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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ассортиментная политика - это заранее определенный курс действий 

или обдуманных принципов, по которым осуществляется формирование 

товарного ассортимента. В условиях рыночной экономики ассортиментная 

политика является важной частью общей стратегии торговли. Под товарным 

ассортиментом понимается набор связанных между собой товаров, 

объединение которых при продаже способно принести предприятию 

дополнительный эффект. Предприниматели при формировании ассортимента 

руководствуются, прежде всего, стремлением получить прибыль. С одной 

стороны расширение ассортимента обеспечивает магазину рост 

товарооборота и прибыли, с другой - неминуемо увеличивает товарные 

запасы и замедляет оборачиваемость средств, а это увеличивает издержки 

обращения и снижает прибыль. 

Разработка ассортимента на предприятии охватывает обширную сферу 

деятельности, начиная от стратегического планирования на всех стадиях 

развития фирмы, заканчивая тонкостями выкладки товара на витрине, и 

вовлекает в работу многие службы предприятия. При формировании 

ассортиментной политики фирме не только приходится оптимизировать 

величину полноты и устойчивости ассортимента, но и определять 

рентабельные и прибыльные номенклатурные группы продукции, 

осуществлять ценовую политику, искать выгодные рынки сбыта для групп. 

Таким образом, основными задачами ассортиментной политики 

являются: 

1) обеспечение соответствия товарного ассортимента характеру 

спроса; оптимизация ассортимента на основе спроса, анализ продаж и 

прибыльности товаров и категорий в целом; 

2) определение оптимальной наценки; планирование размещение 

товаров в зале и на полках в соответствии с принципами мерчандайзинга; 



3) обеспечение экономической эффективности (рентабельности) 

работы магазина; 

4) организация мероприятий по продвижению товара. 

В современных экономических условиях ассортиментная политика – 

это важная часть общей стратегии торговли, т. к. она позволяет тщательнее 

подходить к удовлетворению потребностей покупателей. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

формирования товарного ассортимента торгового предприятия и разработка 

направлений совершенствования ассортиментной политики. 

Задачами работы являются: 

- провести оценку предпринимательской деятельности и ассортимента 

розничного торгового предприятия; 

- рассмотреть понятие о товарном ассортименте, классификацию 

ассортимента товаров и услуг предприятия; 

- разработать направления повышения эффективности коммерческой 

деятельности по оптимизации формирования торгового ассортимента на 

предприятии; 

- охарактеризовать принципы и этапы формирования ассортимента в 

организациях торговли; 

Объектом исследования является ООО «Лабиринт-Челябинск». 

Предметом исследования является формирование товарного 

ассортимента торгового предприятия. 

Правильно определить стратегию ассортиментной политики можно 

только при налаженной системе анализа реализации продукции. 

Конкуренция по ассортименту, ценам, качеству стимулирует предприятие к 

рациональному использованию ресурсов, снижению издержек, увеличению 

прибыли. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх 

разделов, заключения и библиографического списка. 



В первой части работы раскрываются теоретические и методические 

основы формирования ассортимента как инструмента сбытовой политики 

предприятия. 

Во второй части работы проводится оценка предпринимательской 

деятельности и ассортимента торгового предприятия. 

В третьей части даются рекомендации по повышению эффективности 

коммерческой деятельности по оптимизации формирования торгового 

ассортимента на предприятии. 

 

  



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1. Понятие сбытовой политики, её элементы и инструменты  

 

Сбыт – это деятельность по реализации продукции и/или услуг 

производителями индустриальным клиентам или конечным потребителям с 

помощью посредников или прямого маркетинга. Применительно к данной 

области деятельности, обычно употребляют такие термины как продажи [1]. 

Сущность сбытовой политики заключается в организации 

бесперебойной и бесконфликтной реализация продукции и услуг фирмы, а 

также обеспечение доступности производимого фирмой продукта с целью 

возврата вложенных в производство и маркетинг средств и получения 

прибыли. 

Целями сбытовой политики являются следующие: 

1) формирование и развитие структуры каналов распределения и 

системы управления; 

2) выбор методов сбыта по различным группам товаров и 

географических рынков; 

3) обеспечение поступления денежных средств за реализованную 

продукцию и услуги. 

К задачам сбытовой деятельности относят следующие: 

1) участие в клиентском анализе; 

2) обеспечение эффективной сбытовой логистики. 

Для успешного доведения товара до конечного потребителя субъектам 

канала товародвижения необходимо выполнить ряд сбытовых функций [2]. 

Функции сбыта включают в себя следующие мероприятия: 

1) транспортировка, или действия по физическому перемещению 

товаров от мест их производства к месту потребления; 



2) «дробление» или любые действия по обеспечению доступности 

товаров в количестве и форме, соответствующим потребностям 

пользователей; 

3) хранение или любые действия по обеспечению доступности качества 

товаров в момент покупки или использования; 

4) сортировка или любые действия по созданию наборов 

специализированных или взаимодополняющих товаров, адаптированных к 

ситуациям потребления; 

5) таргетинг или установление контакта, что включает в себя любые 

действия, облегчающие доступ к конечным потребителям; 

6) информационное обеспечение бизнеса или любые действия, 

повышающие знание потребностей рынка и условий конкурентного обмена. 

В современном бизнесе вопрос не состоит о том, выполнять ли данные 

функции вообще, так как их необходимо осуществлять участникам канала 

распределения по умолчанию, а в том, кто из участников канала 

распределения должен их реализовывать. 

Содержание сбытовой политики фирмы образуют следующие 

категории [3]: 

1) определение и реализация общей сбытовой стратегии фирмы на 

основании целей и стратегии маркетинга, а также ряда других объективных 

факторов деятельности компании на рынке; 

2) создание службы сбыта фирмы в соответствии с существующими 

типами сбытовых организаций; 

3) организация взаимодействия службы сбыта с другими 

подразделениями фирмы и, в особенности, с маркетингом; 

4) формирование элементов сбытовой политики в области 

сотрудничества с клиентами фирмы, включающие ценообразование, 

доставку товаров. 

Как правило, места производства и потребления большинства 

продуктов не совпадают. С другой стороны, некоторые из новых 



маркетинговых технологий, известные как маркетинг один на один и 

кастомизация не могут быть применены для всех товаров и услуг 

повсеместно. Именно поэтому появление новых возможностей и каналов 

сбыта, например, таких как Интернет и торговых автоматов, не привело к 

кардинальной смене традиционных методов организации систем 

распределения, включающих работу с посредниками. 

Под посредниками понимаются торговые организации в канале сбыта, 

юридически независимые от поставщиков товаров и услуг, которые 

оказывают им услуги путем принятия на себя части функций сбыта и 

получающие за это вознаграждение. Посредники являются неотъемлемой 

частью рынка и его важными субъектами, которые в последние двадцать лет 

существенно увеличили свою рыночную силу и возможность торговаться с 

производителями. Это было обеспечено за счет определённых факторов [4]. 

1. Сокращение числа и оптимизация контактов на рынке. Число 

торговых контактов прямо пропорционально увеличению вовлеченных в 

него участников. Если бы производители контактировали бы напрямую со 

всеми своими потенциальными покупателями, то это повлекло бы за собой 

необходимость создания громадного штата оплачиваемых ими продавцов и 

торговых агентов, и огромные издержки обращения. Обращение к 

посредникам означает для фирм-производителей существенное уменьшение 

числа торговых контактов, т.к. в данном случае они контактируют и 

обслуживают только самих посредников и, как следствие, это существенно 

уменьшает издержки, необходимые для содержания большого штата 

собственного торгового персонала. 

2. Необходимость обеспечения разнообразия товарного предложения. 

Несмотря на современные требования рынка, ассортимент, предлагаемый 

производителем, в большой мере определяется требованиями используемой 

предприятием производственной технологии, сложившейся культурой и 

специализацией производства. Увеличение производимого ассортимента 

всегда требует дополнительных инвестиций в оборудование, 



технологические знания, сырье и т. п. В то же самое время ассортимент, 

нужный покупателю, всегда должен быть как можно шире, потребители ждут 

от производителей разнообразия в товарах, которые они потребляют в 

небольших количествах, но экономическая логика производителей состоит в 

производстве небольшого числа разновидностей товаров в больших объемах. 

Поэтому рыночная необходимость в обеспечении свободы выбора 

покупателю заключается в предоставлении им такого разнообразия товаров, 

чтобы конечные потребители могли бы за один поход в магазин купить 

штучные партии нескольких товаров, тем самым сэкономив свое время и 

усилия по поиску товаров. Например, если покупатель захочет приобрести 

набор для игры в теннис, то ему понадобятся разные в технологическом 

смысле товары: ракетка, мячи, сетка, обувь, одежда, чехол и сумка. 

Очевидно, что данные товары производятся разными производителями и 

роль посредника, в данном случае спортивного магазина, состоит в том, 

чтобы собрать и обеспечить наличие данного набора в своем магазине, 

приобретя у разных поставщиков необходимые товары. 

3. Экономия на масштабе торговых операций. Принимая на себя часть 

функций сбыта, посредник обеспечивает производителю частичное 

сокращение издержек обращения. Кроме этого, как правило, товары 

отпускаются с фабрик крупными партиями, равными как минимум 

грузоподъемности одного используемого транспортного средства или 

стандартной отгрузочной таре в виде контейнера, поэтому производитель 

получает возможность реализации сразу большого количества товаров, что 

сокращает издержки обращения на одну проданную единицу товара и 

увеличивает оборачиваемость товарных запасов. Покупая большие товарные 

партии, обеспечивая их хранение и дробление на штучные поставки, 

рыночные посредники дают привилегию, как производителям, так и 

потребителям иметь дело с более привычными и удобными для них 

масштабами товарных партий. Без посредников фирма-производитель была 



бы вынуждена создавать большие складские запасы и заниматься поставками 

штучных партий конечным потребителям. 

4. Предоставление качественного обслуживания покупателям. 

Территориально и психологически посредник находится значительно ближе 

к рынку конечных потребителей и поэтому намного лучше производителя 

знает их потребности, конкуренцию и другие местные условия работы на 

рынке. Он также за счет своей специализации может обеспечить качество 

обслуживания покупателей и предоставить дополнительные услуги. 

Инструменты сбытовой политики включают в себя мероприятия, 

связанные с каждодневной реализацией отделом продаж своего 

функционала. Они позволяют достичь целей сбытовой деятельности фирмы с 

помощью выполнения ключевых задач, возложенных на сбытовую 

организацию. Основные инструменты сбытовой политики включают в себя 

следующие тактические мероприятия, тесно связанные друг с другом в их 

практической реализации [5]: 

1) элементы сбытовой политики в области сотрудничества с 

посредниками (организация поиска, привлечения и послепродажного 

обслуживания клиентов); 

2) элементы сбытовой политики в области коммерческих условий 

сопровождения сделок (ценообразование, условия платежа, финансовая 

поддержка клиентов); 

3) элементы сбытовой политики в области коммерческой логистики. 

Процесс поиска, привлечения и обслуживания клиентов и посредников 

можно определить как общий сбытовой процесс фирмы. Он представляет 

собой с одной стороны, использование элементов и навыков искусства 

продаж, которые не рассматриваются в данной главе, а с другой стороны – 

реализацию типа стратегии сбыта по методам продаж – оппортунизм, 

пассивная, наступательная, коррупционная, экспертная [6]. 

Элементы сбытовой политики в области коммерческих условий 

сопровождения сделок включают в себя вопросы ценообразования и условий 



платежа. Политика в области ценообразования коммерческих сделок 

предназначена для формализации и стандартизации системы скидок и 

надбавок на реализуемые фирмой продукты. Это необходимо для 

определения границ возможностей торга сотрудникам сбыта и создания 

честных и равных условий сотрудничества с клиентами. 

Элементы сбытовой политики в области коммерческой логистики 

включают в себя условия транспортных поставок продуктов фирмы-

поставщика. Сюда относятся следующие условия: 

1) размер минимальной партии товара; 

2) срок производства или отгрузки заказа; 

3) виды транспортные тары, используемые для транспортировки 

продукции; 

4) количество продукции, которое могут быть загружены в разные 

типы транспортной тары; 

5) правила комплектации отгрузок; 

6) оформляемые фирмой-поставщиком отгрузочные документы; 

7) маршруты следования транспортных средств; 

8) используемые фирмой-поставщиком базисные условия поставок. 

Описанные элементы сбытовой политики являются тактическими 

инструментами сбыта и коммерции и позволяют фирме реализовывать 

стратегии сбыта. Правильность выбора и использования данных 

инструментов существенно влияет на эффективность реализации выбранной 

сбытовой стратегии и выполнение фирмой своих функций сбыта [7]. 

Структура сбытовой политики предприятия включает в себя 

следующие инструменты. 

1. Политика товародвижения: 

- определение каналов товародвижения (ширины прямых каналов, 

длины и ширины косвенных каналов на каждом уровне распределения, 

пропорций при смешанных каналах); 

- определение формы товародвижения (складская; транзитная) 



- формы прямого сбыта (персональная продажа; продажа по телефону; 

продажа на выставках и ярмарках; работа на свободный рынок через оптовую 

торговлю и др.); 

- типа посредников: независимые посредники (дистрибьюторы 

регулярного типа, торговые маклеры); зависимые посредники (брокеры, 

закупочные конторы, агенты, лизинговые компании, комиссионеры, 

аукционы); 

- определение товарной специализации посредников; 

- подход к формированию посредников (селективное распределение; 

интенсивное распределение; эксклюзивное распределение); 

- определение методик отбора посредников; 

- определение методик работы с посредниками; 

- определение системы маркетинговой интеграции (вертикальная, 

традиционная, квазивертикальная, горизонтальная); 

2. Ценовая политика: 

- ценообразование при выпуске на рынок нового товара; 

- установление цены на товар, продаваемый достаточно 

продолжительное время; 

- определение ценовой стратегии относительно конкурентов; 

- определение ценовой стратегии в зависимости от типа рынка; 

В настоящее время известно много ценовых стратегий, применяемых в 

маркетинге: стратегия проникновения, стратегия снятия сливок, стратегия 

низких цен, стратегия неокругленных цен, скользящая цена, стратегия 

ценового лидера, стратегия престижных цен, долговременная цена, цена 

сегмента рынка, эластичная цена, преимущественная цена, цена изделия, 

снятого с производства и другие. 

