOT-анализ Определение сильных и слабых сторон в деятельности организации, потенциальных 
внешних угроз и благоприятных возможностей. Разработка в дальнейшем как 
планов деятельности организации в целом, так и отдельных функциональных 
планов.

Не реже одного 
раза в квартал

Концепция жезненного 
цикла товара

Описание сбыта, прибыли, потребителей, конкурентов и стратегии развития с 
момента поступления товара на рынок до его снятия с рынка.

Не реже одного 
раза в месяц

Модель пяти сил 
конкуренции Портера

Анализ конкурентов со стороны поставщиков, покупателей, товаров заменителей, 
прямых и потенциальных конкурентов.

Не реже одного 
раза в месяц

Матрица «продукт- 
рунок» И. Ансоффа

Предполагает управление торговым предприятием путем выбора видов его деловой 
активности с учетом внутренних и внешних возможностей.

Не реже одного 
раза в квартал

Матрица Д. Абеля Опрделяет бизнес в трех измерениях: обслуживаемы группы покупателей, 
потребности покупателей, технология, используемая при разработке и производстве 
продукта.

Не реже одного 
раза в квартал

Матрица родовых 
стратегий М. Портера

Типы рынка может быть широким (крупный сегмент, целая товарная категория, 
целая отрасль) или узким (небольшая рыночная ниша, аккумулирующая 
потребности очень узкой или специфичной целевой аудитории). Тип конкурентного 
преимущества может быть двух вариантов: низкая стоимость товара (или высокая 
рентабельность продукции) или широкое разнообразие ассортимента. Предполагает 
выбор типа конкуренции, который станет основой для принятия решений в области 
ассортимента, цен, упаковки, продвижения и распределения товара.

Не реже одного 
раза в квартал

Матрица развития 
ассортимента

Сопоставляет стратегическое положение каждого элемента категории с ближайшим 
конкурентом и с самим собой во времени.Разделение исследуемого поля на четыре 
квадранта по признакам высокого или низкого темпа роста товарооборота и 
величины относительно доли товарооборота сравниваемых элементов.

Не реже одного 
раза в месяц
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Продолжение таблицы А.1

Название метода Краткое содержание и основные цели Периодичность
проведения

Матрица BCG Компания определяет общее состояние своего портфеля, и каким образом 
перенаправить свои усилия и ресурсы из слабых мест в точки роста.

Не реже одного 
раза в квартал

Матрица A.D. Little Основана на концепции жизненного цикла отрасли и пяти конкурентных позициях 
(ведущее, сильное, заметное, прочное, слабое).

Не реже одного 
раза в месяц

Матрица
Hofer/Schendel

Позиционирование существующих видов бизнеса на матрице развития рынка 
товаров, определение идеального набора из этих видов бизнеса и разработка путей 
формирования такого идельного набора.

Не реже одного 
раза в квартал

Матрица GE/McKinsey Используется при оценке привлекательности отдельных стратегических 
хозяйственных единиц на основе двух координат -  силе позиции стратегической 
хозяйственной единицы в отрасли и привлекательности отрасли.

Не реже одного 
раза в месяц

Матрица Shell/DPM «Матрица направленной политики» -  улучшенная матрица BCG. Оценка потока 
денежной наличности и отдачи инвестиций.

Не реже одного 
раза в квартал

ABC-анализ Оценка роли товарной группы в повышении или снижении общего товарооборота 
магазина. Выявление групп, наиболее чувствительных к изменению факторов 
спроса:

• доходы потребителей;
• вкусы и предпочтения;
• цены на сопряженные товары и др.

Не реже одного 
раза в квартал

XYZ-анализ Оценка стабильности продаж товарных групп и отдельных товаров.
Сравнение диамики продаж различных групп товаров:
• различного типа спроса;
• различной оборачиваемости;
• различных ценовых категорий.
Определение методов работы с различными товарными группами в зависимости от 
значимости и роли группы в ассортименте магазина.
Разработка нормативов товарных запасов и графика заказов товаров.

Не реже одного 
раза в месяц

QRS-анализ Соотнесение ресурсов и инвестиций предприятия с товарным ассортиментом. 
Определение структуры инвестиционных ресурсов, вкладываемых заказчиком в 
того или иного поставщика и в поддержание объема продаж товара.

