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Аннотация
Насущные вопросы для розничного предприятия – что делать с ассортиментом? Как

правильно выстроить ассортиментную матрицу? Как анализировать результаты? На эти и
многие другие вопросы дает ответ обновленное и дополненное издание книги «Управление
ассортиментом в рознице. Курс категорийного менеджмента».

Авторы – консультанты, специалисты по розничным технологиям, имеющие в общей
сложности более чем двадцатилетний опыт работы в бизнесе, – впервые в России
дают определение категорийного менеджмента как структуры розничной организации,
рассказывают о правилах его внедрения и об особенностях работы категорийного
менеджера. Подробно рассматривается методология управления ассортиментом:
как правильно выделять категории, на что необходимо обращать внимание при
ценообразовании и выкладке товара, какие товары и в каких пропорциях должны входить
в ассортиментную матрицу.

В обновленном издании добавлено еще больше практических примеров из личного
делового и консалтингового опыта, более подробно раскрыты темы соотношения категории
и бренда, психологии покупательского поведения. Содержатся наиболее востребованные
формулы, таблицы и документы, необходимые в ежедневной работе категорийных
менеджеров, а также дана развернутая информация о таких востребованных видах
анализа, как АВС– и XYZ-анализ, оборачиваемость, прогнозирование спроса.

Книга написана для категорийных менеджеров, товароведов, закупщиков,
коммерческих директоров, руководителей и директоров торговых предприятий – всех, кто
отвечает за работу с ассортиментом в розничной компании.
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Предисловие к новому изданию

 
Прошло три года с момента выхода в свет первого издания этой книги. Три года – боль-

шой срок: мы успели написать новые книги и накопить новый материал, поработать с раз-
ными компаниями и вместе со всеми пережить кризис, обучиться самим и обучить других.

Самое главное, чему мы учим других, – никогда не останавливаться на достигнутом.
Пришло время и нам меняться. Пришло время выпустить новое издание книги «Категорий-
ный менеджмент». Изменилось название книги – теперь оно более точно отвечает на вопрос:
«А для кого эта книга написана?», изменились некоторые главы – например, мы сократили
главу про аналитику, более подробно раскрыли тему выделения категорий. Об оборачивае-
мости, АВС– и XYZ-анализах и других вопросах, касающихся аналитики, можно прочесть
в третьей книге курса «Закупки и поставщики» или в файле на диске, прилагаемом к данной
книге. Мы добавили информацию про жизненный цикл товара, подробно раскрыли тему
соотношения категории и бренда. Новые примеры, новая практика сделали эту книгу еще
более живой и максимально практичной.

Не изменилось только одно – мы по-прежнему говорим: чтобы эффективно управлять
ассортиментом, нужно применять проверенную на практике методологию категорийного
менеджмента. Наш опыт показывает, что эта методология справедлива для любой розничной
компании и для любого рода товаров. Желая улучшить свою работу по управлению ассор-
тиментом, приготовьтесь к тому, что придется пересматривать и переделывать очень многое
– классификатор, цены, выкладку, систему занесения товара в базу, аналитику, возможно,
даже структуру компании. Ибо ассортиментом пронизана вся компания насквозь и он тре-
бует комплексного подхода к управлению.

Мы уверены, что это издание – не последнее. Настанет время и для третьего, и для
четвертого. Будем рады поддерживать с читателем обратную связь – это поможет нам быть
лучше и сделать книгу такой, какой вы хотите ее видеть. Мы благодарим всех, кто помог нам
примерами и доверил нам управление своим ассортиментом.
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Вместо вступления

 
Эта книга про категорийный менеджмент и про ассортимент в целом. Как ассортимен-

том управлять. Кто им должен управлять. И какие методы и инструменты для этого имеются.
Мы писали эту книгу долго, несколько раз перекраивали и много раз переделывали.

Нам очень хотелось донести до вас, читатели, главное: ассортиментом в рознице нужно
управлять, а не пускать на самотек. Нужно навести порядок в своей ассортиментной мат-
рице и продумать все бизнес-процессы управления ассортиментом, причем рассматривать
все процессы как связанные между собой звенья. Нет стратегии – нельзя понять, что, кому
и как будем продавать. Нет ассортиментной политики – сложно принять решение по опера-
тивным вопросам. Нет ассортиментной матрицы и АСУ – нельзя анализировать результаты.
Нет ответственного сотрудника – будет у семи нянек в магазине дитя без глазу. Не проду-
маешь мотивацию сотрудника – не будет ответственности. Не будет ответственности – не
будет контроля. Не будет контроля – не будет результатов. И так далее…

Каждый ассортимент – особенный, нет стандартных решений. Управление ассорти-
ментом – всегда кропотливая работа. И мы написали эту книгу для всех, кто ведет эту работу:
для категорийных менеджеров, закупщиков, молодых коммерческих директоров, для това-
роведов, для управляющих торговыми компаниями и владельцев частных торговых пред-
приятий.

Почему именно мы? Имея в общей сложности двадцатилетний опыт работы в бизнесе,
мы начинали с нуля и учились методом проб и ошибок. Оглянувшись на свой практический и
консультационный опыт, мы увидели, что в компаниях, в которых или с которыми работали,
мы всегда старательно подходили к управлению товаром и выстраивали бизнес-процессы
прежде всего с точки зрения стратегии. Это требовало длительных споров с руководством
(им-то хотелось все сразу и побыстрее), настойчивости и поддержки со стороны коллег, но
и результаты были поразительные. Мы использовали в управлении именно принципы кате-
горийного менеджмента. Конечно, мы в свое время изобретали велосипед. Но каждый день
приносил новые открытия в части постановки планов, оптимизации структуры, решения
оперативных вопросов и контроля результатов продаж…

Многие слушатели наших семинаров часто признаются в том, что они сами интуи-
тивно приходят к правильным решениям. По сути, происходит все то же самое: молодые
менеджеры ищут ответы на свои вопросы и находят их, каждый раз заново открывая для
себя азы управления ассортиментом.

Для этой книги мы обобщили все, что знаем сами, прочитали все, что нашли на тему
категорийного менеджмента у западных специалистов, пересмотрели еще раз все свои нара-
ботки, проверили это все на практике, получили обратную связь от коллег из розничных ком-
паний и. почувствовали силы поделиться этим опытом с вами, дорогие читатели. Мы предла-
гаем методологию управления ассортиментом – ту методологию, которая реально работает
и приносит свои плоды. Волшебной формулы и единого решения в управлении ассортимен-
том нет. Но есть люди, которые могут им управлять, – категорийные менеджеры, закупщики,
коммерческие директора, товароведы, управляющие крупными сетевыми компаниями и вла-
дельцы малых торговых предприятий. Есть инструменты, которые эти люди могут исполь-
зовать. Для сотрудников, занятых управлением ассортиментом, – наша книга.

Искренне ваши – авторы
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Глава 1

Введение в категорийный менеджмент.
Организационные моменты перехода

на категорийный менеджмент
 
 

Введение в категорийный менеджмент
 
 

История категорийного менеджмента
 

Розничная сеть Schnucks1 из Сент-Луиса (США), состоявшая из 60 магазинов, в 1985
году стала сдавать позиции в конкурентной борьбе. Тогда университетский профессор
Брайен Харрис предложил владельцам сети любопытную идею. Харрис продвигал компью-
терную программу «Аполлон», рассчитывавшую оптимальный размер полочного простран-
ства для каждого продукта в определенной категории. Это было новацией: обычно мене-
джеры супермаркетов распределяли приоритетные места на полках, руководствуясь своими
личными предпочтениями или под влиянием поставщиков.