3. Договорная политика: 

- виды договоров и формы их заключения; 

- минимальный и максимальный размер объема сделки; 

- сроки действия договоров (долгосрочные, краткосрочные, разовые) 



4. Ассортиментная политика: 

- товарная номенклатура: ширина (общее количество ассортиментных 

групп); насыщенность (общее число товаров); глубина (варианты 

предложений товаров в рамках ассортиментной группы); гармоничность 

(степень близости между разными ассортиментными группами); 

- решения относительно ширины товарного ассортимента: 

наращивание (вниз, вверх, двустороннее); насыщение (добавление новых 

продуктов в ассортимент); 

- стратегии разработки новых товаров; 

- уровень запаса готовой продукции; 

- решение об использовании марок; 

- решения относительно упаковки и маркировки; 

5. Инкассационная политика (методы погашения дебиторской 

задолженности: 

- звонки; 

- письма; 

- посещения; 

- факторинг; 

- отправка дел в организацию, занимающуюся взиманием долгов; 

6. Политика формирования спроса и стимулирования сбыта: 

- реклама: график рекламы; выбор метода определения рекламных 

расходов; каналы распространения рекламы; формирование рекламного 

бюджеты; 

- сервис для покупателей: решения относительно комплекса услуг; 

уровня и формы сервиса; 

- коммерческое кредитование и скидки: размер и условия кредита, 

скидки с цены, срок кредита. 

7. Политика транспортировки продукции: 

- выбор вида транспортировки (железнодорожным, воздушным, 

водным, автомобильным транспортом) 



- выбор варианта транспортировки продукции покупателю (поставка 

транспортной организацией; самовывоз покупателем; поставка транспортом 

производителя); 

8. Сбытовые стратегии маркетинга: 

- выбор стратегии охвата рынка (концентрированный маркетинг; 

недифференцированный; дифференцированный); 

- выбор маркетинговых стратегий в зависимости от стад жизненного 

цикла товара (внедрения, роста, зрелости, спада); 

- выбор стратегии конкурентных преимуществ (стратегия 

специализации, стратегия низких издержек); 

- выбор критерия сегментирования рынка (демографический, 

технологический, географический, экономический, поведенческий); 

- выбор стратегии позиционирования товара на рынке 

(позиционирование: на базе определенных преимуществ товара); 

9. Организационные, материально-технические аспекты сбыта: 

- структура контроля и организации в системе сбыта (товарная, по типу 

покупателей, функциональная, региональная); 

- складирование (выбор между собственным или арендуемым 

складским помещением; широта и географическое размещение складской 

сети); 

- управление рисками (внутрифирменными, коммерческими, 

финансовыми); 

- наиболее приемлемые формы и варианты расчета за продукцию (по 

полной предоплате; по частичной предоплате; последующая оплата целиком 

или по частям) [8]. 

  



1.2. Ассортиментная политика как инструмент сбытовой стратегии 

 

Ассортиментная политика (assortment of output, product portfolio policy) 

– определение ассортимента, наиболее предпочтительного для успешной 

работы на рынке и обеспечивающего экономическую эффективность 

деятельности предприятия в целом, формирование ассортимента продукции в 

зависимости от потребностей рынка, финансового состояния предприятия и 

его стратегических целей [9]. Обычно ассортиментная политика преследует 

долгосрочные цели. 

Ассортиментная политика – одно из самых главных направлений 

деятельности маркетинга торговой компании. Особенно ассортиментная 

политика значима в условиях жесткой конкурентной среды, 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 компании. Лидерство в 

конкурентной борьбе за клиента получает тот, кто наиболее компетентен в 

ассортиментной политике, владеет методами её реализации и может 

максимально эффективно ею управлять.  

Товарный ассортимент организации должен соответствовать 

представлениям целевых покупателей. Все чаще ассортимент становится 

ключевым элементом конкурентной борьбы между схожими 

компаниями. Хорошо продуманная ассортиментная политика не только 

позволяет оптимизировать процесс обновления товарного ассортимента, но и 

служит для руководства предприятия своего рода указателем общей 

направленности. Формирование и реализация ассортиментной политики 

необходимы для определения условий безубыточной работы предприятия, 

управления объемом прибыли с целью оптимизации налогообложения и 

прогнозирования собственных инвестиций в развитие бизнеса [10]. 

Задачи ассортиментной политики: 



1) удовлетворение запросов потребителей - один из основных 

принципов маркетинга, который соответствует задаче глубокой сегментации 

и дифференциации рынка и обеспечивает тесную связь с потребителями; 

2) оптимальное использование технологических знаний и опыта 

предприятия;  

3) оптимизация финансовых результатов предприятия - формирование 

ассортимента основывается на ожидаемой рентабельности и величине 

прибыли, что чаще встречается в практике работы предприятий, однако 

может быть оправдано при тяжелом финансовом положении, отсутствии 

альтернатив и др.; 

4) завоевание новых покупателей путем расширения сферы применения 

существующей производственной программы; этот подход достаточно 

консервативен, так как рассчитан на краткосрочные результаты и 

предполагает удлинение жизненного цикла устаревающих изданий за счет 

нахождения новых рынков сбыта; 

5) соблюдение принципов гибкости за счет диверсификации сфер 

деятельности предприятия отрасли печати и включения в них 

нетрадиционных отраслей; 

6) соблюдение принципа синергизма, предполагающего расширение 

областей производства и услуг предприятия, связанных между собой 

определенной технологией, единой квалификацией кадров и другой 

логической зависимостью [11]. 

Доля всевозможных товаров в структуре ассортимента торгового 

предприятия определяется специализацией фирмы, его потребительским 

спросом, материально-технической базой, а также другими факторами. По 

этой причине считается, что торговый ассортимент является набором 

товаров, которые сформированы по определенным признакам и призван 

удовлетворять спрос в определенный момент времени. 



Обеспечение должного уровня обслуживания потребителей, а также 

роста экономических показателей деятельности торговой фирмы в 

значительной степени зависит от верного формирования ассортимента. 

Формирование ассортиментной политики и её реализация начинают 

иметь особое значение тогда, когда имеется свобода выбора определенной 

деятельности. Ассортиментная политика подразумевает наличие информации 

о динамике цен, о характеристике товаров, сегментов рынков, об уровне 

внешнеэкономических связей с зарубежными странами, макроэкономических 

тенденций. Все эти факторы являются необходимыми для определения 

условий безубыточного управления массой прибыли и безубыточной работы 

с такой целью, как оптимизация налогообложения, прогнозирование 

возможных вложений собственных средств для развития бизнеса. 

Признаками классификации ассортимента являются такие факторы, как 

местонахождение товаров в торговле либо промышленности, широта охвата 

товаров, а также степень удовлетворения потребностей и так далее. 

Необходимо различать торговый ассортимент, ассортимент товаров и 

товарную номенклатуру. В широком смысле под номенклатурой понимается 

перечень терминов, названий или категорий, которые употребляются в 

какойлибо отрасли техники либо науки и прочее. 

Классификация ассортимента товаров выглядит следующим образом 

[12]: 

1. По местонахождению товаров:  

а) промышленный ассортимент является набором товаров, которые 

выпускаются изготовителем согласно его производственным возможностям; 

б) торговый ассортимент является набором товаров, формируемый 

торговыми предприятиями с учетом их потребительского спроса, 

специализации и материально-технической базы; 

в) ассортимент услуг является набором услуг, предлагаемый 

потребителям. По степени детализации данный вид ассортимента, как и 



ассортимент товаров, подразделяется на три вида: видовой, групповой и 

внутривидовой. 

2. По широте охвата товаров: 

а) простой ассортимент является набором товаров, представленных 

небольшим количеством видов, групп, а также наименований, 

удовлетворяющих ограниченное число потребностей; 

б) сложный ассортимент является набором товаров, представленных 

значительным количеством видов, групп, разновидностей и наименований 

товаров, отличающихся конструкцией, исходными материалами, а также 

другими признаками и удовлетворяющий всевозможные человеческие 

потребности; 

в) развернутый ассортимент является набором товаров, включающий 

большое количество видов, подгрупп, разновидностей, а также 

наименований, которые относятся к группе однородных, но отличающихся 

определенными индивидуальными признаками; 

г) смешанный ассортимент является набором разных видов, групп, 

наименований, которые отличаются большим разнообразием 

функционального назначения. 

3. По степени удовлетворения потребностей: 

а) рациональный ассортимент является набором товаров, наиболее 

полно удовлетворяющих реально обоснованные потребности, 

обеспечивающие максимальное качество жизни при определенном уровне 

развития науки и техники; 

б) оптимальный ассортимент является набором товаров, 

удовлетворяющих реальные потребности с получением максимально 

полезного эффекта для потребителя при минимальных затратах на 

разработку производства, проектирование и доведение до потребителя. 

4. По состоянию в конкретный момент времени: 

а) реальный ассортимент является набором товаров, имеющихся в 

конкретной фирме продавца либо производителя; 



б) прогнозируемый ассортимент является набором товаров, которому 

будет необходимо удовлетворять предполагаемые потребности. 

5. По характеру удовлетворяемых потребностей: 

а) основной ассортимент является набором товаров, ориентированных 

на обычные потребности основных групп потребителей; 

б) сопутствующий ассортимент является набором товаров, 

выполняющий вспомогательные функции и не относящийся к основным для 

данного предприятия. 

6. По структуре ассортимента: 

а) групповой ассортимент товаров состоит из перечня товарных групп, 

которые сформулированы по признаку однородности сырья, из которого они 

были изготовлены, также по способу производства и потребительскому 

назначению; 

б) групповой ассортимент состоит из перечня отдельных 

крупноагрегированных видов услуг: здравоохранения, образования, услуги 

жилищнокоммунального хозяйства, дошкольных учреждений, связи, 

транспорта, бытовые услуги и так далее; 

в) внутри групповой ассортимент - это набор однородных товаров, 

которые объединены общностью признаков и удовлетворяют аналогичные 

потребности; 

г) видовой ассортимент товаров является набором товаров различных 

наименований и видов, удовлетворяющих аналогичные потребности; 

д) видовой ассортимент услуг является детализацией 

крупноагрегированных видов услуг; 

е) внутривидовой ассортимент товаров является ассортиментом, в 

который входят разновидности товаров внутри отдельных видов; 

ж) внутривидовой ассортимент услуг состоит из перечня конкретных 

работ, выполняющихся в рамках определенного вида услуг. 

При формировании ассортимента товаров на рынке необходимо 

обладать достоверной информацией о структуре спроса, его объеме, 



динамике его развития, особенностях и характере спроса на отдельные 

товары и у различных контингентов покупателей. 

Также необходим периодический мониторинг среды деятельности 

предприятия, а также его организации торговли. Это нужно для того, чтобы 

своевременно можно было внести изменения либо какие-то коррективы в 

процесс формирования ассортимента определенного предприятия или 

розничного либо оптового магазина. 

Взаимосвязь между ассортиментной политикой и сбытовой 

проявляется в определении формы сбыта. 

Различают следующие формы сбыта товаров [13]: 

1) прямой сбыт (канал товародвижения нулевого уровня). Продажа 

продукции осуществляется непосредственно от производителя потребителям 

на основе прямых контактов с ними. 

Основные условия для реализации стратегии прямого сбыта: 

а) большой спрос на производимый товар; 

б) узкий и специализированный круг потребителей; 

в) небольшая территория сбыта; 

г) необходимость предоставления высококачественного и 

специализированного сервиса; 

д) наличие вертикального рынка; 

е) постоянно варьируемая цена; 

ж) наличие собственной складской сети; 

з) наличие транспорта, способного удовлетворить потребности в 

перевозках; 

и) возможность изготовления товара на заказ; 

2) косвенный сбыт (многоуровневый канал товародвижения) — 

продажа продукции через посредников. Сбыт бывает интенсивным, 

селективным (выборочным) и эксклюзивным. Основные условия для 

реализации стратегии косвенного сбыта: 

а) горизонтальный рынок; 



б) наличие широкого круга потребителей; 

в) нехватка средств для создания собственной сбытовой сети; 

г) географическая широта потребления; 

д) невысокий процент маржи; 

е) возможность поставки товаров крупными партиями оптовым 

покупателям; 

3) интенсивный сбыт подразумевает наличие широкой сети 

посредников независимо от формы их деятельности. Представляет собой 

очень плотную сбытовую сеть с развитой рекламой и жестким контролем за 

платежеспособностью посредников; 

4) селективный (выборочный) сбыт подразумевает ограничение 

количества торговых посредников. Используется при реализации технически 

сложной продукции; 

5) эксклюзивный сбыт подразумевает намеренно ограниченное число 

посредников, торгующих данной продукцией в рамках сбытовых территорий. 

При принятии решения о форме сбыта товаров необходимо учитывать 

такие факторы, как место и условия производства товара, его качественные и 

количественные характеристики, формы потребления, наличие или 

отсутствие собственного транспорта, наличие собственной сбытовой сети и 

т.д. Необходимо учитывать, что при небольшом числе посредников легче 

обеспечить тесные связи с ними, влиять на уровень подготовки сбытового 

персонала, установить жесткий контроль за процессом реализации и 

гарантийного сервиса. 

Факторы, влияющие на решение о выборе канала распределения [14]: 

1) качественные и количественные характеристики товара; 

2) ассортимент выпускаемой продукции; 

3) технические характеристики товара; 

4) преимущества и недостатки товара; 

5) условия и сроки хранения; 

6) возможность выпуска на заказ; 



7) транспортабельность товара; 

8) географический фактор; 

9) возможные сегменты рынка сбыта; 

10) емкость рынка; 

11) конкурентоспособность товара; 

12) возможность развития сбытовой сети; 

13) наличие квалифицированного персонала; 

14) наличие свободных средств; 

15) возможность создания собственной складской сети; 

16) опыт конкурентов в решении данного вопроса; 

17) широта охвата потребителей; 

18) особенность конечных потребителей; 

19) уровень доходов потенциальных потребителей; 

20) возможность контроля потенциальных посредников; 

21) сравнительная стоимостная характеристика различных форм сбыта. 