Не реже одного 
раза в месяц
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Окончание таблицы А.1

Название метода Краткое содержание и основные цели Периодичность
проведения

Матрица «Маркон» Исходные данные разделяют на качественные, определяющие типовые 
характеристики конкретных изделий, и количественные, включающие основные 
экономические данные.

Не реже одного 
раза в квартал

Метод Дибба-Симкина Оценка объема продаж и вклада в покрытие затрат. Не реже одного 
раза в квартал

Доля ассортимента в 
общем объеме ассорти
мента и прибыли

Оценка вклада каждой товарной группы, подгруппы и марки в формировании 
общего товарооборота и прибыли магазина. Оптимизация ассортимента за счет 
введения новых товарных позиций, углубления существующих и выведения 
наименее прибыльных. А также оптимизация распределения торговых площадей и 
полочного пространства между товарными категориями

Не реже одного 
раза в кватал
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
АВС-анализ (по цене)

Таблица Б.1 -  АВС-анализ (по цене) молока и молочной продукции
ООО Торговый Дом «ПРОВИАНТ»

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарас
тающим 
итогом

Группа

1 Сыры
1.1 Сыр ИЧАЛКИ Пармезан 45%, 300г 899 25,12% 25,12% А
1.2 Сыр АРЛА натура 25%, 400г 299 8,35% 33,47%
1.3 Сыр СЫРОБОГАТОВ Пармезан 40%, 200г 277 7,74% 41,21%
1.4 Пармезан SCHOENFELD 43% НАРЕЗКА, 150Г 207 5,78% 46,99%
1.5 Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИИ Г олландский 45%, 300г 179 5,00% 51,99%
1.6 Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИИ 45%, 300г 175,4 4,90% 56,89%
1.7 Сыр ЛАМБЕР Тильзитер нарезка 50% жир

ности, 150г
159,9 4,47% 61,36%

1.8 Сыр АРЛА натура 45%, 200г 154 4,30% 65,66%
1.9 Сыр КОРОЛЬ СЫРОВ Сыробогатов с арома

том топленого молока, 200г
154 4,30% 69,97%

1.10 Сыр СЫРОБОГАТОВ Ореховый 50%, 200г 154 4,30% 74,27%
1.11 Сыр СЫРОБОГАТОВ Легкий 25%, 200г. 144 4,02% 78,29% В
1.12 Сыр СВЕЖАЯ МАРКА Легкий 25%, 200г 120,9 3,38% 81,67%
1.13 Сыр ЛИБЕР БАРО Пармезан, 100г 119,9 3,35% 85,02%
1.14 Сыр твердый пармезан SCHOENFELD 32%, 

100г
119,9 3,35% 88,37%

1.15 Сыр СЕКРЕТЫ МОНАРХА Маасдам, 100г 69,9 1,95% 90,32%
1.16 Сыр МААЗДАМ Сыробогатов, 100г 61,4 1,72% 92,04%
1.17 Сыр СЕКРЕТЫ МОНАРХА Король Артур 45%, 

100г
59,9 1,67% 93,71%

1.18 Сыр СЛИВОЧНЫИ Белебей 52%, 100г 50,7 1,42% 95,13% С
1.19 Сыр ИЧАЛКИ Г ауда Российская 45%, 100г 47,9 1,34% 96,47%
1.20 Сыр СВЕЖАЯ МАРКА Российски 50%, 100г 45,7 1,28% 97,74%
1.21 Сыр КОШКИ Голландский 45%, 100г 43,4 1,21% 98,96%
1.22 Сыр БАЛТАСИ Голландский 45%, 100г. 37,4 1,04% 100,00%