Действуя согласно указаниям «Аполлона», сеть Schnucks отвела больше места бест-
селлерам в секциях детского питания. В результате продажи в этих секциях подскочили на
20 %. Вскоре Schnucks начала использовать программу «Аполлон» для всех своих категорий,
и к 1987 году ее основной конкурент покинул Сент-Луис. Все это привело к развитию поис-
тине революционной идеи: магазин может наращивать продажи, подходя к ассортименту не
как к собранным воедино отдельным товарам, а как к совокупности определенных катего-
рий или товарных групп.2

Что происходило до того, как компания Schnucks отдала на откуп системе «Апполон»
управление товарными категориями в зале? Каждый менеджер закупал товар и выставлял
его на полках, руководствуясь собственными представлениями о том, что хорошо, а что
плохо. Важнее всего в их работе было закупить товар как можно выгоднее. Насколько он
отвечает потребностям покупателей, было несущественно, так как не принималось во вни-
мание то, что магазин для покупателей является единым целым, единым образом. Ведь поку-
пателю одинаково важно, чтобы в магазине было и свежее мясо, и приправы и специи к нему.
На эти «тонкости» закупщики Schnucks внимания не обращали, работая каждый по своим
представлениям (или по представлениям поставщиков, которые могли выражаться иногда в
денежном эквиваленте, попросту в «откате»).

Система же рассматривала все товарные категории как совокупность предложения для
потребителя и давала рекомендации по использованию полочного пространства исходя из
общей идеи магазина – насколько гармонично входит в общий ассортимент тот или иной
товар.

В этом и была суть изменений, приведших компанию к успеху, – управление ассорти-
ментом как единым целым и ориентация закупочной деятельности на потребителя, а не на
поставщика.

1 Десятая по величине американская продовольственная компания, сегодня насчитывающая более 100 магазинов, осно-
вана в 1939 году.

2 Кандалинцев В. Финансовый вес категории // Новости торговли. 2003. № 12.
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Изначально понятия категорийного менеджмента не было – было понятие мерчандай-
зинга как управления полочным пространством. Категорийный менеджмент зародился как
одно из направлений мерчандайзинга: оптимизируя выкладку и представление товара в зале,
специалисты пришли к выделению основной единицы управления ассортиментом – кате-
гории.

Появление собственно категорийного менеджмента связывают с компанией
Procter&Gamble, которая в начале 90-х годов впервые объединила товары в категории не по
принципу производства, а по их общим для потребителя свойствам. Говоря условно, зубная
щетка и зубная паста, хоть и имеют разные свойства и способы производства, должны быть
отданы в управление одному менеджеру именно по причине того, что покупатель объеди-
няет эти предметы в своем сознании как предметы для гигиены полости рта. Их продажи
связаны и влияют друг на друга. И по тем же причинам гель для мытья посуды и гель для
тела могут быть отданы для управления разным менеджерам.

Этот подход лежит в основе программы ECR – Efficient Consumer Response (перево-
дится как «эффективное реагирование на запросы потребителей»), которая стала отправной
точкой для развития идеи категорийного менеджмента.

Что предлагает новый подход ECR – эффективное реагирование на запросы
потребителя? Формирование как всего ассортимента, так и ассортимента отдельных кате-
горий подчинено стратегии компании и основывается на запросах и потребностях покупа-
телей. Выделена новая единица управления ассортиментом – категория. Процесс закупки не
ограничивается составлением ассортимента и контролем остатков. Затрагиваются все биз-
нес-процессы управления товаром: от разработки концепции магазина до плана мероприя-
тий по стимулированию продаж в торговом зале.

При этом вся цепочка – от выбора ассортимента до продажи товаров – соединена и кон-
тролируется одним сотрудником в рамках каждой категории (категорийным менеджером) и
коммерческим директором по всем категориям. Менеджер категории занимается широким
спектром стратегических и тактических задач.

 
Определение категорийного менеджмента

 
Категорийный менеджмент (управление ассортиментом по товарным катего-

риям) – новый подход к управлению ассортиментом, который предполагает следую-
щее:

1. Разделение всего ассортимента на товарные категории не обязательно в соответ-
ствии с общепринятыми группами и видами товаров, а опираясь в первую очередь на пси-
хологические аспекты совершения покупок.

2. Ответственность одного сотрудника торгового предприятия за весь цикл движения
категории – от закупки до продажи.

3. Рассмотрение каждой товарной категории как мини-предприятия в рамках компании
со своим бюджетом, ценообразованием, политикой закупок и т. п.

4. Подход к ассортименту магазина как к единой совокупности всех категорий – так,
как воспринимает магазин покупатель.

Рассмотрим каждый из аспектов подробнее.
 

1. Разделение ассортимента на категории,
опираясь на восприятие покупателя

 

Суть категорийного подхода – выделение категорий так, как их выделяет наш покупа-
тель, а не так, как удобно закупщику или товароведу.
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Это и есть реагирование на запросы потребителя; зачастую потребитель в своем созна-
нии группирует товары иначе, чем закупщик-профессионал. Закупщик слишком хорошо
знает свой товар (что, безусловно, правильно) и зачастую оперирует брендами и поставщи-
ками, которые могут быть неизвестны покупателю. Покупатель часто приходит в магазин за
товаром, а не за брендом: бренд для него не всегда является основным критерием выбора.
(В самом деле, за чем вы идете в магазин – купить любой товар под брендом «Sony» или
вам все же нужен телевизор?)

Поэтому подчеркнем, что «категорийный менеджмент» и «брендинг» – не равнознач-
ные понятия. Бренд не всегда является основой для построения ассортимента, потому что
покупатель часто думает не брендами, а именно категориями. Иногда бренд и категория сов-
падают, но это далеко не одно и то же.

Впрочем, к теме соотношения категории и бренда мы еще не один раз вернемся в после-
дующих главах.

Важно: категорийный менеджмент подразумевает деление ассортимента на классы,
группы и категории иногда вопреки общепринятой логике и классическому товароведе-
нию. Например, товароведение относит «сыр» к группе молочных продуктов. Но в созна-
нии покупателя сыр имеет другое значение – это продукт для приготовления бутербродов.
Обычный покупатель чаще соотносит сыр с колбасой, нежели с молоком, он может искать
этот продукт в магазине по принципу «для бутербродов и перекусить», а не по принципу
«молочные продукты». В нашем ассортименте мы можем выделить «сыр» как отдельную
группу или категорию, потому что так думает наш целевой покупатель.

«КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
ДЕЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ИНОГДА ВОПРЕКИ
ОБЩЕПРИНЯТОЙ ЛОГИКЕ И КЛАССИЧЕСКОМУ
ТОВАРОВЕДЕНИЮ»

Деление товара на категории и группы может не совпадать и с каким-либо государ-
ственным классификатором (например, ТН ВЭД3). Пример: по ТН ВЭД подразумевается
отнесение категорий «тальк», «румяна» и «детская присыпка» к одной группе – «пудра».
Однако мы в своем магазине можем детскую присыпку отнести к группе «Детская косме-
тика». Потому что целевой покупатель так думает и будет искать эту присыпку в детских
товарах, а не там, где «вся пудра».

Вот для чего нам нужно будет знать своего покупателя, вот для чего мы проводим сег-
ментирование и занимаемся исследованиями покупательских предпочтений – чтобы знать,
как он думает, как воспринимает наш магазин и какими категориями мыслит.

