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Аннотация.  В работе представлено исследование некоторых особенностей 

управления ассортиментом товаров на предприятиях розничной торговли. 

Отражена особенность быстрых темпов отраслевого развития в России и 

за рубежом, и уточнены факторы, позволяющие прогнозировать 

дальнейший рост и развитие ритейла. Особое внимание уделено 

доступности ресурсов для организации торгового бизнеса и их быстрой 

оборачиваемости. Сформулированы предпосылки высокого уровня 

конкуренции в сфере розничной торговли, и высказано предположение о ее 

дальнейшем росте. В этой связи рассмотрены основные направления 

управления торговым предприятием, и выделено управление ассортиментом 

товаров как наиболее значимое. Приведены результаты исследования 

покупателей о степени удовлетворенности ассортиментом в магазинах 

корпоративных торговых сетей (в ритейле), а так же об их действии в 

случае не удовлетворенности покупательского выбора. Исследование 

показало, что профессионально грамотное управление ассортиментом 

способно существенно повысить конкурентоспособность торгового 

предприятия, а наиболее проблемной зоной управления ассортиментом 

является обратная связь с покупателем и выявление не удовлетворенного 

спроса. В связи с этим был предложен инновационный способ управления 

ассортиментом на основе установления обратной связи с покупателем 
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посредством установки дисплеев, на которых будет представлен не только 

от ассортимент товаров, который уже есть в магазине, но и тот, 

который может быть представлен. При этом у данного дисплея может 

быть подключена опция навигации в торговом зале, если нужный товар 

покупатель не обнаружил. Полученная от покупателя информация, 

обработанная в автоматическом режиме станет основанием для 

корректировки ассортимента или номенклатуры товаров в целом. 

Ключевые слова: розничная торговля, управление ассортиментом, 

инновация, исследование покупательского выбора, управление торговым 

предприятием, категорийный менеджмент 
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Abstract. The paper presents a study of some features of the management of the 

range of goods in the retail trade. The feature of fast rates of branch development 

in Russia and abroad is reflected, and the factors allowing to predict further 

growth and development of retail are specified. Special attention is paid to the 

availability of resources for the organization of trading business and their rapid 

turnover. Preconditions of high level of competition in the sphere of retail trade 

are formulated, and the assumption of its further growth is made. In this regard, 

the main directions of trade enterprise management are considered, and the 
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management of the range of goods as the most significant is highlighted. The 

results of the study of buyers on the degree of satisfaction with the range of stores 

in corporate retail chains (retail), as well as their actions in the case of non-

satisfaction of consumer choice. The study showed that professionally competent 

assortment management can significantly improve the competitiveness of the 

trading enterprise, and the most problematic area of assortment management is 

the feedback from the buyer and the identification of unsatisfied demand. In this 

regard, an innovative new way of managing the assortment was proposed on the 

basis of establishing feedback with the buyer through the installation of displays, 

which will be presented not only from the range of products that are already in the 

store, but also one that can be presented. At the same time, this display can be 

connected to the navigation option in the trading floor, if the desired product is not 

found by the buyer. The information received from the buyer, processed 

automatically will be the basis for the adjustment of the range or range of goods as 

a whole. 

Keywords: retail trade, assortment management, innovation, consumer choice 

research, trade enterprise management, category management 

 

 

 

Введение 

На протяжении последних десятилетий розничная торговля является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Эта 

тенденция характерна не только для России или постсоветского 

пространства, но и для большинства потребительских рынков по всему миру. 

При этом само толкование понятия «розничная торговля» практически везде 

одинаковое. В Российской Федерации понятие розничная торговля 

регламентируется Федеральным Законом N 381 «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», в статье 2. Согласно данного нормативно-правового акта 

розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с 

приобретением и продажей товаров для использования их в личных, 

семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности [1, статья 2]. 