Множество товаров, которые представлены на рынке, а также 

классифицированы с помощью признака потребительского назначения или 

производственного происхождения называют ассортиментом. 

1.3 Особенности формирования ассортимента на предприятии 

розничной торговли 

 

Ассортимент товаров – совокупность их видов, разновидностей и 

сортов, объединенных или сочетающихся по определенному признаку. 

Основными группировочными признаками товаров являются сырьевой, 

производственный и потребительский. Различают производственный и 

торговый ассортимент товаров [15]. 

Производственным ассортиментом называют номенклатуру товаров, 

выпускаемых промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, а 

также другими изготовителями. Как правило, предприятия, производящие 

товары, выпускают узкий ассортимент товаров, что позволяет им внедрять 



передовую технологию производства, совершенствовать ассортимент 

выпускаемых товаров, улучшать их качество. Поэтому выпускаемые ими 

товары нуждаются в дальнейшей подсортировке с учетом требований 

торговли, на предприятиях которой сосредоточен широкий ассортимент 

товаров, представляющий собой сочетание продукции, вырабатываемой 

самыми различными изготовителями. Такая подсортировка, или 

преобразование ассортимента, осуществляется преимущественно на 

предприятиях оптовой торговли, через которые проходит основная масса 

товаров сложного ассортимента. Некоторая часть продовольственных и 

непродовольственных товаров подвергается подсортировке непосредственно 

в магазинах и других предприятиях розничной торговли. 

Торговый ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, 

подлежащих продаже в розничной торговой сети. Он включает ассортимент 

товаров, выпускаемых многими предприятиями, и подразделяется на две 

товарные отрасли: продовольственные и непродовольственные товары. 

Каждая из отраслей делится на товарные группы, в состав которых входят 

товары, объединяемые по ряду признаков (однородности сырья и 

материалов, потребительского назначения, степени сложности 

ассортимента). 

Товарный ассортимент - это определенная совокупность 

разнообразных товаров, входящих в состав торговли [16]. 

Формирование товарного ассортимента - это разработка и 

установление в определенном порядке номенклатуры товаров, образующих 

необходимую совокупность для торговли. 

Формирование ассортимента товаров в розничных торговых 

предприятиях – сложный процесс, осуществляемый с учетом действия 

целого ряда факторов. Эти факторы можно подразделить на общие (не 

зависящие от конкретных условий работы того или иного торгового 

предприятия) и специфические (отражающие конкретные условия работы 

данного торгового предприятия). 



К общим факторам, влияющим на формирование ассортимента товаров 

в магазинах, относятся покупательский спрос и производство товаров. 

К специфическим факторам, оказывающим влияние на построение 

ассортимента товаров в каждом конкретном магазине относятся: тип и 

размер магазина, его техническая оснащенность, условия товароснабжения (в 

первую очередь – наличие стабильных источников), численность и состав 

обслуживаемого населения, транспортные условия (наличие дорог с твердым 

покрытием, остановок общественного транспорта и т. д.), наличие других 

розничных торговых предприятий в зоне деятельности данного магазина 

[17]. 

Если говорить о магазине, то у него есть постоянные и непостоянные 

покупатели и в среднем количество покупателей в магазине составляет 96 

человек за рабочий день. Основной группой по реализации являются группы: 

водка, пиво, вино и кондитерские изделия. 

Обеспечение необходимого уровня обслуживания покупателей и роста 

основных экономических показателей деятельности товарного предприятия в 

значительной степени зависит от правильного формирования ассортимента 

товаров в его магазинах. 

Заявками на товары занимается отдел закупа. Товар заказывается 

согласно занимаемым полочным пространством и планограммами на товары. 

Убираются неликвидные «неходовые» товары из заявок, добавляются 

новинки, изучается спрос на данный товар. 

Спрос изучается исходя из проданного товара. Сверяются данные из 

кассовых машин, то есть количество проданных товаров определенной марки 

и наименования. 

Также, при формировании ассортимента учитываются: 

1. Демографические характеристики: 

- возраст; 

- пол; 

- семейное положение; 



- размер и жизненный цикл семьи; 

- раса, религия и культура. 

2. Социально-экономические характеристики: 

- доход; 

- образование; 

- род деятельности; 

- социальный класс. 

3. Психологические характеристики: 

- тип личности; 

- жизненный стиль; 

- мотивы. 

Но, несмотря на то, что изучение ассортимента товаров - очень важная 

проблема, до сих пор нет стандартов, регламентирующих его показатели. 

Специалисты и научные работники торговли еще не пришли к единому 

взгляду на номенклатуру и сущность показателей ассортимента товаров. 

Считается, что в розничной торговле формирование ассортимента 

является прерогативой самого торгового предприятия. В основу 

действующих в магазинах ассортиментных перечней положен 

производственно-технический признак ассортимента товаров, который не 

позволяет с достаточной полнотой учесть комплектность спроса, взаимную 

дополняемость товаров, сезонные особенности развития спроса и другие 

условия. 

Для характеристики ассортимента розничного предприятия и 

определения результативности ассортиментной политики, анализ структуры 

ассортимента, его широта и частично глубина позволяют охарактеризовать 

лишь фактическую структуру ассортимента товаров в магазинах, так как 

сведений о предпочтительном ассортименте работники не имеют, а изучение 

спроса сводится в основном к элементарному учету реализации, причем чаще 

по групповому ассортименту на предприятиях розничной торговли анализ 

ассортимента товаров не проводится. 



Товарный ассортимент – это совокупность продукции для продажи 

конечному потребителю. Она включает различные виды товаров 

(продовольственные и непродовольственные товары) делится на группы в 

соответствии с функциональными особенностями, качеством, ценой. Каждая 

группа состоит из ассортиментных позиций, которые образуют низшую 

ступень классификации. Товарный ассортимент характеризуется широтой, 

глубиной и сопоставимостью [18]. 

Управление ассортиментом предполагает координацию 

взаимосвязанных видов деятельности – научно-технической и проектной, 

комплексного исследования рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, 

стимулирования спроса. Трудность решения данной задачи состоит в 

сложности объединения всех этих элементов для достижения конечной цели 

оптимизации ассортимента с учетом поставленных стратегических рыночных 

целей предприятием. Если этого достигнуть не удается, то может получиться, 

что в ассортимент начнут включаться изделия, разработанные скорее для 

удобства производственных подразделений предприятия, нежели для 

потребителя. Основная цель организации в области управления 

ассортиментом заключается в формировании реального или прогнозируемого 

ассортимента максимально приближающегося к рациональному, для 

удовлетворения как можно большего числа постоянно растущих 

разнообразных потребностей и обеспечение более высоких темпов развития 

предприятия по сравнению с конкурентами. 

Коммерческая служба организации торговли, после обобщения 

информации о факторах влияния на торговый ассортимент, осуществляет 

формирование ассортимента с учетом основных положений, которые имеют 

27 неизменное значение и содержание, т. е. учитывая принципы построения 

торгового ассортимента. Данные принципы изображены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Принципы формирования торгового ассортимента 

Принципы формирования торгового ассортимента 

Формирование ассортимента 

продукции, рассматривая специфику 

Комплексное удовлетворение спроса, 

которое обеспечивает максимальные 



обслуживаемых клиентов  удобства клиентам и экономию 

времени в процессе приобретения 

продукции 

Окончание таблицы 1.1 

Обеспечение широты, полноты, 

устойчивости, глубины и 

обновляемости ассортимента 

Обеспечение рентабельности работы 

магазина 

 

Формирование ассортимента осуществляется в несколько этапов: 

1) необходимо определить ассортиментный профиль, а также 

направление специализации магазина в соответствии с заранее выбранной 

коммерческой стратегией на рынке, при этом учитывая специализацию 

существующей торговой сети в данном районе и ассортиментную стратегию 

конкурентов; 

2) необходимо устанавливать структуру ассортимента в магазине; на 

данном этапе нужно определить количественное соотношение отдельных 

групп товаров; также здесь происходит увязка данных с плановыми 

показателями магазина и рентабельностью групп и подгрупп товара; 

3) необходимо определять распределение отдельных групп, а также 

подгрупп товаров в размере потребительских комплексов и 

микрокомплексов; 

4) необходимо осуществлять подбор внутригруппового ассортимента 

по отличительным признакам с увязкой его с конкретной торговой 

площадью, рентабельностью товаров. 

Важная задача – разработка упорядоченной структуры ассортимента. 

Для того, чтобы определить оптимальное соотношение различных групп 

товаров, которые входят в отдельные категории, необходимо ABC-анализ 

[20]. 

Классический инструмент, направленный на изучение структуры 

ассортимента - это «ABC-анализ». Данный метод используют для анализа 

эффективности введения различных ассортиментных групп и сопоставления 

эффективности отдельной продукции внутри одной ассортиментной группы. 



Если при анализе глубины торгового ассортимента, который содержит 20 

наименований товаров, первые четыре дают 80% объема продаж, следующие 

четыре – обеспечивают 10%, а на все остальные приходятся оставшиеся 10%, 

то это является довольно типичной картиной, которая характеризует 

ассортиментные блоки А, В и С. Но использование данной модели имеет 

противоречие: если торговое предприятие введет в торговый ассортимент 

только продукцию, на которую приходится наибольшая доля издержек и 

прибыли, то есть блоки А и В, то тем самым произойдет ограничение 

свободы выбора клиента, а это может в свою очередь привести к снижению 

общей прибыли. Торговые предприятия привлекают внимание клиентов к 

продукции благодаря элементам мерчандайзинга и сервиса, но узость 

ассортимента может сказываться на общем объеме продаж отрицательно. 

Существуют основные направления формирования ассортимента [21]. 

1. Сокращение ассортимента применяется при снижении спроса, низкая 

прибыльность или убыточность при реализации товара. В основном 

проводится качественное и количественное изменение набора товаров, т.е. 

уменьшается его широта и полнота. 

2. Расширение ассортимента применяется при увеличении спроса или 

высокой прибыльности при реализации товара. В основном проводится 

качественное и количественное изменение набора товаров, т.е. увеличивается 

его широта, полнота и новизна. 

3. Стабилизация ассортимента применяется при устойчивом спросе 

товаров, в основном повседневного потребления. 

4. Обновление ассортимента применяется при изменившемся спросе, 

появлении новых товаров, потребностей. Проводится количественное и 

качественное изменение набора товаров, а так же замена морально 

устаревшего товара, стимулирования спроса. 

5. Совершенствование ассортимента применяется для удовлетворения 

потребностей разных групп потребителей, проводится качественное и 



количественное изменение набора товаров для повышения его 

рациональности. 

6. Гармонизация ассортимента применяется для специализированных 

магазинов и отдельных секций, проводится качественное и количественное 

изменение набора товаров, которое отражает приближенность реального 

ассортимента к оптимальному. 

В процессе контроля состояния ассортимента нужно учитывать, что 

контроль не может быть самоцелью. Стратегическая задача контроля – это 

своевременное регулирование ассортимента в полном соответствии со 

спросом клиентов с целью увеличить объем и скорость продаж, установить за 

торговлей устойчивого имиджа [23]. Для этого необходимо разработать и 

установить в торговле эффективную систему управления, которая бы 

включала постоянный внутренний контроль и регулировала ассортимент. 

Для этого разрабатывается система мотивации торгового персонала. 

Эффективной в этом направлении является работа оперативных менеджеров 

торгового зала. 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта формирования 

ассортимента продукции 

 

Планирование ассортимента розничных торговых предприятий в 

России играет важную роль. Среди множества практических задач, 

решаемых в розничных торговых предприятиях, всегда возникает проблема 

планирования ассортимента товаров и услуг. Эта задача относится к одной из 

важнейших функций современного маркетинга и позволяет при правильном 

и обоснованном ее решении удовлетворить покупательский спрос при 

ограниченных затратах на хранение и реализацию товара и получить при 

этом запланированную прибыль. Последствия непродуманных стратегий по 

планированию ассортимента товаров и услуг могут привести к очень 

большим затратам. 



Подобные задачи возникают, прежде всего, на этапе продвижения 

товара или услуги к рынку. Основные фазы планирования ассортимента в 

России формируют следующую последовательность: 

1) выявление потребностей покупателя; 

2) оценка аналогов товаров; 

3) анализ свойств качества товара; 

4) анализ товаров конкурентов; 

5) формирование ассортимента; 

6) разработка стратегий товародвижения; 

7) пробные продажи; 

8) мероприятия по стимулированию сбыта. 

Стремясь привлечь как можно больше покупателей в магазины и 

увеличить объемы продаж и прибыль, предприятия розничной торговли за 

последние десятилетия резко увеличили ассортимент предлагаемых 

покупателям товаров. Например, в обычном американском 

продовольственном супермаркете покупателям в настоящее время 

предлагается более 47 тысяч наименований продуктов, что в 2 раза 

превышает ассортимент, предлагаемый этим типом магазина 10 лет назад 

[20]. За этот же период времени темпы роста ассортимента в этих магазинах 

значительно превышали темпы роста торговых площадей и торговых полок 

магазинов. В Германии товарный ассортимент всех розничных магазинов с 

2000 по 2010 год увеличился на 30% [23]. 

Однако исследователи не всегда находят подтверждение тому, что 

розничная торговля выигрывает от столь резкого увеличения 

ассортиментного разнообразия, поскольку, с одной стороны, покупатели 

могут и не оценить продолжающее дробление ассортимента, и это приводит 

к дополнительным затратам самого торгового предприятия по постоянному 

обновлению товарных запасов. Не случайно крупнейшие розничные 

компании США, такие как Walmart, Kroger Co, Walgreens, с 2009 года 



предпринимают действия по снижению своего товарного ассортимента на 

15%. 

