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Проекты в ритейле
• Внедрение проекта категорийного менеджмента 

начиная с обследования процессов компании и 
установки целей проекта, выбора поставщика ПО, 
автоматизация процессов управления 
ассортиментом и прорисовки планограмм, 
автоматизация управления цепочкой поставок.

• Построение и интеграция решений автозаказа, EDI, 
WMS, управления полкой, расчета маркетинговых 
бонусов, розничного ценообразования, 
производства в ритейле, оптовых продаж.

• Автоматизация процессов франчайзинга

Опыт в ритейле
3+ года на позиции Начальника Отдела 

Информационных Систем в торговой сети 
Новус
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Категорийныйменеджмент –это …
Менеджмент - ….

Категория - …

• Договоримся, что под категорией, мы упр0щенно 
понимаем группу товаров

• Тогда остается разобраться: что такое менеджмент

• Менеджмент – это выполнение 5-ти основных функций:

 Анализ

 Планирование

 Реализация

 Контроль

 Улучшения

• Соответственно категорийный менеджмент – это 
анализ, планирование, реализация, контроль и 
улучшение групп товаров 
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Что такое проект?
Допустим есть какое-то состояние «на сейчас», оно же AS IS, оно 

же точка А. И это состояние нас не устраивает. В этом состоянии 
есть какая-то проблема, угроза, не реализованная возможность. 
Что такое проблема?
Нам нужно попасть в состояние «Как должно быть», оно же TO 

BE, оно же точка Б. Состояние в котором проблема будет решена 
Между точкой А и точкой Б есть расстояние, это расстояние и 

есть проект
Проект – это переход из точки А в точку Б самым эффективным 

способом. Что такое эффективность? И за одно: что такое 
время (оно же ресурс)?

Проект 
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Точка А (определяем координаты)
Характеристика того как компания анализирует эффективность товарных 
групп сейчас, планирует изменения того что касается товарных групп 
(ассортимент, цены, место на полке, акции и др.), организовывает
внутренние процессы чтобы запланированные изменения применялись, 
контролирует выполнение самих процессов и планирования данных, и 
дальше по кругу анализирует отклонения и улучшает планирование и 
реализацию

Координаты точки Б: Цели+Проблемы (что такое проблема? Что такое цель?)

Идентифицируем проблемы, они же угрозы, они же «не реализация возможностей». 
Определяем цели. В соответсвии с новыми целями и решением проблем готовим 
характеристику того как компания будет анализировать эффективность товарных групп, 
планировать, реализовывать, контролировать и улучшать товарные группы.

Проект категорийного менеджмента
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Точка А
Маркетинг и 

взаимоотношения 
с покупателями

Управление 
товарами

Магазинные 
операции

Логистика и 
дистрибуция

Административная 
деятельность

Стратегический 
уровень

Тактический
уровень 

(управление, 
среднее звено)

Реализация/ 
исполнение 

(уровень конечных 
исполнителей)

Рыночная стратегия и 
планирование

Стратегия взаимоотношения с 
покупателями

Меркетинговая стратегия

Бренд-стратегия, товарная 
стратегия

Стратегия ценообразования и 
промо

Закупочная стратегия и 
Стратегия СТМ

Стратегия каналов и магазинов

Дизайн магазинов

Планирование торгового 
пространства (Macro)

Стратегия цепочки поставок
Планирование и дизейн

логистической сети

Дизайн РЦ
Стратегия и планирование 

транспорта

Корпоративная стратегия
Финансовое планирование и 

управление
IT Стратегия

Стратегия по Недвижимости (Real 
Estate)

Корпоративное управление

Управление Кампаниями

Анализ покупательского поведения 
и сегментация

Управление обслуживанием 
поупателей (сервис)

Анализ рынка и конкурентов, 
управление информацией о 

конкурентах

Разработка новых товаров (NPI/NPD)
Товарное планирование (Товары, 

Магазины, Ассортименты)
Управление ценообразованием и 

промо
Управление поставщиками

Внешнеторговая деятельность 
(закупки)

Закупочные условия, скидки 
поставщиков и рибейты

Контроль качества, технологический 
контроль

Управление операциями в магазине 
(бэк-офис)

Управление жизненным циклом 
магазинов

Управление персоналом 
магазинов

Allocation (распределение товаров)

Мерчандайзинг/планирование 
полочного пространства

Предотвращение хищений

Управление Транспортными 
Средствами

Импорт и таможенные операции

Входящая и Исходящая логистика

Управление персоналом РЦ
Управление запасами и 

товародвижение
Управление складскими 

операциями
Предотвращение хищений

Соответствие законодательству

Управление недвижимостью

Книга Запасов
Управление персоналом и развитие

Управление IT

Аудит и коммерческий контроллинг

Казначейство и управление рисками

Обслуживание покупателей 
(сервис) и коммуникации

Многоканальный колл-центр
Реализация кампаний (программа 

лояльности, масс- и целевые промо)

Реклама
Управление 

рекламациями/обращениями

Управление заказами (PO)

Прогнозирование спроса

Управление мастер-данными (Товары, 
атрибуты, кластеры,…)