Поэтому каждая сеть исходя из ожиданий «своего» покупателя разрабатывает соб-
ственную систему товарных категорий, на основе которой оптимизирует ассортимент и
организует «правильную» (правильную для покупателя, а не для директора магазина или
начальника склада) выкладку товаров в торговом зале, что в конечном счете ведет к росту
продаж. Покупателю становится легче находить товар, продажи гармонично подобранных
категорий будут влиять друг на друга (мясо и соус, чипсы и пиво, порошок и кондиционер
и т. п.).

3 ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, используется при таможенном оформлении
товаров и грузов.
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2. Ответственность одного сотрудника

за весь цикл движения категории
 

Расшифруем понятия управления и ответственности по отношению к категориям.
Управление категорией означает, что категорийный менеджер сам (не его начальник,

и не поставщик, и не директор магазина) принимает решения о том, что завозить и по каким
ценам, какие обороты и прибыль по категории запланировать, какую розничную цену ста-
вить в магазине, как и где вывешивать POS-материалы, на какие полки в магазине товар
класть, сколько денег из рекламного бюджета тратить на продвижение.

Он согласовывает планы продаж и планы по прибыли, он сам решает, что делать с
неликвидами (которые, увы, он же и закупил). Он решает все основные вопросы с постав-
щиками (кому платить в первую очередь, кого заменить, с кем дружить, а за кем глаз да глаз
нужен).

Без таких полномочий категорийный менеджер является просто исполнителем, линей-
ным менеджером, который выполняет лишь часть работы (например, занимается только
закупками и логистикой, в то время как за продажи отвечает другой сотрудник). Этого недо-
статочно, чтобы управлять ассортиментом, поскольку функция управления должна быть
сосредоточена в одних руках. Это как управление автомобилем – нажимать на педаль газа,
переключать скорости, тормозить и рулить должен один человек.

Имея рычаги управления, категорийный менеджер несет ответственность за продажу
категорий.

Это означает, что он отвечает своей зарплатой и должностью за то, чтобы продажи
того товара, который он закупает, были «хорошие» (то есть устраивали руководство). Чтобы
по этим товарам и оборачиваемость, и прибыли, и ликвидность – все было «хорошее». Если
результаты плохие, то категорийный менеджер не получает денег и может быть снят с этой
должности. Безусловно, здесь все зависит от правильно построенной системы мотивации (о
работе категорийного менеджера и его мотивации будет сказано в этой главе чуть позже) и
от инструментов, которыми он должен владеть.

Он контролирует продажи категории, регулярно получая данные от магазинов по
выполнению плана. Если продажи отстают от плановых, то категорийный менеджер заин-
тересован (мотивирован) в том, чтобы были предприняты какие-то активные действия по
продаже, – он дает распоряжение понизить цену или изменить выкладку, он дает команду
маркетологам провести опрос и узнать, почему его товар продается хуже, чем раньше, и
т. п. Понятно, что, не имея полномочий давать распоряжения, он не влияет на продажи, не
управляет категорией. Поэтому ключевой момент в категорийном менеджменте – наделение
сотрудника полномочиями и ответственностью за управление категорией. Один из главных
инструментов категорийного менеджера – это его подпись.

 
3. Рассмотрение категории как мини-

предприятия в рамках компании
 

Категорийный менеджер отвечает и за закупки, и за продажи категории. Это ключевой
момент.

Он осуществляет управление категорией как одним предприятием – со своей полити-
кой закупок, продаж, ценообразованием и продвижением. По сути, категорийный менеджер
– мини-коммерческий директор, а категория – мини-предприятие внутри ассортимента.

В этом и ключ к эффективности: любой владелец торгового предприятия будет стре-
миться к получению большей прибыли. Он будет заинтересован в том, чтобы закупать
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ликвидный товар, не иметь излишков, чтобы продавцы умели его продавать, чтобы себе-
стоимость товара была минимальная, а наценка максимально возможная. И категорийный
менеджер подходит к категории именно с этой позиции – это его полная ответственность и
его заработок.

Как и любое коммерческое предприятие, категория должна иметь:
♦ свой бюджет на развитие (сколько денег мы вложим в рекламу новых телевизоров?

А надо ли нам это? И не взять ли эти деньги с поставщика?);
♦ свою политику ценообразования (какую торговую наценку установим на эту коллек-

цию обуви? Как у конкурентов или ниже?);
♦ людей, которые будут обеспечивать продажи (если необходимо, категорийный мене-

джер обучит или организует обучение силами поставщика для продавцов в зале);
♦ свои каналы сбыта (это магазины компании).

 
4. Подход к ассортименту магазина
как к совокупности всех категорий

 

Это еще один из ключевых моментов управления ассортиментом с точки зрения кате-
горийного менеджмента.

Покупатель видит магазин единым. Он не в курсе того, какая у компании структура,
есть там категорийный менеджмент или нет. Он не знает о взаимодействии категорийного
менеджера и директора магазина. И он не знает ничего о структуре ассортимента магазина;
он видит лишь товар в магазине и воспринимает все категории товаров как связанные между
собой («А чего это у вас на хлеб цена нормальная, а на молоко завышенная?»).

Но в структуре предприятия работают несколько категорийных менеджеров, каждый
из которых озабочен своими текущими проблемами и только своими категориями. Велика
вероятность того, что, устранив противоречие между закупками и продажами, мы получим
внутреннюю конкуренцию между категорийными менеджерами за лучшее место в зале, за
внимание покупателей, за рекламный бюджет и т. п.

Чтобы не допустить такого развития событий, требуется следующее:
а) Осуществлять общее централизованное руководство категорийными менеджерами.

Как правило, эта функция закреплена за коммерческим директором, который отвечает (день-
гами и должностью) за общий финансовый результат. Он руководит всеми менеджерами и
регулирует их взаимоотношения; осуществляет общую генеральную линию развития ассор-
тимента и может стимулировать или тормозить развитие той или иной категории.

б) Категорийные менеджеры должны понимать, что покупатель видит магазин еди-
ным целым и продажи разных товаров тесно связаны между собой. Нельзя к «малозначи-
мым» категориям относиться пренебрежительно («Ах, это же всего лишь батарейки! Какая
от них прибыль?» Прибыли действительно, может, и нет, зато покупатель может специально
за этими батарейками зайти и купить много всего другого).

в) Ассортимент должен рассматриваться как соотношение всех категорий – и важных
и сопутствующих. Поэтому между категорийными менеджерами важна не конкуренция, а
сотрудничество (проведение совместных по категориям акций «Купи сапоги – получишь
крем для обуви в подарок», совместные переговоры с поставщиками, организация пере-
крестных или тематических выкладок («давай твой сыр с моим вином выложим») и т. д.).

Мы видим, что рассмотрение одного момента категорийного менеджмента тянет за
собой другие. Именно поэтому категорийный менеджмент и есть система. Нельзя внед-
рить категорийный менеджмент в одном отделе, нельзя не рассматривать вопросы управле-
ния категориями без разговора о мотивации категорийного менеджера, а вопрос структуры
ассортимента – без покупателя и концепции магазина в целом.
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Отличие традиционной системы закупок от

управления ассортиментом по товарным категориям
 

Чтобы подвести небольшой итог, проведем параллель сравнения между традиционной
системой закупок и управлением ассортиментом по товарным категориям.