Эффективное управление товарным ассортиментом требует четкого 

понимания процесса принятия решений покупателями и достижения 

определенного равновесия между выгодами и затратами компаний при 

изменении товарного ассортимента. В любом случае товарный ассортимент 

— один из важнейших факторов выбора магазина. В ряде исследований 

приводятся данные о том, что ассортимент (разнообразие) товаров по своей 

значимости для выбора магазина покупателем занимает третье место после 

расположения торгового предприятия и уровня цен в нем. Но в то же время 

есть немало работ, доказывающих, что в настоящее время покупатели 

больше реагируют на изменения в товарном ассортименте магазина, а не на 

изменения уровня розничных цен. На вероятность того, что покупатели 

выберут тот или иной магазин, в большей степени влияет наличие в 

ассортименте данного магазина любимых (предпочитаемых) покупателями 

торговых марок и их количество в рамках товарной линии, и почти не влияет 

количество товарных линий. И хотя покупатели по-прежнему уделяют 

большое внимание уровню цен и удобству покупки, связанному с 

расположением магазина, ассортимент предлагаемых товаров иногда 

перевешивает значение цены и расположения. В то же время, как показывают 

исследования американских специалистов, нет и не может быть 

универсального подхода к проблеме товарного ассортимента в торговле, 

поскольку в каждом конкретном случае на результаты изменения товарного 

ассортимента компании влияют характеристики товаров и предпочтения 

покупателей. 

Определение рационального набора предлагаемых покупателям 

товаров составляет суть управления товарным ассортиментом компании 

розничной торговли. цель такого управления – определить набор товаров, 

реализация которых позволит максимизировать объем продаж или прибыли в 

рамках ограниченных закупок этих товаров, ограниченных складских запасов 



и магазинных полок. Несмотря на давно признанную всеми важность 

управления ассортиментом, не существует преобладающего решения 

управления товарным ассортиментом, а имеющиеся теоретические и 

практические подходы к решению проблемы рассматривают лишь некоторые 

факторы, которые усложняют планирование ассортимента. 

Примером такого подхода является модель планирования ассортимента 

(product assortment planning) торговой компании. Эта модель показывает 

основные факторы и ограничения, влияющие на процесс принятия решения 

компании-продавца о формировании ассортимента товаров и на 

приобретение покупателями определенного опыта взаимодействия с 

компанией и ее товарами. В результате продавец получает не только 

прибыль, но и преданных (лояльных) покупателей. и, что не менее важно, 

создает для себя не без помощи тех же лояльных покупателей жизненную 

или пожизненную ценность потребителя (сustomer lifetime value) или 

ценность клиента в течение его жизненного цикла [17]. 

Товарная политика – краеугольный камень маркетинга, а без 

рационального для компании и привлекательного для покупателей товарного 

ассортимента нет товарной политики. С другой стороны, концепция 

ценности клиента в течение всего жизненного цикла имеет определенный 

недостаток, заключающийся в том, «что нет никакой гарантии продолжения 

клиентом отношений с поставщиком на существующем уровне или их 

поддержания в принципе. Это особенно заметно в отраслях с низкими 

барьерами выхода (например, розничная торговля) и на изменчивых рынках с 

высокой конкуренцией (например, телекоммуникационный рынок). Это 

также может относиться к отраслям, в которых активно используется 

стимулирование продаж». 

На практике розничные предприятия должны периодически 

пересматривать свой товарный ассортимент по нескольким основным 

причинам, среди которых следует отметить: сезонность, поступление в 

магазины новых товаров и изменение вкусов, предпочтений потребителей. 



Ассортимент магазина определяется набором товаров, имеющихся в данном 

магазине в данный момент времени. Управление товарным ассортиментом 

или планирование (в англоязычной литературе используется термин 

assortment planning и никогда не встречается assortment management) — это 

процесс определения рационального набора и пропорций предлагаемых 

покупателям товаров. Процесс управления товарным ассортиментом 

существенно различается в зависимости от характеристики магазина и вида 

товара, но можно описать некие общие для большого количества торговых 

предприятий черты. 

Для многих из них процесс управления ассортиментом охватывает 

вопросы как стратегического характера (например, как данный набор товаров 

соотносится с брендом самой компании), так и обыденные вопросы 

тактического характера (например, какие 20 наименований цифровых 

фотоаппаратов из нескольких сотен возможных должны быть представлены в 

магазине электронники). 

Управление товарным ассортиментом может охватывать будущие 

временные горизонты, начиная от нескольких часов в случае, например, 

оптимизации бакалейным магазином набора утренних завтраков, до целого 

года или даже нескольких лет. Управление ассортиментом начинается с 

ответа на вопросы макроуровня: сколько финансов и какие площади 

магазина должны быть отведены под каждую товарную категорию. Одним из 

основных источников информации для этого являются внутренние данные 

компании об объеме продаж каждой товарной категории за ряд лет. 

Например, данные о величине продаж в магазинах «Евросеть» телефонов 

Motorola или Nokia за 2005-2012 годы дадут возможность управляющим этой 

сети составить прогноз продаж телефонов этих брендов на 2013 год. Для 

большей надежности такого прогноза можно использовать и внешние 

источники информации: материалы выставок, советы экспертов, 

рекомендации импортеров и поставщиков и т.д. опираясь на прогноз продаж 

по отдельным категориям, продавец уже может определить, сколько 



торговой площади необходимо выделить под каждую товарную категорию и 

сколько ассортиментных позиций или единиц товара (SKU – Stock Keeping 

Units) будет необходимо закупить по каждой категории. 

После того как продавец определил количество единиц товара по 

товарным категориям, необходимо установить, какие именно специфические 

товары (бренды) должны быть представлены в магазине. Если, например, 

«Белый ветер – Цифровой» решает, что в его магазинах должно быть 20 

видов ноутбуков из сотен возможных, то определить, какие конкретные 

марки будут продаваться в их сети. Подобное решение обычно принимается 

специалистами по закупкам или, как у нас уже стало принято их называть, 

байерами (buyers). Поскольку одной из задач управления товарным 

ассортиментом является размещение на торговых площадях магазина новых 

товаров, для всех этих товаров у розничного предприятия будет 

отсутствовать опыт продажи и, соответсвенно, данные о продажах, что 

делает затруднительным будущее планирование количества необходимых 

единиц по новой для магазина товарной категории. 

Большинство компаний розничной торговли используют один и тот же 

ассортимент для всех своих предприятий, за исключением небольших 

магазинов. но есть ряд крупных розничных торговцев, которые стремятся 

адаптировать (локализовать) свой ассортимент для отдельных магазинов или 

кластеров магазинов. Например, в США компании Wal-Mart, Macys, Best Buy 

и Home Depot стремятся разнообразить товарный ассортимент с учетом 

вкусов местных потребителей. Крайним случаем может быть ситуация, когда 

розничная компания создает уникальный ассортимент товаров для каждого 

своего магазина с учетом вкусов и предпочтений местных покупателей. Но 

обычно это становится неразумным, поскольку затраты по управлению таким 

ассортиментом слишком высоки. 

 

Выводы по разделу один 

 



Формирование ассортимента это деятельность, направленная на подбор 

групп, видов и разновидностей товаров соответственно спросу потребителей, 

с целью наиболее полного его удовлетворения. Ассортимент представляет 

собой набор товаров, способный удовлетворить реальные или 

прогнозируемые потребности населения и обеспечить высокую прибыль 

организации.  

Формирование ассортимента товаров осуществляется непрерывно, 

начиная от производства и заканчивая потреблением, оно связано с 

определенным предприятием и обуславливается ассортиментной политикой 

этого предприятия. 

Ассортиментная политика предполагает определение руководством 

компании целей, задач и основных направлений формирования ассортимента 

товара. 

Основные факторы, влияющие на формирование ассортимента: 

1. Спрос определяется потребностью, которая подкреплена 

платежеспособностью потребителей, напрямую зависящей от их доходов, 

демографических и прочих особенностей. 

2. Рентабельность обусловливается себестоимостью, затратами 

производства и обращения, на которые влияют различные факторы. 

Товарный ассортимент розничного торгового предприятия тесно связан 

с его ассортиментным профилем. Поэтому при формировании ассортимента 

розничного торгового предприятия необходимо учитывать вид и тип 

розничного предприятия. 

Ассортимент товара розничного торгового предприятия должен не 

только соответствовать виду торгового предприятия, но и особенностям 

покупательского спроса потребителей. 

  



2 ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ООО «ЛАБИРИНТ-ЧЕЛЯБИНСК» 

2.1. Общая характеристика предприятия ООО «Лабиринт-Челябинск» 

 

Объектом моего анализа является ООО «Лабиринт-Челябинск» 

Данное предприятие является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный 

счет, круглую печать со своим названием и другие реквизиты. Оно является 

самостоятельным хозяйственным объектом с правами и обязанностями 

юридического лица и имеет право заниматься хозяйственной деятельностью, 

исходя из целей и задач, составлять договоры, нести ответственность своей 

обязанности. 

Целью создания ООО «Лабиринт-Челябинск» являются: 

-  удовлетворения собственных и общественных потребностей; 

-  создание дополнительных рабочих мест; 

-  получение прибыли. 

Предметом деятельности предприятия является: 

1) розничная торговля продовольственными товарами; 

2) осуществление хозяйственной, коммерческой, торгово-

посреднической и торговой деятельности; 

3) предоставление дополнительных услуг покупателям; 

4) иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

ООО «Лабиринт-Челябинск» обязано в соответствии с Уставом: 

- полностью и в срок рассчитываться с работниками предприятия по 

заработной плате и социальных пособий; 

- осуществлять все виды обязательного страхования; 

- своевременно предоставлять декларацию о доходах и бухгалтерскую 

отчетность; 

- платить налоги в соответствии с налоговым законодательством 



Предприятие является официальным дистрибьютором производителей 

торговых марок, сбытом которых занимается.  

Высшим органом ООО «Лабиринт-Челябинск» является общее 

собрание участников, имеющих количество голосов, пропорционально 

размеру их паев и взносов в уставный капитал. Также можно сказать, что на 

предприятии все производственные, трудовые и экономические отношения 

трудового коллектива с администрацией, вопросы охраны труда и 

социального развития регулируются коллективным договором. 

Рассмотрим более подробно организационную структуру предприятия, 

которая представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Лабиринт-Челябинск»  

 

Как видно из рисунка 2.1 руководство предприятием осуществляет 

директор магазина, который одновременно является одним из учредителей 

предприятия. Директор на основании доверенности, от имени предприятия 

имеет право представлять его интересы, заключать договоры, выдавать 

доверенности, утверждать штатное расписание, издавать приказы и указания. 
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Директору подчиняются товароведы, главный бухгалтер и 

администратор, которым в свою очередь, подчиняются, оперативные 

работники и обслуживающий персонал. 

Финансовое состояние предприятия зависит не только от внешних 

факторов - местонахождение, удаленность от поставщиков и потребителей, 

экономическая и политическая ситуация в стране и т. п., а также зависит и от 

работников, которые являются «визитной карточкой магазина» и от них 

зависит успех деятельности предприятия. Поэтому мы проанализируем 

состав и структуру кадрового персонала на ООО «Лабиринт-Челябинск». 

Анализ представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Динамика численности персонала ООО «Лабиринт-

Челябинск» 2015 – 2017 гг. 

Должность 2015 2016 2017 

Директор  1 1 1 

Главный бухгалтер 1 1 1 

Товаровед 3 2 3 

Администратор 2 1 2 

Продавец-кассир 6 6 4 

Обслуживающий персонал: 

- уборщица 

- грузчик 

- охранник 
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Всего 18 16 17 

 

По состоянию на 1.12.2017 г. среднесписочная численность работников 

предприятия составила 17 человек, из которых 4 человека относятся к 

административно-управленческого персонала. 

Теперь рассмотрим укомплектованность кадрами магазина в разрезе 

высшего и среднего специального образования и определим их удельный вес 



в общей численности персонала. Необходимые для этого данные приведены 

в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 -  Структура работников с высшим и средним специальным 

образованием  

Образование Должность Количесвто 

сотрудников 

% 

Высшее Директор  1  

 

 

 

 

5

9% 

Главный бухгалтер 1 

Товаровед 3 

Администратор 2 

Продавец-кассир 3 

Всего 10 

Средне-

специальная 

Продавец-

кассир 

1  

 

1

8% 

Уборщица 2 

Всего  3 

Среднетехническ

ая 

Охранник 2 2

3% Гружчик 2 

Всего 4  

 

Как видно из таблицы 2.2 на предприятии большинство работников 

(59%) имеют высшее образование и работают по своей специальности. В 

общем все работники предприятия полностью справляются со своими 

обязанностями, так как имеют большой опыт в торговле. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Лабиринт-Челябинск» 

 



Основные экономические показатели ООО «Лабиринт-Челябинск» 

приведены в приложении А. 

Для более наглядного восприятия, представим основные результаты на 

рисунках 2.2, 2.3, 2.4. 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика товарооборота ООО «Лабиринт-Челябинск» 

                           2015-2017 гг., тыс. руб. 

 

На рисунке 2.2 видим, что в 2015-2017 гг. наблюдается рост 

товарооборота. Это произошло за счет инфляции. 

 

Рисунок 2.3 - Динамика издержек ООО «Лабиринт-Челябинск»2015-2017 

гг., 
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                            тыс. руб. 

 

Также выросли издержки. На рисунке 2.3 можно отметить, что 

рентабельность уменьшилась с 26,82% к 26,09%. Это говорит о 

недостаточности объёма продаж. 

 

 

Рисунок 2.4 - Динамика чистой прибыли ООО «Лабиринт-Челябинск» 

                            2015-2017 гг. 

 

В результате  увеличения товарооборота, увеличилась  прибыль от 

продаж (Рисунок 2.4). Также наблюдается увеличение производительности 

труда: в 2015 г. – 929,11 руб., в 2017 г. – 1050,7 руб. В связи с увеличением 

торговой площади, товарооборот на 1 квадратный метр торговой площади 

увеличился.   

Изучение существующих тенденций и возможностей торговой 

компании относительно продажи товаров, определение факторов, которые 

положительно и отрицательно влияют на объем товарооборота магазина, 

достигается в процессе анализа динамики, состава и структуры оборота 

компании. 

