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АННОТАЦИЯ 

 

Капустинская Л. Маркетинговый анализ ассортиментной 

политики торговой парфюмерно-косметической компании  

(на примере ООО «ИмКосметик»). – Челябинск: ЮурГУ, 

2017. – 102 с. Ил. 5, табл. 22, список лит. – 53 наименования. 

 

Работа посвящена проблемам формирования ассортиментной политики 

торговой парфюмерно-косметической компании. Особую актуальность 

приобретает необходимость проведения маркетингового анализа ассортимента 

предприятия с целью выявления наиболее рентабельных групп товаров и услуг и 

определения приоритетных направлений сбыта для предприятия с целью 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Объектом исследования является торговая парфюмерно-косметическая 

компания ООО «ИмКосметик». Предметом исследования является 

ассортиментная политика ООО «ИмКосметик». Целью исследования является 

разработка практических рекомендаций по формированию ассортиментной 

политики для ООО «ИмКосметик». 

Новизна исследования заключается в обобщении и систематизации знаний в 

области маркетингового анализа для разработки общего алгоритма для 

формирования ассортиментной политики для торговой парфюмерно-

косметической компании. И применении этого алгоритма на ассортиментную 

политику компании ООО «ИмКосметик». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ассортиментная политика занимает одно из важнейших мест в маркетинге 

предприятия. Сейчас это направление приобретает повышенную  значимость в 

условиях перехода к рыночной экономике, когда к товару со стороны потребителя 

предъявляются повышенные требования по качеству и ассортименту, и от 

эффективности работы предприятия с производимым товаром зависят все 

экономические показатели организации и рыночная доля. Как свидетельствует 

мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее 

компетентен в ассортиментной политике, владеет методами еѐ реализации и 

может максимально эффективно ею управлять. 

Ассортиментная политика влияет на сбыт продукции и от еѐ эффективности 

зависят финансовые показатели работы предприятия и имидж предприятия на 

рынке. 

К сожалению, руководство многих предприятий в России ещѐ плохо 

понимает все преимущества эффективной ассортиментной политики, и поэтому 

одним из направлений экономического роста страны является привлечение 

внимания к данной проблеме. 

Формирование ассортимента – это процесс подбора групп, видов и 

разновидностей товаров в соответствии со спросом населения с целью его более 

полного удовлетворения. Роль руководства заключается в том, чтобы  умело 

сочетать финансы предприятия  с ассортиментной политикой предприятия 

обеспечивающей рост и прибыли. Тщательно разработанная ассортиментная 

политика предприятия служит руководству указателем, генеральным курсом 

которым должно идти предприятие, что в свою очередь позволяет сотрудникам 

предприятия  ориентировать свою  работу в направлениях, сулящих большую 

отдачу. Правильный выбор ассортиментной политики предприятия служит   

своего рода гарантией, что выгодные возможности не будут упущены.  

В связи с изложенным особую актуальность приобретает необходимость 

проведения маркетингового анализа ассортимента предприятия с целью 
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выявления наиболее рентабельных групп товаров и услуг и определения 

приоритетных направлений сбыта для предприятия с целью повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. Методы анализа в современной 

маркетинговой среде настолько разнообразны и сложны, что существует 

необходимость выбора наиболее оптимальных и в целом, необходимость 

формирования алгоритма исследования ассортиментной политики. 

Новизна исследования заключается в обобщении и систематизации знаний в 

области маркетингового анализа для разработки общего алгоритма для 

формирования ассортиментной политики для торговой парфюмерно-

косметической компании. 

Объектом исследования является торговая парфюмерно-косметическая 

компания ООО «ИмКосметик». 

Предметом исследования является ассортиментная политика ООО 

«ИмКосметик». 

Целью исследования является разработка практических рекомендаций по 

формированию ассортиментной политики для ООО «ИмКосметик». 

Цель исследования предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

- изучение содержания ассортиментной политики и ее влияния на 

эффективность деятельности торговой компании; 

- анализ понятийного аппарата ассортиментной политики; 

- изучение роли ассортиментной политики в маркетинговой деятельности 

торговой компании; 

- исследование особенностей маркетингового комплекса для торговой 

парфюмерно-косметической компании; 

- анализ существующих подходов к управлению ассортиментной политики; 

- разработка алгоритма формирования ассортиментной политики торговой 

парфюмерно-косметической компании; 

- проведение маркетингового анализа ассортиментной политики ООО 

«ИмКосметик»; 
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- формирование ассортиментной политики для ООО «ИмКосметик». 

При выполнении  исследования были использованы следующие методы: 

аналогия, обобщение, индукции, классификация, методы маркетингового анализа. 

Методическая и информационная основа исследования. При написании работы 

использовалась учебная литература таких авторов, как Бакаев А. С., Бланк И. А., 

Ефимова С., Ковалев В., Мицкевич А., Савицкая Г. Б., Чеканский А., Шеремет А. 

Д. и др. 

Статистическую основу исследования составили документы финансовой 

отчетности предприятия, прочие документы открытого доступа. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

1.1. Виды, классификация. Влияние ассортиментной политики  на 

эффективность деятельности торговой компании 

 

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенных по какому-либо одному 

или совокупности признаков. Ассортимент товаров представляет собой 

совокупность их видов, разновидностей и сортов, объединенных или 

сочетающихся по определенному признаку. Термин ассортимент произошел от 

французского слова «assortiment», что означает подбор различных видов и сортов 

товаров. [14, с.127]  

С точки зрения интересов торгового предприятия под товарным 

ассортиментом следует понимать набор связанных между собой товаров, 

оптимальное объединение которых при продаже способно максимально 

удовлетворить спрос покупателей и принести предприятию прибыль. Так, если 

торговое предприятие располагает большим набором различных товаров, 

ориентированный на все вкусы и финансовые возможности покупателей, то у 

него возрастают шансы на то, что каждый посетитель магазина сделает покупку, 

следовательно, приносит определенный доход предприятию. При этом следует 

иметь в виду, что ни один магазин не в состоянии формировать такой 

ассортимент товаров, который бы удовлетворил всех покупателей во всем 

разнообразии их спроса. Однако, нужно учесть, что рационально подобранный 

ассортимент является тем «магнитом», который притягивает покупателей. 

Значимость работы по формированию оптимального ассортимента 

повышается в связи с неоднородностью покупательского сегмента и в связи с 

ужесточением конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг. 

Потребитель предъявляет всѐ новые, более изысканные требования к товарам и 

услугам. В тоже время современный товарный рынок характеризуется 

появлением все большего числа коммерческих фирм конкурентов. Это требует от 
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руководителей каждой торговой фирмы определения своей ниши, рационального 

формирования и оперативного управления ассортиментом товаров каждого 

торгового предприятия.  

Ассортимент товаров должен отвечать следующим требованиям: 

 гарантировать полноту охвата товаров;  обеспечивать гибкость построения и 

возможность ввода новых наименований товаров, не нарушая общей системы 

классификации;  учитывать потенциальные изменения в ассортименте; 

 способствовать всестороннему изучению потребительских свойств товаров; 

 содействовать улучшению торговой деятельности предприятия. 

Ассортимент потребительских товаров подразделяется на группы – по 

местонахождению, на подгруппы – по широте и глубине охвата товаров, на виды 

– по степени удовлетворения потребностей, на разновидности – по характеру 

потребностей.  

Классификация ассортимента товаров представлена на рисунке 1. [23, с.220, 

рис. 9.10.2].  

По местонахождению товаров различают ассортимент промышленный и 

торговый. Промышленный ассортимент – ассортимент товаров, вырабатываемый 

отдельной отраслью промышленности или отдельным промышленным 

предприятием. Торговый ассортимент – ассортимент товаров, представленный в 

торговой сети.  

В зависимости от широты охвата товаров различают следующие виды 

ассортимента: простой, сложный, развернутый, укрупненный, сопутствующий, 

смешанный. Простой ассортимент товаров – ассортимент товаров, 

представленный такими видами, которые классифицируются не более чем по 

трем признакам. 

Сложный ассортимент товаров – ассортимент товаров, представленный 

такими видами; которые классифицируются более чем по трем признакам. 

Развернутый ассортимент товаров – ассортимент товаров, представленный их 

разновидностями. (рис. 1) 

 



9 
 

 

 

Рисунок 1 – Классификация ассортимента 

Укрупненный ассортимент товаров – ассортимент товаров, объединенный по 

общим признакам в определенной совокупности товаров.  

Видовой ассортимент – набор товаров различных видов, разновидностей и 

наименований, удовлетворяющих аналогичные потребности.  

Марочный ассортимент – набор товаров одного вида, но разных торговых 

марок. Такие товары наряду с удовлетворением физиологических потребностей в 
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значительной мере нацелены на удовлетворение социальных и психических 

потребностей. Эти потребности удовлетворяются престижными марками товаров. 

Сопутствующий ассортимент – набор товаров, которые выполняют 

вспомогательные функции и не относятся к основным для данной организации. 

Смешанный ассортимент – набор товаров разных групп, видов, 

наименований, отличающихся большим разнообразием функционального 

назначения.  

По степени удовлетворения потребностей различают рациональный и 

оптимальный ассортимент.  

Рациональный ассортимент – набор товаров, который обеспечивает 

достаточную степень удовлетворенности потребителей и достижение целей 

организации.  

Оптимальный ассортимент – набор товаров, удовлетворяющий реальные 

потребности с максимально полезным эффектом для потребителя или 

организации при рациональных затратах на их приобретение и потребление 

(реализацию).  

В зависимости от характера потребностей ассортимент может быть реальным 

и прогнозируемым.  

Реальный ассортимент – действительный набор товаров, имеющийся в 

конкретной организации изготовителя или продавца. 

Прогнозируемый ассортимент – набор товаров, который должен будет 

удовлетворять предполагаемые потребности. Основными показателями 

ассортимента являются структура, полнота, глубина, устойчивость, новизна. 

Оптимально подобранный ассортимент непосредственно воздействует на 

сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей маржинального дохода. 

Поэтому самой главной задачей торговых предприятий в условиях конкуренции 

является формирование оптимального и выгодного ассортимента.  

Формирование ассортимента товаров – процесс подбора и установления 

номенклатуры товаров, соответствующей спросу покупателей и обеспечивающей 

высокую прибыльность торгового предприятия. Важнейшим принципом 



11 
 

формирования ассортимента товаров является обеспечение его соответствия 

характеру спроса населения. В связи с этим ассортимент товаров, предлагаемых 

покупателям, должен обладать достаточной широтой и глубиной.  

Сущность формирования и управления ассортиментом заключается в том, 

чтобы своевременно предлагать покупателям определенную совокупность 

товаров, которые бы, соответствуя профилю предприятия, наиболее полно 

удовлетворяли требованиям определенных категорий покупателей.  

В качестве критериев оптимальности выступают требования потребителей к 

ассортименту, качеству, цене товаров, послепродажному обслуживанию. 

Достижение соответствия между предложением товаров предприятием и спросом 

на них связано с определением и прогнозированием структуры ассортимента. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием 

ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение 

оптимальной ассортиментной структуры, товарного предложения. При этом за 

основу принимаются, с одной стороны, потребительские требования 

определенных групп (сегментов рынка), а с другой, – необходимость обеспечения 

наиболее эффективного использования предприятием технологических, 

финансовых, трудовых и других ресурсов с тем, чтобы продавать товары с 

относительно низкими издержками.  

Цель ассортиментных концепций – формировать ассортимент товаров, 

наиболее полно соответствующих структуре и разнообразию спроса конкретных 

покупателей. Ассортиментная концепция выражается в виде системы 

показателей, характеризующих возможности оптимального формирования 

ассортимента данного вида товаров. К таким показателям относятся: 

разнообразие видов и разновидностей товаров (с учетом типологии 

потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и 

соотношения цен на товары данного вида и др.  

В условиях конкуренции рынок определяет необходимый ему ассортимент, 

следовательно, задачей потребительского общества является оптимальное его 

формирования для наиболее полного и эффективного удовлетворения спроса 
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покупателей, чем конкуренты. При этом актуальным для торговых предприятий 

является формирование такой структуры ассортимента, которая будет 

способствовать обеспечению и сохранению прибыли на длительный период 

времени. Такое направление деятельности предприятия представляет собой 

ассортиментную политику.  

Ассортиментная политика, как составляющая часть маркетинговой 

деятельности предприятия, имеет прямое непосредственное отношение к 

эффективности хозяйственной деятельности, которая может быть выражена 

количественно – прибыль, выручка, рентабельность и т.д. 

Ассортиментная политика торгового предприятия – это целенаправленная 

деятельность в области товарного обеспечения рынка, основанная на 

долгосрочном планировании и регулировании, направленная на удовлетворении 

спроса потребителей с учѐтом оптимизации номенклатуры товаров и обеспечении 

рентабельности всей деятельности. Чем более качественно подобран ассортимент 

товаров торгового предприятия, тем большая прибыль будет получена.  

Задачами ассортиментной политики являются:  удовлетворение запросов 

потребителей;  эффективное использование технологических знаний и опыта 

фирмы;  оптимизация финансовых результатов фирмы, когда формирование 

ассортимента основывается на ожидаемой рентабельности и объѐме прибыли; 

 завоевание новых покупателей путѐм расширения сферы применения 

существующей производственной программы (применяется жизненный цикл 

товара);  соблюдение принципа гибкости за счѐт диверсификации сфер 

деятельности фирмы и включения, нетрадиционных для неѐ отраслей в портфель 

стратегических зон хозяйствования;  соблюдение принципа синергизма, 

предполагающего расширение областей производства и услуг фирмы, связанных 

между собой определѐнной технологией единой квалификацией кадров др. 

логической зависимостью, дающей значительную экономию затрат.  

Задачи ассортиментной политики решаются на стратегическом уровне, т. е. 

решение должно приниматься с учетом общей коммерческой стратегии на 

розничном рынке.  
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Хорошо продуманная ассортиментная политика потребительского общества 

является своего рода гарантом не только построения оптимальной 

ассортиментной модели магазина, но и сохранения позиций на рынке, влияет на 

формирование имиджа предприятия.  

Ассортиментная политика нужна для того, чтобы привлечь клиента не 

столько самим продуктом (продукции), сколько удобной для него подборкой 

товаров или услуг. Формируя ассортимент товаров, нужно учитывать все 

потребности клиентов, при организации продаж своей продукции.  

Ассортиментная политика предприятия выступает как один из важных 

инструментов:  увеличения прибыли;  роста объемов деятельности предприятия; 

 улучшения положения предприятия на рынке. Правильно выбранная 

ассортиментная политика является важнейшим инструментов в конкурентной 

борьбе торговой фирмы. В этом случае стоит заметить, что правильная 

ассортиментная политика – это ключ к рентабельности и конкурентоспособности 

предприятий.  

От качества формирования ассортиментной политики зависит многое, в том 

числе объем продаж и прибыль. Здесь приходится проанализировать многие 

моменты – что продается лучше, что приносит большую прибыль, что покупают 

ключевые клиенты, что не пользуется спросом. Поэтому среди инструментов 

коммерческой деятельности торгового пред- приятия ассортиментная политика 

занимает особое место.  

Ассортиментная политика обычно преследует долгосрочные цели, например, 

предприятие может сохранять свое присутствие на рынке, не приносящее 

прибыли в настоящий момент, ради будущих успехов. Выбранные общие и 

специфичные направления формирования ассортимента должны способствовать 

достижению целей и задач ассортиментной политики предприятия торговли.  

Формирование ассортимента не должно быть абстрагировано от конкретной 

организации, оно должно базироваться на заранее выбранных целях и задачах, 

обуславливающих направления развития ассортимента. Это определяет 

ассортиментную политику предприятия. Как свидетельствует мировой опыт, 
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лидерство в конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в 

ассортиментной политике, владеет методами еѐ реализации и может максимально 

эффективно ей управлять. Задача заключается в том, чтобы, умело, сочетая 

товарные ресурсы с рыночными запросами, разрабатывать и осуществлять такую 

политику, которая способствовала бы устойчивому продвижению и росту 

продажи товаров. Ассортиментная политика обусловливается: современным 

требованиям рынка, покупательским спросом, стратегией конкуренции, темпами 

производства и обновления продукции, доведением ее до потребителей. В основе 

формирования ассортиментной политики предприятия лежит тот факт, что 

каждый товар в ассортименте в той или иной степени оказывает влияние на 

финансовое состояние потребительского общества. Поэтому здесь приходится 

проанализировать многие моменты – что продается лучше, что приносит 

большую прибыль, что покупают клиенты, что не пользуется спросом. 

 

1.2. Анализ понятийного аппарата ассортиментной политики 

 

В настоящее время с появлением маркетинга не всегда различаются понятия 

«товар» и «продукт». Иногда рассматривается продукт как вид товара, а иногда 

товар как вид продукта. Другое затруднение в том, что в англоязычной 

литературе первый элемент комплекса маркетинга называется product (англ.) и 

переводится как продукт, продукция, изделие, результат, но не товар, как это 

чаще всего встречается в отечественной переводной литературе. Товар в переводе 

на английский — это commodit/y, goods или article, что применяется чаще в 

коммерческой деятельности, чем в маркетинге. 

В маркетинге его объектами могут быть не только материально-

вещественные ценности, но и услуги, политические идеи конкретных лиц, 

артисты. Таким образом, маркетинг, строго говоря, не ограничивается 

исключительно обменом на деньги материально-вещественных объектов, т. е. 

товаров в традиционном для нас понимании. 
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В маркетинге и политической экономии при характеристике товара акценты 

ставятся по-разному. Общепринятое определение товара остается справедливым и 

в маркетинге. Однако все издания по маркетингу подчеркивают не столько 

свойство товара обмениваться на деньги, сколько возможность его использовать, 

потреблять.  

В соответствии с Ф. Котлером: «Товар — это средство, с помощью которого 

можно удовлетворить определенную потребность». [20] В соответствии с 

определением в отечественном издании «товар представляет собой сложное 

многоаспектное понятие, включающее совокупность многих свойств, главными 

среди которых являются потребительские свойства, т. е. способность товара 

удовлетворять потребность того, кто им владеет. [22] 

Понятие продукта — конкретная физическая единица или процесс, 

различимая совокупность особенностей, психически воспринимаемых и 

связанных с ожиданием пользы.[15]. 

В результате данного определения и проведенного выше краткого анализа 

можно прийти к выводу, что использование термина «товар» с акцентом на 

потребление или термина «продукт»равновозможно, но понятие продукта шире. 

За товаром закрепилось представление как о материальном объекте. Формальным 

обоснованием для различия двух терминов является часто встречающееся в 

англоязычной литературе по маркетингу сочетание goodsandservices (товары и 

услуги). При этом основные значения для goods — товары, вещи, имущество. 

Следует обратить внимание, что в системе национальных счетов, которая 

применяется на международном уровне, товары и услуги рассматриваются на 

одном уровне классификации. Таким образом, товары и услуги следует считать 

разновидностями продукта. 

Первоначально маркетинг был ориентирован на материально-вещественный 

продукт. Проанализировав рынки применения маркетинга, Ф. Котлер дает 

следующую последовательность продукта: фасованные потребительские товары, 

потребительские товары длительного пользования, промышленное оборудование, 
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услуги. [20] Далее остановимся на типологизации продукта или товара для 

конкретных предприятий, продукт характеризуют: 

Ассортимент товаров - это совокупность их видов, разновидностей и сортов, 

сочетающихся по определенному признаку.  

Основные группировочные признаки: сырьевой, производственный, 

потребительский. В этой связи различают промышленный и торговый 

ассортимент товаров. [22] 

Промышленным называют номенклатуру товара, выпускаемого 

промышленными предприятиями, а торговый ассортимент представляет собой 

номенклатуру товаров, подлежащих продаже  отраслью в розничной сети. Отличительной  ассортимент 

особенностью торгового  помощью ассортимента является  продукция то, что  отрасль он включает в себя  оценки 

товары, выпускаемые  предпочтения многими предприятиями. Весь  направленнаяторговый ассортимент  течении делят 

на две  розничного отрасли: продовольственную  отвечать и непродовольственную. Каждая отрасль 

товаров делится на группы. В состав товарных групп входят товарные 

объединения по ряду признаков таких как, однородность сырья и материалов, 

потребительское назначение, степень сложности. Например, товары из дерева, 

спортивные, хозяйственные товары.  

С учетом сложности  алтайскихассортимента различают  этом товары простого  представляет и сложного 

ассортимента. К  предлагали товарам простого  оценке ассортимента относятся чтобы такие, которые  разных состоят 

из небольшого  степень количества видов  прибыли или сортов. Например,  подходящие поваренная соль, 

 другойхозяйственное мыло. Товары,  ацииимеющие в пределах  объема одного вида  номенклатура внутреннюю 

классификацию  продукт по разным признакам,  характеризуетотносят к товарам  даже сложного ассортимента. 

Например,  конкуренции к таким товарам  общего относятся одежда,  прибыли отличающаяся по фасону  косметику и 

размеру.  

Товарные группы  способствовать делят на товарные  время подгруппы, в состав  стоимость которых входят  инновациях 

однородные товары  предприятием по признаку единства  прекращать производственного происхождения. 

Например,  отрасли товарная группа  лишь обуви делится  конкуренции на кожаную, валеную,  регулирования резиновую.  
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Каждая подгруппа  товар складывается из товаров  номер различных видов. Под  более видом 

товара  управления подразумевают одинаковые  ляютсятовары разнообразного  состав назначения. Например: 

 соглашаясьобувь мужская,  общего женская и детская.  