Как работает традиционная система закупок?4 Деятельность по закупкам распределя-
ется между отделом закупок и товароведами, работающими вместе. Продажами занимаются
магазин, дирекция продаж, директор по рознице и т. д. Цепочка управления ассортимен-
том разорвана: выбор ассортимента осуществляют одни сотрудники, закупки – другие, кон-
троль остатков товара – третьи, мерчандайзинг – четвертые. Из-за этого возникает несогла-
сованность действий, в результате чего одних товаров остро не хватает, другие закуплены
в избытке, по третьим – недостаточный ассортимент, по четвертым – избыточный, а про
какие-то товары вообще все забыли. Нередки конфликты между подразделениями: «про-
дажи» недовольны закупаемым ассортиментом и ценами, «закупки» недовольны темпами
и объемами продаж, а крайним обычно оказывается отдел маркетинга (так как спрашивать
реально не с кого).

Главная проблема: оторванность процесса закупок от реальной ситуации в магазине.
Закупки делают акцент на оперативных задачах (купить нужный товар вовремя по выгодной
цене), но игнорируют стратегические аспекты управления ассортиментом. Они не отвечают
за продажи, по сути вся их задача сводится к логистическим операциям (табл. 1.1).

Таблица 1.1

4 О работе отдела закупок и основных отличиях работы закупщика и категорийного менеджера можно прочесть в книге:
Бузукова Е. А. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице. – СПб.: Питер, 2008.
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При внедрении категорийного менеджмента меняется структура отдела закупок, меня-
ются и отношения с поставщиками. При обычной, традиционной постановке работы постав-
щик и магазин находятся как бы по разные стороны баррикад. При внедрении категорийного
менеджмента их взаимоотношения принципиально меняются; они перестают перетягивать
одеяло на себя и работают сообща, исходя из интересов роста объемов продаж категории.
Ведь задача теперь у них общая – продать как можно больше. Объединяя свои усилия по
продаже категории (данные о покупателях, рекламные бюджеты, обучение продавцов, все
исследования, рекомендации по выкладке товаров и т. п.), можно быстрее достичь успеш-
ных продаж по категории.
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Особенности внедрения категорийного менеджмента

 
 

Для кого подходит категорийный менеджмент как система
 

Первые российские компании, которые внедрили у себя категорийный менеджмент,
действовали по наитию, поскольку реальная описанная методология появилась только в
2004 году. Многие компании нельзя назвать полностью работающими по этой системе, так
как не до конца выстроена организационная структура, нет полного понимания цикла кате-
горийного менеджмента, нет обученных людей и специалистов высокого уровня. Процесс
внедрения занимает несколько месяцев, а иногда и год, сопровождается структурными изме-
нениями, кадровыми перестановками и даже полной заменой некоторых товарных линеек и
групп – не каждая компания может это себе позволить. Поэтому в России компании, рабо-
тающие по системе категорийного менеджмента, воспользовались опытом наемных запад-
ных управляющих («Патэрсон», «Перекресток», «Азбука Вкуса», «Эльдорадо», «М-Видео»)
или являются частью подразделений западных мощных сетей, тиражирующих свой опыт на
российский рынок (Metro, «Ашан», Carrefour, Obi и т. д.).

Таблица 1.2. Особенности внедрения категорийного менеджмента

Рассказывает Олег Андреевич Аникин, директор по развитию и
маркетингу аптечной сети «Аптеки 36,6», Москва:

«Мы в компании "Аптеки 36,6" начали процесс внедрения
категорийного менеджмента с начала 2004 г. Этому предшествовал
примерно полугодовой подготовительный период, в течение которого
мы разделили весь ассортимент на категории, разработали методологию
ассортиментного планирования в рамках категории, серьезно пересмотрели
логику размещения товаров, алгоритмы ценообразования и принципы
продвижения товаров в сети.

В старой системе у нас не было сотрудника, который отвечал бы
за то, сколько компания зарабатывает на том или ином продукте. Для
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нас стало очевидно, что невозможно эффективно управлять более чем
15 тыс. наименований продукции, не сосредоточив в одних руках все рычаги
управления валовой прибылью. Сегодня наши управляющие товарными
категориями отвечают как за закупки товара, так и за то, по каким ценам эти
товары продаются, какие именно товары входят в наш ассортимент, как они
продвигаются и сколько места отводится на полке каждому товару. Их цель
– максимизировать прибыль, которую компания зарабатывает на каждой
категории.

Процесс внедрения достаточно сложен: от сотрудников требуются
совсем другие навыки, необходимо создать и внедрить новое программное
обеспечение, создать новую систему мотивации. Мы сейчас находимся
примерно в середине этого процесса. В целом мы ожидаем прироста валовой
прибыли на 15–20 %, и предварительные результаты показывают, что эти
цели достижимы».
Источник: Фармацевтический вестник. 2004. № 38 (359).

 
Плюсы от внедрения категорийного менеджмента

 
1. Уточняется конкурентная стратегия розничного предприятия и планируются меро-

приятия по управлению ассортиментом, исходя из нее. Стратегия становится не просто кра-
сивыми словами, а четким направлением развития, понятным для сотрудников, занятых в
управлении ассортиментом.

2. Оптимизируется оргструктура компании и улучшается взаимодействие всех отде-
лов, прежде всего коммерческого отдела и отдела розничных продаж. Как следствие опти-
мизируется работа других, вспомогательных, отделов.

3. Прописываются бизнес-процессы и оформляются документы, регламентирующие
управление ассортиментом. Как результат компания перестает зависеть только от людей
– носителей бизнес-процессов (которые могут заболеть, уйти в отпуск, уволиться) – ведь
теперь есть прописанный механизм работы и новые сотрудники без труда могут им овладеть.

4. Повышается ответственность каждого сотрудника за порученный ему товар и
результативность его работы. Когда один сотрудник полностью отвечает за прибыль по опре-
деленной категории товаров и его мотивация зависит от результатов его работы, он работает
эффективнее. Повышается квалификация, так как новые обязанности требуют новых про-
фессиональных знаний и навыков.

5. Повышается удовлетворенность покупателей. Поскольку структурирование и работа
с категорией осуществляются с учетом психологии и потребностей покупателей, им стано-
вится удобнее делать покупки именно в этом магазине, повышается процент «импульсных»
покупок. Ассортимент становится сбалансированным и гармоничным в восприятии поку-
пателя.

6. Повышается прибыльность продаж. Переход на управление ассортиментом по
товарным категориям позволяет повысить продажи и прибыль как минимум на 5 % в каж-
дой категории (по опыту управления категориями в США и Европе). Снижается количество
неликвидных и малооборачиваемых позиций, оптимизируются товарные запасы.

7. Уменьшается противоречие между магазином и поставщиками. Поставщик рассмат-
ривается как партнер, совместно с которым осуществляется управление товарами и брен-
дами категории; планируются и проводятся мероприятия по стимулированию продаж, осу-
ществляются планирование и ротация ассортимента, оптимизируются закупки и логистика.
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8. Исчезают классические противоречия между отделами закупок и продаж, так как
человек, ответственный за категорию, объединяет в себе обе задачи: задача «закупить, чтоб
было на складе» меняется на задачу «закупить, чтобы продать».

 
Основные препятствия при внедрении

категорийного менеджмента:
 

♦ нежелание высшего руководства признать необходимость изменений в управлении
ассортиментом («Цены – самое главное, покупатели сами к нам прибегут и все купят»);

♦ отсутствие четких стратегических планов развития компании и магазинов («Главное
– прибыль, а что будет завтра – завтра и решим»);

♦ сложившаяся привычка не учитывать потребности покупателей при работе с ассор-
тиментом магазина («Почему кетчуп и печенье вместе лежат? А нам так учет вести удобнее,
это все от одного поставщика»);

♦ неотлаженная организационная структура компании, нечеткое распределение обя-
занностей между отделами («А у нас все занимаются всем, и мы этим гордимся»);

♦ отсутствие в компании подготовленных специалистов в области управления ассор-
тиментом как на уровне руководства, так и на уровне исполнителей («Людей нет, взять их
негде, а учить нам их некогда и не на что»);

♦ трудности в восприятии поставщиков как союзников, с которыми нужно делиться
информацией («Поставщиков надо выжимать до последнего, пока они не разорятся»);

♦ частые для российской действительности сбои в поставках товара как по вине
поставщиков, так и по вине производителей;

♦ недостаток навыков при работе с новыми информационными технологиями и ком-
пьютерными системами («Денег на новую операционную систему у нас нет, поэтому учет
ведем в тетрадках и под копирку»);

♦ сопротивление изменениям среди персонала, особенно в отделе закупок («Почему
это мы теперь должны отвечать за продажи?»).

