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товаропроизводителям стандарта потребления, что нередко сопровождается раздуванием ложных потребностей, 
фальсификаций новизны предлагаемой покупателю продукции и т. п. 

Проблемы существуют, что использование принципов маркетинга — это в определенном смысле двигатель 
прогресса, поскольку маркетинг является новым средством конкурентной борьбы. 

Теория международного маркетинга сложилась как совокупность научных и практических знаний западных 
предпринимателей, чей многолетний опыт деятельности на рынке в условиях конкурентной борьбы усиливает 
практическую значимость основ международного маркетинга для предпринимателей. 

Фирмам нужна эффективная организационная структура, специализированная на деятельность по междуна-
родному маркетингу. Большинство фирм, начиная с организации экспортного отдела, заканчивают созданием меж-
дународного филиала. Однако некоторые идут дальше и со временем превращаются в транснациональные компании, 
высшее руководство которых уже занимается планированием маркетинга и его управлением в глобальном масштабе. 

Как уже говорилось выше, проблем в развитии международного маркетинга много, так же, как много критики  
в его адрес. Есть мнение, что он отрицательно влияет на благосостояние потребителей за счет высоких цен, 
применения методов навязывания товаров, продажи недоброкачественной или небезопасной в обращении продукции, 
использования практики выпуска в обращение незапланированных товаров, а также низкого уровня обслуживания 
потребителей. В отношении воздействия на общество в целом маркетинг критикуют за то, что он способствует 
распространению чрезмерного меркантилизма и искусственного спроса, недостатку общественно полезных товаров, 
эрозии культуры потребления и чрезмерному влиянию бизнеса на общество. Критические замечания по поводу 
воздействия маркетинга на конкуренцию между предприятиями сводятся к тому, что он вызывает слияние фирм, 
сужающих конкуренцию, ставит барьеры для выхода на рынок других фирм и поощряет хищническую конкуренцию. 

Эти ощутимые злоупотребления в сфере маркетинга вызвали к жизни движения гражданских действий,  
в первую очередь консюмеризм и движение за охрану окружающей среды. Консюмеризм — это организованное об-
щественное движение за расширение прав и влияния потребителей в отношении продавцов. Движение за охрану 
окружающей среды имеет целью свести к минимуму вредное влияние приемов и практики маркетинга на окружа-
ющую среду и качество жизни. Его сторонники требуют вмешательства во всех случаях, когда удовлетворение по-
требительских нужд оборачивается слишком большими издержками для окружающей природы. 

Заключение. Несмотря на то, что поначалу многие предприниматели были противниками этих обществен-
ных движений и законов, сегодня большинство из них признает необходимость в позитивном информировании по-
требителей, их образовании и защите. Решение многих проблем лежит в использовании концепции просвещенного 
маркетинга, основанного на принципах новаторства, ориентации на потребителей, осознания своей общественной 
миссии и социально-этической ответственности. 

Тенденции развития современного международного маркетинга связаны с динамичным развитием мирового 
хозяйства, конкуренцией товаропроизводителей на мировом рынке, с интернационализацией и интеграцией обще-
ства. Понимание принципов международного маркетинга и следование им на практике позволит предприятиям 
Республики Беларусь плавно интегрировать в мировую экономику. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Веснин, В. Р. Маркетинг в вопросах и ответах : учеб. пособие. — М. : Велби : Проспект, 2008. — 198 с. 
2. Котлер, Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер ; пер с англ. и под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб. : Питер, 2004. — 496 с. 

 
 
 

УДК  658.628:005.932 
 

С. П. Гурская14 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический  университет потребительской кооперации», Гомель 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ НА ОСНОВЕ  ИНСТРУМЕНТОВ 
 КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Введение. Возникновение принципиально новых форм организации бизнеса, отвечающих потребностям 

«рынка эмоциональной конкуренции», так называемой «Surprise Economy — экономики, которая удивляет», вызы-
вает необходимость лучше удовлетворять усложняющиеся эмоционально-эстетические и практические потребно-
сти современного человека. В свою очередь эффективное реагирование на потребности  потребителя обусловливает 
повышение значимости нового подхода в управлении ассортиментом на основе категорийного менеджмента.  
В настоящее время категорийный менеджмент получил широкое распространение в розничной торговле США и ев-
ропейских стран, но в Беларуси он пока не пользуется большой популярностью. Его применяют только в несколь-
ких крупных торговых розничных сетях,  хотя в условиях кризиса использование его принципов могло бы значи-
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тельно увеличить продажи, так как при помощи инструментов категорийного менеджмента возможно создать для 
покупателей простые и удобные условия для покупок.  