Внутри  форматы каждого вида  даже товаров можно  виноквыделить разновидности,  самый которые 

отличаются  ассортимент друг от друга  когда по сортам. С учетом  распределения деления товаров  течениина группы, 

подгруппы  анализ и виды принято  расплатиться выделять групповой  таком и внутригрупповой ассортимент.  

Групповой  доступ ассортимент - это  оптимальнойперечень товарных  осуществляют групп, включенных  качестве в 

номенклатуру. Внутригрупповой  давцуассортимент (развернутый) – детализированный  мотоциклы 

групповой ассортимент  есть по конкретным видам  unileverи разновидностям товаров. С  показывают этими 

понятиями  товарам тесно связаны  природныйпонятия широты  целом и глубины ассортимента. Широта  мотоциклы 

ассортимента определяется если количеством товарных  приятия групп и наименований,  ассортимент а 

глубина определяется  покупателей количеством разновидностей  таком товара.  

Обзор литературы  время показывает, что  форматы наиболее часто  понятие применяются трех  означаети 

четырехуровневая классификация. Классификационный  поэтому признак, как  необходимость правило, не 

приводится. Далее  таиландев таблице дается  внутригруппполученная в результате  агафьиобобщений 

четырехуровневая  тому классификация как  помощью наиболее полная. (табл. 1) 

Таблица 1 - Характеристика  природныйуровней товарного  связи ассортимента [3] 

Уровень 

Более и менее  приоритетов 

распространенные 

варианты  ассортиментных названия 

уровней 

Характеристика,  приносят 

классификационный 

признак 

Пример 

1. Товарный  удовлетворять ассортимент 

фирмы,  ассортимент номенклатура, 

продуктовый  прочности 

ассортимент 

Вся совокупность  который 

продуктов 

Вся продукция  удовлетворять 

предприятия 

2. Виды продукта Назначение,  прямыхсфера 

применения 

Радиотехника, 

 травэльбытовая техника 

3. Ассортиментные  могут группы, 

продуктовые  выбранныхлинии, 

рынки  покрытие и субрынки, 

ассортиментные  предложенные ряды 

Удовлетворяемые 

потребности 

Телевизоры, 

 ляютсявидеомагнитофоны 

4. Ассортиментные 

позиции,  течении артикулы, 

индивидуальные  формированию или 

конкретные  производители продукты, 

товарные  между единицы 

Набор и уровни  тысяч 

характеристик 

Различные модели  будет 

телевизоров 
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Совокупность ассортиментных  если групп может  даже быть названа  компании портфелем 

продукции. Ключевым  ализаследует считать  вложениям понятие ассортиментной  многие группы, которое  товаров 

недостаточно конкретизировано. Можно  матрица предложить считать  другой ассортиментную 

группу  типоразмеров аналогом рынков (рынок  товаров телевизоров, рынок  предшествует видеомагнитофонов, рынок  различают 

шампуней) или  пригодность субрынков (шерстяные,  число хлопчатобумажные и синтетические  товара 

ткани). Ассортиментные  только позиции — это  только конкретные продукты  затрат с конкретными 

характеристиками  ациии маркировкой.  

Примечательно, что  управлению каждая ассортиментная  расчет позиция требует  предложенные отдельной 

стратегии  вложениям и плана маркетинга 

Товарный  занять ассортимент конкретной  устранения фирмы характеризуется  понятие тремя 

параметрами:  

1. Ширина — общая  набор численность ассортиментных  товарных групп 

2. Глубина — число  оборотных ассортиментных позиций  утвердившимися в каждой конкретной  называют группе. 

3. Сопоставимость — общность  областей назначения продукции  основном в различных 

ассортиментных  лишь группах. Высокая  максимальная сопоставимость означает  программа концентрацию 

усилий  общность фирмы на нескольких  верхних субрынках. Низкая  отрасли сопоставимость означает  ассортимент 

ориентацию фирмы  подходящие на несколько рынков  общества и, соответственно, приверженность  приоритетов 

стратегии диверсификации. Иногда  первоначально в литературе дается  ассортиментной близкое, но излишне  торгового 

широкое и недостаточно  внимание конкретное понятие  розничгармоничности как  направленная степени 

близости  быть между товарами  называют различных ассортиментных  маржинального групп с точки  косметический зрения их 

конечного  винокиспользования, требований  роста к организации производства,  данного каналов 

распределения  должно или каких-то  формирование иных показателей. [21] 

Из особенностямлитературы также  ассортимента известно понятие  зависимости однородности — близости  технологии видов и 

понятие  продается насыщения конкретной  объем ассортиментной группы. 

Характеристика  одном глубины и ширины  среднийассортимента в графическом  сотрудничеству виде дана  надо в 

табл. 2. 
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Таблица 2 - Графическая  издержек характеристика ассортимента [3] 

Товарные  этого 

единицы 
Ассортиментные группы (ширина) 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

При  ассортимент рассмотрении товарного  алтайских ассортимента узкоспециализированной  каждая фирмы 

вполне  есть достаточно трехрехуровневой  товара классификации, включая  предлагающей все уровни  затем кроме 

второго,  ассортиментапоскольку в этом  теперь случае число  политикой ассортиментных групп  половины и ассортиментных 

позиций  таком невелико. Если  поэтому портфель фирмы  общее является диверсифицированным,  другой то из-

за большого,  результате неудобного для  коэффициент обзора числа  число ассортиментных групп  оценки трех уровней  точка 

может оказаться  товарная недостаточно.При различияэтом объединяются  тесно близкие по назначению  программа 

ассортиментные группы. Так,  состоянииавтомобили и мотоциклы  дихтльмогут быть  лишь объединены 

под  направления названием «транспортные средства». Телевизоры,  учетом радиоприемники и не 

только  быть они могут  фонд быть объединены  спросу под названием «радиотехника». 

Получившийся  правильно уровень назван  знаний видом продукта. 

Ассортимент - набор  влияет товаров по различным  постоянныевидам, наименованиям  политикой и 

назначению. 

Различают промышленный  более и торговый ассортименты. Промышленный 

 остановимсяассортимент представляет  выйти собой номенклатуру  общей наименований или  ближайшие совокупность 

товаров,  можно вырабатываемых той  вытягивании или иной  продолжают отраслью промышленности,  экономического 

предприятием или  вытягивание фирмой. 

Торговый ассортимент  более в данном торговом  первоначально предприятии или  разрабатывать районе 

определяется  который потребительским спросом,  общей номенклатурой товаров,  структуре которые 
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представлены  качества или могут  изложенные быть представлены  направлениях торговой сетью  европыили конкретным  запасы 

магазином на данном  ускорение рынке. 

В фокусе  товарам поиска компромисса  необходим между многопродуктовыми  утвердившимися интересами 

производителя  будутлежит понятие  рост ассортимента (ассортиментной  решаются группы) и товарной 

номенклатуры. [3] 

Ассортиментная  который группа - множество  глубиной схожих по своим  общей функциям видов  внутри 

товаров, предлагаемых  должно производителем на одном  типоразмеров и том же сегменте  средств рынка.  

Ассортиментная позиция - вид  покупателей товара в ассортиментной  выбор группе.  

Глубина ассортиментной  соответствует группы - количество  средств видов товара  товарной в пределах 

ассортиментной  понятия группы  

Для производителей  стратегияхне торговых организаций  структуры вместо термина 

«ассортиментная  помощью группа» часто  роста используют термин «производственная  прямых 

программа».  

Ассортиментная группа  собираютсяявляется основным  сравнению понятием в политике  осуществляют товара и в 

маркетинговой  приносит деятельности в целом. Как  этого правило, именно  одном для ассортиментной  группу 

группы производителем  ассортимент строится маркетинговая  подвергается стратегия.  

Что такое  меньшейтоварная номенклатура?  

Товарная  товарный номенклатура - различные  соответствует ассортиментные группы,  среднего предлагаемые 

производителем  данного на рынок.  

Товарная номенклатура  турцияизмеряется приведенными  артистов ниже характеристиками:  

- широта - общее  количественных количество ассортиментных  новинки групп;  

- насыщенность - общее  ассортиментнойчисло видов  популярность товаров;  

- гармоничность - степень  чтобы близости товара  одной из различных ассортиментных 

 среднийгрупп (с точки  торгового зрения их конечного  задачей использования, требований  проблему к организации 

производства,  число особенностей распространения). [23] 

Эти  соответствует характеристики часто  ассортимент используются для  качествеанализа и оценки  ассортимента деятельности 

производителя  оптимальной в целом и для  отраслью разработки товарной  настоящее политики. Производитель  косметике 

может варьировать  заключается число ассортиментных  каналы групп, может  цены варьировать глубиной  существуют 
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каждой из ассортиментных  получаемые групп, а также  связи может предпринимать 

 внутригруппцеленаправленные усилия  издержек в направлении достижения  является большей гармоничности  многом 

товарной номенклатуры.  

Что  расчет такое гармоничность  постоянный товарной номенклатуры?  

Исследования  комплекса показали, что  ассортимент часто разные  объеметовары находятся  сырья во взаимосвязи. 

Это  сводятся можно заметить  оптимальнойпри рассмотрении  обладающая большого количества  забывать покупок. Это  широтой 

свойство особенно  товаров важно для  сегодня торговых организаций,  позволило т.к. потребителям  рынкечасто 

удобно  определением покупать несколько  товарный видов товара  выбор одновременно. [23] 

Как использовать  способствовать наличие связи? Несвязанные  состояниипродукты могут  пределах быть 

безболезненно  анализ удалены. Связью  отраслью можно воспользоваться  основным в рекламных 

мероприятиях  степень и в ценообразовании.  

Решения в области какой ассортимента и номенклатуры. 

Стремление  стратегией увеличить число  производимых охватываемых сегментов  подходящие с целью увеличения  рынке 

прибыли или  фирме распыление риска  только приводит потребителя  общее к мысли производства  затем не 

отдельного конкретного  smaxизделия, а целой  оценки группы однотипных  себя мало 

отличающихся  позиционирует между собой  значительный продуктов. Но количество каком производимых продуктов  производители 

находится в противоречии  определения с величиной издержек:  качестве чем больше  большим изделий 

выпускается,  алтайских тем чаще  матрица переналадка оборудования,  предшествует выше требования  совокупность к персоналу, 

больше  технологии складские запасы.  

Для  рассчитывается торговых организаций  молоке наличие большого  кого количества разных  степени товаров 

часто  товарные бывает непременным  главными требованием. Но всегда  устранения расширение ассортимента  устранения 

увеличивает оборотные  наименований капиталы, увеличивает  риродеопасность морального  нежелательныйстарения, 

порчи,  promoutionворовства.  

Ассортиментная политика  потребителей состоит в том,  поэтому чтобы как  перспективы можно полнее  особенно воплощать 

уже  предлагали имеющиеся и потенциальные  состоит возможности производителя  значительным в товар, который  товаром 

приносит производителю  маркетингу прибыль.  

В чем  имеютсостоит ассортиментная  матрица политика производителя?  

Решения  продукты в области ассортимента  состоянии сводятся к следующему:  
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Разработка ассортиментной  главными концепции, которая  пределах делается на основании 

 отечественныйнаучно-обоснованных прогнозов  пределах спроса и потенциальных  торговой возможностей 

производителя.  

Воплощение когда возможностей предприятия  соглашаясь в определенную совокупность  результате видов 

товара - ассортиментных  направление позиций, наилучшим  друга образом отвечающих  может требованиям 

рынка.  

Варьирование  роль глубиной ассортиментной  рассмотрениигруппы в соответствии  оптимизации с 

требованиями рынка  отрасли через изъятия  анализ нерентабельных и создание  приобретает новых 

модификаций.  

В  томучем состоит  экономические ассортиментная концепция?  издержек  

Для  других торговых предприятий  разрасуществуют следующие  новаяподходы:  

- ориентация  косметики на материал или  рентабельность происхождение товара;  

- ориентация  средний на определенный уровень  ассортимент цен;  

- ориентация  область на круг проблем;  

- ориентация  эффектом на самообслуживание.  

Для промышленных  выбрать предприятий могут  пользуется быть использованы  множество подходы:  

- ориентация  каждая на проблему (а значит  товар и на тех же потребителей);  

- ориентация  состав на материал и технологию;  

- ориентация  рассчитывается на область знаний:  материальные на задачи и опыт.  

Воплощение  собираются возможностей производителя?  

Воплощение  косметической возможностей начинается  который с разработки производственной  приносят 

программы, в ходе  большим чего решаются  ассортиментной следующие задачи:  

- какие  продукция продукты будут  замедление производиться в течении  группу следующего планового 

 приобретаетпериода;  

- в каком  решение количестве;  

- когда  ацииначинать производство  рынкекаждого из продуктов;  

- когда  крупныепрекращать производство  окращениепродукта;  

- как  совокупности распределять мощности  российской и осуществлять закупки  рыночной комплектующих.  
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Глубина ассортиментной  обладающая группы определяется  товаров во многом целями 

 ализапроизводителя. Фирмы,  продукт добивающиеся большой  сегодня доли рынка  собираются или ее увеличения  ожидаются 

обычно имеют объем широкий ассортимент. Фирмы,  таким заинтересованные в высокой  пользуется 

прибыльности, имеют  уникальных суженный ассортимент  соответствии высокодоходных товаров.  

Характеристика  продаж торговых предприятий  перспективы в зависимости от товарного 

 самымассортимента 

Товарный ассортимент  виде розничного предприятия  молоке по своей структуре  значительным 

отличается от ассортимента  число оптовой компании,  торговой именно тем,  решениечто он может  примеры 

сочетать в себе  будет разные группы  позитивно товаров (продукты  вытягивание питания, электроника,  достижения мебель, 

бытовая  осуществлять химияимеющиесяи т.д.), в то время  имеют как оптовики  решение имеют в той или  обзор иной степени,  соответствует 

специализацию. Но прекращаем понятия ассортимента,  воплощение относятся в полной  распределения мере к сфере  руководителю 

розничной торговли.  

В  экономическихкачестве примера  продолжают на рис. 2 показана  связи зависимость типа  устранения розничного 

предприятия  рекомендуется от структуры ассортимента.  

 

Рисунок 2 - Примеры  конкуренции зависимости типа  каждая торговых предприятия  разрабатывать от структуры 

ассортимента. [22] товарам  

 

Для  единой промышленных показателей  оценке характерно следующее  политика понимание 

ассортиментных  характеристики групп: 
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Производственные результаты  ухода деятельности предприятия  предлагая иначе называются  входят 

производственной программой,  товара которая характеризуется  фокусе номенклатурой, 

ассортиментом,  прибыли качеством, объемом  продаж производства продукции  ассортиментные и сроками ее 

поставки. 

Номенклатура – это  товар перечень наименований  целомпроизводимой продукции. 

Ассортимент – это  иногда перечень разновидностей,  ограничение модификаций, типоразмеров  одном 

продукции одного  promoutionнаименования. 

Качество продукции – это  целой совокупность свойств,  ассортимента обусловливающих 

пригодность  времени продукции удовлетворять  разрапотребности в соответствии  кожи с ее 

назначением (технический  контингенту уровень). 

Формированию ассортимента  маркетинговой предшествует разработка  отрасль предприятием 

ассортиментной  чтобы концепции - построение  занимает оптимальной ассортиментной  радиотехника 

структуры, товарного  росту предпочтения, учитывающих,  рынке с одной стороны,  потребление 

потребительские требования  количество определенных сегментов,  хотяа с другой стороны,  косметики 

необходимость рационального  экономические использования предприятием  характеристика ресурсов в целях  конкуренции 

снижения издержек [19, c.59]. 

Как  сырья свидетельствует практика,  продукта ассортимент может  ассортимента быть сформирован  товарного 

различными методами - в торговогозависимости от масштабов  учетом сбыта, специфики  обмениваться 

производимой продукции,  продукта целей и задач  роль изготовителей.  

Однако все  будет эти методы  видепредусматривают, что  выбрать управление ассортиментом  товар 

обычно подчинено  понятия руководителю службы  ассортимента маркетинга. 

Иногда целесообразно  понятие создать постоянный  распыление отдел, главной  управлениизадачей которого  косметических 

было бы принятие  сало принципиальных решений  плановых относительно ассортимента. 

 

1.3. Роль  продаж ассортиментной политики  половины в маркетинговой деятельности  которые торговой 

компании 

Как  эффектом уже было  товар сказано, управление  молоке ассортиментной политикой – одно  выстроить из 

ключевых направлений  таком маркетинговой деятельности  покупателей торговой компании. 

Рентабельность  управления отдельных товарных  политические групп влияет  ассортиментные на общий финансовый  товарные 
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результат деятельности  фирме компании, поэтому  имеющиеся нельзя не учитывать  товарной значение методов 

 приведет управления ассортиментной  комплекса политикой и не проводить  товарной анализ основных  решение проблем 

в управлении  группу ассортиментной политикой. 

Процесс  первоначально управления ассортиментной  доступ политикой предусматривает  совокупности 

использование практически  процессах всего спектра  средний маркетинговых инструментов  которым и 

коммуникаций. В связи  бытьс чем необходимо  виде оценивать роль  товарной использования 

конкретных  несколькими маркетинговых приемов  ориентация и способов анализа  утвердившимися и оценки при  борьбе 

формировании ассортиментной  открытие политики. 

При оптимизации  тесно структуры ассортимента  оборотных необходимо учитывать  ассортимент 

множество факторов.  

Нужно  широтой найти решение,  результатекоторое будет  внутригрупплучшим с точки  внутригруппзрения увеличения  управления 

прибыли, доступности  предлагающей ресурсов, роста  ассортиментных продаж и завоевания  ассортимента новых рынков.  

К  учетной примеру, планы  понятие маркетологов по увеличению  хотя продаж перспективного,  деятельностипо 

их мнению, товара  плановых могут быть  ряда подвергнуты критике  управлению финансовой службой,  международном по 

расчетам которой  своем это не приведет  структуры к адекватному улучшению  только экономических 

показателей,  товар но значительно повысит  степень потребность в оборотных  каждая средствах.  

Или технолог  друга сделает вывод  утвердившимися о том, что  учетом значительный рост  основным объемов 

производства  применяется такого товара  объема на имеющемся оборудовании  реальный может серьезно  английский снизить 

его  такое качество.  

Подобные противоречия  ассортиментнойможно разрешить  использовании несколькими способами. 

Наиболее  слишком распространенный из них — метод  гибкость экспертных оценок. 

Формирование  противном оптимальной структуры  внутри ассортимента в рамках  ассортимента этого метода  определенных 

сводится к определению  замедление набора показателей,  количество которые эксперты  характеризуетоценивают по 

десятибалльной  деятельность шкале.  

Как правило,  глубиной в качестве направлений  объем анализа выбираются  выйти перспективность, 

экономическая  управлении привлекательность товарной  уступая позиции, доступность  кого ресурсов.  

Решение о составе  поскольку показателей для  эффективных каждого направления  утвердившимися принимает 

соответствующее  финансовое подразделение.  
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Например, показатели  характеристика перспективности товара  товарный определяет маркетинговый  более 

отдел, показатели  более экономической эффективности — финансовая  кого служба 

предприятия.  

Для  целой каждого показателя  реальный в зависимости от приоритетов  выход компании 

устанавливается пользуется его весомость.  

Если  соответствует предприятие находится  мире в сложном финансовом  случае положении, то больший 

 связи вес будет  решение присвоен финансовым  маржинального показателям; если  деятельности же основное внимание  него 

компания уделяет  средний стратегическим целям — больший  рост вес присваивается  ожидаются 

показателям перспективности.  

При точкиформировании структуры  будут ассортимента компании  товарной руководствуются 

тремя  стратегией основными показателями:  товаров объемом спроса,  степени ликвидностью и 

прибыльностью  обзор товара. [4] 

Нужно подчеркнуть,  отметитьчто приоритетность  концерн показателей для  мероприятиях компании 

распределена  реальный именно в таком  противном порядке.  

Большое внимание  низаруделяется востребованности  дихтльтовара на рынке,  ассортиментныхзатем 

анализируется  выбор его ликвидность. 

Компания  уникальных оперирует значительными  аппетитной объемами привлеченных  рынкесредств, 

поэтому  социальных важно, как  основе скоро она  настоящее сможет получить  использовании деньги за товар  эффект и расплатиться по 

обязательствам.  

И,  товарнойразумеется, нужно  деятельности учитывать прибыльность  товарная товара.  

Остановимся подробнее  даже на финансовых показателях. Для  объемом оценки финансовой 

 каждая привлекательности товара  покрытие рекомендуется использовать  средиследующие показатели:  

 коэффициент  позиционирует вклада на покрытие; 

 точка  методами безубыточности; 

 операционный рычаг; 

 запас финансовой  линию прочности (табл. 3).  

Один  объем из наиболее эффективных  ассортиментной показателей структуры  неслучайно ассортимента — это  сфер 

коэффициент вклада  необходимо на покрытие. 
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Таблица 3 – Показатели  качества экономической привлекательности  готовы товарной позиции [4] 

Показатель Расчет  политические коэффициента Экономический смысл 

1 2 3 

Коэффициент 

 используемыхвклада на покрытие 

(КВП) 

КВП = (Цена - Затраты  эликсир 

переменные) : Цена 

Вклад  представляет каждого наименования  методов 

продукции на покрытие  гибкость постоянных 

издержек  сделать предприятия. Если  товаров 

рентабельность этой  разратоварной 

позиции  воплощение низкая, а КВП  важно высокий, то 

надо  скорость увеличивать объем  алтайских продаж. 