В законодательствах абсолютного большинства других стран нет 

существенных отличий в трактовке понятия розничная торговля. Так или 

иначе, под данным термином понимается продажа товаров и услуг конечным 

потребителям.  
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Важным этапом организации розничной торговли является 

формирование ассортимента товаров и управление ассортиментными 

позициями в соответствии с конъюнктурой рынка и поставленными целями и 

политикой фирмы. Сегодня, чтобы быть наиболее конкурентоспособным, 

компании следует уделять особое внимание инновационным подходам к 

управлению ассортиментом [2; 12]. 

Методология исследования. Анализ текущей ситуации в сфере 

розничной торговли 

При анализе динамики развития розничной торговли рассматривается 

положение отрасли в целом, без разделения на рынки, сегменты, направления 

торговой деятельности, масштабы торговых предприятий. К основным 

показателям, характеризующим состояние розничной торговли как отрасли, 

относятся: объем розничного товарооборота на локальном рынке, количество 

хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли, количество торговых 

площадей на 1000 жителей и т.д. Ориентируясь на достаточно типовые 

показатели, подкреплённые также рядом показателей финансовой 

деятельности торговых предприятий, можно с высокой долей точности 

определить привлекательность бизнеса, существующие тенденции, дать 

прогноз перспективного развития.  

Ещё одной характерной особенностью розничной торговли на 

протяжении последних десятилетий является ее глобализация и 

транснационализация. Развитие международного ритейла, формирование 

мультиформатных торговых компаний приводит к укрупнению данного 

бизнеса, вытеснению малых форм предпринимательства в сфере розничной 

торговли, переформированию структуры рынка за счет увеличения доли 

собственных торговых марок. При этом ритейл не только в России, но и за 

рубежом является одним из наиболее инвестиционно привлекательных видов 

бизнеса. На российском рынке это тенденция имеет более отчетливое 

очертания [3, с. 11].  

Не углубляясь в широко известную статистику состояния отраслей, 

попробуем разобраться в причинах передовых темпов развития розничной 

торговли как сферы бизнеса. Рассматривать данный вопрос представляется 

целесообразным с позиции влияния основных факторов: доступности 

ресурсов, стабильности спроса и сроков окупаемости проектов. К ключевым 

ресурсам розничных торговых предприятий, как правило, относят: 

материальные (помещения, оборудование, инвентарь и т.д.), кадровые, 

товарные и денежные ресурсы. Ни один из представленных выше видов 

ресурсов не отличается характерным дефицитом. Современная застройка 

городов предполагает широкий выбор площадок под размещение магазинов, 
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как на арендуемых площадях, так и на приобретенных в собственность 

торговыми компаниями. Торговое оборудование производится 

отечественными и зарубежными производителями. Оно выпускается как по 

типовым проектам, так и по индивидуальным заказам покупателя. Данный 

рынок также отличается высоким уровнем конкурентной среды, а, 

следовательно, доступ к данному виду ресурса не ограничен. То же самое 

можно сказать и в отношении торгового инвентаря. Следовательно, доступ к 

материальным ресурсам для организации торговой деятельности не может 

являться ограничивающим фактором в развитии розничной торговли [4; 9; 

11; 13]. 

В отношении персонала магазинов ситуация несколько иная. В 

абсолютном большинстве магазинов заработная плата продавцов, кассиров и 

другого операционного персонала относительно невысока, а сама работа не 

считается престижной, и не пользуется высоким спросом. Это приводит к 

возникновению кадрового дефицита в отдельных регионах. Но, поскольку в 

настоящее время квалификационные требования к большинству работников 

торговли занижены, на работу принимают без специального образования, а 

зачастую и без опыта работы, препятствовать развитию розничной торговли 

как сферы деятельности этот фактор не может.  