Основная часть. Категорийный менеджмент (управление ассортиментом по товарным категориям) — это 
современный подход в управлении ассортиментом, построенный на оптимизации всех бизнес-операций, относя-
щихся к определенной товарной категории. Отправной точкой для развития идеи категорийного менеджмента явля-
ется программа ECR — Effisient Consumer Response (переводится как «эффективное реагирование на запросы по-
требителей») [1]. 

Выделяют следующие предпосылки внедрения  системы категорийного  менеджмента: 
1) изменение покупательских вкусов и предпочтений. Это связано с усложнением демографического порт-

рета покупателя, с изменением их образа жизни и стиля поведения и, как следствие, с изменением структуры 
спроса. Эти изменения требовали от магазинов ориентации на конкретные рыночные сегменты, формирования  ло-
яльности своих целевых покупателей за счет максимально полного удовлетворения их потребностей; 

2) усиление конкуренции. Рост числа конкурентов  со схожими характеристиками привел к тому, что тра-
диционные формы торговли и традиционные методы управления магазином не позволяли уже  обеспечить конку-
рентные преимущества;  

3) изменение экономической ситуации. В новых экономических условиях рентабельность в сфере розничной 
торговли значительно снизилась, что побудило заведующих магазинами принимать меры, направленные на мини-
мизацию издержек и рос производительности труда.  

Категорийный менеджмент базируется на двух ключевых правилах. Во-первых, основная ценность магазина — 
это его покупатель, вся торговая  деятельность должна быть нацелена на максимальное удовлетворение  требований  
покупателей. Во-вторых, товарная категория является самостоятельной бизнес-единицей, что предполагает объеди-
нение всех функций по ее управлению в едином центре и личную ответственность категорийного менеджера за 
результаты продаж товарной категории [2]. 

Для внедрения  в деятельность  магазина  системы  категорийного менеджмента  необходимо наличие шести 
составляющих, две из которых являются базовыми компонентами (стратегия и бизнес-процесс) и четыре — сопут-
ствующими компонентами (партнерские  отношения, информационные технологии, оценка результатов и возмож-
ности  магазина). 

Рассмотрим одну из составляющих системы категорийного менеджмента — бизнес-процесс, который пред-
ставляет обоснованный набор действий, способствующий достижению конечного результата.  

В рамках категорийного менеджмента бизнес-процесс включает последовательные этапы: 
1) определение товарной категории, т. е. разделение товарного ассортимента магазина на  отдельные товар-

ные категории; 
2) определение роли каждой товарной категории в ассортименте магазина; 
3) анализ товарной категории, т. е. оценка тенденций ее развития на основе маркетинговой информации (ди-

намики объема продаж, доли в совокупном объеме продаж магазина и т. д.); 
4) определение критериев и нормативов оценки результатов реализации категорийной стратегии; 
5) разработка комплексной категорийной стратегии с последующим разбиением на ценовую, закупочную, 

маркетинговую стратегии развития товарной категории; 
6) разработка тактики управления товарной категорией, включая ассортиментную, ценовую, маркетинговую, 

мерчандайзинговую и др.; 
7) планирование товарной категории — разработка и реализация бизнес-планов товарной категории, включая 

реализацию стратегии, тактики и анализа результатов товарной категории; 
8) корректировка товарной категории — оценка результатов реализации товарной категории и ее корректи-

ровка (в случае необходимости). 
Внедрение категорийного менеджмента — это сложный процесс, охватывающий практически все стороны 

деятельности торговой организации. Для эффективной работы торгового объекта необходимо сформировать соот-
ветствующую инфраструктуру, которая предполагает:  

– реорганизацию организационной структуры. Большинство торговых объектов имеют  классическую цен-
трализованную функциональную структуру, основным недостатком  которой  является  отсутствие единого центра 
ответственности за результат. Все специалисты  выполняют исключительно свои узкие функции, при этом они 
имеют слабую связь между собой. Категорийный  менеджмент предполагает принципиально другой подход и, со-
ответственно, иную организационную структуру, как правило, с матричными элементами. В основе ее лежит выде-
ление единых центров управления товарными категориями; 