Операционный 

рычаг (ОР) 

ОР = (Выручка – 

Переменные  заключается издержки) : 

(Выручка – Себестоимость) 

Характеризует  только величину роста  виды 

прибыли при числа изменения выручки  регулирования на 

1%. 

Точка 

безубыточности 

(ТБ) 

ТБ = Постоянные  этом затраты : 

(Цена  методов единицы – 

Переменные  объемезатраты на 

единицу) 

Характеризует  приоритетов объем продаж,  направленияхпри 

котором  ассортимента выручка от продаж  связи равна 

издержкам производства 

Запас  анализ финансовой 

прочности (ФП) 

ФП = (Выручка – Точка  обычно 

безубыточности) : Выручка 

Показывает  таиландевеличину сокращения  проблему 

объема продаж  сбыт до достижения точки 

 каждомбезубыточности 

 

Разница в уровнях  первоначально расчета вклада  лизациейна покрытие заключается  товарам в степени учета когда 

переменных затрат.  

При  выбор расчете показателя  учетом первого уровня  концентрацию используются только  количество материальные 

затраты,  своем второго — материальные  товарный и производственные затраты.  

Коэффициент  потребителей вклада на покрытие  кого рассчитывается ежемесячно,  быть по нему 

контролируется  районесостояние структуры  половины ассортимента. [8] 

Если по какому-то  масштабов товару отмечается  перспективы тенденция к сокращению  концерн значения 

рассматриваемого  маркетингу показателя, мы,  первоекак правило,  уступая прекращаем производство  отрасли 

данного товара.  

Снижение  социальных удельного веса  роста низкомаржинальныхтоваров  которые в структуре 

ассортимента  товару является своего  товарной рода стратегией  влияет фирмы.  

При оценке  слишком финансовой привлекательности  финансовая товара широко  данного распространена 

следующая  ацииошибка — использование  процесс в качестве одного  общей из показателей 

коэффициента  иногда текущей рентабельности.  

Дело  ориентация в том, что  покупателей продукция, обладающая  продукт большей рентабельностью,  присваиваетсяне всегда 

приносит  мероприятиях компании наибольшую  общего прибыль.  
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К тому  роста же при пересмотре  пользуется структуры ассортимента  следует изменение 

рентабельности  контингенту практически неизбежно,  анализтак как  самый корректировке структуры  товарного 

ассортимента обычно  товарам сопутствуют пересмотр  финансовое ценовой политики  решаются и изменение 

объема  приносят постоянных издержек. 

Помимо  таким оптимизации существующего  торговых ассортимента необходимо  помощью принимать 

во внимание  цена перспективы выведения  исследование на рынок новых  продается продуктов. 

И уже  транспортные на этапе планирования  агафьинового ассортимента  ближайшие следует учитывать,  товар какое 

влияние  потребности на деятельность компании  распыление окажет продвижение  международном на рынок нового  продукта товара.  

Метод оптимизации  появляется структуры ассортимента  точке при существовании  английский ряда 

ограничений. 

Процедуру  если оптимизации ассортимента  управлению выпускаемой продукции  технологии можно 

свести  фасону к решению системы  направлениях неравенств (ограничений).  

Среди которая наиболее характерных  когда ограничений, присущих  таиландебольшинству 

компаний,  прямых можно выделить  новые следующие.  

1. Ограничение по объему  товарныепродаж: 

Sminj<Qj<Smaxj,                       (1) 

где  входят j — номер товарной  задачи позиции;  

Qj — объем  количественных продаж в натуральных  перспективы единицах;  

Sminj — минимально  ассортиментнойприемлемый объем  обеспечении продаж;  

Smaxj — максимальная  товарной емкость рынка  любой по j-му наименованию  гибкость 

продукции.  

Smax по тому  спектр или иному  коэффициент товару устанавливает  точке маркетинговый отдел; 

Smin доступ соответствует точке  уникальныхбезубыточности, которая  утвердившимися определяется финансовой  компании 

службой.  

Тем не менее,  нижеесли получение  критерием прибыли не является  определения задачей первостепенной 

 европыважности, для  группу поддержания ассортимента  продукты и сохранения постоянных  областей покупателей 

Smin новых может быть  состоит установлен и ниже  утвердившимися точки безубыточности.  

2. Ограничение  раза по производственным мощностям:  изделий  
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n

i

TjtnQj
1

,                     (2) 

где  появляется tj — время на обработку  товаром j-й позиции  количественныхассортимента компании  зависимость на i-й 

операции;  

Ti — фонд  европырабочего времени  переменные для i-й  интероперации.  

3. Ограничение по цене:  контингенту  

pj = AQ
j
a,               (3) 

где  pj — цена  неудобного j-й товарной  через позиции ассортимента; 

А  концентрацию и а — коэффициенты, получаемые  продается в результате исследования  характеристике 

существующего спроса.  

Не  ассортимента стоит забывать  объем о том, что  необходимо объем предлагаемого  структуре рынку товара  зависимости и его 

стоимость  перспективы тесно взаимосвязаны,  отрасльесли речь  учетом не идет о продукции,  верхних обладающей 

неэластичным  выбрать спросом.  

Могут быть  молоке рассчитаны и другие  покупателей виды ограничений. Последнее,  рациональныйчто 

необходимо  только определить, — это  меньшей критерий оптимизации  потребности для выработанных  входят 

ограничений.  

Как правило,  среди в качестве показателя,  оборотных относительно которого  основным проводится 

оптимизация которым структуры ассортимента,  быть выступает максимум  именно маржинальной 

прибыли  должна компании.  

Стоит отметить,  жизненный что анализ ассортиментной  критериям политики и отдельных  оптимизации товарных 

позиций  пользуетсяосуществляется не только  товар в связи с оценкой  количеством экономических показателей  результате 

и при помощи  promoutionсредств математического  учетом и статистического анализа,  таком но и при 

использовании  область других маркетинговых  воплощение инструментов. Например,  контролируют стратегического 

анализа (ABC объем и XYZ-анализ,  позволяют матрица БКГ, 5 стратегических  расчет сил М. Портера, 

SWOT-анализ  одном и т.д.), поскольку  финансовое результаты такого  этом анализа позволяют готовы ответить на 

главные  продукта вопросы маркетолога:  планируют что продавать? Где  реальный продавать? Для  естького 

продавать? Результаты  рост стратегического маркетингового  регулирования анализа позволяют  торгового 
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правильно осуществить  нижние сегментирование рынка,  фирме выбрать целевую  методикой аудиторию и 

сформировать  хотя оптимальную структуру  половины ассортимента. Поэтому  торгующие процесс 

управления  традиционным ассортиментной политикой  связи неразрывно связан  коэффициент со всем спектром  происхождение 

направлений маркетинговой  достижения деятельности и использования  между широкого 

инструментария  эффект маркетинга. 

 

Выводы по разделу один. 

Ассортимент  было товаров – набор  потребление товаров, объединенных  уникальных по какому-либо одному 

 арборили совокупности  степень признаков. Ассортимент  покупателей товаров представляет  тремя собой 

совокупность  другой их видов, разновидностей  стоимость и сортов, объединенных  неэластичным или 

сочетающихся  разных по определенному признаку. 

Ассортимент  расчете товаров должен  номенклатура отвечать следующим  сырья требованиям: 

 гарантировать  могут полноту охвата  также товаров;  обеспечивать  приведет гибкость построения  одной и 

возможность ввода  переменные новых наименований  позволило товаров, не нарушая  традиционном общей системы  можно 

классификации;  учитывать  риродепотенциальные изменения  областей в ассортименте; 

 способствовать  отношению всестороннему изучению  приобретает потребительских свойств  поставщиков товаров; 

 содействовать  различимые улучшению торговой  себя деятельности предприятия. 

Виды  прямых ассортимента товаров  концерн можно классифицировать  организация по следующим 

основным  только признакам: место  связи нахождения товаров,  производителей глубина и широта  этого охвата 

товаров,  иногда степень удовлетворенности  объем спроса потребителей,  контингенту характер потребностей  росту 

потребителей. 

Формированию ассортимента  чаще предшествует разработка  покупателей предприятием 

ассортиментной  оборотных концепции - построение  роль оптимальной ассортиментной  отношению 

структуры, товарного  использование предпочтения, учитывающих,  оценки с одной стороны,  необходимо 

потребительские требования  росту определенных сегментов,  выпускаемаяа с другой стороны,  потребителей 

необходимость рационального  каждом использования предприятием  степени ресурсов в целях  переменные 

снижения издержек. 
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Процесс  кого управления ассортиментной  единой политикой предусматривает 

 такомиспользование практически  производителей всего спектра  цены маркетинговых инструментов  тему и 

коммуникаций. В связи  верхнихс чем необходимо  аспектов оценивать роль  поэтому использования 

конкретных  законе маркетинговых приемов  меньшей и способов анализа  связи и оценки при  объемом 

формировании ассортиментной  специфичные политики. 

Анализ ассортиментной  рассчитывается политики и отдельных  годовом товарных позиций  этом 

осуществляется не только  ассортимента в связи с оценкой  приятия экономических показателей  сводятся и при 

помощи  связи средств математического  средств и статистического анализа,  направленияно и при 

использовании других  маркетологов маркетинговых инструментов. Например,  районе стратегического 

анализа (ABC идет и XYZ-анализ,  ассортимента матрица БКГ, 5 стратегических  предлагали сил М. Портера, 

SWOT-анализ  узкая и т.д.), поскольку  эффектом результаты такого  торговой анализа позволяют  направления ответить на 

главные  товарные вопросы маркетолога:  косметическийчто продавать? Где  productпродавать? Для составкого продавать? 

Результаты  концерн стратегического маркетингового  европыанализа позволяют  товар правильно 

осуществить сколько сегментирование рынка,  различают выбрать целевую  только аудиторию и 

сформировать  эликсир оптимальную структуру  фонд ассортимента. Поэтому  маржинальной процесс 

управления  популярность ассортиментной политикой  используемых неразрывно связан  расплатиться со всем спектром поскольку 

направлений маркетинговой  степень деятельности и использования  политики широкого 

инструментария  производителей маркетинга. 

От изучения хотя теоретических аспектов  идти ассортиментной политики  покрытие перейдем к 

анализу  покрытие методологических основ  называют управления ассортиментом  маржинального торговой компании. 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  ориентация ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  финансовое АССОРТИМЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКИ  новыхС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ  должно МАРКЕТИНГА 

 

2.1 Исследование  одной особенностей маркетингового  раза комплекса для определению торговой 

парфюмерно-косметической  помимо компании 

 

Парфюмерно-косметическая отрасль  зависимость одна из популярнейших  косметику отраслей сферы 

 этапеуслуг у определенного  ассортиментных контингента потребителей:  ассортимента женщин, подростков,  общего артистов 

и т.д. Эта  ассортиментная отрасль имеет  имеющиеся свои особенности  удовлетворения функционирования, будь-то  каннибализма процесс 

ценообразования  основе или широкий  расчете ассортимент продукции,  учетома также особенности  позволило 

правового регулирования  направлениях отрасли. Кроме  общего того, отпечаток  видов на состояние отрасли  фокусе 

накладывает и тот  кого факт, что  покрытие отрасль является состоит смежной и по характеру  переводится 

производства (собственно  давцупроизводство как  лечебной реальный сектор  реальный экономики и 

реализация  направлечерез торговую  группу сеть – сферу  формирования услуг), так  завоевание и по контингенту 

потребителей  называют парфюмерно-косметической продукции.  

В  замедление этих условиях  рассчитывается актуальность приобретает  задачи исследование особенностей  гибкость 

отрасли при  целой помощи комплекса  борьбе маркетинга. 

1. Place(место или  среднегообщая характеристика  таблрынка). 

Размер рынка. Согласно  использованииисследованиям РБК.research,  расчет Россия занимает  номенклатура около 

3% от мирового  общее оборота товаров  современный из этого сегмента. Отечественный  обеспечении рынок 

косметических  финансовое средств сегодня  компания является четвертым  пользуется по размеру в Европе,  лечебной уступая 

только  наименований англичанам, немцам  специфичныеи французам. В отрасли  собираютсяпреобладает импорт,  гибкость на 

который приходится  ассортиментная примерно 70% продукции. Среди  этапестран Восточной  идет Европы 

российский  набор рынок косметики  иной и средств персонального  которые ухода является  общность 

крупнейшим. По данным  ассортимента консалтинговой компании  финансовая EuromonitorInternational,  общее доля 

России  точки в объеме восточноевропейского  ассортимент рынка составила 49%. 

Масштаб  формирования конкуренции – конкуренция в  направлениях основном на федеральном  пригодность и 

международном уровне. Безусловными  таком лидерами среди  ассортиментных производителей являются 

 эликсир транснациональные компании,  особенностямна долю которых  условиях приходится большая  косметику часть всей  своего 
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выпускаемой продукции. Наиболее  идет крупным рынком  оптимальной косметических средств  матрица 

является американский,  этой за которым следует  низарЕвропа. В последнее  различные время все  корректировке 

большую активность  практически проявляют новые и развивающиеся  соответствует рынки косметических  между 

средств. 

Темпы роста – рынок  оборотныхактивно развивается,  объемом в среднем на 5-7% в  productгод. Новые  сами 

форматы оказывают  рынка влияние на рост  только рынка в целом:  маркетинге продажа косметики  группу сегодня 

идет  набор по всем каналам  широтой распространения, от специализированных  экономических салонов, сетей,  затем 

бутиков, сайтов  необходимость и каталогов, а также  косметики прямых продаж,  предшествует до обычных районных  наименований 

супер- и гипермаркетов. Все  оборотных больше покупателей  противномпереходят от традиционных  приоритетов 

каналов продаж  степень в Интернет, где  корректировке получают скорость  неслучайно доставки и выгодные,  конкуренции по 

сравнению с традиционным  шагов ритейлом, предложения. Крупные  цены сети и даже  торгующие 

производители начинают  процессах борьбу за влияние  ориентация в Интернет-пространстве. Азиатские  товар 

рынки, как  ускорение и прежде, будут  степени держать ориентацию  меньшей на кожную косметику. 80% 

доходов  издержек по этому направлению  количество к 2019 году  объединенных поступят из Азиатско-Тихоокеанского 

 тысяч региона и Юго-Восточной  названия Азии. Китай  направления и Бразилия являются  плане наиболее 

перспективными  фирмы рынками, ожидается,  сделатьчто абсолютный  если рост на них  одной превысит к 

2019 году $10 млрд. Хорошие  молоке результаты ожидаются  направленная в Индонезии и Индии,  основную а 

также США,  потребность Аргентине, Иране,  отрасли Мексике, Таиланде  позволило и Турции. Меняться  имеют рынок 

будет  слишком не только в плане  шагов своего объема  методами и регионального распределения,  производителейно и за 

счет диверсификации  деятельности продуктов и технологий  большим производства инновационных  вложениям 

средств – ожидается, что  другой сегмент ухода  ряда за кожей станет  обзор своего рода  деятельности плацдармом 

ввода  анализ огромного количества  портфель революционных новинок  представляет для всего  маржинального 

косметологического сегмента. 

Стадия  торгующие жизненного цикла - подъем,  деятельностино еще не пик,  является есть куда  количество расти. Много  масштабов 

перспективных и инновационных  структуре направлений для  производителей развития и продвижения. 

Количество  соответствиикомпаний в отрасли. Если  котлеррассматривать российский  дорогостоящих рынок, то 

среди  рациональный производителей косметических  отрасли средств можно  число выделить трех  составляют гигантов – 

Procter стратегией Gamble, L'Oreal,  сами UnileverGroup,  рациональный на них приходится  лечебной около 30% рынка  анализ в 

денежном выражении. Российские  деятельность изготовители пока  общее не могут на равных  косметике 

конкурировать с зарубежными,  характеристикахотя многие  тему из них достигли  фирме высокой известности 
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 других и роста реализация  ассортиментных продукции, особенно  нежелательный в подкатегории средств  маркетинговой персонального 

ухода. Среди  товаров успешных производителей «нашей» косметики  анализ и парфюмерии, 

можно  ассортимент выделить: концерн «Калина», «Новая  помимозаря», «Низар», «Арт-Визаж». 

2. Promoution(продвижение или  общественныхсбыт продукции). 

Каналы  прекращаем распространения продукции. По  выпускаемые итогам 2014-15 гг. число  группу продаж 

парфюмерно-косметических  ограничение товаров в России  только пришлось на долю  можно крупных 

супермаркетов ~ 15% от  общность общего объема  особенно и специализированных сетей ~ 30%. 

Около 80% специализированной  результате розничной продажи  оборотных косметики и парфюмерии  экономических 

России контролируют  означает основные его  продолжают магнаты — «Л'Этуаль», «Иль  быть Де Ботэ», 

«Дуглас-Риволи», «Рив Гош», «Подружка», «Ол!Гуд», «Арбор  косметической мунди».  

Рынок косметики  диверсификацидет в ногу  именно со временем – крупные  пользуетсяпроизводители уже  товара не 

могут позволить  соответствует себе игнорировать  тему всемирную сеть. Речь  новыйне только о банальных  только 

интернет-магазинах, но и о различных  заключается стратегиях продвижения  переменные брендов онлайн. 

Интернет  происхождение набирает все  схожаябольший вес  производители в качестве самого  перспективы динамично растущего  ассортиментных 

канала продаж  жизненный косметики: Estée технологии Lauder в годовом  лечебной отчете 2014 отдельно  уровни 

подчеркнула роль  ширина веб-каналов продвижения  товару и сбыта.Так,  расплатиться открытие своего  роста 

представительства на ресурсе  минимально Tmall, крупнейшем  кого онлайн-ритейлере в Китае,  стремящиеся 

позволило группе  многие удвоить итоговый  стремящиеся объем сбыта  товарной продукции в регионе.  

В  концентрацию ближайшие планы  скрыть группы по расширению  будет онлайн-продаж также  ассортимента входят 

Ближний  удовлетворять Восток, Турция  любой и Россия. Американский  отечественный ритейл-гигант Ulta компании на своем 

портале  продаж продает уже 5% от  имеет общего объема. Цель  приносят на ближайшие 5 лет – довести  особенно 

долю онлайна необходим до 10%, для  состав чего компания которые берет на вооружение новинки  лишь 

электронного маркетинга – видеотехнологию,  артистов позволяющую прямо  внимание во время 

просмотра  объема сделать заказ  косметический на сайте, так  ассортиментных называемое Shoppable  решение Video. Рынок  ассортиментных онлайн-

продаж косметики  затраты в Росии может  которые быть разделен  сколько на несколько главных  первоначально 

направлений. Во-первых,  российскойэто крупные  состав офлайн-ритейлеры, просто  сибирских копирующие 

свой  этом ассортимент в онлайне: «Рив  общества Гош», «Иль Де Ботэ», «Л’Этуаль»,  реальный а также 

онлайн-представительства  приоритетов зарубежных производителей.  

Следующее  управлению направление – сайты,  реальный торгующие небанальными  покрытия и 

малоизвестными продуктами,  общей со специализацией на узкой  последние тематике (работа  количество по 



35 
 

конкретному бренду,  тему по направлению ухода  ассортимент и т.д.). Среди  которым них могут  социальных быть как  фокусе 

энтузиасты, которые  состав сами привозят  эффектом небольшие партии  понятие товара и продают  управления через 

свои  отрасль сайты, так  имеет и подходящие к своим  оборотных продажам более  каннибализма профессионально, что 

видно  называют по вложениям в сайт,  занимает объему работы однако по продвижению и т.д. Последние  современный и 

есть классические  рассчитывается интернет-магазины в западном  продукта понимании термина. С одной  формированию 

стороны, они  ухода узко специализированы,  довести с другой - готовы  жизненный развиваться, расширяться 

 промышленныхи имеют представление,  числа в каком направлении  связи это нужно  превысит делать. Третий  отрасль значимый 

сегмент составляют  серьезно непрофильные гиганты  общей онлайн-торговли: Ozon.ru,  продукта Lamoda.ru 

и другие,  четыре которые включают  объемекосметику в свой  отраслью ассортимент в рамках  качестве общей 

диверсификации  запасы ассортимента и увеличения  глубиной оборота. 

Технологии и инновации – в аспектовэтой сфере  различия активно идут  решение исследования и раз-

работки,  предлагали так как  затрат современный косметический  одном рынок развивается  методами в основном за 

счет  самый использования инновационных  мире технологий, уникальных  выпускаемые методик и форм  затем 

восстановления здоровья  предлагающей кожи. Растет  если популярность такого  слишком направления, как  приносит 

органические натуральные  тему продукты. Минеральная  номенклатура косметика. Без-сульфатные  промышленных 

технологии производства  имеет очищающих средств. Космецевтика – 

многофункциональные  товарной косметические средства,  тесно сочетающие в себе  окращениесвойства и 

лечебного,  прекращать и эстетического характера. В частности,  ассортиментной большим спросом  использовании пользуются 

инъекционные  рынка наполнители, разглаживающие  конкуренции морщины. 

Помимо контингентунепосредственно препаратов,  друга к этой категории  ожидаются также относятся 

различные  предшествует ультразвуковые и лазерные  районе приборы. Это  особенно направление – одно  разновидностей из 

наиболее перспективных  продается на сегодняшний день. 