С решением вопроса товарного и финансового обеспечения в ритейле 

также справляются без особых проблем. Существуют различные формы 

товарного кредита, отсрочки платежей за реализованную продукцию, 

софинансирование и т.д. Высокая скорость оборачиваемости в розничной 

торговле предполагает широкий спектр форм и методов привлечение 

оборотных средств. Таким образом, все перечисленные выше факторы 

влияния на развитие розницы не относятся к препятствующим. Исходя из 

этого, можно заключить, что при прочих равных условиях динамика развития 

ритейла и внутриотраслевые тенденции будут сохраняться, характеризуя 

потребительский рынок развитием магазиностроения, увеличением 

количества розничных торговых предприятий, усилением конкурентной 

среды. Помимо этого, кроме сетевых магазинов доступность ресурсов делает 

привлекательным торговый бизнес для малых форм предпринимательства, 

особенно для торговли узким ассортиментом, отдельными группами или 

категориями товаров. 

Далее, рассматривая тенденции развития розничной торговли в России 

следует выделить ключевую – увеличение доли корпоративных торговых 

сетей (ритейла) на потребительском рынке. В настоящее время активную 

позицию занимают не только транснациональные компании, такие как Ашан, 

Metro Cash and Carry, но и  активно развивающиеся отечественные игроки – 
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«Лента» (Санкт-Петербург), «Магнит» (Краснодар) «Пятерочка» и другие  

(Санкт-Петербург). Помимо этого во многих субъектах федерации 

существуют локальные торговые сети, ориентированные на потребительские 

рынки регионов, на которых и разворачивается конкурентная борьба. 

Повышение конкурентоспособности торговых предприятий путем 

изменения в торгово-технологическом процессе 

Условия жесткой отраслевой конкуренции предполагают активные 

шаги со стороны игроков – оптимизацию торгово-технологических 

процессов, поиск и реализацию новых форм и методов продажи товаров, 

внедрение в торговую деятельность инновационных методов управления 

торговым бизнесом. Постоянному поиску наиболее эффективных 

управленческих решений сопутствует систематический анализ как 

экономической деятельности магазинов в целом, так и отдельных этапов 

торгово-технологического процесса. В данном исследовании нами так же 

предложена одна из инновационных форм управления розничным торговым 

предприятием посредством принципиально нового метода управления 

ассортиментов при помощи выявления не удовлетворенного спроса.  

Несмотря на то, что практически все современные формы 

обслуживания покупателей предполагают свободный доступ к товарам и 

формирование импульсной покупки, повышение эффективности 

использования торговых площадей и другие конкурентные преимущества, 

они обладают одним огромным недостатком – отсутствием обратной связи с 

покупателем. Наиболее современный метод управления ассортиментом – 

категорийный менеджмент решает задачу выявления неудовлетворенного 

спроса лишь в незначительной степени.  

Конечно, покупатель, не удовлетворенный качеством товара или 

столкнувшийся с трудностями его поиска в торговом зале может обратиться 

к продавцу, администратору, или другому представителю магазина. Но что 

делать покупателю, не удовлетворенному ассортиментом? Обратиться к 

продавцу, написать в книге жалоб и предложений. На розничных торговых 

предприятиях с большой проходимостью, или с формированием 

ассортимента на уровне управляющей организации анализ и систематизация 

подобных обращений не происходит ни каким образом. Да и менталитет 

покупателей не предполагает активной позиции в данном вопросе. 

Следовательно, проблема неудовлетворенного спроса остается насущной, и 

позволит предприятию, применившему новые подходы к решению проблемы 

получить существенные конкурентные преимущества. По сути дела в 

настоящее время отсутствие информации о неудовлетворенном спросе 

является самым большим недостатком магазинов самообслуживания всех 
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форматов по сравнению с магазинами с прилавочной формой обслуживания 

покупателей, при которой прямой контакт с покупателем является 

неотъемлемой частью процесса продажи товаров [5; 6; 7; 10].  

Исследование действия покупателей при неудовлетворенном 

спросе  

В целях получения объективной информации о неудовлетворенном 

спросе на товары массового потребления в магазинах самообслуживания 

было проведено исследование покупателей г. Омска, приобретающих данные 

товары в магазинах торговых сетей. Метод проведения исследования – 

интервьюирование. Совокупная выборка – 200 человек была определена 

методом типичных случаев, при котором критерием отбора стало 

приобретение основные продуктов питания в магазинах торговых сетей г. 