Рассмотрим динамику оборота ООО «Лабиринт-Челябинск» в 

фактических ценах: 
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2015-2016 гг.: 16545/15795*100%=105% 

2016-2017 гг.: 17862/16545*100%=108% 

Как видим, сума оборота в номинальных показателях в 2016 году 

выросла на 5%, в 2017 г. – на 8%. Но, важно взять во внимание то, что в 

стране инфляция, поэтому повышение цен не отражает изменение 

физического объёма реализованных товаров. 

Рассчитаем сумму оборота в сопоставимых ценах – индекс цен: 

2015/2016 гг.: 105%/100%=1,05 

2016*2017 гг.: 108%/100%=1,08. 

Рассчитаем сумму оборота в сопоставимых ценах: 

2016 гг.: 16545/1,05=15757 тыс. руб. 

2017 гг.: 17862/1,08= 16538 тыс. руб. 

Соответственно, динамика оборота в сопоставимых ценах: 

2016 гг.: 15757/16545*100%=95% 

2017 гг.: 16538/17862*100%=93% 

Как видим, объем реализованных товаров снизился. Поэтому, делаем 

вывод, что товарооборот вырос в отчетном периоде за счет инфляции, а не за 

счет увеличения продаж. 

Показатели рентабельности ресурсов приведены в приложении Б. 

Анализ рентабельности основного капитала показал, что в 2015 г. 

каждый рубль, вложенный в основной капитал приносил 168,45%, в 2017 -

109,06%. Это говорит о том, что предприятие в отчетном году с каждого 

рубля, затраченного на реализацию продукции и прибыли имеет меньше. 

Для проведения анализа эффективности торговой деятельности 

предприятия рассчитываются коэффициенты равномерности и ритмичности 

[26]. 

Для определения неравномерности необходимо: 

- определить объемы продаж в среднем за месяц, найти как 

соотношение суммарного объема продаж за год к числу месяцев; 



- вычислить процентное соотношение месячных объемов продаж к 

среднегодовым. 

Для определения ритмичности рассчитываются два показателя: 

- коэффициент неравномерности выполнения плановых показателей: 

Кнеравн   
  ВП   ВПг 

 

 

ВПг
                   (1) 

где,      % выполнения плана в целом за год; 

    - % выполнения плана за каждый месяц; 

 - кол-во месяцев. 

- коэффициент равномерности: 

                                      (2) 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчет показателей ритмичности ООО «Лабиринт-Челябинск» 

за 2015 г. 

Месяц 
Объем продаж, тыс. руб. 

    , % 
     - 

ВПг)
2
 Факт План 

Январь 520 741 70,17544 1182,298 

Февраль 715 835 85,62874 358,3925 

Март 970 1205 80,49793 578,9834 

Апрель 1978 1996 99,0982 29,8313 

Май 1191 1454 81,91197 512,9334 

Июнь 1263 1086 116,2983 137,7887 

Июль 1547 1145 135,1092 933,2518 

Август 1534 1254 122,3285 315,7213 

Сентябрь 1957 1550 126,2581 470,806 

Октябрь 1320 1464 90,16393 207,2467 

Ноябрь 1240 1234 100,4862 16,59565 

Декабрь 1560 1142 136,6025 1026,719 

Среднее 1316 1258 104,5611 - 



знач. 

Итого 15795 15106 - 5770,56 

 

Подставим полученные расчеты в формулу 1 и получим: 

             
       

  

      
    =0,21 

Как видим, в 2015 г. коэфф. неравномерности выполнения  планов 

составил 0,23 то есть, реализация продукции в 2015 г. по месяцам 

отклонялась в среднем на 23% от плана. 

Рассчитаем коэффициент равномерности: 

                  = 100-23=77 

Как видим, выполнение плана товарооборота в 2015 г. было 

равномерным на 77%. 

Коэффициент ритмичности (КР) определяется по формуле: 

 

    
    

   
                         (3) 

где,     – прогнозируемый товарооборот, 

    
- фактический товарооборот, но не выше суммы прогноза (месяц, 

год, квартал). 

Коэффициент колеблется в пределах от 0 до 1, чем ближе он к нулю, 

тем не ритмичнее осуществляется продажа товаров. 

 

    
                                                        

     
= 0,93 

 

Как видим, ритмичность продаж в 2015 г. составила 93%. 

Результаты расчетов за 2016г.  представлены в табл. 2.4 

 



Таблица 2.4 – Расчет показателей ритмичности ООО «Лабиринт-

Челябинск»за 2016 г. 

Месяц 
Объем продаж, тыс. руб. 

    , % 
     - 

ВПг)
2
 Факт План 

Январь 1100 1160 94,82759 170,888 

Февраль 1400 1452 96,41873 131,8195 

Март 1834 1136 161,4437 2866,924 

Апрель 1236 1280 96,5625 128,5389 

Окончание таблицы 2.4 

Май 1120 1210 92,56198 235,2548 

Июнь 1980 1260 157,1429 2424,859 

Июль 1150 1280 89,84375 326,0282 

Август 1240 1390 89,20863 349,3672 

Сентябрь 1859 1350 137,7037 888,2608 

Октябрь 1030 1260 81,74603 684,0301 

Ноябрь 960 1280 75 1082,41 

Декабрь 1636 1266 129,2259 454,7944 

Среднее 

знач. 
1100 1160 107,9679 - 

Итого 16545 15324 - 
9743,174 

 

  

Подставим полученные расчеты в формулу 1 и получим: 

             
       

  

      
    =0,24 

Как видим, в 2016 г. коэфф. неравномерности выполнения  планов 

составил 0,24, то есть, реализация продукции в 2016 г. по месяцам 

отклонялась в среднем на 24% от плана. 

Рассчитаем коэффициент равномерности: 



                      = 100-24=76 

Как видим, выполнение плана товарооборота в 2016 г. было 

равномерным на 76%. 

Коэффициент ритмичности (КР) определяется по формуле: 

 

    
    

   
                            (4) 

где,     – прогнозируемый товарооборот, 

    
- фактический товарооборот, но не выше суммы прогноза (месяц, 

год, квартал). 

 

    
                                                          

     
= 0,94 

 

 Как видим, ритмичность продаж в 2016 г. составила 94%. 

Результаты расчетов за 2017г.  представлены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5 -   Расчет показателей ритмичности ООО «Лабиринт-Челябинск» 

за 2017г. 

Месяц 
Объем продаж, тыс. руб. 

    , % 
     - 

ВПг)
2
 Факт План 

Январь 1250 1360 91,91176 302,3507 

Февраль 1360 1380 98,55072 115,5469 

Март 2035 1340 151,8657 1811,836 

Апрель 1365 1340 101,8657 55,26924 

Май 1230 1301 94,54266 217,7791 

Июнь 2090 1340 155,9701 2178,103 

Июль 1260 1340 94,02985 233,1775 

Август 1350 1450 93,10345 262,3283 

Сентябрь 2010 1420 141,5493 1040,017 



Октябрь 1150 1340 85,8209 551,2683 

Ноябрь 1126 1463 76,96514 1045,543 

Декабрь 1636 1266 129,2259 397,0418 

Среднее 

знач. 
1488 1361 109,3146 - 

Итого 17862 1634 - 
8210,261 

 

  

Подставим полученные расчеты в формулу 1 и получим: 

             
      

  

     
    =0,26 

Как видим, в 2017 г. коэфф. неравномерности выполнения  планов 

составил 0,26%, то есть, реализация продукции в 2017 г. по месяцам 

отклонялась в среднем на 26% от плана. 

Рассчитаем коэффициент равномерности: 

                      = 100-26=74% 

Как видим, выполнение плана товарооборота в 2017 г. было 

равномерным на 76%. 

Коэффициент ритмичности (КР) в 2017 г. : 

 

    
                                                      

     
= 0,92 

 

 Как видим, ритмичность продаж в 2017 г. составила 92%. 

Сведем полученные данные за три года в таблицу 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты эффективности товарооборота 

ООО «Лабиринт-Челябинск», % 

Показатель 
2

015 

2

016 

2

017 

Отклонение 

2016 к 2017 к 



2015 2016 

Коэфф. 

неравномерности 

2

3 

2

4 

2

6 

1 1 

Коэфф. равномерности 7

7 

7

6 

7

4 

-1 -2 

Коэфф. ритмичности 9

3 

9

4 

9

2 

1 -2 

 

Из полученных данных видим, что за исследуемый период на 

предприятии наблюдается снижение коэффициентов ритмичности и 

вариации, что говорит, о потерях  объемах продаж, о снижении 

интенсивности работы предприятия.  

Рассчитаем производительность предприятия (производительность 

труда) [27]. 

Для анализа производительности ООО «Лабиринт-Челябинск» 

предлагаю рассчитать следующие показатели: 

- Производительность труда в торговых фирмах; 

- Производительность труда  в розничной торговле. 

Производительность труда в торговых фирмах рассчитывается по 

формуле: 

ПТторг. фирм.= Оборот/Число сотрудников         (5) 

 

ПТторг. фирм2015 =15795/18 =877,5 

ПТторг. фирм2016 =16545/16=1028 

ПТторг. фирм2017 =17862/17=1050,7 

Производительность труда в розничной торговли рассчитывается по 

формуле: 

ПТрозн.торг = Оборот/Торговые площади          (6) 

 

ПТрозн.торг2015 =  15795/150 = 105,3 



ПТрозн.торг2016 = 16545/ 153 =108,1 

ПТрозн.торг2017 = 17862 / 155 = 115,2 

Полученные данные представим в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 -  Динамика производительности ООО «Лабиринт-Челябинск»    

2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Отклонение, % 

2016 

к 2015 

2017 

к 2016 

Производительн

ость труда в 

торговых фирмах 

877,5 1028 1050,7 17,15 2,20 

Производительн

ость труда в 

розничной торговле 

105,3 108,1 115,2 2,65 6,56 

 

Как видим, производительность труда на предприятии выросла в 

исследуемом периоде, но если в 2016 рост производительности труда в 

торговых фирмах составил 17,15%, то в 2017 г. всего 2,2%. 

Проведем SWOT-анализ [28] ООО «Лабиринт-Челябинск» на рынке 

(Приложение В). 

Анализируя данные SWOT-анализа, мы можем сделать следующие 

выводы. К недостаткам деятельности ООО «Лабиринт-Челябинск» следует 

отнести: зависимость от постоянных клиентов, неудачи в их деятельности 

могут привести к неудачам на предприятии, снижение эффективного 

потребительского спроса из-за экономической нестабильности, слабость 

рекламных мероприятия для продвижения предприятия на рынке. 

В то же время ООО «Лабиринт-Челябинск» обладает внутренними 

ресурсами, среди которых основными являются: высокое качество 

продаваемой продукции, наличие постоянных оптовых покупателей,  



возможность интегрированного обслуживания, дополнительные услуги, 

высокая квалификация и опыт персонала. 

Среди основных возможностей ООО «Лабиринт-Челябинск» следует 

отметить увеличение продаж за счет привлечения новых  покупателей, 

развитие новых сегментов рынка, снижение стоимости обращения, 

возможность расширения ассортимента. 

Одной из главных угроз для ООО «Лабиринт-Челябинск» является 

высокий уровень инфляции, возможность снижения финансовой 

устойчивости и высокий уровень конкуренции на рынке. В этой связи 

руководству компании следует уделять особое внимание систематическому 

проведению исследований внешней и внутренней среды с целью анализа 

перспектив и угроз рынка. 

 

2.3. Формирование ассортимента на предприятии ООО «Лабиринт-

Челябинск» 

 

С целью анализа особенностей формирования ассортимента на 

предприятии. 

 Рост продаж и увеличение эффективности ассортимента 

непосредственно находятся в зависимости от точной оценки прибыльности 

каждой товарной группы и отсутствия нерентабельных товаров [29]. 

Представим  структуру товарооборота ООО «Лабиринт-Челябинск» в 

таблице 2.8: 

Таблица 2.8 – Товарная структура ООО «Лабиринт-Челябинск» 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 
201

6 

201

7 

Удел. 

вес 2016 

г. 

Удел. 

вес 2017 г. 

Консервы 1190 
119

8 

126

7 
6,8 6,3 



Хлебобулочные 

изделия 
2845 

293

4 

281

3 
16,2 15,5 

Мясные 

продукты 
1998 

234

8 

294

5 
15,1 15,8 

Детское питание 957 
107

7 

194

7 
6,2 10,3 

Овощи и фрукты 1247 
149

5 

149

3 
9,3 8,2 

Безалкогольные 

напитки и 

алкогольные 

напитки 

1574 
163

7 

174

1 
9,5 9,9 

Рыба, 

морепродукты 
1968 

214

8 

213

6 
11,3 11,1 

Крупы, каши 763 974 
113

2 
5,4 6,3 

Орехи и 

сухофрукты 
637 502 613 7,6 8,1 

Табачные 

изделия 
1019 954 889 4,7 4,1 

Кондитерские 

изделия 
1597 

157

8 
786 7,9 3,8 

Итого 
1579

5 

1654

5 

178

62 
100 100 

 

Для более наглядного восприятия структуры товарооборота, 

представим удельный вес в 2016 г. и 2017 г. каждой категории товара на 

рисунках 2.5 и 2.6. 

  



 

Рисунок 2.5– Структура товарооборота ООО «Лабиринт-Челябинск» в 

2016 г. 

 

Как видим с рисунка 2.5, в 2016 г. основную долю в структуре 

товарооборота занимали хлебобулочные изделия (16,2%) и мясные изделия 

(15,1%), наименьшая доля принадлежит табачным изделиям (4,7%) и крупам 

(5,4%). 

 

Рисунок 2.6 – Структура товарооборота ООО «Лабиринт-Челябинск» в 

2017 г. 
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На рисунке 2.6 в 2017 г. в структуре товарооборота основную часть 

занимают мясные продукты (15,8%) и хлебобулочные изделия (15,5%) , а 

табачные и кондитерские изделия занимают наименьшую долю (4,1% и 3,8% 

соответственно). 

Проведем анализ ABC (Приложение Г), [30]. 