3. Product (продукт,  управлениютовар). 

Характеристики продукции – широкий  розничспектр производителей,  своего направлений, 

есть  иностранные общеобязательные нормы  деятельности стандартизации и сертификации. 

Эффект  средний обучаемости – высокий,  новаянеобходимо обучение  общества новым технологиям, 

 травэльособенностям каждого  предпочтения направления и бренда. 

Прибыльность  косметических отрасли – современный  скорость косметический рынок  только развивается в 

основном  набор за счет использования  данного инновационных технологий,  контингенту уникальных 

методик  выбрать и форм восстановления  необходим здоровья кожи. Основные  составляют доходы крупных 
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 заключаетсяпроизводителей косметики  сами сконцентрированы в странах  товарные Европы, Северной  область 

Америки, Восточной  мероприятиях Азии. На эти  основе регионы приходится 78,7%всех  таблдоходов 

мировых  плане производителей косметики. Ключевыми  покупателей странами остаются  тесно США, Гер-

мания,  характеристике Франция, Великобритания,  unileverЯпония. США  ассортиментная продолжают оставаться  серьезно 

признанным лидером  соответствуетна рынке косметики,  каждая его объемы  товар рынка составляют  идти порядка 

56 миллиардов  идет долларов. С небольшим  общей отрывом от лидера  воплощение идет европейский  открытие 

рынок. В тоже  вверх время на арене  есть стали появляться  именно рынки развивающихся  товарной стран, чья  различимые 

доля на мировом  показатель рынке косметики  торговой ежегодно увеличивается. Основную  главнымидолю 

мировых  между продаж на рынке  часть примерно 70% составляет  осуществлять продукция бюд-жетного может 

класса. Остальные 30% приходятся  достаточныйна товары премиум  управления класса, которые  устранения более 

востребованы  основным на косметических рынках  характеристики экономически развитых  будут стран. В целом  транспортные 

на общем косметическом  значительный рынке продолжает заключается наблюдаться устойчивый  новый рост. По 

прогнозам  позволило экспертов уже  помощью к 2019 г. объем  присваивается мирового рынка  сравнению составит примерно 636 

миллиардов  отраслью долларов, относительно 2013 г. (598 мил-лиардов стремящиеся долларов) рост  увеличения 

составит порядка 6,3%. Мировую  отраслью индустрию косметики  необходимости сейчас представляют  характеризует 

примерно 18 тысяч  зависимости предприятий, где  говойработают около 500 тысяч  сколько сотрудников. 

На парфюмерно-косметическом  неудобного рынке наблюдается  дихтльмонополистическая 

конкуренция:  связи большое количество  понятие фирм производит  основе в принципе схожую  разновидностей 

продукцию, которая  прочности может отличаться  котлерпо некоторым показателям,  нашей таким, как  только 

цена, состав  зависимость косметического средства,  компании внешнее исполнение,  степень которые и оказывают 

 обзор влияние на выбор  предлагая потребителя. 

Наиболее существенным  таблица фактором является  обычно соперничество между мотоциклыуже 

утвердившимися  покрытия на рынке конкурирующими  есть продавцами. На рынке  инновациях 

функционируют как  среднийроссийские, так  виды и иностранные производители. В  рекомендуется каждом 

отдельном  черезсегменте рынка  есть парфюмерии и косметики  многие конкурируют не одни  ассортиментных и те 

же компании, количество  ассортимент основных конкурентов  предпочтения в каждом отдельном  исследование сегменте 

порядка 10. 

В  хотя виду того,  если что выпускаемая  идти продукция не может  предпочтения быть сильно  товарной 

дифференцирована, можно  управлению говорить о высокой  решаются интенсивности конкуренции  постоянные в 

отрасли. 
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Вторым по важности  зависимости фактором является  онлайнапроникновение на рынок  иностранные новых 

конкурентов. Отрасль  ассортимента является крайне  окращениепривлекательной, и, как  предприятий следствие, 

появляется  разрабатывать огромное количество  сегодня компаний, стремящихся  лизациейзанять свою  связи нишу на 

данном  покрытие рынке. Многие  социальных новички идут  каждая по пути узкой  приоритетов специализации (например, 

 ализавыпускают натуральную  используемых косметику или  общее косметику, предназначенную  собираются специально 

для  формирование проблемной кожи),  позволяют и на своем небольшом  уровни сегменте им удается  ассортиментной составить 

серьезную  длительного конкуренцию парфюмерным  междугигантам. В отрасли  нижние нет барьеров  понятия в виде 

исключительных  аппетитной прав на проведение  эффектом какой-либо деятельности,  производителей предоставляемых 

государством,  неэластичным доступ к ресурсам  хотя свободный, а значит  турцияновые производители  перспективы 

свободно могут  необходимости выйти на парфюмерно-косметический  подружка рынок. Единственное,  среднедневный 

новички вынуждены  ассортимента проявлять изобретательность  содержать и идти на риск,  количества в противном 

случае  формированию им не удастся противостоять  количеством уже зарекомендовавшим  конкуренции себя на этом  направленная рынке 

компаниям. 

Конкурентное  набор давление со стороны  косметике поставщиков не так  сновнымвелико, но все  общественных же 

существенно. В первую  товарам очередь здесь поскольку играют роль  двум связи с передовыми 

поставщиками  этапе сырья и новейших  способствовать разработок в области  косметической косметологии. Такими  затем 

разработками занимаются  учетом компании Intercos  приносити Fiabila, они  этапе открывают доступ  производители к 

самым передовым  таким видам сырья  основном и технологиям. Благодаря  мероприятияхтакому сотрудничеству  приятия 

выявляются тренды. Все  связи компании покупают  результате основные виды  обладающая сырья и технологии  поэтому у 

очень узкого  общей круга продавцов. 

Присутствуют  формированию товары-заменители, их предлагают  процесс фармацевтические фирмы. 

В  более последнее время  общей потребление лечебной  увеличения косметики, предлагаемой  использовании в аптеках, 

увеличилось;  производителиоднако нельзя  конкуренции сказать, что  понятие фармацевтические компании  продукты жестко 

конкурируют  скорость с парфюмерно-косметическими. 

Также стоит  каждая учитывать тот  занимающие факт, что  общего значительным влиянием  ожидаютсяобладают 

покупатели. Они  отвечать стремятся удовлетворить  выпускаемая свои потребности  спросу наилучшим об-

разом;  него производители вынуждены  линию подстраиваться под  руководителю их нужны, вынуждены  состав их 

удивлять, в противном  косметики случае покупатель  экономических легко перейдет  новая к другому продавцу  предлагали в 

силу невысокой  должна степени дифференциации  хозяйственной продукции. 

Движущие силы  ассортиментной конкуренции (по  разновидностейМ. Портеру): 
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-  Развитие  анализ новых каналов  позитивно сбыта 

В современном  достаточно мире активно  предприятий развиваются альтернативные  общий традиционным 

каналам  формирование сбыта – электронные  покупателей площадки, интернет  приоритетов магазины, группы  росту в 

социальных сетях. 

- Внедрение  реальныйновых технологий 

В  реальныйпарфюмерно-косметической отрасли  является активно изучаются,  случае разрабатываются 

и внедряются  каждом новые техники,  общей технологии и направления  управления товаров. Нужно  состоит на 

постоянной основе  объем просматривать рынок  отрасли предложений и инноваций. 

- Выход  арборна рынок крупной  товарной компании 

- Изменение общественных  продукт ценностей 

Молодость, красота  формированию всегда будут  позволяют востребованы, намечается  российские тенденция 

предпочтения  конкуренции натуральных, органических  собой косметических средств. 

Изучение  обладающаястратегий и последующих  исследование шагов конкурентов. 

Ключевые  сегодня факторы успеха  предпочтения в косметической отрасли. 

Конкурентоспособность  productкосметической компании  ближайшие базируется на трех  совокупность 

компонентах: инновационной  маркетологов идее, налаженных  выпускаемые производственных процессах  группу и 

правильном продвижении. В  ассортиментноймире большинство  неудобного новейших разработок  степень сырья 

осуществляют  анализ несколько специализированных  исследования компаний. Далее  ассортиментныхэти инновации  формирование 

поступают на открытый  позволит рынок. 

Самым сильным  рынке оружием в борьбе  тысяч за симпатию покупателей  какой остается 

реклама. Неслучайно  реальный у западных предприятий  знаний затраты на маркетинг  фонд составляют 

примерно 70–80% от методикойобщей себестоимости  зависимости продукта. Большинство  говойроссийских 

косметических  косметики компаний не имеет  российской бюджетов, которые  показатель позволили бы им тягаться  разновидностей 

на этом поле  цена с глобальными игроками. В  направление последние годы  ассортиментные отечественные 

производители  товар были озабочены  деятельности поиском собственной  сегодня рыночной ниши. Так,  исследования 

например, компания «Первое однако решение» позиционирует  портфель свою недорогую  раза марку 

«Секреты бабушки  количества Агафьи» как  происхождение народные рецепты. Вообще,  производимых тему косметики  практически на 

основе природных  конкурируют компонентов сегодня  уступаяэксплуатируют почти  основную все отечественные  определения 

производители. Многие  продукция из них производят  также кремы на «сибирских» или 

«алтайских» травах,  удовлетворения мухоморах, рыбьем  первое жире, козьем  необходимость молоке и проч. и  характеристика проч. О 
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подчеркнутой  характеризует близости к природе когда говорят и названия  него компаний: «Травэль», Natura  учетом 

Siberica, «Природный элемент», «Эликсир  через молодости» и т.д. 

Чтобы  разрабатывать довести свои  поэтому идеи до потребителя,  товаров сегодня нужно  схожая проявлять 

изобретательность. Компания  основные должна найти  решаются убедительные аргументы  каналы в обещании 

красоты,  количество любви и молодости. Пожалуй,  этом самый удачный  разработать пример подобного  пригодность 

мифотворчества — английская  теперь компания LUSH,  предшествует которая одной  ботэиз первых стала  товаров 

продвигать на рынке  вложениям идею «аппетитной и свежей» косметики,  доступ внешне похожей  предлана 

пирожные, шоколад,  средний пудинги, сыр  обмениваться и т. д. Схожая идея «вкусной» косметики  любой есть 

сегодня  даже и у отечественного «Фаберлик», который  которыйразрабатывает концепцию 

 планебутиков Beauty чаще café. 

Другой путь — узкая  этого специализация: например,  сравнению выпуск косметики  качестве для 

подростков,  количество для людей,  многие имеющих дерматологические  productпроблемы, и т. д. Пример — 

питерская  цена компания «Аркадия», которая  значительный выпускает косметические  данного эмульсии для  среднедневный 

чувствительной кожи,  оборотных или казанская «Мюстела-Талир»,  сотрудничеству предлагающая средства  прямых 

на основе норкового  переводится масла при  входят поражениях кожи  роста радиацией, иммунодефиците. 

Такое  своего позиционирование вполне  даже в духе времени,  ассортиментпоскольку соответствует  предлагающей еще 

одному  товарного глобальному тренду — сближению  среди косметики и фармацевтики. 

Перспективы имеющиеся отрасли и ее общая  этом привлекательность. 

Глобализация потребительской  могут культуры позитивно  косметической сказывается на уровне  знаний и 

модели потребления  продукт парфюмерии и косметики  схожая в мире в целом  выбрать и в России в 

частности. Косметическая  степень отрасль является  уникальныхпривлекательной. Период  ассортимент кризиса 

сказался  сами самым благотворным  торгового образом на косметике  пример российского производства. 

Ранее,  дихтльпродвигать на рынке  инновациях России люксовую  продукт российскую косметику  помощью было 

чрезвычайно  линию сложно. Даже  решение во время промо-акций  ограничение и демонстраций, где  состав 

предлагали бесплатные  отвечать пробники — от нее  другой отказывались 7 из 10 человек. Теперь  ограничивается 

же, российская  которые косметика переживает  теперь свои лучшие  условияхвремена. Производители  ассортиментных 

намереваются в ближайшие  приносит месяцы отвоевать  интерогромный кусок  давцурынка у 

иностранных  ботэкомпаний. Если  корректировке остальные мировые  наименований бренды, в ущерб  этапе себе, подняли  общий 

цены на 15-30%,  рассчитывается то многие российские  российскиебренды, такие  качестве как GreenMama,  торгующие не 

планируют повышать  комплекса цены. Даже  утвердившимисяне смотря на то,  компания что сырье  выпускаемая для российской  связи 
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косметики часто  запасы используется иностранное. Как  прочности показывают исследования  быть рынка, 

россиянки  концерн не собираются экономить  общественныхна красоте даже  представляет во время кризиса. Со  связи второй 

половины 2014 уровень  заключается продаж косметических  качества средств не только  основнуюне упал, но и 

повысился. 

Как  составляютпоказывают социологические  выбор исследования, среднестатистическая 

 promoutionроссиянка тратит  точка на косметику столько  понятия же, сколько  присутствуют и жительница Италии. Хотя,  больше 

доход итальянок,  производимых в среднем, в четыре  влияет раза превышает количества доход жительницы  разных России. 

А самих  косметической россиянок – в три  необходимо раза больше,  контингентунежели итальянок. Рынок  общего России – 

золотое  таким дно для  прямыхлюбой косметической  общая компании. 

Специфика парфюмерно-косметической  предлаотрасли накладывает  исключение отпечаток на 

процесс  можетформирования и управления  должна ассортиментной политик  характеристика компании. Но 

прежде  товарного чем, разработать  выпускаемая алгоритм формирования  роль ассортимента, проанализируем  учитывать 

существующие подходы  ухода к управлению ассортиментной  радиотехника политикой торговой 

 предшествуеткомпании. 

 

2.2 Анализ  почти существующих подходов  отдельных к управлению ассортиментной  объемом 

политикой 

 

Для проведения  особенно анализа подходов к управлению товарным ассортиментом, 

используемых в маркетинге, целесообразно выделить и рассмотреть более 

детально методы, предложенные такими авторами, как Ф. Котлер, Е. Дихтль и X. 

Хершген, П. С. Завьялов.  

Изложенные в отмеченных работах методы, отличаются между собой 

принципиально и поэтому дают достаточно полное представление исследуемой 

проблемы.  

Методика управления ассортиментом Ф. Котлера, наиболее известного во 

всем мире специалиста в области маркетинга, состоит из двух этапов [15, c.107]: 

 анализ товарной линии. Данный этап включает в себя постоянный сбор 

информации об объеме продаж и прибыли по каждой товарной единице, а также 
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определение долей отдельных товарных единиц в объеме продаж и прибыли 

товарной линии.  

 Высокая доля объема продаж, приходящаяся на несколько товарных 

единиц, означает уязвимость товарной линии. 

На этом этапе также необходимо определить рыночный профиль товарной 

линии, то есть строится карта позиционирования, которая отражает позиции 

товарной линии предприятия по отношению к продукции конкурентов. 

Эта карта полезна для выработки рыночной стратегии товарной линии. Она 

показывает, какие товары непосредственно конкурируют с товарами других 

фирм: 

 принятие решений о длине товарной линии, необходимости обновления, 

корректировке или сокращении. На основе результатов проведенного анализа 

принимается решение о длине товарной линии. 

Критерием оптимальной длины является общая прибыль предприятия. В 

соответствии с методикой товарная линия считается короткой, если, добавив к 

ней новые товарные единицы, можно увеличить прибыль, и слишком длинной, 

если сокращение числа товарных единиц ведет к росту прибыли.  

При этом учитываются стратегические цели компании: компании, 

стремящиеся завоевать большую долю рынка или находятся в поиске растущих 

рынков, предпочитают длинные товарные линии, даже если некоторые товары не 

приносят прибыли.  

Компании, стремящиеся к высокой доходности, предпочитают более 

короткие товарные линии, состоящие из высокорентабельных товаров. 

Организация может увеличить длину товарной линии двумя способами: 

вытягиванием и дополнением.  

Товарная линия любой фирмы является частью общего товарного 

ассортимента, предлагаемого отраслью в целом.  

Вытягивание товарной линии имеет место, когда компания удлиняет 

товарную линию за пределы занимаемого ценового уровня вниз, вверх или в 

обоих направлениях [23, c.65]: 
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 вытягивание вниз - это удлинение товарной линии за счет товаров более 

низкого уровня. Многие компании, изначально занимающие верхние уровни 

рынка, затем вытягивают товарные линии вниз, чтобы охватить и нижележащие 

уровни.  

Фирме рекомендуется вытягивать товарную линию вниз при следующих 

условиях: 

 она подвергается атаке со стороны конкурентов в верхней, более дорогой 

части ассортиментного ряда и предпринимает контратаку в нижней его части; 

 происходит замедление темпов роста продаж дорогих товаров;  

 фирма стремится занять рыночную нишу дешевых товаров, которую в 

противном случае захватит новый конкурент. 

 Однако следует иметь в виду, что продажа более дешевой продукции 

может повлиять на объемы продаж дорогих товаров и даже вытеснить их с рынка; 

 вытягивание вверх - удлинение товарной линии за счет товаров более 

высокого уровня.  

Фирмы, занимающие нижнюю часть рынка, могут применять данный способ, 

если наблюдается ускорения роста прибыли, появления новых возможностей 

заявить о себе как о компании, предлагающей полный ассортимент данных 

товаров.  

Однако решение о вытягивании товарной линии вверх может оказаться 

рискованным, так как конкуренты в верхних уровнях рынка могут перейти в 

контратаку, начав проникновение в нижние уровни. Кроме того, покупатели 

могут не поверить, что фирма-новичок в состоянии обеспечить рынок товарами 

высокого качества; 

 вытягивание в двух направлениях - предполагает увеличение ассортимента 

за счет освоения одновременно как более дорогих, так и более дешевых товаров.  

Такое решение будет эффективным для фирмы, обслуживающей средний 

уровень рынка, так как позволит ей захватить лидерство на рынке; 



43 
 

 наполнение товарной линии означает увеличение ассортимента путем 

добавления новых товарных единиц в рамках существующего ценового 

диапазона.  

Причинами наполнения товарной линии в основном являются следующие: 

 стремление увеличить прибыль; 

 стремление загрузить неиспользуемые производственные мощности; 

 стремление занять лидирующие позиции в отрасли, предлагая 

исчерпывающий ассортимент; 

 желание занять свободные рыночные ниши, ограничив доступ к ним 

конкурентов. 

Однако здесь существует риск «каннибализма» одних товаров другими, а 

также введение в заблуждение клиентов компании.  

Следовательно, чтобы исключить нежелательный эффект взаимодействия 

товаров-субститутов необходимо придавать каждой товарной единице четко 

различимые характерные особенности. 

Обновление товарной линии предполагает включения в ассортимент новых 

или модернизированных изделий.  

Основная цель усовершенствования товаров заключается в предотвращении 

миграции покупателей в сторону более ценных, дорогостоящих товаров.  

Здесь необходимо решить обновлять ли товарную линию по частям или 

целиком. 

Модернизация отдельных товаров позволяет фирме анализировать реакцию 

покупателей и дилеров на новый стиль продукции, она в меньшей степени 

отражается на текущих затратах фирмы, однако ее невозможно скрыть от 

конкурентов.  

Главной задачей становится определение точного времени выхода на рынок 

модернизированного или нового товара - не слишком рано, чтобы не нанести 

ущерб продажам текущего ассортимента, но и не слишком поздно, до того как 

новый товар конкурентов приобретет высокую репутацию; 



44 
 

 сокращение товарной линии, то есть изъятия из ассортимента отдельных 

товарных единиц. Такое решение компания принимает в основном по двум 

причинам: наличия убыточных единиц в товарном ассортименте или дефиците 

производственных мощностей. 

Соглашаясь с точкой зрения автора данной работы, следует все же отметить 

недостаточную формализацию предлагаемого подхода к решению 

ассортиментной задачи, отсутствие количественных оценок в предлагаемой 

методике. 

Е. Дихтль и X. Хершгентакже предлагают формировать ассортимент с 

учетом экономических целей предприятия, то есть на основе критериев 

максимизации прибыли, увеличения объема сбыта и других.  

Они различают два направления оценки товаров на базе целей предприятия: 

количественная оценка, основанная на учетной информации и оценка на основе 

информации о внешней среде, т. е. исследование рыночного восприятия 

ассортимента [27, c.66].  

Первое направление состоит из: 

1. Анализа структуры сбыта. Сбыт представляет собой важнейший 

показатель деятельности предприятия, он входит в расчет других показателей как 

составная часть или исходная величина.  

 Анализ сбыта показывает абсолютное и относительное значение 

отдельных товаров и ассортиментных групп в общем объеме сбыта, а также 

показывает отклонение от плановых величин и показателей за прошлые периоды.  

В качестве инструмента для анализа структуры сбыта используется ABC-

анализ, основанный на законе Парето: 20% составляющих какого-либо явления на 

80% обусловливают его возникновение. 

Согласно данному анализу продукция подразделяется на три класса по 

выбранным критериям (сбыт, прибыль, покрытие затрат).  

Графическая иллюстрация ABC -анализа представлена на рисунке 3. 

Результаты АВС-анализа позволяют сделать определенные выводы: 
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 приоритетные товары, входящие в группу А, необходимо более активно 

продвигать;  

 с точки зрения затрат может быть желательно, чтобы сбыт был 

сконцентрирован на малом числе продуктов. С другой стороны, в этом случае 

риск может быть недостаточно распределен, необходим баланс; 

 продукты, попавшие в область С, являются кандидатами на исключение (в 

случае, если этому не мешают другие соображения — ассортимент, связи между 

продуктами и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - ABC –анализа структуры сбыта товарного ассортимента  

 

Однако необходимо учитывать, что объем сбыта не является показателем 

эффективности деятельности предприятия, он характеризует лишь ее масштаб. 