Омска. Для соблюдения условий выборки интервьюирование проводилось 

возле магазинов торговых сетей форматов мягкий дискаунтер и супермаркет. 

Результаты исследования показали, что только 13% потребителей 

полностью удовлетворены предложенным ассортиментом (Рис. 1) 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Удовлетворенность покупателей ассортиментом товаров в 

магазинах торговых сетей г. Омска 

Источник: подготовлено автором. 

 

Более половины покупателей только частично удовлетворены 

ассортиментом, и более третий части не удовлетворены абсолютно. Такая 

ситуация представляется неудовлетворительной. При детальном анализе 

первичной информации был сделан вывод, что принципиальных различий в 
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удовлетворенности ассортиментом в магазинах разных торговых сетей у 

покупателей нет. Даже не смотря на существование у ритейла собственных 

торговых марок, формирующих уникальное предложение, существенному 

повышению удовлетворенности выбором они не способствуют.  

При проведении исследования было выявлено, что лишь 

незначительная доля покупателей соглашается приобрести товары 

заменители или товары аналоги, но чаще всего для удовлетворения спроса 

приходится совершать покупки в разных магазинах или в торговых 

предприятиях, не относящихся к сетевому ритейлу, таких как рынка, мини-

рынки, и т.д. (Рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Действия покупателей при неудовлетворенном спросе 

Источник: подготовлено автором. 

 

Как видно из представленных на рисунке данных, только 21% 

покупателей соглашается на приобретение товаров заменителей или товаров 

аналогов. При этом высказанное покупателями мнение не являлось 

категоричным, поскольку при проведении интервьюирования было очевидно, 

что каждый потенциальный покупатель какие-то товары готов заменить 

аналогами, а какие-то не готов. Именно поэтому вопрос в анкете был задан с 

поправкой «как правило».  

Под ответом 12% респондентов об отказе покупки в данном магазине 

следует понимать, что в случае отсутствия необходимого товара в 

конкретном магазине покупатель не будет покупать и другие товары. По всей 
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вероятности так отвечает та доля покупателей, для которой перемещение с 

уже купленным товаром является проблематичным. Особое внимание 

заслуживают покупатели, вынужденные удовлетворять спрос, посещая 

несколько торговых предприятий. На основании полученных данных их доля 

составляет 67%, и данный показатель представляется критической 

величиной. В концепции торговой деятельности современных торговых 

форматов лежит, в том числе, экономия времени на совершение покупки, а 

деформированная логистика покупательского перемещения явно 

противоречит данному принципу. При этом можно выделить еще один 

фактор, но более скрытый. Скорее всего, существует значительная доля 

покупателей, изначально выбирающая магазин с наиболее подходящим 

ассортиментом, хотя исследования во всем мире свидетельствуют о том, что 

первым критерием выбора розничного торгового предприятия является его 

территориальная приближенность или транспортная доступность [8].  

Далее было выявлено, что 92% покупателей не знает кому сообщить об 

отсутствии в ассортименте товара, который хотели бы приобрести, а еще 4% 

считают, что сообщить о необходимом товаре можно продавцу или 

работнику торгового зала, это бесполезное действие (Рис. 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Видение покупателем обратной связи в магазине 

Источник: подготовлено автором. 
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При проведении исследования данный вопрос имел открыто-закрытую 

форму, поэтому варианты ответов покупателей можно было исследовать 

детально. Среди 4% других вариантов ответов были такие, как запись в книге 

жалоб и предложений, звонки на горячую линию и другие, но никакой 

системности деятельности со стороны покупателя они не выявили. Таким 

образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

обратная связь между конечным покупателем и розничным торговым 

предприятием в части не удовлетворенного спроса отсутствует, а покупатели 

в большинстве случаев не удовлетворены или не полностью удовлетворены 

ассортиментом и вынуждены тратить значительно больше времени на 

покупку необходимых товаров.  