Как видим, препятствий достаточно. Но они не просто мешают внедрению категорий-
ного менеджмента, они мешают развитию компании в целом. Нельзя эффективно управлять
ассортиментом там, где отсутствует нормально структурированная база данных или нет ква-
лифицированных сотрудников. Прежде всего нужно навести порядок в организации и обес-
печить необходимые ресурсы (людей, программы, помещения, деньги) – только это приве-
дет нас к дальнейшему росту и развитию.

Само по себе внедрение категорийного менеджмента не дает преимуществ. Пре-
имущества появляются как следствие проработки стратегии развития компании,
структуризации ассортимента, постановки финансовых и организационных задач
категорийным менеджерам и четкого взаимодействия всех отделов.

 
Пример из личной практики

 
В ходе консультативной работы мы обучали некую компанию, имеющую в своем

активе несколько бизнесов, одним из которых является гипермаркет с ассортиментом около
60 тысяч позиций в крупном региональном центре России. За год работы руководитель этого
гипермаркета внедрил у себя множество наработок: оптимизировал структуру предприятия,
ввел новую систему мотивации, прописал необходимые бизнес-процессы, проводил обуче-
ние персонала и т. д. При этом задача перехода на категорийный менеджмент перед ним
не ставилась, такой цели у руководителя не было, его задача была только улучшить работу
гипермаркета.
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Через год, подводя итоги, он признался, что прирост продаж за год составил 30 %, – это
против 8 % в предыдущие годы. И задумавшись о внедрении категорийного менеджмента,
он понял, что его предприятие полностью готово к этому и многие шаги уже давно сделаны!

 
Проверьте себя

 
Проведите небольшой эксперимент. Поставьте галочки напротив тех пунктов, в кото-

рых описаны характерные моменты работы вашей компании (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Какой получился результат? Если у вас стоят галочки напротив пунктов 1 и 2, нужно
обратить внимание на общий подход к управлению ассортиментом, то есть на страте-
гию. Если галочки напротив пунктов 3–6, необходимо пересмотреть тактические моменты
составления ассортиментного перечня. Если отмечены пункты 7 и 8 – самое время заняться
поставщиками. А пункты 9 и 10 указывают на недочеты в управлении персоналом и общей
структуре работы отделов.
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С чего начинать при переходе
на категорийный менеджмент

 
Дело в том, что категорийный менеджмент нельзя внедрять «снизу» (по инициативе

линейных сотрудников, если эту идею не поддерживает руководство), «по частям» или в
одном отделе «в качестве эксперимента». Категорийный менеджмент поможет компании
эффективно работать в условиях конкуренции не потому, что «он у нас есть», а потому, что
компания:

♦ продумала стратегию управления ассортиментом;
♦ провела необходимые корректировки формата и позиционирования магазина;
♦ оптимизировала ассортиментную политику как набор тактических средств управле-

ния ассортиментом;
♦ выбрала методы анализа работы с ассортиментом;
♦ пересмотрела организационную структуру, распределение обязанностей между отде-

лами и должностями;
♦ выработала четкие критерии оценки эффективности работы сотрудников.
Категорийный менеджмент – не панацея и не волшебное средство для получения

прибыли. Это стратегия организации в области управления ассортиментом, которая
при должном подходе может обеспечить конкурентное преимущество.

И как любая стратегия, категорийный менеджмент требует комплексного подхода.
 

Основные этапы при переходе
компании на категорийный менеджмент

 
1. Ответы на вопросы: «Понимаем ли мы, что такое категорийный менеджмент и с

какой целью мы будем его внедрять?», «Каких показателей мы хотели бы достичь в резуль-
тате внедрения?» Внедрение категорийного менеджмента начинается с руководства, с его
управленческого решения и выработки осознанной новой стратегии развития. Это означает,
что отныне, приняв решение, нужно будет по-другому ставить задачи перед сотрудниками,
наделять их полномочиями, развивать их, ставить планы не только по продажам, но и по дру-
гим показателям, по-новому мотивировать людей (например, платить им больше за новые
зоны ответственности), прописывать положения об отделах и бизнес-процессы и, главное –
следовать принятым решениям.

2. Составление плана внедрения категорийного менеджмента, который будет
включать:

♦ плановые бизнес-показатели, которых компания собирается достичь в результате
внедрения категорийного менеджмента: увеличение доли рынка компании, числа магазинов
сети, рост товарооборота, валовой прибыли, чистой прибыли, выручки по магазинам сети,
величины среднего чека, расчет эффективности полочного пространства, оборачиваемости,
снижение числа неликвидов, увеличение кредитных линий от поставщиков, снижение про-
цента текучести персонала и т. д.;

♦ инвентаризацию имеющихся ресурсов (финансовых, человеческих, информацион-
ных, системных) и ответ на вопрос: «Чего нам не хватает для того, чтобы начать работать
по-новому?» Достаточно ли имеющихся средств и квалификации персонала для осуществ-
ления новых задач? Если нет, то нужно задуматься, где найти таких людей и деньги;

♦ определение конкурентной стратегии и корректировку формата и позиционирования
магазина. О том, какую роль играют стратегия и позиционирование в системе категорийного
менеджмента, рассказано в главе 2;
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♦ составление или корректировку основных документов, регламентирующих ассорти-
ментную политику: Положение об ассортиментной политике, Положение о ценовой поли-
тике, Положение о поставщиках (образцы этих документов и рекомендации по их составле-
нию см. в главах 2 и 3);

♦ пересмотр организационной структуры и проработка функций, полномочий и ответ-
ственности коммерческого (торгового) отдела. Категорийный менеджмент подразумевает
матричную структуру организации и согласование планов по закупкам и продажам, а также
иных планов и действий во всех отделах (о структуре коммерческого отдела речь пойдет в
этой главе);

♦ введение новой должности – категорийный менеджер и разработка норматив-
ных документов, регулирующих деятельность категорийных менеджеров: а) должностная
инструкция; б) положение о подборе, обучении, мотивации и оценке; в) требования к ква-
лификации. По необходимости – пересмотр штата категорийных менеджеров, проведение
аттестации и подбор и обучение новых сотрудников (о новой должности – категорийный
менеджер – мы говорим в этой главе);

♦ пересмотр взаимоотношений с поставщиками и составление документов, регламен-
тирующих бизнес-процесс поставки товара. Упрочение отношений с теми поставщиками,
кто готов и имеет возможность работать в соответствии с новыми требованиями. Принятие
решения относительно условий дальнейшей работы с остальными.

3. Четкое распределение обязанностей и ответственности в ходе внедрения катего-
рийного менеджмента. По сути это выбор ключевых сотрудников, которые будут отвечать
за различные функции и этапы внедрения (например, коммерческий директор будет отве-
чать за разработку положения об ассортиментной политике, начальник склада пересмотрит
бизнес-процесс отгрузки товара, а директор отдела розничных продаж оптимизирует коли-
чество штатных единиц по магазинам). Формулировка задач и определение желаемых пока-
зателей (временных и финансовых).