Поэтому в целях более точной оценки экономического вклада продуктов 

применяют ABC-анализ по такому показателю как покрытие затрат. 

2. Анализ покрытия затрат. Расчет затрат и доходов позволяет определить, 

какой товарный ассортимент, при выполнении определенных условий принесет 

максимальный или достаточный с точки зрения предприятия доход.  
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Покрытие затрат по товару представляет часть от выручки, остающуюся 

после исключения переменных издержек для покрытия остальных затрат и 

получения прибыли. 

Этот метод позволяет выстроить последовательность товаров в зависимости 

от размеров вклада, вносимого ими в покрытие затрат предприятия.  

В некоторых случаях фирма может содержать товарные единицы с 

отрицательным покрытием затрат, например, если в результате связей между 

товарами приносится прибыль в другом месте. Необходимо учитывать и то, что 

товар с большим вкладом в покрытие затрат может связывать слишком много 

ресурсов, являющихся «узким местом» предприятия (например, торговую 

площадь).  

В таком случае имеет смысл заменить его другими товарами, которые в 

общей сложности приносили бы больше дохода. 

3. Анализ товарооборачиваемости. Товарооборачиваемость - это скорость 

обращения товаров или время, в течение которого реализуются товарные запасы [ 

28, c.54].  

Ускорение товарооборачиваемости является основным критерием оценки 

работы торгового предприятия, так как означает сокращение времени пребывания 

товаров в сфере обращения, а значит, более быстрый оборот денежных средств и 

экономное их расходование.  

Товарооборачиваемость может рассчитываться в днях к обороту или 

выражаться числом оборотов среднего товарного запаса.  

В первом случае данный показатель рассчитывается по формуле: 

О = Зс/Тсд,      (4) 

 где О - товарооборачиваемость в днях; 

  Зс - средний запас товаров за определенный период;  

  Тсд - среднедневный товарооборот за тот же период.  

Во втором случае применяется следующая формула: 

К = П/Зс,      (5) 
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 где К - количество оборотов товарной массы за отчетный период; 

  П - объем продажи товаров за тот же период; 

Зс - средний запас товаров за указанный период. 

Приведенные показатели связаны между собой следующей формулой: 

К = Ч/О,      (6) 

 где Ч - число дней в отчетном периоде;  

О - товарооборачиваемость в днях. 

Достаточно интересным является предложение данных авторов использовать 

количественную оценку эффектов связи между продуктами.  

В качестве меры интенсивности такой связи используется подсчет частоты 

совместной покупки определенной пары товаров.  

Для устранения возможных искажений вследствие различного количества 

продуктов в той или иной покупке предварительно каждая покупка 

корректируется с помощью показателя: 

d=1/(h-1),      (7) 

где  h - количество продуктов в соответствующей покупке. 

Полученные оценки эффектов связи позволяют более обоснованно решать 

судьбу продукта.  

Если он приносит плохие результаты и не связан с другими, его можно 

исключить из ассортимента, и наоборот, следует сохранять продукты, которые, 

хотя и не приносят прибыли, но вызывают совместные покупки.  

Как отмечалось выше, помимо оценки продуктов с точки зрения 

экономических целей предприятия, Е. Дихтль и X. Хершген предлагают 

использовать оценку продукта на базе суждений потребителей.  

Такую оценку необходимо проводить в том случае, когда [20, c.16]: 

 решение об инновациях принимается раньше, чем появляются какие-

либо данные о реакции рынка. Следовательно, имеет смысл проверить, насколько 

продукт соответствует потребностям рынка; 



48 
 

 на экономические показатели влияет множество побочных факторов; 

 выявление рыночной адекватности продукта важно для его 

совершенствования и контроля успеха модификации. 

 Главным в этой методике является определение рыночной адекватности 

продукта, то есть, соответствует ли он требованиям рынка и потребителей.  

Для этого необходимо конкретизировать потребности.  

Данный процесс выглядит следующим образом: 

Потребность →  Желание →  Спрос →  Покупка 

Затем на каждом уровне этого процесса применяются разные психические 

конструкции для определения рыночной адекватности: 

 желание: на данном уровне выясняется, может ли продукт активировать 

имеющиеся и скрытые потребности. Для этого измеряется привлекательность 

продукта для потребителей, т. е. его способность вызывать у потребителей 

положительные эмоциональные ощущения; 

 спрос: на данном уровне происходит обработка множества стимулов в 

сознании, продукты оцениваются, образуются предпочтения. В рамках этого 

уровня необходимо определить субъективную оценку качества продукции. 

 Оценка качества отражает кроме объективного продукта его восприятие, а 

также пригодность с точки зрения субъективных целей, субъективного ожидания 

пользы.  

Для выяснения субъективной оценки используются опросы потребителей или 

дифференцированная оценка отдельных элементов и свойств продукта, с 

помощью моделей Розенберга и модели с идеальной точкой; 

 покупка: на данном уровне ресурсы покупателя (деньги, время, 

психическая энергия) связываются с определенным объектом желания. Основным 

ограничителем на этом этапе является покупательская способность. 

Возникновение спроса определяется с помощью конструкции «намерение 

приобрести продукт».  

Существует ряд методов, прямо определяющих намерение приобрести товар.  
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Это, например, простой рейтинг с полями от «приобрету наверняка» - до 

«наверняка не куплю».  

Или вопрос типа «как высока вероятность приобретения вашей семьей 

продукта А в этом году?», с ответами от 0 - определенно нет, до 100 - абсолютно 

наверняка. 

Е. Дихтль и X. Хершген рассматривают также использование методов 

стратегического анализа продуктов, на основе которых можно решать вопросы 

формирования и управления ассортимента.  

К таким методам относятся: анализ жизненного цикла продукта и портфолио 

- анализ.  

Концепция портфолио во многом переплетается с концепцией жизненного 

цикла товара.  

С ее помощью также можно проверить структуру товарного ассортимента.  

Данная концепция исходит из того, что создание успешной марки всегда 

связано с большими инвестициями и связывает много ресурсов.  

Если марка удачна, то сбыт товара выходит на высокий уровень и держится 

без особо больших расходов.  

В этот период продукт приносит значительные доходы и высвобождает 

финансовые ресурсы.  

Товарный ассортимент должен включать достаточное количество успешных 

продуктов для уравновешивания тех, что находятся как бы под вопросом.  

Это положение звучит банально, однако авторы признают, что его 

реализация на практике всегда проблематична. 

Данная методика рассматривает проблему управления и формирования 

ассортиментом с различных сторон, утверждая, что необходимо анализировать 

продукт одновременно на базе суждений потребителей, с точки зрения 

экономических целей предприятия, а также использовать концепцию жизненного 

цикла продукта для достижения наилучшего результата.  

Также достойным внимания является рекомендация использовать эффекты 

связи между продуктами.  
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Но, в то же время, уделяя большое внимание элементам внутренней среды, 

авторы, к сожалению, оставили без внимания некоторые факторы внешней среды 

(конкуренция, поставщики, экономическая ситуация на рынке, научно-

технический прогресс), рассматривая только одну составляющую внешнего 

окружения - потребителей.  

Хотя, несомненно, исследование потребителей является важнейшим 

условием для формирования рационального товарного ассортимента. 

Примечательным моментом работы Завьялова П. С. по формированию 

ассортимента является достаточно полное определение необходимых 

составляющих системы формирования ассортимента [5, c.64]: 

 определение текущих и перспективных потребностей покупателей; 

 анализ способов использования товаров и особенностей покупательского 

поведения; 

 оценка существующих товаров-аналогов, выпускаемых конкурентами; 

 критическая оценка выпускаемых предприятием товаров с позиции 

покупателя; 

 решение вопросов о расширении или сужении ассортимента; 

 рассмотрение предложений о создании новых товаров и 

усовершенствовании существующих; 

 проведение тестирования товаров; 

 разработка специальных рекомендаций для производственных 

подразделений; 

 оценка и пересмотр всего ассортимента; 

 меры  по  снижению  затрат  на производство,  распределение,  сбыт  и 

обслуживание; 

 унификация маркетинга; 

 сокращение срока окупаемости капиталовложений. 

В данной методике предусматривается также принятие решений 

относительно обогащения товарного ассортимента фирмы с учетом его 
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характеристик, т. е. расширение, увеличение насыщенности, углубление и 

повышение или снижение степени гармоничности ассортимента товаров. 

Анализ различных методик формирования товарного ассортимента и их 

особенностей позволили выявить, несмотря на достаточно большое их 

количество, определенное сходство между ними.  

Все методики основаны, в целом, на исследование рыночного восприятия 

продукции и на оценке продукции с точки зрения экономической эффективности 

предприятия.  

Другими словами, все они используют для анализа первичные данные о 

рынке, внешней среде и/или внутреннюю информацию, отражающую 

экономические показатели предприятия. 

Если более детально рассмотреть эти методы, а также сравнить их между 

собой, то можно выявить отличия и сходство указанных методов. 

Предлагаемый Ф. Котлером анализ товарной линии, по сути, является 

упрощенным вариантом ABC-анализа по критериям прибыли и объему продаж, а 

построение карты позиционирования хоть и является важной составляющей 

исследования рынка, но не может дать полной картины о запросах и 

предпочтениях покупателей.  

Также до конца не раскрывается проблема поглощения одних товаров 

другими вследствие наполнения товарной линии, т. е. добавление в 

существующий ассортимент новых товарных единиц.  

Таким образом, при достаточно полном изложении возможных решений, 

касающихся товарного ассортимента отсутствует количественная оценка данных 

вариантов решений. 

В методике Е. Дихтль и X. Хершгена дается количественная оценка, 

основанная на учетной информации предприятия; результаты рассмотренных 

видов АВС-анализа объединены в форме общего «корреляционного поля». 

Помимо указанной оценки продукт оценивается на базе суждений 

потребителей, т. е. рыночная адекватность продукта, а также производится 

стратегический анализ на основе жизненного цикла товара и портфолио-анализа.  
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Особенно следует выделить, как несомненное достоинство методики, 

рекомендацию использовать количественную оценку эффектов связи между 

продуктами, что позволяет более обоснованно решать судьбу товара.  

В целом метод отличается от остальных более полным рассмотрением 

исследуемой проблемы и наличием практических способов ее решения.  

Но, предлагая те или иные действия, необходимые для формирования 

ассортимента, к сожалению, отсутствует последовательность их выполнения. 

Таким образом, работы Ф. Котлера и Е. Дихтль и X. Хершгенапохожи тем, 

что используют в своих методиках так называемый ABC-анализ по различным 

критериям, хотя в первом случае представлен более простой способ, а во втором - 

более детальный и обоснованный. 

В сравнении с другими методиками, несомненным достоинством работы П.С. 

Завьялова является определенная конкретизация необходимых составляющих 

системы формирования товарного ассортимента.  

Составлен перечень мероприятий, на которые предприятие должно 

ориентироваться при решении исследуемой проблемы.  

Но, к сожалению, автор не приводит алгоритма формирования и управления 

товарным ассортиментом, т. е. последовательного анализа приведенных 

составляющих.  

Также прослеживается схожесть с методикой, разработанной Ф. Котлером, а 

именно, что формирование ассортиментной матрицы исходя из характеристик 

товара.  

Соответственно, в данном методе уже выявлены необходимые переменные, 

которых следует придерживаться при решении ассортиментной задачи. 

 

2.3 Разработка алгоритма формирования ассортиментной политики 

парфюмерно-косметической торговой компании 

 

В современном мире торговля и торговые отношения имеют ключевое 

значение в экономическом развитии, как на региональном уровне, так и на 
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федеральном. Существенное влияние на становление и прогресс торгового 

предприятия имеет грамотное построение маркетингового комплекса. В рамках 

нашей статьи, мы рассмотрим непосредственно сам товар. Формированием и 

управлением товаром и ассортиментными единицами занимается ассортиментная 

политика. Ассортиментная политика - одно из самых главных направлений 

деятельности маркетинга торговой компании, и ее значимость резко повышается в 

условиях жесткой конкуренции. Под ассортиментной политикой понимают цели, 

задачи и основные направления формирования ассортимента, определяемые 

руководством компании. Цель торговой компании в области ассортимента — 

формирование реального или прогнозируемого ассортимента. 

Общими факторами, влияющими на формирование ассортимента, являются 

спрос и рентабельность. 

Под спросом понимается потребность, подкрепленная платежеспособностью 

покупателей, которая зависит от сегмента рынка потребителей: их доходов, 

демографических, национальных и других особенностей. 

Под рентабельностью определяют себестоимостью затратами производства и 

обращения, на величину которых влияют внешние и внутренние факторы. 

К специфическим факторам относятся: 

- сырьевая база производственных предприятий, которая определяется 

наличием природных ресурсов, затратами на доставку и производство; 

- материально-техническая база - наличие производственных площадей, 

необходимого оборудования оказывает значительное влияние на формирование 

ассортимента; 

- достижения научно-технического прогресса способствуют появлению 

новых товаров, не имеющих аналогов; 

- специализация торгового предприятия помогает формировать ассортимент 

с достаточной глубиной и широтой; 

- каналы распределения товаров, то есть ритмичность поставки в нужные 

сроки и в необходимом объеме облегчают работу по формированию 

ассортимента; 
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- методы стимулирования сбыта и формирования спроса также оказывают 

влияние на формирование ассортимента. 

Существует множество трудов посвященных ассортиментной политике, 

выбору ассортиментной стратегии. Далее объединены самые современные и 

актуальные технологии, посвященные этой проблематике, и разработан 

универсальный алгоритм формирования ассортиментной политики торговой 

компании. 

Если торговая компания только готовится выйти на рынок, то перед тем как 

выстраивать ассортиментную политику руководство торговой компании должно 

определить следующие моменты: 

- решение о товарной специфике; 

- выбор конкурентной стратегии, концепции и позиционирования; 

- организационное планирование, оформление бизнес-процессов. 

После этого можно начинать формирование ассортиментного портфеля 

компании. 

Выделим основные этапы формирования ассортиментной политики: 

1. Этап. Сбор и обработка информации. 

1.1 Анализ вторичной информации. 

- Анализ прайс-листов действующих игроков на рынке; 

- Анализ предложений конкурентов (сроки доставки, стоимость доставки, 

гарантия качества, сертификаты, возможность возврата товара  и т.п.) 

- Обработка статистических данных; 

- Обзор уже готовых маркетинговых исследований. 

1.2 Анализ первичной информации. 

- Разработка программы организации и проведение маркетингового 

исследования. Необходимо определить форму маркетингового исследования, 

место, время проведения, сделать выборку. Предпочитаемые формы 

маркетингового исследования: опрос (личный, по телефону), анкетирование 

(традиционное, он-лайн). 
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- Разработка анкеты, листа опроса. Определить наиболее важные 

демографические (возраст, пол, доход, семейное положение, национальная 

принадлежность) и психографические(увлечения, ценности и личностные 

характеристики, взгляды)  и прочие вопросы важные для изучения аудитории. 

- Проведение маркетингового исследования; 

- Обработка полученных данных; 

- Анализ и выводы. 

Результатом этого этапа должна быть информация о потребителях, их 

сегментация, предпочтения в интересующей отрасли, что покупают, где 

покупают, по какой цене и другие данные. 

2. Этап. Проведение анализа АВС и XYZ (если компания новая, то этот 

этап не участвует в формировании ассортимента) 

3. Этап. Визуализация полученных результатов. 

3.1Выделить товарные категории, товарные группы, бренды, ценовые группы 

3.2Выделить группы наибольшего спроса, наименьшего спроса. 

Результатом этих двух этапов должна получится ассортиментная сводная 

таблица, разделенная на товарные категории, группы. 

4. Этап. Разработка рекомендаций  

Теперь остановимся подробнее на каждом этапе. 

1 Этап. Сбор и обработка информации. 

Первым и самым важным этапом для последующего анализа и разработки 

ассортиментной политики является сбор и обработка данных. Этот этап считается 

основополагающим, так как от того из каких источников были получены данные 

и каким образом, зависит адекватность и актуальность этих данных.Сначала 

следует собрать и проанализировать вторичную информацию. Под вторичной 

информацией принято понимать информацию, которая где-то существует и 

собиралась из различных источников для других целей. Вторичные данные 

помогают более глубоко исследовать ситуацию в отрасли, тенденции изменения 

объемов продаж и прибыли, деятельность конкурентов, достижения науки, 

инноваций, технологий. Следует проанализировать: 
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- Прайс-листы действующих на рынке парфюмерно-косметических 

компаний; 

- Предложения конкурентов, а именно сроки доставки, стоимость доставки, 

есть ли гарантия качества товара, сертификаты на продукцию, возможность 

возврата товара.  

- Статистические данные. Могут предоставляться государственными 

статистическими службами в виде различных статистических сборников как в 

печатном, так и в электронном виде 

- Экономические данные. Источниками могут быть государственные службы, 

сборники, новостные и периодические издания. 

- Готовые маркетинговые исследования в общем доступе или по запросу. 

- Маркетинговую статистику (характеристика товарооборота, структура 

продаж, рекламации и т. п.) 

- Данные о маркетинговых затратах (по продукту, сбыту и коммуникациям). 

- Коммерческую информацию. Представляется самими участниками рынка 

либо в виде электронных баз данных или периодически обновляемых печатных 

изданий. 

- Вспомогательную внутреннюю информацию (характеристика системы 

складирования, особенности хранения, перевозки и тп.) 

Замечательно, если есть сформированная история продаж. Также важно 

учитывать данные по запросам (Вордстат и тп.), комментарии фокус – групп, и 

участников маркетинговых опросов. 

Результатом анализа вторичной информации должны быть данные о 

положении товара на рынке: количество предложений, цены, условия, 

насыщенность рынка. 

Далее необходимо собрать и обработать первичную информацию. Под 

первичной информацией принято понимать данные, получаемые в результате 

специально проведенных полевых исследований. Для того чтобы собрать 

первичную информацию в первую очередь необходимо разработать программу 

проведения маркетингового исследования, определить форму маркетингового 
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исследования, место проведения, территориально или в Интернет пространстве, 

время проведения, объем и характеристику выборки. Из маркетинговых методов 

сбора данных предлагаем использовать следующие формы: 

- Анкетирование (традиционное, по средствам Интернета) 

- Опросы (по средствам Интернета, по средствам телефона, личные) 

- Фокус группы 

- Панельные исследования 

Следующим шагом будет разработка анкеты или опросного листа, 

необходимо выделить наиболее важные демографические (возраст, пол, доход, 

семейное положение, национальная 

принадлежность),психографические(увлечения, ценности и личностные 

характеристики, взгляды) и прочие вопросы важные для изучения аудитории, как 

открытые, так и закрытые.  Рекомендуем сделать их более лаконичными и 

простыми для восприятия. 

Следующий шаг – проведение самого маркетингового исследования. Теперь 

встает вопрос, кто всем этим должен заниматься. Это напрямую зависит от 

масштабов торговой компании. В крупной торговой компании целесообразно 

иметь свой отдел занимающийся маркетингом и продвижением. Среднему 

торговому предприятию рекомендуется иметь хотя бы одного штатного 

специалиста по маркетингу. Малому предприятию выгоднее будет привлекать 

специалистов на аутсорсинг. Мы не рекомендуем распределять маркетинговые 

задачи между сотрудниками других отделов. Так как для их выполнения 

понадобятся определенный опыт и знания, а также совмещение нескольких 

разноплановых обязанностей может привести к их недовыполнению или 

неточному выполнению. 

Полученные данные необходимо структурировать и обработать в 

соответствии с поставленными задачами. Последний шаг - анализ полученных 

данных с последующими выводами. 

2   Этап. Проведение анализа АВС и XYZ. 
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Если торговая компания уже присутствует на рынке больше года, то есть 

необходимость пройти еще один этап. Он поможет проанализировать 

действующую ассортиментную политику, оценить еѐ эффективность, выявить 

позиции, которые обеспечивают максимальную эффективность, и вывести из 

ассортимента те позиции, которые не пользующиеся спросом. Для анализа нам 

потребуются внутренние данные компании, такие как объем продаж в разрезе 

каждой категории, товарной позиции, периодичность продаж, выручка. Данные 

нужно минимум за один календарный год, если анализ проводится впервые. 

Существует множество подходов к анализу данных. Мы предлагаем в первую 

очередь использовать – АВС анализ. Он поможет ранжировать ассортиментные 

позиции по степени значимости. Но ограничиваться только этим видом анализа не 

стоит, так как данный метод слишком математичен, и иногда может не учитывать 

стратегические цели компании. Поэтому следующим этапом рекомендуем 

провести еще XYZ – анализ. Он поможет выявить уровень стабильности спроса 

на ту или иную позицию и оптимизировать складские запасы. 

Результатом этого этапа должна получится матрица (см. табл. 4). 

Таблица 4 – Матрица ABC-XYZ анализа 

 

 

На основе этой матрицы можно сделать следующие выводы: 

Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 

создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 

хорошо прогнозируется. 
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Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную 

стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы обеспечить постоянное 

наличие, нужно увеличить страховой запас. 

Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низкой 

прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить гарантированное наличие по 

всем товарам данной группы только за счет избыточного страхового товарного 

запаса приведет к тому, что средний товарный запас компании значительно 

увеличиться. По товарам данной группы следует выстроить систему заказов 

таким образом, чтобы часть товаров заказывалась с постоянной суммой (объемом) 

заказа, а другой части товаров необходимо обеспечить более частые поставки, 

выбрать поставщиков, расположенных близко к вашему складу (и снизить тем 

самым сумму страхового товарного запаса), повысить периодичность контроля. 

По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной 

периодичностью и снизить гарантийный товарный запас. 

По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой 

(объемом) заказа, но при этом формировать гарантийный товарный запас, исходя 

из перспектив развития спроса на данный продукт (анализ опросов, 

анкетирования и тп.) и имеющихся у компании финансовых возможностей. 

В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного 

спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть этих товаров можно исключить из 

формирующегося ассортимента, или безболезненно вывести из уже 

сформированного ассортимента, а другую часть нужно регулярно 

контролировать, так как именно из товаров этой группы возникают неликвидные 

или труднореализуемые товарные запасы, от которых компания несет потери. 

Выводить из ассортимента необходимо остатки товаров, взятых под заказ или уже 

не выпускающихся, то есть товаров. 

3 Этап. Визуализация полученных результатов.  

На этом этапе следует обобщение и сведение данных маркетинговых 

исследований, вторичной информации, анализа АВС-XYZв общую таблицу. 

(табл. 5) 
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Таблица 5 – Базовый вариант визуализации результатов 

Товар

ная 

кате-

гория 

Товар-

ная 

группа 

Вид 

то-

вара 

Наимен

ование 

торгово

й марки 

Наимено-

вание то-

варной 

позиции 

Цено-

вая 

кате-

гория 

Кол-во 

пред-

ложе-

ний на 

рынке 

Результат пер-

вичных марке-

тинговых ис-

следований 

Фаза жизнен-

ного цикла 

товара, пер-

спективы раз-

вития 

Кол-во 

запро-

сов в 

Интер-

нете 

Груп

па по 

АВС-

XYZ 

 

Товарная категория большинством ученых определяется как совокупность 

товаров, которые покупатель воспринимает как схожие между собой, или товаров 

совместного использования. Совокупность позиций, которые связаны между 

собой по смыслу. 

Под товарной группой понимается совокупность товаров и их видов, 

сгруппированных по функциональному назначению важнейшими признаками из 

которых являются потребительские свойства, назначение товара, характер сырья, 

отраслевое происхождение товара и т. д. 

По критерию ценового диапазона товар можно условно поделить на три 

категории: премиум, медиум, эконом. Можно расширить данный пункт, добавив 

ценовые диапазоны конкурентов. 

Вид товара. Для формирования ассортиментной политики важно определить 

роль возможной ассортиментной единицы в общей матрице. Большинством 

ученых выделяется четыре вида товара: 

Товары-локомотивы. Это товары, которые являются основой ассортиментной 

матрицы. Самая «популярная» продукция, иногда с минимальной наценкой. 

Работают они скорее для привлечения покупателей, чем для получения прибыли. 

Таких локомотивных групп у вас может быть несколько. Имейте ввиду, что здесь 

речь идет не о самых нужных, важных товарах, а о товарах, имеющих внешнюю 

привлекательность. 

Товары-субституты. К данной группе товаров относятся продукты двух 

категорий: более дорогие и прибыльные или дешевые, но высокомаржинальные. 

Главная задача сделать так, чтобы покупатель вместо товара локомотива обратил 

внимание на них. Поэтому эти две группы часто располагают рядом, чтобы 
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покупатели могли сравнить и сделать выбор в пользу более прибыльных для вас 

товаров. 

Сопутствующие товары. Как правило, это аксессуары и дополнительные 

товары, которые покупают «в нагрузку» к основной покупке. К этой е группе 

можно отнести услуги, предоставляемые при покупке, например, настройка 

техники. Главная цель - увеличение среднего чека. 

Статусные товары. Включение в ассортиментную матрицу статусных товаров 

носит скорее имиджевую составляющую - продажи в этой группе самые 

незначительные, как и прибыль. Но именно они создают у покупателей ощущение 

широкого выбора. 

Под фазой жизненного цикла товараРайзберг Б. А. и Лозовский Л. Ш. 

определяют как период времени, в течение которого товар обращается на рынке, 

начиная с момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка. [26,с 

495] Согласно маркетинговой концепции любой товар проходит жизненный цикл, 

то есть существует определѐнный период времени, когда он присутствует на 

рынке. В типичном жизненном цикле товара выделяют четыре фазы, четыре 

этапа: 

Выведение товара на рынок. Первое появление товара на рынке. 

Характерным является небольшой рост объѐмов продаж и соответственно 

прибыль минимальна или еѐ вообще нет. 

Рост. Период быстрого роста объѐма продаж, если товар принят рынком и 

спрос на него растѐт. Прибыль также возрастает по мере увеличения объѐма 

продаж. 

Зрелость. Объемы продаж значительны, но дальнейшего роста продаж не 

наблюдается. Прибыль на данном этапе стабилизировалась, так как 

дополнительных затрат для вывода товара на рынок не требуется. 

Упадок, уход с рынка. Для данной фазы жизненного цикла товара характерно 

значительное снижение объѐмов продаж вплоть до полного падения спроса на 

данный товар. Прибыль резко снижается до нуля. [4 с.108, 116-118] 



62 
 

Мы выделили основные критерии, по которым следует обобщать и 

формировать сводную таблицу, компания может расширить их, в зависимости от 

своих дополнительных целей. 

3. Этап. Разработка рекомендаций. 

Использование разработанного алгоритма поможет рационально 

сформировать ассортиментную матрицу, благодаря чему торговая компания 

сможет повысить рентабельность и избежать трат на убыточные группы товаров. 

Подведем итоги 2 главы исследования. 

Парфюмерно-косметическая отрасль одна из популярнейших отраслей сферы 

услуг у определенного контингента потребителей: женщин, подростков, артистов 

и т.д. Эта отрасль имеет свои особенности функционирования, будь то процесс 

ценообразования или широкий ассортимент продукции, а также особенности 

правового регулирования отрасли. 

Россия занимает около 3% от мирового оборота товаров из этого сегмента. 

Отечественный рынок косметических средств сегодня является четвертым по 

размеру в Европе, уступая только англичанам, немцам и французам. В отрасли 

преобладает импорт, на который приходится примерно 70% продукции. 

Если рассматривать российский рынок, то среди производителей 

косметических средств можно выделить трех гигантов – ProcterGamble, L'Oreal, 

UnileverGroup, на них приходится около 30% рынка в денежном выражении. 

Характеристики продукции – широкий спектр производителей, направлений, 

есть общеобязательные нормы стандартизации и сертификации. 

Продукция отрасли распространяется через различные каналы: торговые 

точки предприятий-производителей, торговые сети, посредники (дистрибьюторы), 

интернет. 

Глобализация потребительской культуры позитивно сказывается на уровне и 

модели потребления парфюмерии и косметики в мире в целом и в России в 

частности. Косметическая отрасль является привлекательной. Период кризиса 

сказался самым благотворным образом на косметике российского производства. У 

рынка большие перспективы для расширения. 
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Выводы по разделу два. 

В настоящее время сложились следующие подходы к управлению 

ассортиментной политикой компаний: методики Ф. Котлеру, Е. Дихтля и X. 

Хершгена, П. С. Завьялова. Суть их состоит в поэтапном анализе структуры 

ассортимента, отдельных товарных позиций, выявления наиболее рентабельных 

позиций, построение матриц сочетания товарных категорий и планирование 

оптимизации ассортимента с учетом экономически характеристик.Мы обобщили 

эти методики и разработали алгоритм для формирования ассортиментной 

политики торговой компании в парфюмерно-косметической отрасли. 

Далее на примере парфюмерно-косметической торговой компании ООО 

«ИмКосметик» проведем апробацию предложенного нами алгоритма 

формирования ассортиментной политики. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ООО «ИМКОСМЕТИК» 

3.1 Характеристика объекта исследования 

 

Объектом исследования является торговая парфюмерно-косметическая 

компания ООО «ИмКосметик».  

Компания основана в 2014 году в городе Челябинск. Основным 

направлением деятельности является оптовая и розничная продажа 

косметических продуктов: профессиональных средств, люксовых и товаров 

класса масс-маркет. 

Изначально компания была представлена складом и офисом в городе 

Челябинск, и небольшими представительствами в Москве, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге. Сейчас компания открыла еще фирменный магазин в городе 

Челябинск, в котором можно увидеть товар, протестировать, поучаствовать в 

мастер-классах. 

Основным каналом сбыта является интернет-магазин, территория 

распространения: Центральный, Северо-Западный, Уральский, Приволжский, 

Южный, Сибирский федеральные округа. Розничные заказы доставляются 

экспедиторской компанией СДЭК. В холодное время года через компанию 

ЖелДорАльянс, теплыми контейнерами, так как специфика товара не позволяет 

хранить и перевозить его в холодных условиях. Доставка производиться за счет 

клиента (включается в сумму заказа). Оптовые заказы доставляются компаниями 

Деловые линии и Байкал, доставка для клиента бесплатна. Эти же компании 

используются при ротации товара между точками самовывоза. Осенью 2016 года 

состоялось открытие розничного магазина компании, который ориентируется в 

первую очередь на потребности розничных клиентов, а также дает возможность 

увидеть и протестировать товар. 

Ассортимент интернет магазина делится на категории (средства для волос, 

средства для маникюра и педикюра, средства для лица, для тела, оборудование, 

сопутствующие материалы) и составляет более 14 тыс. наименований. 
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Предприятие ничего не производит, а занимается дистрибуцией известных 

брендов, таких как Кодипрофешнл, Канни, Формула Профи, Эльсэда, Оллин, 

Эстель, Матрикс, Хелен Голд, также является эксклюзивным дистрибьютором 

таких брендов как Вог, Харуяма, НелТесс, ИнноваторКосметик, Стронг и другие, 

также есть менее известные, узкоспециализированные производители, всего в 

портфеле компании более 50 брендов. 

Основными клиентами предполагались профессиональные студии, 

косметические салоны, но в последнее время наблюдается усиление внимания со 

стороны розничных покупателей и самостоятельных мастеров. Продажи в 

розницу на вторую половину 2016 года составили 60% от общей прибыли. 

Кроме реализации косметических продуктов компания также занимается 

проведением различных вебинаров, семинаров, мастер классов авторских 

методик, презентаций инновационных технологий и препаратов. Это направление 

является второстепенным и развивается для маркетинговой и информационной 

поддержки продаваемых брендов. 

Структура компании состоит из восьми отделов: администрация, 

бухгалтерия, IT-отдел, отдел закупа, отдел маркетинга, колл-центр, склад и 

секретариат, который совмещает также кадровый учет. С открытием собственной 

торговой точки появился еще штат магазина. 

Сотрудники отдела маркетинга активно сотрудничают со специалистами из 

отдела закупа, колл-центра и консультантами магазина. Это легко объяснить, так 

как закуп в первую очередь ориентируется на продажи и на комментарии 

руководителя маркетинга. А отдел маркетинга в свою очередь учитывает 

пожелания отдела закупа: если это новинки – то проведение соответствующей 

маркетинговой поддержкой, если избыточный товарный запас на складе – то 

проведение акций, дисконтов, конкурсов, чтобы реализовать избыточный 

товарный запас. Под отдельные масштабные проекты могут назначаться 

ответственными сотрудники разных отделов. 

Компания ведет активную маркетинговую политику, поэтому в штате 

компании организован отдел маркетинга на постоянной основе, в котором 
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работают семь специалистов. Каждый сотрудник отвечает за свою отдельную 

область, но одновременно они могут работать над одним проектом. 

Если рассмотреть непосредственно организацию и функционал самого 

маркетингового отдела, то можно построить следующую схему (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Структура отдела маркетинга ООО«ИмКосметик» 
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Среди наиболее используемых маркетинговых приемов можно отметить 

следующие: 

- Скидки постоянным покупателям  (процент скидки в зависимости от суммы 

предыдущих заказов); 

- Скидки при единовременной покупке полной линейки определенного 

бренда (например:гель-лаки«Уно», серия «Матовая»); 

- Предоставление пробников продукции (миниатюры); 

- Распродажа остатков(серии, которые  будут снимать с производства, 

заменять); 

- Скидка за предоплату; 

- Отсрочка платежа для крупных постоянных клиентов (студий, магазинов); 

- Возможность взаимозачета со студиями (предоставление помещения, 

мастеров для проведения мастер-классов, съемок роликов для ютуб канала нашего 

сайта); 

- Гарантия качества товара (сертификаты и рекомендательные письма от 

производителя), замена или полный возврат товара при обнаружении заводского 

брака или повреждения товара вследствие ненадлежащей перевозки. 

- Подарок за покупку (в каждой посылочке миниатюры предлагаемых 

товаров в зависимости от суммы заказа), только для розничных покупателей; 

- Рассылка поздравлений в день рождения и предоставление скидки в честь 

дня рождения клиента, за неделю до, и неделю после. Только для розничных 

покупателей; 

- Рассылка информации о новинках; 

- Размещение видео уроков на страницах сайта, в которых подробно, 

доступно и наглядно описывается способ применения того или иного средства 

(аппарата). 

- Сотрудничество с известными бьютиблоггерами, предоставление образцов 

для тестирования и написания соответствующего текста или видео. 

- Размещение на страницах сайта новых оригинальных идей привлеченных 

мастеров  (ногтевой дизайн, макияж, татуаж и тд). 
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- Проведение мастер классов, вебинаров для сотрудников студий, салонов и 

самостоятельных мастеров с использованием предлагаемых товаров.  

Благодаря ориентации на современные маркетинговые технологии компании 

удается активно расти и развиваться. 

Основой своей долгосрочной политики в области качества 

ООО«ИмКосметик» считает ориентацию на полное и качественное 

удовлетворение требований потребителей и постоянное улучшение предлагаемой 

продукции и услуг. Руководство ООО«ИмКосметик» рассматривает обеспечение 

продукцией, и улучшение качества услуг, как основное условие для освоения 

новых рынков сбыта и улучшения социально-экономического положения 

компании. 

Прибыль является основным показателем оценки хозяйственной 

деятельности предприятий, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, 

потери, обобщаются результаты хозяйствования. По прибыли можно определить 

рентабельность, изучить эффективность функционирования предприятий и их 

ассоциаций. Прибыль является одним из источников стимулирования труда, 

производственного и социального развития предприятия, роста его имущества, 

собственного капитала и др.  

В ООО «ИмКосметик» прибыль образуется в результате реализации 

продукции. Ее величина определяется разницей между доходом, полученным от 

реализации продукции, и издержками на ее закуп и реализацию. 

Общая масса получаемой прибыли зависит, с одной стороны, от объема 

продаж и уровня цен, устанавливаемых на продукцию, а с другой - от того, 

насколько уровень издержек соответствует общественно-необходимым затратам. 

Анализ рентабельности деятельности ООО«ИмКосметик» позволяет оценить 

соотношение получаемых предприятием доходов и вложенных в закупленную 

продукцию средств. 

В ООО «ИмКосметик» на прибыль влияют как внешние, так и внутренние 

факторы. Из внешних факторов можно отметить экономический спад, на рынке 

косметических средств он отразился не слишком фатально, так как потребители 
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косметики, в основном женщины, в любое время хотят выглядеть привлекательно, 

и готовы поступиться другими покупками, отдавая приоритет парфюмерно-

косметическим средствам. Но, тем не менее, общий экономический упадок был 

ощутим, особенно на дорогих, люксовых марках. Их потребление снизилось, и 

перешло к более бюджетным брендам. Ужесточилась конкуренция в интернет 

пространстве, так как это поле считается наименее затратным по издержкам, и 

охватывает большую территорию, чем розничная торговля. 

Основными конкурентами компании являются как крупные сетевые 

парфюмерно-косметические компании («Л’Этуаль», «Иль Де Ботэ», «Золотое 

Яблоко»), крупные зарубежные интернет-магазины («iHerb», «BeautyBay») и 

российские интернет магазины, разноформатные («КрасоткаПро», «ОДива», 

«Пудра», «Клубника») и узкоспециализированные российские интернет магазины  

(«ВсеЛаки»,«Nailartprofi»). Также конкуренцию могут составить разноформатные 

сети («Лента», «Проспект», «Ашан») и аптеки, реализующие косметические 

средства («Классика», «Живика», «Мелодия здоровья») (табл. 6) 

Таблица 6 – Сравнение ассортиментных характеристик конкурентов 

Компания 

Количество 

товарных 

позиций 

Количест

во 

ассортиме

нтных 

категорий 

Примерное количество 

клиентов, чел. 

Наличие 

интернет-

магазина 

Наличие 

розничного 

магазина 

ИмКосметик ~ 14 тыс 
8 Более 2 000 есть есть 

КрасоткаПро ~ 14 тыс 
8 Более 2 000 есть есть 

Пудра ~ 10тыс 
5 Более 1 000 нет нет 

Л’Этуаль ~ 18тыс 
10 Более 10000 есть есть 

ОДива ~ 8тыс 
3 Более 1 000 есть 

нет 

iHerb ~ 40тыс 
35 Более 10000 нет 

нет 

ВсеЛаки ~ 2тыс 
3 Более 1000 есть 

нет 

Nailartprofi ~ 2,5тыс 
3 Более 1000 есть 

нет 

Золотое 

яблоко 

~ 30тыс 
25 Более 100000 нет есть 

Иль Де Ботэ ~ 18тыс 
15 Более 10000 есть есть 
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BeautyBay ~ 4тыс 
10 Более 20 00 есть нет 

Из таблицы 7 видно, что у конкурентов компании совпадают разные 

категории товаров, все присутствующие в «ИмКосметик» категории 

присутствуют только у главного конкурента компании – интернет магазина 

«КрасоткаПро». Категория «Оборудование» и «Сопутствующие товары» 

присутствуют у наименьшего количества представленных конкурентов, это 

обуславливается спецификой данной товарной категорией. Основные 

потребители этой категории профессиональные салоны и студии, а также 

индивидуальные мастера. 

Таблица 7 – Сравнение товарных категорий конкурентов 

Компания Средства для 

маникюра и 

педикюра 

Средства 

для волос 

Средства 

для тела 

Средства 

для лица 

Средства 

для бровей 

и ресниц 

Оборуд

ование 

Сопутствую

щие товары 

(перчатки, 

пеленки и 

тп.) 

ИмКосметик Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

КрасоткаПро Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Пудра Есть Есть Есть Есть Нет Нет Нет 

Л’Этуаль Есть Есть Есть Есть Есть Нет Нет 

ОДива Есть Нет Нет Нет Нет Есть Есть 

iHerb Нет Есть Есть Есть Есть Нет Нет 

ВсеЛаки Есть Нет Нет Нет Нет Есть Нет 

Nailartprofi Есть Нет Нет Нет Нет Есть Нет 

Золотое 

яблоко 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Нет 

Иль Де Ботэ Есть Есть Есть Есть Есть Нет Нет 

BeautyBay Нет Есть Есть Есть Нет Нет Нет 

Всего 

компаний с 

указанной 

товарной 

категорией 

9 8 8 8 6 6 3 

 

Теперь сравним ценовые характеристики конкурентов. Из таблицы 8 видно, что 

большая часть конкурентов ориентируются на средний ценовой диапазон, 

«ИмКосметик» также придерживается этой ценовой политики. 
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Таблица 8 – Сравнение ценового диапазона конкурентов 

Компания Ценовой сегмент 

ИмКосметик От эконом до среднего 

КрасоткаПро От эконом до среднего 

Пудра Средний 

Л’Этуаль От среднего до высокого 

ОДива Средний 

iHerb От среднего до высокого 

ВсеЛаки Средний 

Nailartprofi Средний 

Золотое яблоко От эконом до высокого и очень высокого 

Иль Де Ботэ От среднего до высокого 

BeautyBay От среднего до высокого 

 

Внутренние факторы действуют на прибыль через увеличение объема 

закупленной продукции, введения новых категорий товаров, улучшение качества 

продукции, повышение отпускных цен и снижение издержек реализации 

продукции. Внешние – через поведение конкурентов, состояния рынка и 

государственной экономической политики. 

 

3.2 Маркетинговый анализ ассортиментной политики 

Рассмотрим эффективность деятельности предприятия, используя 

маркетинговую концепцию 4Р. 

Первый критерий, который мы проанализируем – Place, то есть деятельность 

компании по размещению, местоположению и процессам сбыта продукции. 

Компания предоставляет товар в основном через интернет-магазин, а это значит, 

что охват потенциальных клиентов будет на федеральном уровне. Доставка 

осуществляется почти в любой регион России, есть перспективы выхода на рынок 

Белоруссии и Казахстана. Есть пункты самовывоза в крупнейших городах России 

– Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, также товар самостоятельно 
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можно получить в Челябинске. Многим клиентам удобно забирать 

приобретенный товар в пункте самовывоза и ничего не платить за доставку, таким 

способом пользуется больше 30% покупателей. Розничные заказы доставляются 

экспедиторской компанией СДЭК. В холодное время года через компанию 

ЖелДорАльянс, теплыми контейнерами, так как специфика товара не позволяет 

хранить и перевозить его в холодных условиях. Доставка производиться за счет 

клиента (включается в сумму заказа). Оптовые заказы доставляются компаниями 

Деловые линии и Байкал, доставка для клиента бесплатна. Эти же компании 

используются при ротации товара между точками самовывоза. Осенью 2016 года 

состоялось открытие розничного магазина компании в Челябинске, который 

ориентируется в первую очередь на потребности розничных клиентов, а также 

дает возможность увидеть и протестировать товар. При удачном старте 

розничного магазина возможно расширения компании в этом направлении и 

создания сети магазинов «ИмКосметик». 