Предложение по снижению неудовлетворенного спроса за счет 

инновационных подходов к формированию обратной связи с 

покупателем 

На основании этого можно  заключить, что современные методы 

управления ассортиментом не всегда решают данную проблему, и требуются 

новые методы, способы или иные пути ее решения [14].  

Для решения поставленной задачи были определены исходные 

условия:  

покупатель должен иметь возможность сообщить о неудовлетворенном 

спросе без участия персонала, то есть с помощью технических средств, 

находящихся в доступности; 

обработка информации о неудовлетворенном спросе должна 

происходить автоматически, с обобщением и анализом данных, и передачей 

ей в подразделение, занимающееся управлением ассортиментом [15]; 

для покупателя форма передачи данных должна быть простой, и не 

требующей особых знаний, умений и навыков. 

Перед нами не стояла задача разработки принципиально нового 

технического устройства. Желательно, что бы оно было знакомо покупателям 

в той или иной степени. 

Для решения проблемы выявления неудовлетворенного спроса и 

формирования обратной связи с покупателями в области управления 

ассортиментом было предложено следующее решение: на базе товарной 

номенклатуры магазина, ассортиментной матрицы и данных о товарном 

предложении разработать максимально возможный перечень товаров 

массового спроса.  В торговых залах установить экраны с буквенным 

(алфавитным) или символьным меню, аналогичные тем, что установлены в 

некоторых гипермаркетах (например в гипермаркетах Лента) на весах 

самообслуживания (Рис. 4). 
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Рис. 4 – Аналог экрана с выведенным ассортиментом. 

 

В отличие от меню весов, на которых представлены только те товары, 

которые заведены в ассортимент, то есть в наличии или в ожидании 

поставки, на меню обратной связи должен присутствовать ассортимент 

товаров, которые пользуются массовым спросом, но не представлены в 

магазине. При этом должно существовать меню «товара нет в перечне». 

Программа должна быть подключена к основному программному 

обеспечению магазина, вне зависимости от того, на какой платформе они 

работают. 

Покупатель, который не смог приобрести нужный товар, один или 

несколько, может подойти к меню, и выбрать соответствующие товарные 

позиции. Ассортиментный перечень следует формировать по принципу 

категорийного построения ассортимента: товарная группа – подгруппа – 

категория – подкатегория (если необходимо) – товар (перечень). Например, 

покупатель хотел бы приобрести молоко производителя «Х» жирностью 

2,5% в упаковке «финпак». В ассортименте этот товар отсутствует. Алгоритм 

поиска в меню экрана будет выглядеть следующим образом: молочные 

продукты – молоко – производитель Х – товар. Для  того, что бы попасть в 

меню товар должен быть в действующем предложении производителя или 

поставщика. Если базовое меню не предлагает интересующий вариант 

ответа, то покупатель ответ вернуться в главное меню и выбрать кнопку 

«товара нет в перечне», после чего с помощью обычного алфавита вписать 

требующийся товар. Если же товар в магазине есть, то покупатель при 

нажатии увидит расположение этого товара в торговом зале, или меню 

выдаст ответ, что товар отсутствует временно, если ожидается поступление.  

Заключение  
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Осуществлять деятельность по формированию и управлению  

предложенным инструментом изменения ассортимента должен категорийный 

менеджер или специалист по закупке товара, поскольку в его задачи входит 

выявление неудовлетворенного спроса и осуществление взаимодействия с 

поставщиками.  

С точки зрения торгово-технологического процесса предложенное 

мероприятие можно считать инновационным, поскольку оно позволяет 

решить не решенную ранее задачу торговой деятельности на основе 

разработки, не имеющей аналогов. Ее внедрение позволит получить 

торговым предприятиям существенные конкурентные преимущества, по 

сравнению с которыми затраты на создание и внедрение инструмента 

представляются не значительными. 
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