Можно сказать, что стратегия внедрения категорийного менеджмента требует
составления подробного бизнес-плана: с постановкой финансовых и операционных
целей, распределением зон ответственности между руководителями отделов и указа-
нием сроков выполнения работ, а также критериями оценки достижения планов.
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«Подводные камни» категорийного менеджмента

 
Справедливости ради мы должны отметить, что категорийный менеджмент как струк-

тура имеет и свои «подводные камни». Нет идеальной системы, и эта система не исключе-
ние.

Прежде чем руководством будет принято решение о переходе на эту систему, нужно
отдавать себе отчет, что ее внедрение затратно, долговременно, зачастую болезненно для
сотрудников. Эта система имеет абсолютно «механическую» характеристику – четкое сле-
дование инструкциям, положениям и бизнес-процессам. Она бюрократична по своей сути.
Система не предусматривает бурного роста компании – скорее это прерогатива компании,
вышедшей на уровень устойчивых и прогнозируемых продаж. Система исключает (или
минимизурует) человеческий фактор – важна функция, а не личность. Исчез один человек,
значит, функция должна быть автоматически передана другому. По сути, система является
маховиком, большим механизмом, который не зависит от людей. Поэтому для творческих и
бурно растущих компаний такая система преждевременна, а то и вовсе не подходит. Если
компания находится на начальном этапе своего жизненного цикла,5 в стадии «детства» или
«активного роста», то внедрение категорийного менеджмента может ввергнуть компанию в
стадию «преждевременной бюрократизации».

Если руководство компании приняло решение о том, что эта система для компании
в целом подходит и есть возможности для ее внедрения, то следует понимать, что, начав
процесс изменения компании, обратного пути уже не будет. Невозможно каждые полгода
менять структуру, людей, мотивацию, стратегию…

Говоря о том, что система категорийного менеджмента эффективна, мы все же при-
зываем вас тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем начинать ее внедрение. В
конце концов, перед дальним плаванием необходимо запастись ресурсами. Подумайте, стоит
ли отправляться в путь. Ведь из подводной лодки выхода нет…

5 О концепции жизненного цикла будет сказано в следующей главе.
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Необходимые изменения в организационной структуре

 
Руководители розничных компаний зачастую ожидают, что внедрение этого нового

подхода к управлению ассортиментом пройдет легко и просто. Достаточно овладеть мето-
дологией категорийного менеджмента, переименовать менеджера по закупкам – и заветная
прибыль от категории уже в кармане.

Но все мы знаем, что чудес не бывает. Любое организационное изменение требует ком-
плексного подхода, зачастую затрагивающего не только объект изменений, но и компанию
в целом. И именно к этому сотрудники магазинов, прежде всего занимающие руководящие
должности, оказываются не готовы.

«ЛЮБОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБУЕТ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА, ЗАЧАСТУЮ ЗАТРАГИВАЮЩЕГО НЕ
ТОЛЬКО ОБЪЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, НО И КОМПАНИЮ В ЦЕЛОМ»

Переход компании на категорийный менеджмент – глобальное стратегическое реше-
ние. Потребуется время для того, что бы эта система в компании была внедрена и начали про-
являться результаты. Нужно быть готовыми к тому, что это не один месяц упорного труда и
не одна тысяча вложенных долларов. И результатом должны явиться не просто новая орг-
структура компании и не новое штатное расписание, а изменение сознания персонала в части
подхода к ассортименту – это один из главных ресурсов развития компании. Хотим выжи-
вать и развиваться – придется к управлению ассортиментом подходить грамотно. Хотим
грамотно управлять ассортиментом, значит, придется людей наделять соответствующими
полномочиями, а структуру компании поменять (пусть даже ценой потери каких-то сотруд-
ников, к этому тоже надо быть готовыми).

 
Было и стало

 
Как было сказано ранее, категорийный менеджмент подразумевает матричную струк-

туру организации и постоянное согласование действий между руководителями отделов
(например, коммерческого директора и директора по маркетингу или категорийного мене-
джера в центральном офисе в Москве и директора магазина в Самаре).

Организация, начавшая внедрение категорийного менеджмента, должна в первую оче-
редь обратить внимание на структуру. Происходит отход от обычной линейной структуры в
сторону матричной, так как именно матричная структура обусловливает эффективное взаи-
модействие всех отделов.

Было: функции управления ассортиментом возложены на разные подразделения, отве-
чающие только за свой участок работы (рис. 1.1).
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Рис. 1.1

Стало: ответственность за управление категорией возложена на одного сотрудника
(рис. 1.2).

Рис. 1.2
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Как видим из приведенной выше схемы, основные изменения происходят в отделе
закупок. Это напрямую связано с тем, что закупочная деятельность является одной из клю-
чевых в работе категорийного менеджера и в большинстве случаев именно менеджер по
закупкам обладает необходимой компетенцией для того, чтобы стать хорошим «категорий-
щиком».

Как правило, все категорийные менеджеры находятся в объединененном подчинении
коммерческого директора (или директора торгового отдела). Коммерческий директор обла-
дает стратегическим видением и общим пониманием развития всего ассортимента компании
в целом и может регулировать степень развития тех или иных категорий. Такое общее управ-
ление категориями необходимо, так как категорийный менеджмент подразумевает управ-
ление ассортиментом как единым целым, а не как разрозненными частями, ведь именно
так воспринимает покупатель магазин. Эта мысль возвращает нас к началу главы, где нами
подробно рассмотрена суть категорийного менеджмента.

В случае если компания крупная, насчитывает много магазинов и общая совокупность
ассортимента превышает 10 тысяч товарных позиций, то требуется построение иерархиче-
ской пирамиды управления.6

Категорийные менеджеры объединены в отделы, которыми руководит старший катего-
рийный менеджер или менеджер группы. Старшие категорийные менеджеры объединены в
отделы по направлениям, ими руководят менеджеры направлений. Менеджеры направлений
подчиняются коммерческому директору (директору торгового отдела).

В крупных западных сетевых магазинах (Metro, «Ашан», Carrefour и
т. п.) в ассортименте насчитывается несколько десятков тысяч наименований
товаров (30–50 тысяч позиций). В таких компаниях структура сложнее и
деление идет по товарным группам и направлениям (рис. 1.3).

Компания, работающая по системе категорийного менеджмента, имеет четко выражен-
ную матричную структуру, где категорийные менеджеры управляют подшефными им товар-
ными категориями,7 взаимодействуя при этом со всеми магазинами компании, филиалами и
другими службами организации, и согласовывают свои действия с руководителями других
отделов.

Плюсы такой структуры в том, что можно наращивать уровни подчиненности до прак-
тически неограниченного объема. Минус в том, что такая структура очень механистична,
требует значительных ресурсов (и человеческих и информационных).

6 Согласно классической теории управления, эффективно можно руководить отделом из семи, максимум девяти чело-
век. Превышение этой нормы ведет к худшей управляемости.

7 Точнее – группами или даже классами, если компания крупная и ассортимент очень разнообразный. Несмотря на это,
он все равно называется категорийным менеджером, так как управляет внутри вверенной ему группы все же отдельными
категориями.
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Рис. 1.3
Источник: обобщенный личный опыт специалистов, работающих в западных сетях.

Для матричной структуры, разъяснения к которой приведены ниже, два понятия
требуют освещения – «взаимодействие» и «согласование».