Анализ ABC - это метод, который позволяет классифицировать 

ресурсы фирмы по степени их важности. Результатом анализа ABC является 

группировка объектов по степени воздействия на общий результат. 

Процедура анализа ABC: 

- определена цель анализа; 

- действия определены на основе анализа; 

- выбран объект анализа и параметр анализа. 

Как правило, объектами анализа ABC являются поставщики, группы 

продуктов, категории продуктов, линии продуктов. 

- создаем список объектов по падающему значению параметра. 

- высчитываем долю параметра из общей суммы параметров с 

суммарным результатом. Доля кумулятивного результата вычисляется путем 

добавления параметра к сумме предыдущих параметров. 

- выделяются группы A, B и C: назначаем значение группы  

выбранному объекту. 

Группа А – 80% продаж.  К этой группе относятся товары с высокими 

продажами. На них необходимо делать основной упор, и поддерживать в 

необходимом объеме для обеспечения бесперебойных продаж. 

Группа В – 15% продаж. Товары со средними продажами.  Необходимо 

разрабатывать мероприятия по улучшению продаж данных товаров с целью 

их приближения к группе А. 

Группа С – 5%. Товары-кандидаты на удаление из продаж, или же 

замен на другие товары. 



Товары группы В приносят 18,4% выручки, они пользуются 

наименьшим спросом, товары группы С – 12,3% выручки, поэтому 

необходимо разработать мероприятия направленные на улучшение продаж. 

Как видим, в 2017 г. товары группы В приносили 14,7 % выручки, 

товары группы С – 11,9% (Приложение Г, таблица Г.2).  

Рассчитаем показатели качества и структуры ассортимента 

ООО «Лабиринт-Челябинск». В таблице 10 оценена глубина ассортимента 

товаров ООО «Лабиринт-Челябинск». 

Глубина ассортимента товаров оценивается по формуле: 

Кг = Пд/ПБ* 100%              (7) 

где Кг – коэффициент глубины ассортимента товаров;  

Пд – фактическое количество подгрупп и товарных категорий в 

однородной товарной группе;  

Пб – базовое количество подгрупп и товарных категорий в однородной 

товарной группе. 

Анализ глубины ассортимента товаров ООО «Лабиринт-Челябинск» 

представлен в таблице Д.1, приложения Д. 

По данным таблицы Д.1 установлена достаточная высокая глубина 

ассортимента по товарным группам: «Ликеро– водочная продукция, 

слабоалкогольные напитки» и «Мясная и колбасная продукция», «Молочная 

продукция». В качестве базового количества товаров подгрупп и товарных 

категорий в однородной товарной группе взята средняя по отрасли (среднее 

количество у конкурентов) [31]. 

Для расчета интегрального показателя качества сформированного на 

предприятии ассортимента необходимо найти средневзвешенное значение 

коэффициента глубины ассортимента: для этого найдем удельный вес 

каждой группы в общей сумме (по ПБ), затем умножим значение 

полученного коэффициента глубины на полученное значение удельного веса.  

Расчет средневзвешенного значения коэффициента глубины 

ассортимента представлен в таблице 2.9. 



  



Таблица 2.9  – Расчет средневзвешенного коэффициент глубины 

ассортимента товаров 

Наименование товарной группы 
Удельный 

вес 
по ПБ 

201

4 

2015 2016 

ликеро-водочная продукция, 
слабоалкогольные напитки 17,59 

 
0,84 

 
0,89 

 
0,87 

мясная и колбасная продукция 18,52 0,88 0,50 0,68 
молочная продукция 9,26 0,80 0,60 0,60 
хлебобулочная продукция, 
кондитерские 
изделия 

11,57  
0,60 

 
0,68 

 
0,76 

фрукты, овощи 11,57 0,84 0,88 0,48 
бытовая химия 12,96 0,79 0,82 0,89 
консервная продукция 6,94 0,60 0,80 0,73 
чай, кофе 11,57 0,68 0,72 0,68 
Средневзвешенное значение 
коэффициента глубины 

ассортимента товаров 

  

 
0,77 

 

 
0,73 

 

 
0,72 

 
Изменение глубины ассортимента практически не затронуло товарную 

группу «Ликеро–водочная продукция, слабоалкогольные напитки», по 

товарной категории «Фрукты, овощи» произошло смещение акцентов в 

пользу товарной категории «Бытовая химия». Это связано с ростом 

конкуренции в Челябинске и изменением маркетинговой политики 

ООО «Лабиринт-Челябинск». 

В целом по данным расчетов установлено снижение коэффициента 

глубины ассортимента, растет специализация торговой компании 

ООО «Лабиринт-Челябинск» на определенных группах товаров в силу 

усиления спроса покупателей, следовательно растут риски возникновения 

излишних запасов по товарам, которые могут возникнуть если спрос на 

товары был оценен неверно. 

Теперь оценим качественные показатели ассортимента 

ООО «Лабиринт-Челябинск» [32].  

Широта ассортимента оценивается при помощи коэффициента широты 

товаров, который рассчитается по формуле: 

Кш = Шд/ШБ,                (8) 



где Кш – коэффициент широты товаров; 

Шд – количество видов, разновидностей, наименований товаров, имеющихся 

в продаже; 

ШБ – базовое количество видов, разновидностей, наименований товаров. 

Новизна ассортимента товаров оценивается при помощи коэффициента 

новизны, который рассчитывается по формуле: 

Кн = Н/Шд,                    (9) 

где Кн – степень (коэффициент) обновления товаров; Н - количество новых 

видов и наименований товаров. 

Устойчивость ассортимента товаров рассчитывается по формуле: 

Ку = У/Шд,                     (10) 

где Ку – коэффициент устойчивости товаров; 

У – количество видов и наименований товаров, пользующихся устой-

чивым спросом. 

Интегральным показателем, позволяющем оценить рациональность 

ассортимента является коэффициент рациональности, который 

рассчитывается по формуле: 

Кр = Кг*ВГ + Кш *ВШ + Кн *ВН + Ку * ВУ,     (11) 

 

где ВГ – коэффициент весомости глубины ассортимента; ВШ – коэффициент 

весомости широты ассортимента; 

ВУ – коэффициент весомости устойчивости ассортимента; ВН – 

коэффициент весомости новизны ассортимента. 

Для определения коэффициентов весомости была создана экспертная 

комиссия из руководителей и администраторов магазинов розничной сети 

ООО «Лабиринт-Челябинск». 

 Численность экспертной комиссии 11 человек. Комиссия оценила 

коэффициент весомости каждого показателя с позиций значимости для 

повышения продаж. Итогом всех расчетов является установление 

коэффициентов весомости показателей глубины, широты, новизны, 

http://www.znaytovar.ru/new540.html
http://www.znaytovar.ru/new540.html
http://www.znaytovar.ru/new540.html
http://www.znaytovar.ru/new540.html
http://www.znaytovar.ru/new540.html


устойчивости ассортимента, см. таблицу 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Установление коэффициентов весомости показателей 

глубины, широты, новизны ассортимента товаров 

Значение коэффициента весомости 

Глубина (ВГ) Широта (ВШ) Новизна (ВН) Устойчивость (ВУ) Суммарно 

0,15 0,25 0,4 0,2 1,00 

 

Далее по вышеприведенным формулам были рассчитаны данные 

таблицы Е.1 (Приложение Е), характеризующие качество текущего 

ассортимента товаров ООО «Лабиринт-Челябинск». 

По данным таблицы Е.1 установлено, что динамика коэффициента 

рациональности в целом стабильна, но показатели, включенные в его 

интегральное значение, в целом характеризует маркетинговую работу в 

ООО «Лабиринт-Челябинск» как неэффективную (так, например, снизился 

коэффициент обновления ассортимента), возможно это связано с открытием 

новых магазинов на территории Челябинской области и недостаточностью 

и/или неэффективными маркетинговыми исследованиями, проведенных 

перед открытием новых торговых точек. 

Закупочная стоимость и совокупные затраты ООО «Лабиринт-

Челябинск» пропорциональны выручке от реализации, а значит за 

исследуемые три года руководство предприятия не смогло добиться 

существенных скидок на поставляемую продукцию. 

Запасы готовой продукции предприятия, возможно, планируются не 

верно. Используемый метод прогнозирования товарооборота заключается в 

следующем. 

Прогнозные объемы продаж определяются в ООО «Лабиринт-

Челябинск» изначально на основе показателей реализации прошлых 

периодов. Специалист, отвечающий за анализ рынка и закупки, предполагает, 



что товарооборот следующего года будет отличаться от текущего так же, как 

товарооборот текущего года отличается от прошлогоднего. 

То есть товарооборот будущего года определяют по формуле: 

ТОt+1 = ТОt •ТОt /ТОt-1,             (12) 

где ТОt+1 –товарооборот прогнозного периода; ТОt – товарооборот текущего 

периода; 

ТОt-1 – товарооборот прошлого периода. 

Этот метод прост и ясен, но целесообразно использовать его на 

предприятиях, работающих в сфере розничной продажи одежды и обуви. 

Недостатком метода является то, что характеристики спроса не 

учитываются, условия, которые влияют на работу компании, например, 

насыщение рынка, появление новых конкурентов, платежеспособность 

спроса, изменение количества торговых точек и т. д., не учитываются. 

Отдельное влияние каждого из этих факторов может привести к 

изменению реальной торговли как с точки зрения завышенной оценки, так и 

с точки зрения преуменьшения, в отличие от прогнозируемого показателя. 

Например, с появлением на рынке новых конкурентов с сезонным снижением 

спроса. 

Однако неправильное применение оценки компании прогнозируемой 

стоимости продаж в стоимостном выражении, поскольку оно не учитывает 

изменение цены продукта. 

Таким образом, компания использует комбинацию количественного 

метода экстраполяции прошлых тенденций и метода экспертных оценок, 

который характеризуется субъективностью сотрудников, работающих в 

отделе закупок, для прогнозирования объемов продаж в ассортиментной 

политике. 

Кроме того, из-за нехватки персонала на среднем управленческом 

уровне (отдел закупок) компания не имеет специально обученного 

сотрудника, занятого в ассортименте. В то же время существующие 

количественные методы прогнозирования объемов продаж значительно 



улучшат качество прогнозов, но требуют дополнительных затрат в форме 

дополнительной подготовки персонала, приобретения специальных 

информационных ресурсов и программ. 

 

Выводы по разделу два 

 

По результатам изучения динамики и структуры продаж компании, 

анализа внешней и внутренней среды, анализа конкурентов, процесса 

ассортиментной политики, проблем и недостатков ассортиментной политики 

ООО «Лабиринт-Челябинск», что вызвало снижение рентабельность продаж 

и оборот оборотного капитала. В частности, они включают в себя отсутствие 

подготовки сотрудников отдела закупок, отсутствие современных 

российских условий для методов планирования продаж. 

Разработка направлений устранения выявленных недостатков будет 

посвящена третьей главе окончательной квалификационной работы. 

  



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  

ООО «ЛАБИРИНТ-ЧЕЛЯБИНСК» 

3.1.  Мероприятия по совершенствованию ассортиментной 

политики ООО «Лабиринт-Челябинск» 

 

В соответствии с исследованиями второго раздела были выявлены 

недостатки отраслевой политики ООО «Лабиринт-Челябинск», что привело к 

застою развития розничной сети, частичной потере конкурентоспособности и 

конкурентоспособности в Челябинской и Челябинской областях, что нашло 

свое отражение в снижение показателей финансово-хозяйственной 

деятельности исследуемой торговой организации (установлено, что снижение 

рентабельности компании составило 2,52% в 2015 году и 3% в 2016 году, 

снижение оборота рабочей капитал составил 6,34% в 2015 году и 10,45% в 

2016 году). 

Недостатки существующей ассортиментной политики ООО «Лабиринт-

Челябинск» очевидны, например, динамика коэффициента рациональности 

ассортимента (интегральный показатель качества управления 

ассортиментом) неустойчива и в целом характеризует маркетинговую работу 

на предприятии как неэффективные, возможно, из-за недостаточности и / или 

неэффективных маркетинговых исследований, отсутствия необходимых 

знаний и достаточного уровня компетентности в персонале торговой 

компании. 

Мы также отмечаем, что для прогнозирования объемов продаж и 

планирования ассортимента в торговой компании сочетается 

количественный метод экстраполяции прошлых тенденций и метод 

экспертных оценок, который характеризуется субъективностью сотрудников, 

работающих в отделе закупок, используется. 

Формирование комплекса мер, которые будут реализованы в 

деятельности ООО «Лабиринт-Челябинск» с целью совершенствования 



ассортиментной политики, начинается с создания подушки постановки 

целей. 

Предлагаемая автором дипломной работы пирамида целеполагания 

(Рисунок 3.1) включает задачи, выполнение которых способно оказать 

эффект на стратегическом уровне управления торговой организацией. 

 
 

 

Рисунок 3.1 – Пирамида целеполагания ООО «Лабиринт-Челябинск» 

 

Этот эффект будет достигнут путем привлечения покупателей и 

увеличения объемов продаж. 

Повышение лояльности клиентов и увеличение их желания совершать 

покупки в розничной сети ООО «Лабиринт-Челябинск» планируется 

обеспечить путем оптимизации ассортиментной политики и разработки 

системы скидок, бонусов и рекламных акций. И эта оптимизация 

предлагается на основе изучения сезонности спроса на ключевые продукты в 

каждой группе продуктов. 

В настоящее время не обеспечить значительное увеличение 

Задачи 
Совершенствование ассортиментной политики и 

программы лояльности с учетом влияния фактора 
сезонности спроса 

Стратегия 
Завоевание ведущей позиции на рынке 

посредством совершенствования ассортимента 
товаров 

Стратегические цели 
Повышение рентабельности 

посредством привлечения покупателей 
и увеличения объема продаж 

Видение 
Рост имиджа 

торговой компании 
по ассортименту 

товаров 

Миссия 
Соответствие 

ожиданиям клиентов 



количества покупателей только на основе скидок и бонусов к датам 

праздников, началу нового сезона (весна, зима, лето, осень). Необходимо 

более тщательно планировать продажи. 