Итого 100,00%
2 Молоко

2.1 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5%, 2 кг. 103,9 4,83% 4,83% А
2.2 Кедровое молочко САВА с медом ст/б, 0,2 л. 97 4,51% 9,34%
2.3 Кедровое молочко САВА с шоколадом ст/б, 0,2 л. 97 4,51% 13,85%
2.4 Кедровое молочко САВА, 200 мл. 97 4,51% 18,37%
2.5 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 3, 9%, 1,5 кг. 92,4 4,30% 22,66%
2.6 Коктейль молочный ЧУДО клубника, 960 г. 87 4,05% 26,71%
2.7 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 3,2%, 1,5 КГ. 84,9 3,95% 30,66%
2.8 Коктейль молочный ЧУДО ваниль, 960 г. 79 3,67% 34,33%
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарас
тающим 
итогом

Группа

2.9 Коктейль молочный ЧУЛО банан-карамель, 960 г. 79 3,67% 38,01%
2.10 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5%, 1,5 кг. 77,9 3,62% 41,63%
2.11 Молоко цельное сгущенное РОГАЧЕВСКИЙ 

ММК 8,5%, 380г 77 3,58% 45,21%

2.12 Молоко ПРОСТОКВАШИНО Отборное 3,4
4,5%, 0,93 л.

70,9 3,30% 48,51%

2.13 Молоко ТАЛИЦА 3,5-4%, 1 л. 64,9 3,02% 51,53%
2.14 Молочный коктейль ЭРМИГУРТ 290 г. 64 2,98% 54,50%
2.15 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС Топленое 4,0%, 1 кг. 63,9 2,97% 57,47%
2.16 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС Отборное 3,9%, 1 кг. 62,9 2,93% 60,40%
2.17 Молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД Отборное 3,8%, 1 кг.
61,4 2,86% 63,25%

2.18 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 3,2%, 1 КГ. 59,9 2,79% 66,04%
2.19 Молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 3,2%, 1 КГ.
58,9 2,74% 68,78%

2.20 Молоко ШАДРИНСКОЕ концентрированное, 
320г

56,9 2,65% 71,43%

2.21 ЧЕБАРКУЛЬСКОЕ МОЛОКО 2,5%, 1 КГ. 54,9 2,55% 73,98%
2.22 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% т/п, 1 кг. 52,9 2,46% 76,44% В
2.23 Молоко концентрированное стерилизованное 

ШАДРИНСКОЕ 7,1%, 300 мл
51,9 2,41% 78,85%

2.24 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 3,2% ПЛЕНКА, 1 кг. 51,9 2,41% 81,27%
2.25 Молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 2,5%, 1 КГ.
47,7 2,22% 83,49%

2.26 Чебаркульское молоко 1,5%, 1 кг. 47,4 2,20% 85,69%
2.27 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% ПЛЕНКА, 1 кг. 43,9 2,04% 87,73%
2.28 Молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 1,5% ПЛЕНКА, 1 кг.
42,9 2,00% 89,73%

2.29 Молоко ТАЛИЦА 3,5-4%, 0,5 л. 37 1,72% 91,45%
2.30 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС топленое 4,0%, 0,5 кг. 35,9 1,67% 93,12%
2.31 Топленое молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МО

ЛОЧНЫЙ ЗАВОД 2,5%, 0,5 кг.
31,4 1,46% 94,58% С

2.32 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% Т/П, 0,5 кг. 30,9 1,44% 96,01%
2.33 Коктейль молочный ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 3,2%, 0,5 кг.
30,9 1,44% 97,45%

2.34 Молоко ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД 2,5%, 0,5 кг.

29,9 1,39% 98,84%

2.35 Молоко ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% ПЛЕНКА, 0,5 кг. 24,9 1,16% 100,00%
Итого 100%

3 Кисломолочные продукты
3.1 Ряженка ПРОСТОКВАШИНО 4%, 930 г. 75,9 4,52% 4,52% A
3.2 Кефир ТАЛИЦА 2,5%, 1л. 69,9 4,16% 8,68%
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Продолжение таблицы Б.1

Продолжение приложения Б

Код Товарная позиция Цена
Доля

каждого
товара

% нарас
тающим 
итогом

Группа

3.3 Кефир ПРОСТОКВАШИНО 2,5%, 930 г. 69 4,11% 12,79%
3.4 Кефир ПРОСТОКВАШИНО 1,0%, 930 г. 65,9 3,92% 16,71%
3.5 Напиток кисломолочный РУДЕНСКИЙ Айран, 1л. 64,9 3,86% 20,57%
3.6 Напиток кисломолочный РУДЕНСКИЙ Тан, 1л. 64,9 3,86% 24,44%
3.7 Кефир ПЕРВЫЙ ВКУС 3,2% 1000 г. 61,9 3,68% 28,12%
3.8 Кефир ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 3,2%, 1 КГ.
60,9 3,63% 31,75%