 
Взаимодействие отделов

 
Что означает термин «взаимодействие»?
Это значит, что по всем вопросам закупки и продажи категории, требующим участия

других отделов, категорийный менеджер должен ставить в известность руководителей этих
отделов. Свои действия по закупке и продаже категорий он должен корректировать в зави-
симости от целей других отделов.

Графически можно представить такую организацию следующим образом (рис. 1.4).
С директорами магазинов нужно предварительно согласовывать планы продажи

категории, планы по распродаже неликвидов, розничную цену на товар (особенно вновь
вводимый в ассортимент), обучение продавцов, расстановку товара в магазине, пополнение
текущего складского запаса. Важно: категорийный менеджер по статусу должен быть равен
директору магазина или выше, чтобы иметь возможность влиять на продажи. Он не вме-
шивается в текущие вопросы и в организацию процесса торговли, но он прямо влияет на
продажи: закупает правильно подобранный товар и по правильной цене, мониторит рынок
(что у конкурентов?), устанавливает розничную цену в магазине (по согласованию с дирек-
тором магазина, но последнее слово все равно за категорийным менеджером), находит место
в магазине, оформляет (дает указание мерчандайзеру) место продажи, обучает продавцов
консультировать покупателей по своему товару.
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«КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО СТАТУСУ ДОЛЖЕН
БЫТЬ РАВЕН ДИРЕКТОРУ МАГАЗИНА ИЛИ ВЫШЕ, ЧТОБЫ
ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА ПРОДАЖИ»

С отделом логистики нужно взаимодействовать по вопросам поставок и прихода
машин, приема груза, отбраковки товара во время приемки, отгрузки товара в магазины или
филиалы, по условиям хранения, по вопросам предстоящих инвентаризаций и т. п.

Рис. 1.4

С бухгалтерией взаимодействие категорийного менеджера касается всех вопросов
оплаты поставщикам, оформления документов и договоров.

С финансовой дирекцией взаимодействие распространяется на установление себе-
стоимости товара (так как данные о переменных и косвенных издержках по фирме в целом
находятся в руках финансовой службы, а именно они составляют основу расчета себесто-
имости товара). Не обязательно категорийному менеджеру знать величину затрат на аренд-
ную плату и коммунальные услуги, но некоторый поправочный коэффициент к цене закупки
от финансовой дирекции он получить может. Также отделы могут взаимодействовать на
предмет контроля и учета товарных остатков, результатов инвентаризации. Если финансо-
вая служба ведет контроль оплаты за поставки товара, то она может регулировать порядок
оплаты и направление денежных потоков.

Со службой маркетинга категорийный менеджер взаимодействует на предмет прове-
дения акций по своему товару. Во-первых, все акции должны быть централизованы, чтобы
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для покупателя система акций в магазине была понятна и едина (напомним, он видит мага-
зин как единое целое), во-вторых, существуют общий бюджет и общие затраты, которые
фирма готова (или не готова) нести, – и об этом знает руководитель службы маркетинга.

Также руководитель службы маркетинга занимается широким кругом общих вопросов,
связанных со стратегией компании: общее позиционирование, целевые группы покупателей
и т. д. Все акции и мероприятия категорийного менеджера должны «укладываться» (корре-
лироваться) в общую концепцию развития компании.

С кадровой службой взаимодействие касается подбора персонала (например, кате-
горийный менеджер дает задание сотруднику отдела персонала найти человека на вакан-
сию логиста или закупщика) и обучения своих подчиненных сотрудников или продавцов,
аттестации, разработки должностных инструкций, оформления трудовых отношений, боль-
ничных и т. п. Если у категорийного менеджера нет подчиненных (в небольшой компании),
то такого плотного взаимодействия может не требоваться, но общие вопросы, например по
обучению продавцов, закрепленных за определенной категорией, остаются (категорийный
менеджер ставит директора по персоналу в известность, что планируется обучить продавцов
магазина продажам нового товара).

Со службами охраны и АХЧ взаимодействие строится как и в обычной компании,
поскольку эти службы не являются прибыле-образующими структурами и перед ними не
ставятся финансовые планы.

Ниже представлен образец документа, который помогает всем отделам координиро-
вать свою работу.

 
Пример из личной практики

 
Документ, регламентирующий взаимодействие подразделений торговой компа-

нии. Здесь указаны варианты взаимодействия трех подразделений.
По представленному ниже образцу всем отделам (маркетинга, бухгалтерии, финансо-

вой службы и других служб) нужно прописать их обязанности с точки зрения основных
аспектов бизнеса (ассортимента, продаж, закупок, поставщиков, ценообразования, открытия
магазинов, подбора и обучения персонала, рекламных мероприятий, неликвидов и брака,
оплат, инвентаризаций и т. д.) (табл. 1.4).

Таблица 1.4
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СОГЛАСОВАНО:
Директор торгового отдела _________________________/________________/
Директор отдела розничных продаж ___________________/_________________/
Директор отдела логистики ______________________/_________________/

Важно: категорийный менеджер имеет статус руководителя – для того чтобы его
взаимодействие с другими отделами было равнозначным (а не с позиции просителя). И
нужно понимать, что в матричной структуре все руководители одного уровня равнозначны.
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Поэтому важно организовать взаимодействие еще и с человеческой стороны, чтобы исклю-
чить ситуацию «а мне ваш начальник склада не указ, он вообще ничего не соображает».

Для повышения эффективности работы в компаниях с большим ассортиментом и раз-
витой филиальной сетью в подчинении категорийного менеджера находятся менеджеры по
закупкам и логистике (то есть те специалисты, которые осуществляют тактическую еже-
дневную работу по заказу и оформлению товаров), иногда мерчандайзеры (возможно, они
могут находиться в двойном подчинении: административно подчиняясь директору магазина,
если стандарт должности требует его присутствия в магазине), реже – маркетологи (специ-
алисты, отвечающие за тактические мероприятия по рекламе и маркетингу по конкретным
категориям). Безусловное, двойное подчинение является тонким моментом в любой орга-
низации. Но если оно прописано как стандарт работы и сотрудник в двойном подчинении
знает, в каких случаях он обращается непосредственно к директору магазина, а в каких – к
категорийному менеджеру, то минусы от такой структуры незначительны: требуется более
частое согласование действий, что при наличии современных средств связи не будет пре-
пятствием для работы.

 
Пример из личной практики

 

Будучи руководителем отдельного подразделения крупного торгового
холдинга, я осуществляла функции категорийного менеджера, управляя
«своим» товаром. Холдинг имел несколько филиалов в городах России,
планы по моему направлению разрабатывались мной совместно с
директорами филиалов. В моем прямом подчинении было несколько
менеджеров по закупкам, контролирующих непосредственно поставки и
логистику, маркетолог, который согласовывал свои действия с директором
по маркетингу, и координаторы региональной и московской сети.

В каждом филиале были так называемые «мои» продукт-менеджеры,
которые отвечали за развитие «моей» категории внутри магазина. Они
решали оперативные задачи на месте, как то: выкладка товара на полках,
работа с клиентами (присутствовали также и оптовые продажи), наличие
POS-материалов, брак и рекламации, заказ и поставка товара в магазин
с центрального склада и т. д. Эти специалисты находились в двойном
подчинении: функционально они подчинялись мне (план продаж, рекламные
мероприятия, скидки и регулирование складского запаса, обучение и
мотивация) и контролировались координатором. С координатором решались
текущие вопросы («Там для тебя коробочка с краю, в ней новые каталоги,
а еще посмотри – идет твой заказ от 15 мая, но не полностью,
разукомплектуй у себя на складе из бракованного набора…»). Директор
филиала контролировал его деятельность административно: выполнение
должностных обязанностей, приход вовремя на работу, мониторинг местных
конкурентов, местные командировки, выполнение текущих задач.