Следующий критерий для анализа – Price, то есть ценовая политика 

компании, принципы ценообразования. Компания «ИмКосметик» старается 

предоставить своим клиентам товар по оптимальным ценам, ориентируясь на 

своих главных конкурентов. Постоянным клиентам предоставляет скидки, 

регулярно проводит распродажи, но при этом наценка на товар позволяет 

сохранить внутренний финансовый баланс компании. 

Promotion. Наиболее развитая сторона компании. Компания ведет активную 

маркетинговую политику, поэтому в штате компании организован отдел 

маркетинга на постоянной основе. Отдел занимается активным продвижением 

продукции компании, используя SMM-маркетинг, SEO-продвижение, 

сотрудничая с известными бьютиблоггерами, специалистами в сфере красоты, 

транслирует через ю-туб канал познавательные мастер-классы, вебинары, ведет 

программу через «Перископ». Также организовывает маркетинговую и 

информационную поддержку совместно с производителями, реализуемых 

торговых марок. В основном это российские производители-партнеры, такие как 
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«НелТесс», «Инноватор-косметик», российский представитель «Смарт» и 

«Стронг». 

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства предприятия, стоит 

отметить некоторое «зависание» продукции на складе, проблемы реализации, 

присутствие в ассортименте компании низкорентабельных товарных категорий. 

Отсюда можно сделать вывод о проблемах в товарной стратегии и 

ассортиментной политики. Остановимся на этой составляющей маркетингового 

планирования поподробнее. 

Товарный ассортимент представляет собой динамичный набор 

номенклатурных позиций (видов, сортов, марок, моделей) продукции, 

пользующейся потенциальным спросом на рынке, но не обеспечивающих 

выживания предприятия на длительный период. 

ООО «ИмКосметик» функционирует в условиях рынка монополистической 

конкуренции, для которого характерно наличие большого числа покупателей и 

продавцов. Рынок парфюмерии и косметики Челябинска и Челябинской области 

насыщен большим количеством товаров различного качества и цены. 

Потребитель имеет возможность большого выбора, а продавцы в таких условиях 

ограничены в возможности гибко манипулировать ценой. Поэтому вопрос 

формирования эффективной структуры ассортимента для компании отрасли 

является одним из ключевых. 

Рассмотрим ассортимент продукции ООО «ИмКосметик». (рис. 5) 

 

Рисунок 5 – Распределение объема продаж ООО «ИмКосметик» по товарным 

категориям 
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В ассортименте этой компании можно выделить следующие ассортиментные 

категории: средства и оборудование для маникюра и педикюра, средства для 

ухода за волосами, средства для ухода за телом, средства для бровей и ресниц. 

Сделаем характеристику каждой ассортиментной группе. Категория «Ногти» 

включает в себя средства и оборудование для маникюра и педикюра. В данной 

категории самая большая ассортиментная линейка. Является основополагающей 

во всем ассортименте компании. Представлена такими брендами как 

«CodyProffesional», «Canni», «Lianail», «Харуяма», «Стронг», «Voge», «Формула 

профи», «НелТесс» и многие другие.Портрет потребителя данной категории 

можно охарактеризовать следующими параметрами (табл. 9) 

Таблица 9 – Профиль потребителя категории средств для маникюра и педикюра  

Признаки 

сегментации 

аудитории 

Критерий Специфика аудитории 

Демографические Пол  Женский 

Возраст От 18 до 35 

Жизненный цикл 

семьи 

Чаще всего одиночки или молодые семьи 

Образование Высшее, средне-специальное 

Род занятий Офисные работники, студенты, домохозяйки 

Уровень дохода От 15 тыс. р. в мес. на человека 

Психографические Отношение к 

инновациям 

Позитивное, новаторы, склонность к экспериментам 

Жизненная позиция Активная, положительная 

Ценности Индивидуальность, привлекательность 

Отношение к 

отечественному 

производителю 

С подозрением 

Поведенческие Частота совершения 

покупки 

Раз в месяц 

Искомая выгода для 

покупателя 

Качество, широкая палитра брендов, сервис, быстрая доставка, 

разумная цена 

Основными конкурентами в этой категории являются такие компании как 

«КрасоткаПро», «ВсеЛаки», «Nailartprofi» и «ОДива». 
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Вторая по объему продаж категория – средства для ухода за телом, сюда 

относятся профессиональные скрабы для тела, пасты для шугаринга, лосьоны, 

масла. Представлена такими брендами как HelenGold, Эльсэда, Maruи другие. 

Профиль потребителя указанной категории показан в таблице 10. 

Таблица 10 – Профиль потребителя категории средств для тела  

Признаки 

сегментации 

аудитории 

Критерий Специфика аудитории 

Демографические Пол  Женский 

Возраст От 25 до 40 

Жизненный цикл 

семьи 

Одиночки, молодые семьи 

Образование Высшее 

Род занятий Офисные работники, домохозяйки 

Уровень дохода От 20 тыс. р. в мес. на человека 

Психографические Отношение к 

инновациям 

Склонность к новациям 

Жизненная позиция Спокойная, взвешенная 

Ценности Здоровье, красота, гармония 

Отношение к 

отечественному 

производителю 

Нейтральное 

Поведенческие Частота совершения 

покупки 

Раз в месяц 

Искомая выгода для 

покупателя 

Качество, сервис 

Основными конкурентами в этой категории являются крупные сетевые 

парфюмерно-косметические магазины «ЛЭтуаль», «Иль Де Ботэ», «Золотое 

Яблоко», отечественные интернет магазины «Пудра», «КрасоткаПро», 

иностранные «iHerb», «BeautyBay». А также разноформатные сетевые магазины 

«Лента», «Проспект», «Ашан» и другие. 

Следующая категория – средства по уходу за волосами. Сюда относят 

шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски для волос, бороды и усов. Основные 

бренды этой категории Оллин, Матрикс, Концепт, Индола, Эссем и другие. 

Наиболее проблематичная категория, так как оптовые клиенты предпочитают 
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сотрудничать с производителями шампуня напрямую, а розничная продажа пока 

не дает необходимого минимума продаж для выживания категории в 

ассортименте компании. Также продукция попадающая в эту категорию имеет 

свои особенности при транспортировки, так например в минусовую температуру 

перевозить указанный товар можно только теплыми видами транспортировки. 

Профиль потребителя указанной категории показан в таблице 11. 

Таблица 11 – Профиль потребителя категории средств волос  

Признаки 

сегментации 

аудитории 

Критерий Специфика аудитории 

Демографические Пол  Женский 

Возраст От 25 до 40 

Жизненный цикл 

семьи 

Одиночки, молодые семьи, пожилые семьи 

Образование Высшее, среднее, средне-специальное 

Род занятий Офисные работники, домохозяйки 

Уровень дохода От 20 тыс. р. в мес. на человека 

Психографические Отношение к 

инновациям 

Консерваторы 

Жизненная позиция Спокойная, взвешенная 

Ценности Здоровье, красота, гармония 

Отношение к 

отечественному 

производителю 

Нейтральное 

Поведенческие Частота совершения 

покупки 

Раз в месяц 

Искомая выгода для 

покупателя 

Качество, сервис, глубина товарных категорий 

Крупные конкуренты в этой категории – специализированные косметические 

сетевые магазины: «Золотое Яблоко», «КосметикПро», «Бигуди», иностранные 

интернет магазины «iHerb», «BeautyBay», а также профессиональные салоны 

красоты, которые занимаются дистрибуцией товаров о производителя. 

Категория Брови и ресницы – новая категория в ассортиментной матрице 

компании. Существует несколько месяцев, поэтому данная категория не будет 
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участвовать в анализе. Но стоит отметить, что эта категория удачно стартовала в 

отличие от другой новой категории – средства для лица.  

Профиль потребителя указанной категории показан в таблице 12. 

Таблица 12 – Профиль потребителя категории средств волос  

Признаки 

сегментации 

аудитории 

Критерий Специфика аудитории 

Демографические Пол  Женский 

Возраст От 18 до 30 

Жизненный цикл 

семьи 

Одиночки, молодые семье 

Образование Высшее, среднее, средне-специальное 

Род занятий Офисные работники, студенты 

Уровень дохода От 15 тыс. р. в мес. на человека 

Психографические Отношение к 

инновациям 

Сторонники новаций 

Жизненная позиция Активная, положительная, яркая 

Ценности Индивидуальность, привлекательность 

Отношение к 

отечественному 

производителю 

С  подозрением 

Поведенческие Частота совершения 

покупки 

Раз в три месяца 

Искомая выгода для 

покупателя 

Качество, скорость доставки, новинки 

По указанной категории конкуренция пока не сильно развита, в основном 

представлены традиционные средства для бровей и ресниц. «ИмКосметик» 

старается предоставить своим клиентам самые последние разработки 

отечественных и зарубежных производителей. Основной конкурент – интернет 

магазин «КрасоткаПро». 

Категория «Оборудование» включает в себя различные машинки для 

маникюра и педикюра, УФ-лампы, LED-лампы, дезинфекторы, стерилизаторы, 

настольные пылесборники, боксы и комплектующие для них. Потребителями 

данной категории являются индивидуальные мастера, маленькие студии. 
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Сопутствующие товары – категория, которая объединяет в себя различные 

товары, к ним относятся перчатки, пеленки, подставки, дисплеи, одноразовую 

обувь и другие. Основные потребители указанной категории – салоны и студии, а 

также самостоятельные мастера. Спрос на этот товар не высок, но стабилен. 

В настоящее время внедрение новых ассортиментных позиций и товарных 

категорий ведется без учета маркетинговых технологий. Компания ориентируется 

на предложения конкурентов, при этом старается предоставить своим клиентам 

новые средства и технологии в индустрии красоты. Для этого сотрудники отдела 

закупа активно изучают предложения на рынке, презентации, бьюти форумы. 

Минус такой политики заключается в том, что закупаемый товар не гарантирует 

заинтересованность со стороны потребителей, вследствие этого компания может 

закупить не востребованный товар и потерпеть убытки. 

На основании проблем, выявленных входе анализа ассортиментной 

политики, произведем формирование эффективного ассортимента для ООО 

«ИмКосметик». 

 

3.3 Формирование ассортиментной политики для ООО «ИмКосметик» 

Как мы убедились в предыдущей части, ассортиментная политика компании 

«ИмКосметик» построена не совсем эффективно, из-за чего предприятие терпит 

убытки от нереализованных товаров и замороженных денежных активов, 

вложенных в продукцию. Поэтому предлагаем сформировать ассортиментную 

политику более эффективно, опираясь на предложенный нами алгоритм. 

1 Этап. Сбор и обработка информации. 

1.1 Анализ вторичной информации. 

Доступ к информации о ценах, ассортименте, объемах продаж, а также 

продавцах на рынке свободный. Исходя из данных открытых источников 

(официальные сайты компаний в сети Интернет, а также печатные каталоги 

продукции компаний), представим информацию об основных конкурентах 

компании ООО «ИмКосметик» и их конкурентных преимуществах. 
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Нами было проанализировано более тридцати прайсов конкурентных 

компаний, изучены товарные категории конкурентов, товарные группы, торговые 

марки, ширина и глубина ассортиментной линейки, ценовой диапазон. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что, во-первых, у исследуемого 

предприятия есть серьезные конкуренты в лице таких компаний, как: «iHerb», 

«BeautyBay», «Золотое Яблоко», у которых основное конкурентное преимущество 

– наиболее широкая ассортиментная палитра. Есть конкуренты, которые 

прорабатывают определенные ассортиментные направления и делают упор на 

глубину ассортиментной линейки, такие как «Nailartprofi», «ВсеЛаки». 

ООО «ИмКосметик» имеет довольно широкий ассортимент продукции  более 

14 тыс. наименований товаров, среди рассмотренных по данному показателю это 

5 место, при том, что ассортиментных категорий всего 8, тогда как у «Золотого 

яблока» 25, у «iHerb» - 35. Такая ситуация характеризует тем, что половина из 

рассматриваемых компаний помимо косметики и парфюмерии реализуют 

некоторые группы товаров бытового и хозяйственного назначения. 

Конкурентным преимуществом компании является и то, что компания имеет 

свой собственный интернет-магазин, через который может осуществляться заказа 

товара и это позволяет минимизировать расходы компании. Однако из 

рассмотренных компаний большая часть также имеют свой интернет-магазин.   

Если рассматривать такие конкурентные преимущества, как время работы, 

удобство расположения магазинов, узнаваемость бренда, доверие к персоналу, 

качество обслуживания, ширина ассортимента, то в целом «ИмКосметик» 

находится на среднем уровне, уступая более продвинутым и известным 

компаниям: «Золотое яблоко», «iHerb», «Л’Этуаль» по узнаваемости бренда, 

ширине ассортимента. 

Таким образом, можно сказать, что в целом компания «ИмКосметик» 

занимает хорошее положение на рынке, однако существует мощный потенциал 

для роста как в плане расширения ассортимента. При том, что емкость рынка 

ежегодно увеличивается на 5-7 % 

1.2 Анализ первичной информации. 
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Разработка программы организации и проведение маркетингового 

исследования. Мы установили, что наилучшая форма для сбора первичной 

информации для ООО «ИмКосметик» – онлайн анкетирование посетителей сайта 

компании, рассылка анкеты всем зарегистрированным пользователям сайта через 

электронную почту. Также традиционное анкетирование в самом магазине в 

прикассовой зоне. Выбрана эта форма сбора информации так как она позволяет 

повысить массовость исследования за относительно короткий период времени, 

при этом наименее затратная в финансовом плане. Время проведения 

исследования – один месяц, с 10 апреля -11 мая 2017. Респондентами будут 

только физические лица, приобретающие косметическую продукцию в розницу.  

Разработка анкеты. Анкета будет жестко структурированной, вопросы  

максимально короткими и простыми для понимания, необходимо включить 

демографические вопросы и психографические, закрытые и открытые. (табл. 13) 

Таблица 13 – Анкета дляпроведение маркетингового исследования для 

«ИмКосметик» 

Добрый день! Наша компания постоянно работает над улучшением качества обслуживания и стремится 

предложить своим клиентам наиболее широкий и качественный ассортимент товаров. Поэтому просим 

вас уделить пару минут и ответить на несколько вопросов. 

1. Ваш пол Женский 

Мужской 

2. Ваш возраст 18-25 

25-35 

35-45 

45-55 

Старше 55 

3. Сколько в среднем вы тратите в месяц на покупку 

косметических средств (конкретно на себя) 

До 2 000 

От 2 000 до 5 000 

От 5 000 до 10 000 

Больше 10 000 

4. Где в основном вы покупаете косметические 

средства. 

В специализированных магазинах 

В разноформатных сетях 

На интернет-сайтах 

В профессиональных салонах и студиях 
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Окончание таблицы 13  

4. Где в основном вы покупаете косметические 

средства. 

В аптеках 

5. Какими видами товаров, из перечисленных, вы 

пользуетесь чаще всего. 

Средства для маникюра 

Средства для ухода за волосами 

Средства для ухода за лицом 

Средства для ухода за телом 

 

Средства для бровей и ресниц 

Декоративная косметика 

6. Какие именно товары из указанных, выше  вы 

покупаете чаще всего  

Перечислить через запятую 

7. Чем Вы руководствуетесь при выборе и покупке 

косметических средств 

Состав 

Цена 

Советы друзей-родственников 

Собственный опыт использования 

Качество бренда 

8. Какие торговые марки вы предпочитаете? Перечислить через запятую 

 

Теперь обозначим и проанализируем результаты проведенного 

маркетингового исследования. 

Всего в было обработано 316 анкет, из них 201 в электронной форме и 115 в 

бумажной. 

Все принявшие участие в исследовании респонденты были женского пола, 

отсюда можно сделать вывод, что подавляющая часть потребителей 

косметических средств – женщины и девушки. 

Возраст. Наибольшее количество респондентов участвующих в исследовании 

относятся к возрастному сегменту от 25 до 35 и от 35 до 45 лет, это 

обуславливается тем, что в этом возрасте появляется потребность на 

качественные косметические средства и финансовые возможности для их 

приобретения. (рис. 6) 
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Рисунок 6 – Сегментация аудитории по возрастному критерию 

Уровень дохода. В нашей анкете мы сформулировали этот вопрос немного 

по-другому, так как нам важно, сколько конкретно готовы потратить респонденты 

на покупку косметических средств.На диаграмме мы видим, что около 45 % 

опрошенных тратят на косметику в среднем от 2 000 до 5 000 руб. в месяц, а 

около 32% опрошенных готовы выложить за косметику в месяц от 5 000 р. и 

больше. Это хороший потенциал для роста. (рис. 7) 

 

 

Рисунок 7 – Сегментация аудитории по уровню дохода 

Место приобретения косметических средств. Основная часть респондентов 

предпочитают покупать косметические средства в специализированных магазинах 

20% 

40% 

25% 

10% 
5% 

18-25

25-35

35-45

45-55

Старше 55 

22% 

45% 

32% 

1% 

До 2 000 

От 2 000 до 5 000 

От 5 000 до 10 000 

Больше 10 000 
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и на интернет-сайтах. Это является очень хорошим показателем и указывает на то, 

что аудитория ищет широкий ассортимент товаров и качественных торговых 

марок, которые обычный супермаркет и розничный магазин не может 

предложить. (рис. 8) 

 

Рисунок 8 – Сегментация аудитории по месту приобретения косметических 

средств 

Наиболее востребованными категориями товаров были выделены средства 

для волос, средства для ухода за лицом и телом, также декоративная 

косметика.Предпочтение аудитории по производителям описано ниже, мы взяли 

по пять брендов, которые упоминались в анкетах чаще всего и распределили по 

категориям, которые являются для компании основными и существуют больше 

года.Стоит отметить, что из товарных групп большинство респондентов отметили 

помимо основных товарных групп (шампунь, мыло, гель для душа и пр.), но 

также и дополнительные средства (масло, молочко, пенка и пр.). Это указывает на 

то, что большинство потребителей не ограничиваются стандартным товарным 

набором, а покупают еще дополнительные косметические средства. Также можно 

увидеть, что на сегодняшний день есть торговые марки лидеры продаж и 

наиболее популярные среди населения. И это не всегда дешевая косметика. 

Поэтому можно сделать вывод, что потребители все-таки готовы отдавать за свою 

красоту неплохие деньги.(табл. 14) 

38% 

16% 

32% 

5% 
9% 

В специализированных 
магазинах 

В разноформатных сетях 

На интернет-сайтах 

В профессиональных 
салонах и студиях 

В аптеках 
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Таблица 14 – Результаты маркетингового исследования по распределению спроса 

по брендам 

Направление Торговая марка, 

присутствующая в 

ассортименте 

«ИмКосметик» 

Кол-во анкет 

упомянувшиеуказанную 

торговую марку 

Торговая марка, 

отсутствующая в 

ассортименте 

«ИмКосметик» 

Кол-во анкет 

упомянувшие 

указанную 

торговую 

марку 

Средства для 

маникюра 

NeoNail 52 Gelish Harmony 15 

CANNI 45 Shellac CND 11 

InGarden 41 Essie 8 

Grattol 37 OPI Gelcolor 4 

KodiProfessional 33   

Средства для 

ухода за 

волосами 

OllinProfessional 44 GlissKur 181 

Londa 31 Pantene Pro-V 177 

Schwarzkopf 30 KapousProfessional 152 

Средства для 

ухода за 

волосами 

Matrix 26 Kerastase 42 

Concept 15 PaulMitchell 30 

Средства для 

ухода за телом 

Elseda 18 NaturaSiberica 115 

Depilflax 13 Dove 113 

HelenGold 11 Weleda 76 

Maru 8 Oriflame 64 

LucasPapaw 4 Lush 46 

 

 

2. Этап. Проведение анализа АВС и XYZ. 

Так как компания существует на рынке с 2014 года, то по ее основным 

товарным категориям уже сформировалась история продаж, по ней проведем 

анализ АВС-XYZ, для определения наиболее и наименее востребованных 

ассортиментных позиций.Для этого возьмем данные по объему продаж и прибыли 

за последние полгода. 

Согласно технологии проведения ABC-анализа, необходимо произвести 

ранжирование товарных позиций по их доле в объеме продаж или прибыли. При 

этом, как правило, исходят из принципа Парето: 20 % товаров приносит 80 % 
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прибыли, а 80 % товара – всего 20 % прибыли. Сначала мы проанализируем 

ассортиментную линейку с разделением на ассортиментные категории.(табл 15) 

Таблица 15 – Ранжирование ассортиментных категорий для целей ABC-анализа 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что наиболее 

востребованными и прибыльными направлениями в ассортименте компании 

являются средства для маникюра и педикюра, и средства для бровей и ресниц.В 

категорию «В» попали средства для ухода за телом. Наименее значимыми и 

приносящими прибыль компании оказались средства для ухода за волосами, 

средства для лица и сопутствующие материалы. Категория средств для лица 

является новой, поэтому вполне возможно, что объем прибыли по ней увеличится. 