3.9 Кефир ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5%, 1 кг. 57,4 3,42% 35,16%
3.10 Биойогурт густой 2,4%, 210г 57 3,39% 38,56%
3.11 Кефир ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 2,5%, 1 кг.
56,9 3,39% 41,95%

3.12 Биойогурт густой термостатный ДАНОН 4%, 250г 49,9 2,97% 44,92%
3.13 Кефир ЮНИМИЛК 2,5%, 1КГ. 49,9 2,97% 47,89%
3.14 Простокваша термостатная ПРОСТОКВА

ШИНО 4%, 250 г.
47,9 2,85% 50,74%

3.15 Закваска ПЕРВЫЙ ВКУС клюква-брусника, 0,5кг. 47,4 2,82% 53,56%
3.16 Закваска ПЕРВЫЙ ВКУС мюсли-чернослив, 0,5кг. 47,4 2,82% 56,38%
3.17 Закваска ПЕРВЫЙ ВКУС со злаками 47,4 2,82% 59,20%
3.18 Закваска ПЕРВЫЙ ВКУС черника-ежевика, 0,5кг. 47,4 2,82% 62,03%
3.19 Кефир ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД обезжиренный 0%, 1 кг.
47,4 2,82% 64,85%

3.20 Кефир ТАЛИЦА 2,5%, 0,5 Л. 47 2,80% 67,64%
3.21 Биойогурт густой термостатный ДАНОН 

1,5%, 250г
46,7 2,78% 70,43%

3.22 АКТИВИА питьевая, 290мл 44,7 2,66% 73,09%
3.23 Биопродукт творожно-йогуртовый АКТИ

ВИА 4,4%, 130г
42,9 2,55% 75,64% B

3.24 Биойогурт ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД 3,2%, 500г

41,9 2,49% 78,13%

3.25 Биоряженка ПЕРВЫЙ ВКУС 4,0%, 0,5 кг. 38,4 2,29% 80,42%
3.26 Биокефир ПЕРВЫЙ ВКУС 0,1% 0,75 кг. 36,4 2,17% 82,59%
3.27 Ряженка ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 2,5%, 0,5 кг.
34,9 2,08% 84,66%

3.28 Снежок ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5%, 0,5 кг. 33,9 2,02% 86,68%
3.29 Бифидок ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 2,5% Т/П, 0,5 КГ.
33,4 1,99% 88,67%

3.30 Кефир ПЕРВЫЙ ВКУС 3,2% 0,5 кг. 32,9 1,96% 90,63%
3.31 Кефир ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 3,2%, 0,5 кг.
32,9 1,96% 92,59%

3.32 Биойогурт БИО-БАЛАНС 1,5%, 330г 29,4 1,75% 94,34% C
3.33 Кефир ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5% пленка, 0,5 кг. 26,4 1,57% 95,91%
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3.34 Кефир ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД обезжиренный 0% пленка, 0,5 кг.

23,4 1,39% 97,30%

3.35 Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ 22,9 1,36% 98,67%
3.36 Напиток кисломолочный ИМУНЕЛЕ с соком 

земляники 9%, 100г
22,4 1,33% 100,00%

Итого 100,00%
4 Сметана, сливки

4.1 Сметанный продукт АЛЬПИЙСКАЯ КО
РОВКА 15%, 900г.

