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работка подразумевает определение товарной стратегии, стратегии про-
движения товара, его сбыта и ценовую политику. 

 Эффективность маркетинговой стратегии зависит от таких факторов 
как: качество построения маркетинговой службы на предприятии, струк-
тура решения задач, уровень подготовки специалистов и информацион-
ное обеспечение.  

На основе вышеизложенной информации, можно сделать вывод 
о том, что основными направлениями маркетинговой деятельности яв-
ляются различные маркетинговые стратегии, четкое следование которым 
обеспечивает достижение поставленных целей. 

Независимо от выбора базовой маркетинговой стратегии предпри-
ятия, важно, чтобы она имела теоретическое и практическое обоснова-
ние. Это позволит решать поставленные задачи и усиливать позиции 
на рынке.  
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Категорийный менеджмент, как эффективный инструмент управ-
ления ассортиментом и бизнес-процессами компании все более актив-
но внедряется в торговые компании всего мира. Последнее десятилет-
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ние данный подход вызывает интерес руководителей российских ком-
паний, которые, оценив его эффективность и результативность, пред-
принимают попытки внедрить его на свои предприятия. Специфика 
постсоветского ведения бизнеса, безусловно, имеет свою специфику, 
однако многие российские торговые предприятия, в частности, торго-
вые сети, уже имеют успешный опыт внедрения данного подхода.  

Вопрос категорийного менеджмента рассматривался значительным 
количеством ученых, таких как Джозеф, Дуссарт, С. Сысоева, Е. Бузу-
кова, Д. К. Попенкова, А. С. Ручьева, Н. К. Моисеева, Т. Н. Голиков, 
Ю. С. Долгачева, В. Затейкин и др. Ряд организаций занимается изуче-
нием и развитием данного подхода: Нильсен, Комитет по управлению 
спросом и Ассоциация категорийного менеджмента.  

Категорийный менеджмент – это, прежде всего, маркетинговые 
мероприятия розничной сети, основанный на ее сотрудничестве с про-
изводителем. Очень часто маркетинговые мероприятия определяются 
поставщиками, и используется в товарных категориях.  

Это внутренняя движущая сила и потенциальные возможности для 
развития. Конечная цель – одновременно сгенерировать дополнитель-
ные продажи и сократить расходы. Важно, что речь идет не о сокра-
щении расходов покупателя, а о снижении расходов розничной сети 
(т. е. повышение ее рентабельности) [1]. 

Однако часть ученых считают категорийный менеджмент подхо-
дом, позволяющим категоризировать товары и, как следствие, путем 
более системного и качественного управления ассортиментом увели-
чить ценность конечного продукта и повысить удовлетворенность по-
купателя. Другая часть исследователей описывает плотное взаимодей-
ствие торговой сети с производителем (поставщиком), или другими 
словами «Капитанство Категории», как неотъемлемую часть катего-
рийного менеджмента. Развитие концепции «Капитана Категории» 
предполагает, что сеть делегирует выбранному поставщику значитель-
ные полномочия в принятии решений для всей категории в целом, т. е. 
фактически передает ему управление продуктами конкурентов [5].  

Капитанство категории – это договоренность между ритейлером 
и поставщиком, где ритейлер делится ключевой информацией по кате-
гории (продажи, цены, товарооборот и др.) с выбранным ключевым 
поставщиком. Поставщик, со своей стороны, анализирует данные и го-
товит ритейлеру отчет и рекомендации по различным аспектам управ-
ления категорией.  

Эти предложенные мероприятия могут содержать рекомендации 
по вводу брендов и продуктового ассортимента, их присутствие, раз-
мещение на выкладку на полке, ценообразование на товары, так же 
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другие аспекты, имеющие отношение к категории. Ритейлер вправе 
самостоятельно, на свое усмотрение, решать, принимать ли данные ре-
комендации.  

Зачастую использование рекомендаций категорийного капитана 
зависит от отношений, которые выстроились между поставщиком 
и ритейлером [2]. 

Поставщика-капитана выбирает ритейлер на основании имеющих-
ся продаж по всем поставщикам торговой сети, доли каждого отдель-
ного поставщика на рынке, его возможности выступить в роли капита-
на категории.  

Производитель (поставщик), со своей стороны, должен доказать 
свою способность и готовность выполнить поставленную задачу. Он, 
будучи экспертом в категории, обладая информацией о покупатель-
ском поведении и данными о продажах всего рынка, дает рекоменда-
ции ритейлеру о стратегии и тактике развития [4]. 

Главная задача подхода «Капитанство Категории» – максимизация 
всех возможных выгод всех задействованных в торговом процессе 
сторон (покупатель, ритейлер, поставщик).  

Основные направления, в которых поставщик дает свои рекомен-
дации ритейлеру [2].  

1. Ассортимент – рекомендации, какие бренды и товары должны 
составлять ассортимент торговой сети.  

2. Управление полочным пространством. Предложения по разме-
щению и выкладке всех брендов и товаров на полке.  

3. Ценообразование. Предоставление рекомендаций по ценообра-
зованию в категории (размер наценки).  

Основные задачи поставщика-капитана сводятся к следующему: 
развитие и рост категории; обеспечение информацией по трендам на 
товар; рекомендации по ценообразованию и выкладке товара в катего-
рии [3]. Данный вариант сотрудничества до сих пор активно обсужда-
ется в литературе.  

Эффективность данного подхода необходимо оценивать в каждом 
отдельном случае. Поставщики и ритейлеры практически не публикуют 
данную статистику в литературе и сетях. Однако есть данные ТС «Лен-
та», опубликованные в 2010 г. о том, что сотрудничество с такими по-
ставщиками, как Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, Nestle, Danone, 
Diageo, позволили увеличить объем продаж категорий до 60 %1.  

При этом, при правильной реализации данного подхода преиму-
щества от его реализации очевидны, они перевешивают недостатки. 

                                                           
1 Информационное агентство ProdMedia. URL : www.habeas-russia.ru. 
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Безусловно, категорийный менеджер торговой сети не должен безого-
ворочно принимать все рекомендации поставщика-капитана.  

Необходимо их глубокое осмысление, анализ и только после того, 
как будет очевидно, что рекомендации поставщика даны в интересах 
всей категории торговой сети с учетом стратегии, роли и тактики кате-
гории, возможен запуск плана и реализации предложенных рекомен-
даций.  
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Аннотация. На основании проведенного анализа отечественной и зару-
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Реализация производственных проектов промышленного предприя-
тия сопряжена с большим количеством рисков. Основными рисками 
таких проектов являются промышленные риски, под которыми принято 
понимать риск, возникающий при любых видах деятельности, связан-