Следующим шагом планирования комплекса мероприятий по 

совершенствованию ассортиментной политики торгового предприятия 

является построение дерева целей, которое обеспечит согласование работ и 

покажет иерархию целей для достижения, оно представлено на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Дерево целей ООО «Лабиринт-Челябинск» 

 

Затем рассмотрим факторы, которые облегчат реализацию этого 

проекта, и, наоборот, сдерживают его. С этой целью на рисунке 3.3 было 

построено «силовое поле Курта Левина». 

Для построения поля сил (Рисунок 3.3) использовались данные пункта 

2.2, в котором проводился анализ внешней и внутренней среды 

ООО «Лабиринт-Челябинск». 

Таким образом, мы можем отметить, что движущие силы, влияющие на 

меры по улучшению ассортиментной политики торговой компании, более 

Увеличить оборачиваемость 

товарных запасов к 01.01.2019г. 

Изменить ценовую 

политику по ключевым 

товарам в каждой товарной 

группе, оптимизировав 

собственные закупки 

Обеспечить прирост количества 

покупателей в течение 2018 года, прирост 

рентабельности продаж 

Разработка уникальных 

для рынка Челябинска и 

Челябинской области 

акций по продвижению 

товаров 

Укрепить конкурентную позицию на рынке к 01.01.2019 г. 

Повысить 

коэффициенты 

обновляемости и 

рациональности 

ассортимента 



чем сдерживают, поэтому они больше влияют на предлагаемое направление 

улучшения деятельности торговой компании. 

  



Сдерживающ

ие силы 

 

Движущие силы 

  

     

 

 
 

  

   

Дополнительные Усиление конкурентных Возможная 
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                Рисунок 3.3 – Поле сил, влияющих на мероприятия по 

                                        совершенствованию ассортиментной политики 

торгового 

                                        предприятия ООО «Лабиринт-Челябинск» 

 

Для этой отрасли обновление ассортимента (наиболее часто 

встречающаяся мера для улучшения ассортиментной политики) является 

типичным событием (наиболее вероятным событием для продолжающейся 

торговой деятельности). Следовательно, сдерживающие силы будут иметь 

меньшее влияние, поскольку расходы на обновление диапазона, как правило, 

быстро окупаются. 

Далее мы рассмотрим предлагаемые меры по улучшению 

ассортиментной политики торговой компании: 

необходимо:  

– улучшить систему планирования ценовой ассортиментной политики 

на предприятии;  
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– разработать «Положение об ассортиментной политике»;  

– организовать торговое пространство с применением мерчендайзинга; 

- проводить ежегодные исследования потребностей покупателей; 

 – провести оптимизацию структуры ассортимента;  

– провести понижение цен на мясо и мясопродукцию.  

Итак, основополагающим мероприятием выступает разработка 

«Положения об ассортиментной политике». У компании должен быть 

документ, определяющий его ассортиментную политику. Общее положение 

об ассортиментной политике послужит основой для дальнейшей работы с 

ассортиментом. Этот документ должен регламентировать все моменты, 

связанные с ассортиментом: кто отвечает за формирование ассортиментной 

матрицы, на каком основании товар вводится и выводится из ассортимента, 

что считается неликвидом, сколько времени товар может храниться на складе 

без движения, какие отчеты и кому составляются, подаются и т.д. 

Часто  управляющие ассортиментом, пытаются добавить новые 

продукты или расширить ассортимент, чтобы лучше удовлетворять 

потребительский спрос, или потому, что компаниям необходимо расширить 

линейку продуктов, предлагаемых для увеличения продаж и, соответственно, 

прибыли. 

Однако с добавлением новых продуктов затраты на поддержание их 

запасов, переоборудование торговых площадей, обработку заказов, 

транспортировку, а также расходы на рекламу растут. Следовательно, 

расширение ассортимента продукции должно планироваться, а не хаотично. 

Следует также отметить, что перенасыщение диапазона приводит к 

«съеданию» некоторых товаров другими, когда популярные позиции 

перестают продаваться. Кроме того, дополнительный выбор может смутить 

покупателя. Из этого также следует вывод о планировании и продуманном 

внедрении новых линейки продуктов в ассортименте. То есть мы всегда 

должны задавать вопрос: зачем мы это делаем, кто он определил, в какой 



форме мы ожидаем от этой позиции, которая станет основой такого 

расширения и т. д. 

Положения политики ассортимента регулируют сферы ответственности 

отделов при работе с ассортиментом, описывают порядок ввода и вывода 

товарных позиций, фиксируют матрицу ассортимента - одним словом, 

является документ, который определяет всю работу с диапазоном 

предприятие. 

Чтобы улучшить систему планирования ценовой политики на 

предприятии, необходимо оптимизировать ассортимент в торговой 

компании. Формирование оптимального ассортимента ООО «Лабиринт-

Челябинск» подразумевает разработку стратегии продукта, основной целью 

которого является выбор ассортимента, который удовлетворяет потребности 

клиентов и приносит прибыль. 

Розничное торговое предприятие ООО «Лабиринт-Челябинск» должно 

иметь в наличии как можно более насыщенный и глубокий ассортимент. 

Прежде всего, в продаже всегда должны быть всегда товары первой 

необходимости. Кроме того, в продаже ООО «Лабиринт-Челябинск» должны 

быть товары, относящиеся к категории элитных.  

Как правило, такие товары имеют высокую цену и долгое время 

зависят от стеллажей, но наличие таких товаров является обязательным, 

поскольку они повышают престиж розничного  предприятия 

ООО «Лабиринт-Челябинск» в глазах покупателей и позволяет 

сосредоточиться не только на среднем населении, но и на обеспеченных. 

Следует иметь в виду, что эти товары должны быть в ограниченных 

количествах, поскольку они довольно специфичны и долго ждут своего 

покупателя, а также во избежание дополнительных расходов на хранение и 

продажу. 

Необходимо расширить ассортимент ассортимента, например, 

приготовить шашлыки, которые обычно расположены на пути к основному 

продукту. В ходе анализа было установлено, что основная доля в 



ассортименте предприятия розничной торговли ООО «Лабиринт-Челябинск» 

принимает мясо и мясопродукты, алкогольные напитки и молочные 

продукты. 

Необходимо применять стратегию диверсификации к данным 

товарным группам, то есть для дальнейшей диверсификации ассортимента 

этих товарных групп путем расширения их широты, глубины (различной 

емкости, массы, различных видов упаковки) и насыщения (новые бренды, 

типы продуктов), в случае падения спроса или отсутствия конкретного 

продукта покупатель смог приобрести практически аналогичный продукт. 

Следует предусмотреть, что торговый ассортимент может включать не 

только высокорентабельные продукты, которые приносят максимальную 

прибыль, но также продукты с более низкой доходностью, чтобы достичь 

максимального результата в привлечении покупателей и в полной мере 

удовлетворить их спрос. 

Коммерческое предприятие ООО «Лабиринт-Челябинск»  

территориально отделено от других торговых точек в частном секторе. 

Поэтому оно может расширить ассортимент товаров повседневного спроса. 

К ним относятся: средства личной гигиены, детергенты и моющие 

средства. 

Канцелярские товары входят в группу периодического спроса, товары 

для детского творчества пользуются спросом в течение всего года. 

Расширение ассортимента торговой компании за счет канцелярских товаров 

на основе следующих положений. 

Реализация этой категории товаров не оказала существенного влияния 

на экономический кризис. Каждый пятый потребитель, несмотря на 

финансовые трудности, не снижает стоимость товаров для детей. 

До школьного сезона наблюдается рост продаж товаров, необходимых 

для школьного образования. 



Спрос на товары для детского творчества не зависит от сезонных 

колебаний, спрос на них стабилен в течение года. Сегодня товары для хобби 

и творчества включают в себя множество канцелярских компаний. 

Специализированные коллекции, которые приобретаются с целью 

свободного времени для детей в интересном бизнесе или по просьбе 

учителей для уроков работы, содержат все предметы, необходимые для 

творческого процесса, а также подробные инструкции, понятные даже для 

детей. Положительными условиями для активного развития школьного 

рынка и товаров для детского творчества стало увеличение рождаемости в 

РФ за последние годы. Это говорит о том, что этот рынок будет продолжать 

неуклонно расти. 

Производители уверены, что акварели, гуашь и пластилин никогда не 

выйдут из моды, по крайней мере, из-за того, что потребность в них не 

ставится под сомнение. 

Расширение ассортимента товаров способствует увеличению торговых 

площадей компании. Расширение диапазона приведет к небольшой 

перестройке витрин и счетчиков. На стенных стойках поставьте средства 

личной гигиены, моющие средства и моющие средства. Небольшие 

канцелярские принадлежности удобно размещаются в стеклянной витрине. 

Демонстрационный стенд способствует продуктам детского творчества. Эти 

изменения влекут за собой дополнительные затраты, которые необходимо 

проанализировать. 

Необходимо обратить внимание на целесообразность присутствия в 

ассортименте товаров группы «кондитерские изделия». Низкий оборот этой 

группы в течение всего исследуемого периода включает в себя удаление 

данных из диапазона продуктов. 

В конце каждого месяца предоставляйте список таких товаров 

начальнику отдела торговли. Руководитель коммерческого отдела, в свою 

очередь, анализирует и принимает во внимание информацию, полученную 

при формировании ассортимента ООО «Лабиринт-Челябинск» в следующем 



месяце, включая определенные группы продуктов в запросах на поставку или 

установление новых отношений с поставщиками. 

Расширение ассортимента товаров связано с использованием 

добавочного торгового оборудования. Это влечет за собой издержки. 

Проанализировать данный показатель можно по таблице. Необходимое 

оборудование для ООО «Лабиринт-Челябинск» на планируемый период 

представлено в таблице 3.1. 

  



Таблица 3.1 – Необходимое оборудование для ООО «Лабиринт-Челябинск» 

на планируемый период, руб. 

Оборудование Количество, 

шт. 

Стоимость1 

шт. 

Итого 

Витрина 

стеклянная 

2 3000 6000 

Стеллажи 

пристенные 

2 2400 4800 

Столы 1 4650 4650 

Демонстрацион

ные стенды 

1 2550 2550 

Итого 6 12050 18000 

 

Предлагаемый ассортимент ООО «Лабиринт-Челябинск» представлен в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2  – Дополнительный ассортимент ООО «Лабиринт-

Челябинск» 

Товар Планируемый 

товарооборот по 

продажным ценам, тыс. 

руб. 

Удельный вес, % 

Моющие средства 428 36,12 

Средства личной 

гигиены 

481 40,59 

Канцелярские 

товары для детского 

творчества 

276 23,29 

Итого 1185 100 

 

Итак, после расширение товарного ассортимента планируемое 

увеличение товарооборота составит 1185 тыс. руб. 

Экономическая эффективность в целом, приведена в таблице 3.3. 



 

  



Таблица 3.3 – Основные экономические показатели на планируемый 

период, тыс. руб. 

Показатели 2017 
Планируем

ый период 

Отклонен

ие 

Темп 

роста, % 

Товарооборот 

по продажным 

ценам 

17862 19047 1185 6,63 

Валовый доход 6499 6681 182 2,80 

Издержки 

обращения 
1725 1753 28 1,62 

Прибыль от 

продаж 
4865 5132 267 5,49 

Рентабельность 

продаж, % 
26,09 26,39 0,3 1,15 

Чистая прибыль 4865 5030 165 3,39 

 

Как видим, в результате внедрения данных мероприятий ожидается 

улучшение экономических показателей предприятия. Товарооборот вырос на 

1185 тыс. руб., это связано с расширением ассортимента. Рост издержек 

составит 28 тыс. руб. Прибыль от продаж повысится до 26,39%. 

 

Выводы по разделу три 

 

После проведения анализа эффективности ассортиментной политики 

ООО «Лабиринт-Челябинск», были разработаны меры по улучшению 

показателей эффективности товарооборота. 

Основным направлением повышения ассортиментной политики 

ООО «Лабиринт-Челябинск» является улучшение ассортимента товаров,  

разработка «Положение об ассортиментной политике», организация 



торгового пространства  с применением мерчендайзинга, проведение 

ежегодных исследований потребностей покупателей. 

В результате внедрения данных мероприятий ожидается улучшение 

экономических показателей предприятия. Товарооборот вырос на 1185 тыс. 

руб., это связано  с расширением ассортимента. Рост издержек составит 28 

тыс. руб. Прибыль от продаж повысится до 26,39%. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. 

Оценка эффективности разработанной политики ассортимента является 

одним из важнейших инструментов управления ассортиментом в торговом 

предприятии и прочной основой для принятия управленческих решений. 

Именно она может выявить пробелы в системе управления ассортиментом и 

принять своевременные меры для исправления существующей политики 

ассортимента. Хотя проблемы формирования последних в различных 

контекстах рассматривались многими учеными, сегодня наблюдается резкое 

отсутствие системных рекомендаций, которые позволили бы 

предпринимателям систематически и хорошо сбалансировать, основываясь 

на принципах комплексного подхода, сформулировать эффективный 

ассортимент политики. 

Обеспечение условий для достижения запланированного объема 

торговли в большинстве зависит от эффективности ассортиментной 

политики предприятия, которая является выбором для реализации 

определенных видов и сортов товаров, планирования и регулирования 

ассортиментной структуры товаров оборот и т. д. Термин «ассортимент» 

описывает состав товарной массы, который продается предприятием, и 

представляет собой полный список товаров на пересечении групп, видов, 

сортов, изделий и других качественных отличительных признаков. 

Формирование ассортиментной политики компании нацелено на 

наиболее полное удовлетворение потребительского спроса и обеспечение 

условий для его прибыльной деятельности. 

Рассмотрение этого вопроса является одним из основных факторов 

эффективности работы предприятия. Ассортиментная политика компании 

разработана, чтобы побудить потребителя покупать его продукт и 

удовлетворять его потребности, что приведет к тому, что компания получит 

желаемую прибыль. На сегодняшний день в рыночной экономике, когда 



существует большое количество предприятий с большим количеством 

товаров и услуг, разработка политики ассортимента продукции имеет 

первостепенное значение из-за значительного числа конкурентов, поэтому ее 

развитие значительно внимание. 