109 7,96% 7,96% A

4.2 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 25%, 350г. 92,4 6,75% 14,70%
4.3 Сметана термостатная ПРОСТОКВАШИНО 30%, 

250Г.
85,4 6,23% 20,94%

4.4 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 25%, 315г. 84 6,13% 27,07%
4.5 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 20%, 350Г. 82,9 6,05% 33,12%
4.6 Сметана ПЕРВЫЙ ВКУС 20%, 400г. 78,9 5,76% 38,88%
4.7 Сметана ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 15% 500 Г.
78,9 5,76% 44,64%

4.8 Сметана ПЕРВЫЙ ВКУС 15%, 500 г. 77,9 5,69% 50,33%
4.9 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 20%, 250г. 74,9 5,47% 55,80%

4.10 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 20%, 315г. 74,7 5,45% 61,25%
4.11 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 350 г. 71,9 5,25% 66,50%
4.12 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 315г. 64,7 4,72% 71,22%
4.13 Сливки ПРОСТОКВАШИНО 10%, 350 г. 59,9 4,37% 75,59%
4.14 Сливки Талица 10%, 290 г. 49 3,58% 79,17% B
4.15 Сметанный продукт АЛЬПИЙСКАЯ КО

РОВКА 15%, 400 г.
44 3,21% 82,38%

4.16 Сметана ПЕРВЫЙ ВКУС 20%, 200 Г. 40,9 2,99% 85,37%
4.17 Сметана ПЕРВЫЙ ВКУС 15%, 230 Г. 38,9 2,84% 88,21%
4.18 Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 180Г. 38,4 2,80% 91,01%
4.19 Сметана ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 15%, 250 г.
37,4 2,73% 93,74%

4.20 Сливки ПЕРВЫЙ ВКУС 10%, 250 г. 29,9 2,18% 95,93% C
4.21 Сливки ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД 10%, 250 г.
29,9 2,18% 98,11%

4.22 Сметанный продукт АЛЬПИЙСКАЯ КО
РОВКА 15%, 200 г.

25,9 1,89% 100,00%

Итого 100,00%
5 Творожные изделия

5.1 Творог ТАЛИЦА 9%, 250Г 97 6,28% 6,28% A
5.2 Творог ПРОСТОКВАШИНО 5%, 220г 95,9 6,21% 12,49%
5.3 Творог ПРОСТОКВАШИНО 2%, 220г 91,9 5,95% 18,45%
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5.4 Творог ТАЛИЦА 5%, 250г 89 5,76% 24,21%
5.5 Творог ТАЛИЦА обезжиренный, 250г 79,9 5,18% 29,39%
5.6 Творожное ЧУДО 5,6%, 290г 74 4,79% 34,18%
5.7 Десерт ЭРМАН, 200г 67 4,34% 38,52%
5.8 Творог РАСТИШКА Дино сюрприз, 100г 64,7 4,19% 42,71%
5.9 Продукт творожный зерненый ПРОСТО

КВАШИНО, 150г.
63,4 4,11% 46,82%

5.10 Творог РАСТИШКА, 6*45 г 59,4 3,85% 50,66%
5.11 Творог ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД зерненный 4%, 200г.
57,9 3,75% 54,41%

5.12 Творог ПЕРВЫЙ ВКУС фасованный 5%, 
200г

57,4 3,72% 58,13%

5.13 Творог ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД 5%, 250г.

56,9 3,69% 61,82%

5.14 Творог ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД нежирный, 250г.

54,9 3,56% 65,37%

5.15 Творог ПЕРВЫЙ ВКУС обезжиренный, 200г 53,4 3,46% 68,83%
5.16 Продукт творожный ПРОСТОКВАШИНО 

зерненный 7%, 130г.
52,9 3,43% 72,26%

5.17 Продукт творожный ДАНИССИМО, 130г 44,4 2,88% 75,13%
5.18 Продукт творожный DANONE, 170г 40,4 2,62% 77,75% B
5.19 Десерт творожный ЧУДО, 100г 38,7 2,51% 80,26%
5.20 Творог мягкий ПРОСТОКВАШИНО Нежный 

5%, 130г
35,4 2,29% 82,55%

5.21 Творог мягкий натуральный ДАНОН 0%, 170г. 34 2,20% 84,75%
5.22 Творог мягкий ПРОСТОКВАШИНО Нежный 

обезжиренный, 130г
32,4 2,10% 86,85%

5.23 Масса ПЕРВЫЙ ВКУС 20%, 100г 31,4 2,03% 88,89%
5.24 Сырок творожный ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МО

