
Категорийный менеджмент 
эффективное управление ассортиментом



Почему категорийный менеджмент?

Целостная концепция управления торговым пространством и 
ассортиментом

• формирует у участников глобальное понимание рынка, задает 
вектор оптимизации ассортимента

• объединяет участников рынка, занимающихся работой с целевой 
аудиторией, формированием потребности

• вводит единые принципы управления и продвижения товаров и 
услуг всех участников рынка во всех ценовых сегментах рынка



Категорийный менеджмент- USB type-c в управлении ассортиментом



Универсальность концепции категорийного менеджмента

Оффлайн-ритейл

оптимизация предложения, 
ускоренное развитие сети

Онлайн-ритейл

оптимизация склада в 
наличии, увеличение 
трафика с поисковых 

систем

Поставщики

Оптимизация склада, 
продуктивные переговоры, 
заключение контрактов на 

большие суммы

Рекламные агенства

Формирование 
заманчивых коммерческих 

предложений. Легкая 
коммуникация с ритейлом



Развитие сети

• Оптимизация и утверждение ядра 
ассортимента позволило снизить 
трудозатраты при формировании 
ассортимента новых ТЦ с 2-3 недель до 20 
минут

• Эффективное управление малыми 
форматом магазинов (S < 10 000 м2). В том 
числе со сложной логистикой

• Развитие ассортимента существующих ТЦ 
новыми категориями без перекоса 
ассортиментной матрицы в какую-либо 
сторону



Катмен-инструменты для всех

Преимущество катмена – разнообразие инструментов, 
ведущих к единой цели 

• При развитии сети Intersport, 15 новых магазинов за 2019-
2020 год – категорийные менеджеры делают акцент на ядро 
ассортимента, сокращая время формирования матрицы на 
20-30%

• Оптимизация товарного классификатора позволила 
повысить органический трафик по отдельным товарным 
категориям на 60% и более. Сайт Epicentrk.ua

• Анализ отделов с устоявшимися ассортиментными 
матрицами позволяет выявить и закрыть дыры в товарном 
предложении покупателям



Оптимизация процесса мониторинга цен

• Выделение товара-индикатива (KVI), позволило снизить 
затраты на мониторинг более чем 100 раз

• Увеличить скорость реакции на мониторинги

• Снизить количество задействованных в процессе 
сотрудников

• Снизить порог вхождения в должность «маркетолог» ТЦ. 
Сократить время стажировки и адаптации в 4 раза

• Снизить количество ошибок мониторинга цен в 10 раз

• Создать список конкурентов в каждом городе. Графики и 
цели их мониторинга



Ценообразование

• Оптимизация процесса ценообразования. Меньше SKU-
больше результата

• Снижение количества конфликтов между категорийными
менеджерами и ТЦ

• Повышение средней маржи 

• Упрощение переговоров с поставщиками



Пожалуйста, задавайте вопросы