Политика ассортимента - это система мер по определению списка 

товарных групп, которые имеют наибольшее преимущество для успешной 

рыночной деятельности и которые обеспечивают экономическую 

эффективность предприятия в целом. 

Основными целями ассортиментной политики являются: 

удовлетворение потребностей потребителей, завоевание новых клиентов, 

оптимизация финансовых результатов предприятия. 

В глобальном плане ассортимент является одним из первых и наиболее 

важных моментов для эффективной работы предприятия, а его умелое и 

разумное развитие является одним из ключей к успеху. 

Ассортимент продукции - группа товаров, тесно связанных или 

основанных на сходстве их функционирования, или потому, что они 

продаются тем же группам клиентов, через те же типы торговых учреждений 

или в пределах того же ценового диапазона. 

Объектом моего анализа является ООО «Лабиринт-Челябинск» 

Данное предприятие является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный 

счет, круглую печать со своим названием и другие реквизиты. Оно является 

самостоятельным хозяйственным объектом с правами и обязанностями 

юридического лица и имеет право заниматься хозяйственной деятельностью, 

исходя из целей и задач, составлять договоры, нести ответственность своей 

обязанности. 

Целью создания ООО «Лабиринт-Челябинск» являются: 

-  удовлетворения собственных и общественных потребностей; 

-  создание дополнительных рабочих мест; 

-  получение прибыли 



По результатам изучения динамики и структуры продаж компании, 

анализа внешней и внутренней среды, анализа конкурентов, процесса 

ассортиментной политики, проблем и недостатков ассортиментной политики 

ООО «Лабиринт-Челябинск», что вызвало снижение рентабельность продаж 

и оборот оборотного капитала. В частности, они включают в себя отсутствие 

подготовки сотрудников отдела закупок, отсутствие современных 

российских условий для методов планирования продаж. 

Расчет коэффициента рациональности ассортимента показал, что 

динамика коэффициента рациональности в целом стабильна, но показатели, 

включенные в его интегральное значение, в целом характеризует 

маркетинговую работу в ООО «Лабиринт-Челябинск» как неэффективную 

(так, например, снизился коэффициент обновления ассортимента), возможно 

это связано с открытием новых магазинов на территории Челябинской 

области и недостаточностью и/или неэффективными маркетинговыми 

исследованиями, проведенных перед открытием новых торговых точек. 

Закупочная стоимость и совокупные затраты ООО «Лабиринт-

Челябинск» пропорциональны выручке от реализации, а значит за 

исследуемые три года руководство предприятия не смогло добиться 

существенных скидок на поставляемую продукцию. 

Анализируя данные SWOT-анализа, мы можем сделать следующие 

выводы. К недостаткам деятельности ООО «Лабиринт-Челябинск» следует 

отнести: зависимость от постоянных клиентов, неудачи в их деятельности 

могут привести к неудачам на предприятии, снижение эффективного 

потребительского спроса из-за экономической нестабильности, слабость 

рекламных мероприятия для продвижения предприятия на рынке. 

В то же время ООО «Лабиринт-Челябинск» обладает внутренними 

ресурсами, среди которых основными являются: высокое качество 

продаваемой продукции, наличие постоянных оптовых покупателей,  

возможность интегрированного обслуживания, дополнительные услуги, 

высокая квалификация и опыт персонала. 



Среди основных возможностей ООО «Лабиринт-Челябинск» следует 

отметить увеличение продаж за счет привлечения новых  покупателей, 

развитие новых сегментов рынка, снижение стоимости обращения, 

возможность расширения ассортимента. 

Одной из главных угроз для ООО «Лабиринт-Челябинск» является 

высокий уровень инфляции, возможность снижения финансовой 

устойчивости и высокий уровень конкуренции на рынке. В этой связи 

руководству компании следует уделять особое внимание систематическому 

проведению исследований внешней и внутренней среды с целью анализа 

перспектив и угроз рынка. 

После проведения анализа эффективности ассортиментной политики 

ООО «Лабиринт-Челябинск», были разработаны меры по улучшению 

показателей эффективности товарооборота. 

Основным направлением повышения ассортиментной политики 

ООО «Лабиринт-Челябинск» является улучшение ассортимента товаров,  

разработка «Положение об ассортиментной политике», организация 

торгового пространства  с применением мерчендайзинга, проведение 

ежегодных исследований потребностей покупателей. 

В результате внедрения данных мероприятий ожидается улучшение 

экономических показателей предприятия. Товарооборот вырос на 1185 тыс. 

руб., это связано  с расширением ассортимента. Рост издержек составит 28 

тыс. руб. Прибыль от продаж повысится до 26,39%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Главные финансовые данные для анализа 

Таблица А.1 – Основные экономические показатели ООО «Лабиринт-

Челябинск» 

Показатели 20

15 

201

6 

20

17 

Отклоне

ние 

Темп роста, % 

20

16 к 

2015 

2

017 

к 

2016 

2016 

к 2015 

2017 

к 2016 

Товарооборот 

по продажным 

ценам 

15

795 

165

45 

17

862 
75

0 

1

317 

4,74

8338 

7,96

0109 

Товарооборот 

по покупным 

ценам 

97

10 

110

55 

12

977 
13

45 

1

922 

13,8

517 

17,3

858 

Валовый доход 52

75 

555

0 

64

99 

27

5 

9

49 

5,21

327 

17,0

991 

Издержки 

обращения 

13

12 

147

5 

17

25 

16

3 

2

50 

12,4

2378 

16,9

4915 

Прибыль от 

продаж 

40

50 

413

4 

48

65 
84 

7

31 

2,07

4074 

17,6

8263 

Рентабельность 

продаж, % 

26

,82 

26,

10 

26

,09 

-

0,72 

-

0,01 

-

2,68456 

-

0,03831 

Чистая 

прибыль 

40

50 

413

4 

48

65 
84 

7

31 

2,07

4074 

17,6

8263 

Среднесписочн

ая численность 

18 16 17 
-2 1 

-

11,1111 
6,25 



работников, чел. 

Производитель

ность труда, руб. 

92

9,11 

103

4,06 

10

50,7 

10

4,95 

1

6,64 

11,2

9576 

1,60

9191 

Торговая 

площадь, м
2
 

15

0 

153 15

5 
3 2 2 

1,30

719 

Товарооборот 

на 1 м
2 

торговой 

площади 

10

5,3 

108

,1 

11

5,2 
2,

8 

7

,1 

2,65

9069 

6,56

7993 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рентабельность капитала предприятия 

Таблица Б.1 – Показатели рентабельности ресурсов ООО «Лабиринт-

Челябинск» 

Показатели 
20

15 

20

16 

20

17 

Отклонение 
Темп роста, 

% 

201

6 к 

2015 

201

7 к 

2016 

201

6 к 

2015 

201

7 к 

2016 

Стоимость 

основного 

капитала, тыс. 

руб. 

23

25 

30

50 

42

90 

826 124

0 

35,

4 

36,

1 

Собственный 

капитал 

16

94 

27

51 

37

89 

956 103

8 

50,

5 

29,

4 

Рентабельнос

ть основного 

капитала,% 

16

8,45 

12

7,14 

10

9,06 

168

,45 

127

,14 

- - 

Рентабельнос

ть оборотного 

капитала, % 

20

9,75 

14

1,65 

12

8,26 

209

,75 

141

,65 

- - 

Рентабельнос

ть собственного 

капитала, % 

15

5,77 

97,

64 

93,

89 

155

,77 

97,

64 

- - 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ возможностей и угроз предприятия 

Таблица В.1 – SWOT-анализ ООО «Лабиринт-Челябинск» 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

- увеличения 

объемов продаж за счет 

изменения и 

расширения товарной 

структуры 

-снижение издержек 

обращения 

УГРОЗЫ 

- низкая 

платежеспособность 

населения 

- высокие темпы 

инфляции 

- конкуренция 

- потеря покупателей 

 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

- высокое качество 

реализуемой продукции 

- дополнительные 

услуги 

- высокая 

квалификация 

персонала 

- наличие 

постоянных клиентов 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

- возможность 

получения 

максимальной прибыли, 

повышение 

эффективности работы 

предприятия 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ И УГРОЗЫ 

- препятствие 

развитию предприятия 

внешней средой 

- развитие 

дополнительных услуг 

- расширение 

ассортимента 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

- слабая вариация 

ценовых категорий 

- слабая рекламная 

деятельность 

- понижение 

СЛБЫЕ СТОРОНЫ 

И ВОЗМОЖНОСТИ 

- Расширение 

ассортимента 

предлагаемой 

продукции и услуг за 

счет увеличения 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ И УГРОЗЫ 

- возможен кризис, 

следовательно, нужно 

менять стратегию 

деятельности 

предприятия 



платежеспособного 

спроса населения 

количества поставщиков - рост цен влечет 

рост повышение цены 

на реализацию 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АВС Анализ ассортимента фирмы 

Таблица Г.1 – Анализ АВС товарооборота ООО «Лабиринт-Челябинск» в 

2016 г. 

Показатели 

Товарообо

рот за 2016 г., 

тыс. руб. 

Уде

л. вес 

2016 г. 

Доля с 

нарастающим 

итогом, % 

Группы 

АВС 

Хлебобулочн

ые изделия 
2934 

16,

2 
16,2 А 

Мясные 

продукты 
2348 

15,

1 
31,3 А 

Рыба, 

морепродукты 
2148 

11,

3 
42,6 А 

Безалкогольн

ые напитки и 

алкогольные 

напитки 

1637 9,5 52,1 А 

Кондитерские 

изделия 
1578 7,9 60 А 

Овощи и 

фрукты 
1495 9,3 69,3 А 

Консервы 1198 6,8 76,1 В 

Детское 

питание 
1077 6,2 82,3 В 

Крупы, каши 974 5,4 87,7 В 

Табачные 

изделия 
954 4,7 92,4 С 

Орехи и 

сухофрукты 
502 7,6 100 С 

 



  



Таблица Г.2 – Анализ АВС товарооборота ООО «Лабиринт-Челябинск» в 

2017 г. 

Показатели 

Товарообо

рот за 2016 г., 

тыс. руб. 

Уде

л. вес 

2016 г. 

Доля с 

нарастающим 

итогом, % 

Группы 

АВС 

Мясные 

продукты 
2945 

15,

8 
15,8 А 

Хлебобулочн

ые изделия 
2813 

15,

5 
31,3 А 

Рыба, 

морепродукты 
2136 

11,

1 
42,4 

А 

Детское 

питание 
1947 

10,

3 
52,7 

А 

Безалкогольн

ые напитки и 

алкогольные 

напитки 

1741 9,9 62,6 

А 

Овощи и 

фрукты 
1493 8,2 70,8 

А 

Консервы 1267 6,3 77,1 В 

Крупы, каши 1132 6,3 83,4 В 

Табачные 

изделия 
889 4,1 87,5 

В 

Кондитерские 

изделия 
786 3,8 91,9 

С 

Орехи и 

сухофрукты 
613 8,1 100 

С 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анализ глубины ассортимента предприятия 

Таблица Д.1 - Глубина ассортимента товаров ООО «Лабиринт-Челябинск» 

Това

рная 

группа 

2015 2016 2017 Из

менен

ие 

2016 

г. к 

2015 

г. 

Изме

нение 

2017 г. к 

2016 г. 

Мяс

ные 

продукт

ы 

 

32 

 

38 

 

0,84 

 

34 

 

38 

 

0,89 

 

33 

 

38 

 

0,87 

 

0,05 
 

- 0,03 

Хлеб

обулочн

ые 

изделия 

 

35 

 

40 

 

0,88 

 

20 

 

40 

 

0,50 

 

27 

 

40 

 

0,68 
-0,38 

 

0,18 

Рыба

, 

морепро

дукты 

16 20 0,80 12 20 0,60 12 20 0,60 
 

0,20 
0,00 

Детс

кое 

питание 

 

15 

 

25 

 

0,60 

 

17 

 

25 

 

0,68 

 

19 

 

25 

 

0,76 

 

0,08 
 

0,08 

Беза

лкоголь

ные 

напитки 

и 

21 25 0,84 22 25 0,88 12 25 0,48 0,04 
- 

0,40 



алкогол

ьные 

напитки 

Ово

щи и 

фрукты 

22 28 0,79 23 28 0,82 25 28 0,89 0,04 0,07 

Конс

ервы 

9 15 0,60 12 15 0,80 11 15 0,73 0,20 
- 

0,07 

Круп

ы, каши 

17 25 0,68 18 25 0,72 17 25 0,68 0,04 
- 

0,04 

Таба

чные 

изделия 

 

15 

 

25 

 

0,60 

 

17 

 

25 

 

0,68 

 

19 

 

25 

 

0,76 

 

0,08 
 

- 0,03 

Конд

итерски

е 

изделия 

22 28 0,79 23 28 0,82 25 28 0,89 0,04  

0,18 

Орех

и и 

сухофру

к-ты 

9 15 0,60 12 15 0,80 11 15 0,73 0,20 0,00 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Показатели, характеризующие ассортимент предприятия 

Таблица Е.1 – Показатели качества текущего ассортимента 

ООО «Лабиринт-Челябинск»: расчет коэффициента 

рациональности ассортимента 

Наименование показателя 
Усл. 

б. 2014 2015 201

6 
количество видов, разновидностей, 
наименований, 
имеющихся в продаже товаров 

Шд 1670 1580 156

0 
базовое количество видов, разновидностей, 
наименований товара ШБ 2160 2160 216

0 

коэффициент широты ассортимента Кш 0,77 0,73 0,72 

количество новых видов и наименований 
товаров 

Н 150 200 210 

степень (коэффициент) обновления 
ассортимента 

Кн 0,09 0,13 0,13 

количество видов и наименований 
товаров, пользующихся устойчивым спросом У 480 430 470 

коэффициент устойчивости ассортимента Ку 0,29 0,27 0,30 

коэффициент глубины ассортимента Кг 0,77 0,73 0,72 

коэффициент рациональности ассортимента Кр 0,40 0,40 0,40 

 

 