ЛОЧНЫЙ ЗАВОД 15%, 100г
30,4 1,97% 90,85%

5.25 Десерт творожный РАСТИШКА, 100Г 28,4 1,84% 92,69%
5.26 Творог РАСТИШКА 3,5%, 100г 28,4 1,84% 94,53%
5.27 Сырок глазированный ЧУДО с печеньем 

бисквитный 23%, 40г
19,7 1,28% 95,81% C

5.28 Сырок глазированный ПРОСТОКВАШИНО 
сгущенное молоко 23%, 40г

19 1,23% 97,04%

5.29 Сырок глазированный ЧУДО 23%, 40г 15,9 1,03% 98,07%
5.30 Сырок глазированный ЧУДО 23%, 40г 15,9 1,03% 99,10%
5.31 Сырок глазированный ПЕРВЫЙ ВКУС 18%, 40г 13,9 0,90% 100,00%

Итого 100,00%
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6 Масло сливочное, маргарин
6.1 Масло сливочное ПРОСТОКВАШИНО Кре

стьянское 72,5%, 180г
107 9,18% 9,18% A

6.2 Масло ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД сливочное фольга, 200г

92,4 7,93% 17,10%

6.3 Масло ПЕРВЙ ВКУС традиционное сладко
сливочное 82,5%, 180г

91,4 7,84% 24,94%

6.4 Масло сливочное СЫРОБОГАТОВ Крестьян
ское 72,5% ж., 200г

91,4 7,84% 32,78%

6.5 Масло сладко-сливочное СУЛИМОВСКИЙ 
ТД, 200г

84,9 7,28% 40,06%

6.6 Масло крестьянское ПЕРВЫЙ ВКУС сладко
сливочное 72,5%, 180г

82,9 7,11% 47,17%

6.7 Масло сладко-сливочное ОМЛЕТОВО тради
ционное 82.5%, 180г

79 6,78% 53,95%

6.8 Масло сладко-сливочное СУЛИМОВСКИЙ 
ТД Башкирское 72,5%, 180г

78,9 6,77% 60,72%

6.9 Масло СУЛИМОВСКОЕ Сладко-сливочное, 180г 77,9 6,68% 67,40%
6.10 Масло КЛЮКИН ИП сливочное крестьянское 

ЛЮКС, 200Г
73,9 6,34% 73,74% B

6.11 Масло сливочное КЛЮКИН Крестьянское из 
Башкирии, 180г

72,9 6,25% 79,99%

6.12 Масло БЕЛЕБЕЙ Крестьянское 72,5%, 200г 69 5,92% 85,91%
6.13 Масло сливочное МАСЛЯНАЯ ФЕРМА де

ликатесное с сыром 62%, 180г
64 5,49% 91,40%

6.14 Маргарин ЩЕДРОЕ ЛЕТО сливочный вкус 
72%, 250г

39 3,35% 94,74% C

6.15 Спред НЖМК Кремлевское, 200г 37,9 3,25% 97,99%
6.16 Маргарин столовый ХОЗЯЮШКА Сливоч

ный Нижегородский, 250г
23,4 2,01% 100,00%

Итого 100,00%
7 Молочные консервы

7.1 Молоко сгущенное ПРОСТОКВАШИНО 
8,5%, 380г

104,9 24,91% 24,91% A

7.2 Молоко цельное сгущенное РОГАЧЕВСКИЙ 
ММК 8,5%, 380г

77 18,29% 43,20%

7.3 Молоко сгущенное АЛЕКСЕЕВСКОЕ ГОСТ 
8,5%, 270г

71,9 17,07% 60,27%

7.4 Молоко цельное сгущенное РОГАЧЕВСКИЙ 
ММК 8,5%, 300г

71,9 17,07% 77,35%

7.5 Молоко сгущенное МОЛОЧНАЯ СТРАНА 
ГОСТ, 270г

51,4 12,21% 89,55% B
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7.6 Молоко сгущенное РУДНЯ, 380г 44 10,45% 100,00% C
Итого 100,00%