– перераспределение обязанностей и полномочий менеджеров. Категорийный менеджмент неразрывно связан с 
людьми, занятыми в управлении торговым ассортиментом — категорийными менеджерами. Смысл и содержание труда 
категорийного менеджера составляет деятельность по планированию и формированию товарных категорий, определе-
нию целей и путей их развития, а также организация исполнения управленческих решений, направленных на достижение 
поставленных целей. Управленческий труд в категорийном менеджменте имеет ряд особенностей, проявляющихся как в 
характере самого труда, так и в его объекте;  

– обеспечение информационной  поддержки принятия управленческих решений. Категорийный менеджер не смо-
жет эффективно работать без высокотехнологических инструментов и рычагов, базирующихся на современных инфор-
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мационных технологиях. Централизованное ценообразование, формирование и оптимизация ассортимента, контроль 
за состоянием товарных запасов невозможны  без серьезного решения в части автоматизации бизнес-процессов; 

– разработку и внедрение системы мотивации торгового персонала.  Разработка четкого и прозрачного  по-
рядка мотивации в торговой организации должна быть проведена еще до начала внедрения категорийного менедж-
мента. Поскольку категорийный менеджер — это, прежде всего, управленец, отвечающий за результат работы кате-
гории, то мотивироваться он должен за достижение объема товарооборота, суммы валового дохода, объема товарных 
запасов и др. Мотивацию следует разделить на две части: моральную, т. е. все, что связано с рабочей атмосферой, 
комфортом, похвалами и выговорами, ощущением команды и материальную — премии, бонусы и т. п. Главное требо-
вание — специалист должен понимать, зачем он работает и что он получит от своей работы для себя и своей семьи. 

В стратегии категорийного менеджмента существует два важных аспекта — так называемый «математиче-
ский» и аспект психологии потребителя. Суть математического аспекта заключается в следующем. Располагать 
товарные категории на полках в торговых залах следует, учитывая их долю в розничном товарообороте и доходе. 
Это будет вполне обоснованным решением, так как востребованный товар, который приносит прибыль торговому 
объекту, должен быть хорошо виден покупателям, а непопулярные бренды не будут занимать излишнее полочное 
пространство, что позволить увеличить эффективность использования торговых площадей.  

Психологический аспект категорийного менеджмента рассматривает психологию потребителя, которая пре-
терпела некоторые изменения в последние десятилетия. Сегодня для покупателя важны экономичность и практич-
ность товара, а также простота совершения покупки. Для этого торговому объекту необходимо даже более дорогой 
товар представлять как более выгодный; обеспечить дружественное отношение к покупателю, обеспечив легкий 
выбор нужного продукта; освободить время покупателя для нахождения товаров других категорий.  

Заключение. В условиях ужесточения конкуренции и роста взыскательных требований  со стороны покупа-
телей категорийный менеджмент является одним из эффективных методов управления ассортиментом магазина. 
Система категорийного менеджмента предполагает: 

 разделение всего ассортимента на товарные категории не в соответствии с общепринятыми группами и ви-
дами товаров, а опираясь в первую очередь на психологию и восприятие покупателя; 

 ответственность одного сотрудника торговой  организации за весь цикл движения товарной категории — 
от закупки до продажи;  

 рассмотрение каждой товарной категории как мини-предприятия в рамках торговой организации со своим 
бюджетом, ценообразованием, политикой закупок и т. п.; 

 подход к ассортименту магазина как к единой совокупности всех товарных категорий — так, как 
воспринимает магазин покупатель.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ В МАРКЕТИНГЕ 
 

Введение. Одной из новых маркетинговых тенденций, отмеченных гуру маркетинга Ф. Котлером [2], явля-
ется направление от маркетинга «сделай и продай» к маркетингу «услышь и откликнись», основанного на приклад-
ной психологии. Маркетинг уже давно принял на вооружение основы психологии и сделал ее прикладной наукой, 
особенно когда речь идет о взаимодействии с потребителями. На нынешнем этапе развития маркетинговых комму-
никаций особенно актуальным направлением стало генерирование впечатлений и управление ими, что способство-
вало появлению маркетинга впечатлений, под которым понимаются впечатления или эмоции, получаемые потреби-
телем после приобретения того или иного продукта, товара, услуги. Таким образом, бизнес впечатлений ориенти-
рован на подход, когда потребитель платит за время, проведенное с ним, и за те положительные эмоции и впечат-
ления, которые он собирается приобрести вместе с покупкой товара или услуги. Необходимость более 
пристального рассмотрения относительно нового направления в отечественном маркетинге — маркетинга впечат-
лений, основанного на прикладной психологии, — обусловило актуальность данной работы. 
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