Реализация ценообразования и 
промо

Управление уценками и 
распродажами

Управление запасами и пополнение
Кассовые операции, управление 

наличностью
Изменение и контроль цен

Реализация промо в магазине

Операции ТС

Операции РЦ

Возвраты и рекламации

Отслеживание товаров в цепи 
поставок

Бухгалтерия и отчетность

Администрирование персонала и 
зарплата

IT сервисы и операции

Кредитные операции
PR и взаимоотношения с 

инвесторами
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Точка Б: цели

+++

Рост выручки
Больше чеков

Больше акционных предложений 
Низкие цены, оптимизация KVI
Открытие новых торговых точек, 
улучшение сервиса
Реклама, создание бренда 
сети

Больше позиций в одном чеке

Фокус на ключевых покупателях с наиболее ценной 
корзиной 

Реализация программы лояльности
Специальные предложения

…
…

Больше маржа каждой позиции

Повышение фокуса на оптимизации ценообразования, 
реализация эффективного управления ценами

Уменьшить издержки за счет…
Сегментирование и анализ покупателей по ценовой 
чувствительности

….
…

….

….

Сопутствующие и нарастающие продажи Повысить цены за счет…

Точка Б: проблемы
Проблема – разница между желаемым и 
действительным, имеет негативную характеристику и мы 
можем на это повлиять
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Точка Б
Маркетинг и управление 

взаимоотношениями с 
покупателями

Категорийный
менеджмент

Анализ, Планирование и 
Управление Кампаниями –

массовыми и целевыми

Анализ покупательского 
поведения и сегментация

Меркетинговая стратегия, 
стратегия взаимоотношения с 

покупателями

Обслуживание покупателей 
(сервис) и коммуникации

Многоканальный колл-центр

Реклама

Управление 
рекламациями/обращениями

Анализ рынка и конкурентов, 
управление информацией о 

конкурентах

Управление информацией о 
покупателях (профили, карты, 

счетчики и тд)

УПРАВЛЕНИЕ МАСТЕР-ДАННЫМИ – Товары, Поставщики, Торговая Сеть, Клиенты/Покупатели

Анализ и планирование KVI

Планирование и оптимизация 
ассортимента (базовый, 

кластеры)

Стратегия и определение 
категорий

Планирование/Разработка 
новых товаров (NPI/NPD)

Управление жизненным 
циклом товаров

Товарное планирование

Мониторинг и сбор цен 
конкурентов

Расчет себестоимости

Расчет и управление 
регулярными розничными 

ценами

Управление промо-ценами

Управление уценками и 
распродажами

Управление поставщиками

Закупочная деятельность

Управление закупочными 
условиями/контрактами

Управление закупочными 
бюджетами и OTB

Управление бюджетами 
поставщиков

Управление заказами, 
пополнение

Импорт

Товародвижение
Мониторинг запасов и 

отслеживание

Инвентаризация

Перемещения

Возвраты и рекламации

Управление складскими 
операциями

Планирование и управление 
транспортом

Предотвращение потерь

Планирование и оптимизация 
логистической цепочки

Управление дефицитом

Оценка запасов

Операции в магазинах
Кассовые операции и 

управление наличностью

Операции бэк-офиса

Планирование магазинов

Управление жизненным 
циклом магазинов

Распределение товаров

Ассистируемые продажи

Пополнение магазинов

Предотвращение потерь

Планирование торгового 
пространства

Планирование полочного 
пространства

E-commerce, m-commerce

Online-магазин

Обработка клиентских 
заказов

Управление доставкой, 
выдачей (Click & Collect)

Возвраты

Спец процессы франчайзи

B2B

Управление 
условиями/контрактами

Ценообразование

Мобильный магазин

Управление заказами

Обработка заказов

Управление доставкой, 
выдачей

Управление счетами и 
контроль задолженностей

Дизайн магазинов

Прогнозирование спроса

Товарно-финансовое 
планирование

Управление цепочкой поставок Управление каналами продаж
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Разработка дорожной карты
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Разработка дорожной карты
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Типичные ошибки проектов:
• Выехав из точки А – понимаем что координаты не правильные, на 

самом деле мы на много … не там. 
Решение: анализируем лучше, возвращаемся к слайду 6.
• В процессе движения координаты точки Б изменились. Могут быть 

разные причины: 
Ситуация на рынке поменялась
Мы не владели достаточным представлением о точке Б
Мы не правильно планировали точку Б из-за того что не правильно 

сделали оценку точки А
Решение: анализируем лучше, возвращаемся к слайду 6 и 7 чем 
раньше тем лучше и пересматриваем проект 
• Прямая превратилась в кривую
Допустим мы относительно точно провели анализ AS IS и 
спланировали цели, дальше многое зависит от самого процесса 
внедрения и тут могут быть варианты выбора подходов реализации

Проект внедрения категорийного менеджмента
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Условно озвучим два варианта реализации как 2 крайности:
1. От простого к сложному – когда изменения внедряются поэтапно 

процесс за процессом, это занимает много времени к 
изменениям легко адаптируются и т.д.

2. Большой взрыв – когда меняем сразу ключевые процессы, орг
структуру, системы управления и т.д.

Выбор между комбинацией этих подходов будет зависеть от многих 
факторов, перечислять их не будем, но условно назовём их 
«зрелостью системной компании». Остается только дать определение 
понятиям:
• Компания
• Система
• Зрелость

Подходы к реализации проектов
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