8 Йогурты, пудинги, десерты
8.1 Йогурт ПРОСТОКВАШИНО 2,5%, 930 мл. 102,4 12,51% 12,51% A
8.2 Напиток на сыворотке АКТУАЛЬ, 930г 87,4 10,68% 23,19%
8.3 Йогурт ПЕРВЫЙ ВКУС с кусочками клубни

ки 2,5%, 750Г.
61,9 7,56% 30,76%

8.4 А-ля Греческий йогурт ЭРМАНН 4,8%, 140г 51,9 6,34% 37,10%
8.5 Йогурт густой ДАНОН натуральный 3,3%, 350г 50,9 6,22% 43,32%
8.6 Йогурт ЧУДО, 2,5%, 290г 47 5,74% 49,06%
8.7 Йогурт питьевой КРАЙ КУРАЯ 1,5%, 300 44 5,38% 54,44%
8.8 Йогурт густой ДАНИССИМО Фантазия хру

стящие шарики, 105 г.
39,4 4,81% 59,25%

8.9 Йогурт ПРОСТОКВАШИНО 2,5%, 930 мл. 102,4 12,51% 12,51%
8.10 Напиток на сыворотке АКТУАЛЬ, 930г 87,4 10,68% 23,19%
8.11 Йогурт ПЕРВЫЙ ВКУС с кусочками клубни

ки 2,5%, 750Г.
61,9 7,56% 30,76%

8.12 А-ля Греческий йогурт ЭРМАНН 4,8%, 140г 51,9 6,34% 37,10%
8.13 Йогурт густой ДАНОН натуральный 3,3%, 

350г
50,9 6,22% 43,32%

8.14 Йогурт ЧУДО, 2,5%, 290г 47 5,74% 49,06%
8.15 Йогурт питьевой КРАЙ КУРАЯ 1,5%, 300 44 5,38% 54,44%
8.16 Йогурт густой ДАНИССИМО Фантазия хру

стящие шарики, 105 г.
39,4 4,81% 59,25%

8.17 Йогурт ФРУГУРТ 2,5%, 500г 37,9 4,63% 63,88%
8.18 Напиток на сыворотке АКТУАЛЬ, 330Г 36,7 4,48% 68,37%
8.19 Йогурт питьевой ТАЛИЦА 3%, 290г 34 4,15% 72,52%
8.20 Продукт овсяный ПОЛЕЗНОЕ УТРО, 120г 26,4 3,23% 75,75% B
8.21 Йогурт натуральный АКТИВИА, 125г 25,4 3,10% 78,85%
8.22 Йогурт сливочный ЭРМИГУРТ, 115г 24 2,93% 81,78%
8.23 Йогурт ФРУТТИС, 125Г 22,9 2,80% 84,58%
8.24 Напиток сывороточный ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД с фруктовым соком, 500г
20,9 2,55% 87,13%

8.25 ЭРМИГУРТ молочный 3,2%, 115г 19,7 2,41% 89,54%
8.26 Пудинг ЧУДО 3%, 125г 19,7 2,41% 91,95%
8.27 Йогурт ПЕРВЫЙ ВКУС 2,5%, 125г 18,9 2,31% 94,26% C
8.28 Йогурт РАСТИШКА, 110г 18,4 2,25% 96,51%
8.29 Продукт йогуртный ФРУТТИС, 110г 14,9 1,82% 98,33%
8.30 Йогурт ФРУТТИС 1,2%, 100г 13,7 1,67% 100,00%

Итого 100,00%

90



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Матрицы BCG для розничной сети «Проспект»
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Рисунок В.1 -  Матрица BCG для товарной категории «Сыры»
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Рисунок В.2 -  Матрица BCG для товарной категории «Молоко»
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Рисунок В.3 -  Матрица BCG для товарной категории «Кисломолочные 

продукты»
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Рисунок В.4 -  Матрица BCG для товарной категории «Сметана, сливки»
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Рисунок В.5 -  Матрица BCG для товарной категории «Творожные изделия»

Рисунок В.6 -  Матрица BCG для товарной категории «Масло сливочное, 

маргарин»
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Рисунок В.7 -  Матрица BCG для товарной категории «Молочные консервы»
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Рисунок В.8 -  Матрица BCG для товарной категории «Йогурты, пудинги, 

десерты»
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