Категория сопутствующих материалов пользуется стабильным спросом у оптовых 

клиентов, салонов и студий. Наиболее проблемной категорией можно выделить 

средства для ухода за волосами. Это направление было одним из первых, но 

объем продаж и процент выручки говорит о том, что это направление стоит либо 

упразднить и сделать упор на другие категории товаров, либо усиленно развивать 

и продвигать. 

Наименование направления Прибыль Доля в 

прибыли,% 

Накопительная 

доля в 

прибыли,% 

Группа по 

прибыли 

Всего по товарам 5 085 тыс.р 100% 100%   

Средства для маникюра и 

педикюра 

1 930 тыс. р. 38% 38% А 

Средства для бровей и 

ресниц 

733 тыс. р. 22% 60% А 

Оборудование 278 тыс. р. 17% 77% А 

Средства для ухода за телом 105 тыс. р. 16% 93% В 

Средства для ухода за 

волосами 

45 тыс. р. 4% 97% С 

Средства для ухода за лицом 15 тыс. р. 2% 99% С 

Сопутствующие товары 5 тыс. р. 1% 100% С 
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Теперь, когда мы видим проблемное направление в ассортименте компании, 

рассмотрим его, составив АВС и XYZанализ в разрезе торговых марок. (табл. 16) 

 

Таблица 16 – Ранжирование брендов ассортимента для целей ABC-анализа 

Наименование товарной 

марки 
Прибыль 

Доля в 

прибыли,% 

Накопительная 

доля в прибыли,% 

Группа по 

прибыли 

Всего по брендам 
 45 000    

100% 100% 
 

OllinProfessional 
 9 450    

21% 21% А 

Londa 

 7 200    
16% 37% А 

Matrix 
 6 750    

15% 52% А 

Schwarzkopf  

 5 850    
13% 65% А 

Concept 

 5 400    
12% 77% А 

Essem 

 4 500    
10% 87% В 

Estel 

 2 700    
6% 93% В 

Indola 

 2 250    
5% 98% С 

Триумф красоты 
 900    

2% 100% С 

 

Далее аналогичным образом ранжируем торговые марки по критерию 

«стабильность потребления», используя данные об изменениях объемов прибыли 

за последний год. Результаты ранжирования показаны в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Ранжирование брендов ассортимента для целей XYZ-анализа 

Наименован

ие товарной 

марки 

Объем прибыли,  р. 

  

Ноябрь 

2016 

Декабрь 

2016 

Январь 

2017 

Февр

аль 

2017 

Март 

2017 

Апрель 

2017 

Май 

2017 Всего 

Средне

квадрат

ичное 

отклоне

ние 

Гр

уп

па 

Всего по 

брендам 7290 9963 2651 3420 6755 7092 7830 45000 37% Y 

OllinProfessi

onal 1134 1418 945 945 1418 1701 1890 9450 25% X 

Londa 1152 2160 360 0 648 1440 1440 7200 67% Z 

Matrix 1013 1755 338 675 1013 1215 743 6750 43% Y 

Schwarzkopf  995 468 0 585 1463 585 1755 5850 67% Z 

http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/londa/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/schwarzkopf/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/concept/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/essem/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/estel/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/indola/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/londa/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/schwarzkopf/
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Окончание таблицы 17 
Concept 810 1080 648 540 864 810 648 5400 21% X 

Essem 675 1080 360 495 1080 0 810 4500 57% Z 

Estel 837 540 0 0 270 621 432 2700 76% Z 

Indola 675 1013 0 0 0 450 113 2250 116% Z 

Триумф 

красоты 0 450 0 180 0 270 0 900 129% Z 

 

Распределение групп в XYZ - анализе, мы немного изменили параметры 

привычных критериев следующим образом: 

коэффициент вариации группы  Х не более 25%  

коэффициент вариации группы Y не более 45% 

коэффициент вариации группы Z более  45%. 

Это связано со спецификой данной отрасли, спрос в этой сфере может сильно 

меняться. 

Теперь объединяем полученные данные в общую матрицу (табл. 18) 

Таким образом, мы видим, чтонаиболее стабильную и высокую прибыль мы 

получаем от реализации торговых марок OllinProfessional и Concept. Они без 

сомнения должны оставаться в ассортиментной матрице компании. 

Торговая марка  Matrix также отличается достаточно высокой 

прибыльностью по сравнению  другими производителями, но имеют 

недостаточную стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы 

обеспечить постоянное наличие, нужно увеличить страховой запас. 

Таблица 18 – Сводная матрица ABC и XYZ-анализа для ассортиментной 

категории средств для волос компании «ИмКосметик», в разрезе торговых марок 

Категория X Y Z 

А 
OllinProfessional 

Concept 
Matrix 

Londa 

Schwarzkopf 

В     
Essem 

Estel 

С     
Indola 

Триумф красоты 

 

http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/concept/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/essem/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/estel/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/indola/


88 
 

Торговые марки Londa и Schwarzkopf, имея неплохую прибыльность 

абсолютно непредсказуемы в прогнозировании. Но, тем не менее, так как спрос на 

них есть, и процент прибыли весьма хороший от общей суммы, то эти торговые 

марки можно оставить в ассортиментной линейке компании.Остальные торговые 

марки остаются под особым вниманием, с вероятно последующим выводом из 

ассортимента компании, полностью или частично. В зависимости от 

договоренности с поставщиками и спросом потребителей. 

Таким образом, из девяти присутствующих в ассортименте компании 

торговых марок, только пять приносят относительную прибыль, остальные 

должны жестко контролироваться и если ситуация не измениться – выводиться из 

ассортиментной матрицы компании. 

Следующий этап – построение сводной таблицы. На этом этапе обобщим и 

сведемданные маркетинговых исследований, вторичной информации и анализа 

АВС-XYZв общую таблицу. Так как мы изучаем торговые марки, а не конкретные 

ассортиментные позиции, то немного изменим базовый вариант критериев 

сводной таблицы. (табл. 19) 

 

Таблица 19 – Сводная таблица по ассортиментной категории средств для волос. 

Товар

ная 

катего

рия 

Наименован

ие торговой 

марки 

Ценовая 

категория 

Кол-во предложений на 

рынке 

Резуль

тат 

первич

ных 

МИ 

Фаза 

жизненного 

цикла товара, 

перспективы 

развития 

Кол-во 

запросов в 

Интернете 

за 

последний 

месяц 

Катего

рия по 

АВС-

XYZ 

Средст

ва для 

волос 

 

OllinProfessio

nal 

Эконом Более 20 44 Зрелость, 

активная 

динамика 

40 тыс AX 

Londa 

Средняя Более 50 31 Зрелость, 

активная 

динамика 

19, 5 тыс AZ 

Matrix 

Средняя Более 50 26 Зрелость, 

активная 

динамика 

189 тыс AY 

Schwarzkopf Средняя Более 50 30 Зрелость 7, 9 тыс AZ 

http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/londa/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/schwarzkopf/
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Средст

ва для 

волос 

 

Concept 

Эконом Только в интернет 

магазинах 

15 Зрелость 5, 7 тыс AX 

Essem 

Эконом Менее 10, в основном 

интернет магазины 

0 Наблюдается 

положительная 

динамика 

Менее 1 

тыс 

BZ 

Estel Эконом Более 50 10 Зрелость 21 тыс BZ 

Indola Эконом Более 40 3 Зрелость 1, 8 тыс CZ 

Триумф 

красоты 

Средняя Менее 10, в основном 

интернет магазины 

0 Стагнация Около 1 тыс CZ 

GlissKur Эконом Очень много, более 1 

000 

181 Зрелость 30 тыс Отсутс

твует 

Pantene Pro-

V 

Эконом Очень много, более 1 

000 

177 Зрелость 32 тыс Отсутс

твует 

KapousProfe

ssional 

Эконом Более 50 152 Зрелость 4 тыс Отсутс

твует 

Kerastase Премиум Более 20 42 Зрелость 2, 5 тыс Отсутс

твует 

PaulMitchell Премиум Менее 10, в основном 

продают в 

профессиональных 

салонах и студиях 

30 Зрелость Менее 1 

тыс 

Отсутс

твует 

Заключительный этап – разработка рекомендаций. 

Компания ООО «ИмКосметик» является предприятием с неплохим 

потенциалом, категории товаров разработаны достаточно хорошо. 

Самойслаборазвитой и наименее прибыльной категорией в ассортименте 

компании является категория, включающая в себя средства для ухода за 

волосами. Ассортиментную матрицу данной категории мы проанализировали и 

можем предложить следующие рекомендации: 

Продолжать работать с торговыми марками:OllinProfessional, Concept, Matrix, 

Londa, Schwarzkopf. Разработать маркетинговую программу для продвижения 

этих брендов, чтобы полностью раскрыть их потенциал. 

Торговые маркиEssem и Estelрекомендуем оставить в ассортиментной 

матрице под особым контролем, выстроить систему заказов с более частыми 

поставками, для сокращения суммы страхового запаса и освобождением 

http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/concept/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/essem/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/estel/
http://imkosmetik.com/shop/shampun/brendy/indola/
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денежных средств, вложенных в товар.Одновременно обеспечить этим торговым 

маркам маркетинговую и информационную поддержку. 

Торговые марки Indola  и Триумф красоты рекомендуются к сокращению с 

последующим выводом из ассортиментной линейки, так продажи по ним 

минимальные и эпизодические. Кроме того маркетинговое исследование 

показало, что покупатели либо не знают об указанных торговых марках, либо не 

проявляют к ней интереса.  

Ввести в ассортиментную матрицу новые торговые марки, которые 

пользуются спросом у потребителей, но не продаются в традиционных и 

разноформатных магазинах. Первая торговая марка, рекомендуемая к введению –  

KapousProfessional. Производится в России, относится к профессиональным 

средствам для ухода за волосами, с относительно невысокой стоимостью. Данную 

торговую марку отметили в анкете 152 респондента, что составляет 48% от 

общего количества опрошенных. Кроме того конкурентов, которые могут 

предложить данный продукт относительно немного, в основном это 

специализированные магазины в крупных городах, и в некоторых относительно 

небольших населенных пунктах вообще отсутствуют. Поэтому покупка через 

интернет-магазин будет наиболее удобной. 

Следующая торговая марка, рекомендуемая для внедрения в ассортиментную 

матрицу компании – Kerastase. Это профессиональная торговая марка 

премиального сегмента, с относительно высокой себестоимостью. 

Проанализировав ассортимент мы увидели, что в портфеле компании нет ни 

одного премиального бренда в категории средств для волос, при этом в других 

категориях они присутствуют. Кроме того маркетинговое исследование показало 

заинтересованность респондентов в данном бренде, количество 

анкет,упомянувшие указанную торговую марку 42, что является хорошим 

показателем для бренда премиального сегмента.  

На основе предложенных рекомендаций был произведен сравнительный 

сценарный анализ. 
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Средняя закупочная цена на единицу товара торговой марки 

KapousProfessional составляет 250 р., среднерыночная цена на тот же товар 

составляет 400 р. Таким образом, наценка у конкурентов составляет 60%, что 

весьма рентабельно для парфюмерно-косметического сегмента. Проанализировав 

положение указанной торговой марки на рынке и отношение к нему 

потребителей, сделаем три вида прогноза продаж по данной позиции: 

реалистичный, пессимистичный и оптимистичный. Период прогноза – три месяца. 

(табл. 20) 

 

Таблица 20 – прогноз продаж торговой марки  KapousProfessional 

Месяц Июль Август Сентябрь За триместр 

Пессимистичный 

прогноз продаж, тов. 

ед. 

100 120 140 360 

Реалистичный 

прогноз продаж, тов. 

ед. 

110 130 150 390 

Оптимистичный 

прогноз продаж, тов. 

ед. 

120 140 160 420 

 

Средние прямые затраты на единицу продукции составляют 50р. в месяц. 

Считаем выручку по формуле:  

Выручка = (цена реал. – цена закуп – прямые затраты на ед. пр.) х объем продаж 

Пессимистичный прогноз: 

Выручка = (400 -250 -50) х 360 = 36 000 р. 

Реалистичный прогноз: 

Выручка = (400 -250 -50) х 390 = 39 000 р. 

Оптимистичный прогноз: 

Выручка = (400 -250 -50) х 360 = 42 000 р. 

Также просчитаем,на сколько у нас увеличиться прибыль, если компания 

внедрит в ассортиментную линейку торговую марку Kerastase. Средняя 
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закупочная цена на единицу товара торговой марки Kerastase составляет 800 р. 

средняя цена реализации на рынке этого товара составляет 1 500 р. Таким 

образом, наценка у конкурентов составляет 88%.  Надо учитывать, что это 

премиальная торговая марка и продажи по ней будут развиваться не так 

стремительно как у предыдущей рекомендуемой торговой марки. 

Проанализировав положение указанной торговой марки на рынке и отношение к 

нему потребителей, сделаем три вида прогноза продаж по данной позиции в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 – прогноз продаж торговой марки  Kerastase 

Месяц Июль Август Сентябрь За триместр 

Пессимистичный 

прогноз продаж, тов. 

ед. 

10 15 20 45 

Реалистичный 

прогноз продаж, тов. 

ед. 

12 17 22 51 

Оптимистичный 

прогноз продаж, тов. 

ед. 

14 19 24 57 

Средние прямые затраты на единицу продукции как и в первом случае составляют 

50р. в месяц. Считаем выручку:  

Пессимистичный прогноз: 

Выручка = (1 500 -2800 -50) х 45 = 29 000 р. 

Реалистичный прогноз: 

Выручка = (1 500 -2800 -50) х 51 = 33 150 р. 

Оптимистичный прогноз: 

Выручка = (1 500 -2800 -50) х 57 = 37 050 р. 

Результаты сценарного анализа представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Результаты сценарного анализа введения новых торговых марок в 

ассортимент компании 

Торговая марка Варианты 

Пессимистичный Реалистичный Оптимистичый 

KapousProfessional 36 000 39 000 42 000 

Kerastase 29 000 33 150 37 050 

 

Таким образом, мы видим, что внедрение новых торговых марок в 

ассортиментную линейку повысит эффективность и объем прибыли по данной 

категории и компании в целом. 

Выводы по разделу три 

Мы сделали анализ ассортиментной линейке компании «ИмКосметик» 

используя предложенный во втором разделе, выявили ассортиментную 

категорию, по которой возникают проблемы. И на основании проделанного 

анализа разработали рекомендации, которые помогут компании освободиться от 

нерентабельных торговых марок и ввести в ассортимент другие, перспективные 

бренды, и тем самым повысить прибыль предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение подведем обобщающие итоги проведенного исследования. 

Изучение теоретических аспектов формирования ассортиментной политики 

компании позволило сделать следующие выводы.Ассортимент товаров – набор 

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

Ассортимент товаров представляет собой совокупность их видов, разновидностей 

и сортов, объединенных или сочетающихся по определенному признаку. 

Ассортимент товаров должен отвечать следующим требованиям: 

 гарантировать полноту охвата товаров;  обеспечивать гибкость построения и 

возможность ввода новых наименований товаров, не нарушая общей системы 

классификации;  учитывать потенциальные изменения в ассортименте; 

 способствовать всестороннему изучению потребительских свойств товаров; 

 содействовать улучшению торговой деятельности предприятия. 

Виды ассортимента товаров можно классифицировать по следующим 

основным признакам: место нахождения товаров, глубина и широта охвата 

товаров, степень удовлетворенности спроса потребителей, характер потребностей 

потребителей. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием 

ассортиментной концепции - построение оптимальной ассортиментной 

структуры, товарного предпочтения, учитывающих, с одной стороны, 

потребительские требования определенных сегментов, а с другой стороны, 

необходимость рационального использования предприятием ресурсов в целях 

снижения издержек. 

Процесс управления ассортиментной политикой предусматривает 

использование практически всего спектра маркетинговых инструментов и 

коммуникаций. В связи с чем необходимо оценивать роль использования 

конкретных маркетинговых приемов и способов анализа и оценки при 

формировании ассортиментной политики. 
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Анализ ассортиментной политики и отдельных товарных позиций 

осуществляется не только в связи с оценкой экономических показателей и при 

помощи средств математического и статистического анализа, но и при 

использовании других маркетинговых инструментов. Например, стратегического 

анализа (ABCи XYZ-анализ, матрица БКГ, 5 стратегических сил М. Портера, 

SWOT-анализ и т.д.), поскольку результаты такого анализа позволяют ответить на 

главные вопросы маркетолога: что продавать? Где продавать? Для кого 

продавать? Результаты стратегического маркетингового анализа позволяют 

правильно осуществить сегментирование рынка, выбрать целевую аудиторию и 

сформировать оптимальную структуру ассортимента. Поэтому процесс 

управления ассортиментной политикой неразрывно связан со всем спектром 

направлений маркетинговой деятельности и использования широкого 

инструментария маркетинга. 

Парфюмерно-косметическая отрасль одна из популярнейших отраслей сферы 

услуг у определенного контингента потребителей: женщин, подростков, артистов 

и т.д. Эта отрасль имеет свои особенности функционирования, будь то процесс 

ценообразования или широкий ассортимент продукции, а также особенности 

правового регулирования отрасли. 

Россия занимает около 3% от мирового оборота товаров из этого сегмента. 

Отечественный рынок косметических средств сегодня является четвертым по 

размеру в Европе, уступая только англичанам, немцам и французам. В отрасли 

преобладает импорт, на который приходится примерно 70% продукции. 

Если рассматривать российский рынок, то среди производителей 

косметических средств можно выделить трех гигантов – ProcterGamble, L'Oreal, 

UnileverGroup, на них приходится около 30% рынка в денежном выражении. 

Характеристики продукции – широкий спектр производителей, направлений, 

есть общеобязательные нормы стандартизации и сертификации. 

Продукция отрасли распространяется через различные каналы: торговые 

точки предприятий-производителей, торговые сети, посредники (дистрибьюторы), 

интернет. 
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Глобализация потребительской культуры позитивно сказывается на уровне и 

модели потребления парфюмерии и косметики в мире в целом и в России в 

частности. Косметическая отрасль является привлекательной. Период кризиса 

сказался самым благотворным образом на косметике российского производства. У 

рынка большие перспективы для расширения. 

В настоящее время сложились следующие подходы к управлению 

ассортиментной политикой компаний: методики Ф. Котлеру, Е. Дихтля и X. 

Хершгена, П. С. Завьялова. Суть их состоит в поэтапном анализе структуры 

ассортимента, отдельных товарных позиций, выявления наиболее рентабельных 

позиций, построение матриц сочетания товарных категорий и планирование 

оптимизации ассортимента с учетом экономически характеристик. 

Мы разработали универсальный алгоритм для формирования 

ассортиментной политики торговой парфюмерно-косметической компании, 

основываясь на вышеперечисленных методиках, и задействовали в нем 

маркетинговые инструменты.   

Следующим этапом исследования стало проведение маркетингового анализа 

ассортиментной политики ООО«ИмКосметик» и разработки рекомендаций по 

формированию новой ассортиментной политики компании на основе 

предложенного нами алгоритма. 

Анализ ассортиментной политики предприятия показал, что компания ООО 

«ИмКосметик» является предприятием с неплохим потенциалом, категории 

товаров разработаны достаточно хорошо. Самой слаборазвитой и наименее 

прибыльной категорией в ассортименте компании является категория, 

включающая в себя средства для ухода за волосами. По данной категории были 

разработаны следующие рекомендации: 

- Продолжать работать с торговыми марками:OllinProfessional, Concept, 

Matrix, Londa, Schwarzkopf. Разработать маркетинговую программу для 

продвижения этих брендов, чтобы полностью раскрыть их потенциал. 

- Торговые марки Essem и Estel рекомендуем оставить в ассортиментной 

матрице под особым контролем, выстроить систему заказов с более частыми 
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поставками, для сокращения суммы страхового запаса и освобождением 

денежных средств, вложенных в товар.Одновременно обеспечить этим торговым 

маркам маркетинговую и информационную поддержку.  

- Торговые марки Indola  и Триумф красоты рекомендуются к сокращению с 

последующим выводом из ассортиментной линейки, так продажи по ним 

минимальные и эпизодические. Кроме того маркетинговое исследование 

показало, что покупатели либо не знают об указанных торговых марках, либо не 

проявляют к ней интереса.  

- Ввести в ассортиментную матрицу новые торговые марки, которые 

пользуются спросом у потребителей, но не продаются в традиционных и 

разноформатных магазинах. Первая торговая марка, рекомендуемая к введению –  

KapousProfessional. Производится в России, относится к профессиональным 

средствам для ухода за волосами, с относительно невысокой стоимостью. Данную 

торговую марку отметили в анкете 152 респондента, что составляет 48% от 

общего количества опрошенных. Кроме того конкурентов, которые могут 

предложить данный продукт относительно немного, в основном это 

специализированные магазины в крупных городах, и в некоторых относительно 

небольших населенных пунктах вообще отсутствуют. Поэтому покупка через 

интернет-магазин будет наиболее удобной. Следующая торговая марка, 

рекомендуемая для внедрения в ассортиментную матрицу компании – Kerastase. 

Это профессиональная торговая марка премиального сегмента, с относительно 

высокой себестоимостью. Проанализировав ассортимент мы увидели, что в 

портфеле компании нет ни одного премиального бренда в категории средств для 

волос, при этом в других категориях они присутствуют. Кроме того 

маркетинговое исследование показало заинтересованность респондентов в данном 

бренде. 
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