
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В СТИЛЕ #FUNK!

Body Hit



СТИЛЬ «FUNK» ЭТО КАК?
МНОГОКРАТНОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 
КОРОТКИХ 

МЕЛОДИЧНЫХ ФРАЗ

КРИЧАЩИЙ 
ВОКАЛ 

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ 
РИТМ

СИНКОПИРОВАННОСТЬ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

ПАРТИЙ



ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ РЕШАЮТСЯ НА 

ВНЕДРЕНИЕ?



Стоит ли игра свеч?



 Умная структура ассортиментной матрицы

показывает «узкие места» и реагирует на 

изменения в динамике потребления



 При пересмотре ассортимента баланс на 

уровне всех потребительских свойств



 Инвестиции в товарные запасы с учетом

потребления на уровне каждого из

потребительских сегментов.



 Увеличение товарооборота на 

+15…+40%

 Повышение оборачиваемости 

товарных запасов на 10-15 дней

 Увеличение маржинальной прибыли на 

+0.5…+3%

В РЕЗУЛЬТАТЕ:



 Увеличение 

количество персонала 

 Автоматизированные 

решения стоят дорого

 Услуги консультантов

ДОРОГО!?



Увеличение персонала –

последнее, что нужно делать:

 Когда продажи увеличатся 

на…%

 Инвестировать в 

автоматизированные решения



Автоматизированные решения:

 На коленках…, но фактурно

 Цена = ценность



Экономный и 

эффективный подход к 

сотрудничеству с внешним 

экспертом:

 Плюсы и минусы работы 

с внешним экспертом

 Agile подход к 

сотрудничеству 



БЮРОКРАТИЯ!



Правильная бюрократия - это хорошо!

 Собака лает а караван идет!

 Работающие стандарты = независимость 

системы и защита от «дурака»



ЛЕСТНИЦА КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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Сегментация потребителей и 
форматов



Форматы магазинов

ФОРМАТЫ 

МАГАЗИНОВ



Критерии выделения форматов магазинов

Способ и частота покупки - гипер, супер, экспресс, у 
дома 

Регион, локация

Траффик

Площадь магазина

Ориентация на покупателей с разным 
уровнем достатка
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Потребности конкретного покупателя
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Получать удовольствие 

сегодня
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Потребности покупателей



Ширина и глубина ассортимента



Роли категорий



Роли категорий



ЦЕЛЕВАЯ ИЛИ ПРИОРИТЕТНАЯ

Исключительная Категория, которая является 
основанием для выбора данного магазина для 
целевого потребителя

БАЗОВАЯ

Предпочтительная Категория при выборе магазина 
для целевого потребителя

СЕЗОННАЯ

Исключительная Категория для выбора магазина в 
сезон

СОПУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ УДОБНАЯ

Категория, расширяющая выбор и облегчающая 
процесс покупки

РОЛИ КАТЕГОРИЙ

Роли категорий
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Идеальная ассортиментная матрица

ПРАВИЛЬНЫЕ 
И СВЕЖИЕ 
ПРОДУКТЫ

НАСТОЯЩИЙ 
ВКУС

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЖЕЛАНИЕ



 Когда покупатели выбирают  товар они сознательно или 
неосознанно ориентируется на определенные критерии 
или свойства товара

Дерево потребительских решений (ДПР)

цена бренд

вкус

упаковка

тип

вид
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ПРАВИЛЬНЫЕ И 
СВЕЖИЕ 

ПРОДУКТЫ



Дерево принятия решений категории  
«системы утепления (СУ)»

Решение о тепловой модернизации

Что модернизировать

Вид утепления

Техническое решение

Фасад ОкнаЦокольКрыша Фасад

Внутреннее утеплениеЛатка в многоквартирном домеФасад частного дома

ППСМин. вата

Ценовой сегмент

Премиум НизкийСредний

Структура финишного покрытия

Тип финишного покрытия

Мозайка Короед Камешковая

Сухая Жидкая

Бренд

Упаковка

Готовое решение Сервис

ГарантииКредитование



Сравнение долей и динамики сегментов

РЫНОК-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ -КОНКУРЕНТЫ

Анализ сегментов
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НАСТОЯЩИЙ 
ВКУС



Сравнение долей и динамики сегментовОптимизация категории
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ТЕХНОЛОГИЯ
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ВНЕДРЕНИЯ



 Железная воля 

собственника и 

топов или ее 

отсутствие



 Мотивация и 

сопротивление 

персонала



 Хаос в основных бизнес 

процессах



 Желание получить 

все и сразу или 

одна надежда на 

категорийный

менеджмент



 Big data и процесс принятия решений