Совместно с директором магазина мы формировали систему
мотивации продукт-менеджеров и согласовывали общий план продаж. В
течение нескольких лет единожды и с самого начала отлаженная система
работала без сбоев; если проблемы возникали, они были обусловлены
качеством персонала или сбоями в поставках, но ни в коем случае не
организационной структурой (рис. 1.5).
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Рис. 1.5

При такой структуре компании требуется как минимум два условия для нормаль-
ного функционирования.

1. Все бизнес-процессы должны быть четко продуманы и прописаны. Для каждого
отдела составляется свое положение о подразделении с четко оговоренными функциями,
связями и взаимодействием сотрудников как внутри, так и вне отдела. Очень важно своевре-
менно получать из всех отделов информацию касательно движения товара – как о продажах,
так и о логистических проблемах.

2. Все отделы должны понимать важность своего вклада в общую работу компании;
при матричной структуре нет смысла в конкуренции отделов за место под солнцем, так как
вклад каждого отдела и руководителя на любом уровне ценен. Эта модель полноценно рабо-
тает в западных компаниях, где особенности культуры позволяют людям не препятствовать
другим отделам в достижении целей. И не всегда работает в нашей, российской системе, так
как особенности нашего менталитета еще и в том, что есть внутренняя конкуренция среди
руководителей на разных уровнях и многое связано с личными отношениями (иногда просто
на уровне «нравится – не нравится», а иногда по принципу родства или знакомства).

Зачастую именно поэтому наши компании жалуются, что не могут полностью внед-
рить категорийный менеджмент – «не получается». А не получается по причине человече-
ского фактора (который западные управленцы называют загадочной русской душой) и из-
за отсутствия порядка во внутреннем взаимодействии отделов. В практике некоторых ком-
паний можно встретить подход, когда директор магазина отказывается работать с той или
иной группой товаров только по причине того, что категорийный менеджер, который ею
управляет, по мнению директора, «полный ноль» (используются и другие, менее мягкие
выражения). Это характерный российский подход – мы часто вносим много личного в свою
работу. Для западных компаний это странно, так как в бизнесе не должно быть ничего лич-
ного: есть результат, которого необходимо достичь. Именно поэтому западные розничные
сети работают по системе категорийного менеджмента, требуя от российских сотрудников
соблюдения всех стандартов общения, а у многих российских компаний внедрен категорий-
ный менеджмент «неполного цикла». Например, может отсутствовать согласование планов
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продаж, планирование идет сверху или категорийный менеджер не имеет рычагов влияния
на директоров магазинов и не отвечает за обороты по категориям и т. д.

Если проблема именно в этих факторах, то руководство компании может, приняв
стратегическое решение о переходе на систему категорийного менеджмента, решить
эти две проблемы следующим образом.

1. Взаимодействие отделов прописать как стандарт работы с последующим контро-
лем за бизнес-процессами. За образец такого документа можно взять приведенную выше
таблицу по взаимодействию отделов. Полезными могут оказаться сессии стратегического
планирования, проводимые, например, раз в полгода; именно на них будут согласовываться
планы всех отделов.

2. Внутреннюю и личную конкуренцию разрешить путем командообразования для топ-
менеджеров, руководителей отделов и централизованного управления. Можно собирать раз
в месяц или раз в два месяца всех руководителей за круглым столом для общения и реше-
ния проблем. Очень помогут тренинги для руководителей по преодолению конфликтов, по
навыкам общения и командообразованию. И важно создание в компании такой корпоратив-
ной культуры, при которой нацеленность на результат и уважение к своим коллегам будет
являться истинной ценностью.

 
Согласование планов продаж

 
Само по себе согласование – это обмен встречными планами (не только по продажам)

и корректировка своих действий с учетом планов другого отдела.
Постоянное согласование планов – неотъемлемая черта категорийного менеджмента

(потому и возможна работа матричной системы). Согласовывая планы, сотрудники должны
провести ряд внутренних переговоров и других транзакций.8 Оперативное согласование
стало возможным при развитии электронных средств связи: программных технологий,
мобильной связи и электронной почты. Люди сейчас более связаны между собой в вирту-
альном пространстве, обмен документами и данными происходит моментально, решения
принимаются быстрее, информация стала более сложная, но и более доступная.

Пример
Категорийные менеджеры крупной компании, имеющей сеть

супермаркетов, отвечают за развитие некоторых категорий. Скажем, один
отвечает за продажу обуви, другой – одежды, третий – за продукты питания,
четвертый – за напитки. Каждый из них заинтересован в том, чтобы достичь
некоторых показателей по своим категориям: одежда должна продаваться на
100 тысяч рублей, обувь – на 50 тысяч рублей, продукты – на 200 тысяч,
напитки – на 300 тысяч рублей.

Директора магазинов имеют плановые показатели по своим магазинам.
Но в зависимости от района и специфики региона каждый магазин делает
различный план и использует различные товарные категории. Один магазин
хорошо продает продукты и напитки, но плохо – обувь и одежду, другой
имеет очень низкие показатели по всем товарам, третий равномерно продает
все товары. Каждый директор магазина согласовывает план по своему
магазину с каждым из категорийных менеджеров по нижеприведенной схеме
(рис. 1.6).

Рис. 1.6

8 Транзакция здесь – короткий по времени цикл взаимодействия людей, включающий запрос и ответ.
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После такого согласования очевидно, что планирование оборота по категории будет
складываться из показателей оборота категории в каждом магазине. И директор магазина,
и категорийный менеджер одинаково заинтересованы в продаже товара; директор магазина
делает на категориях общий план продаж, а категорийный менеджер имеет в лице магазинов
определенные каналы сбыта своей продукции.

В случае если план не будет выполнен, финансовую (а может, и должностную) ответ-
ственность за это будут нести как директор магазина, так и категорийный менеджер. Так
достигается эффект роста объемов продаж, ведь устраняется классическое противоречие
между закупками и продажами.

Важно: планирование в организации, где внедрен категорийный менеджмент, должно
идти не сверху вниз в директивном порядке, а по принципу согласования планов снизу вверх
с последующим утверждением этих планов руководством.

Общий план по продажам утверждает коммерческий директор вместе с директором по
рознице, а категорийные менеджеры и директора магазинов – каждый по своему направле-
нию.

Критично, когда директор магазина ВЫШЕ категорийщика по статусу; тогда директор
может обвинять его в том, что «опять не то привез, не по тем ценам».

Директор магазина следит за ежедневной оперативной работой магазина. Формирова-
ние ассортимента и цен – не его функция. Для этого категориный менеджер и назначается
ответственным. Директор магазина может потребовать изменения плана («Снизьте план по
обуви, а то совсем уж ваши войлочные тапки плохо продаются…»). Категорийный менеджер
может принять решение понизить план. А может – нет. Но если он не пересмотрит план по
этой категории, то в тот день, когда директор магазина план (по тапкам) провалит, настанет
момент истины. Директор магазина не брал на себя повышенные обязательства и не дол-
жен в данном случае нести ответственность. В том, что тапки не продаются, будет виноват
категорийный менеджер. Что он сделал для продажи этого товара? Понизил цену? Устроил
распродажу? Прислал новые POS-материалы? Изменил выкладку? Зачем были куплены эти
тапки в таком количестве?

Но если директор план по тапкам принял и все же не справился, то ответят и катего-
рийный менеджер (это его категория), и директор.

Почему такой подход эффективен в целом для компании? Потому что категорйный
менеджер является поставщиком товаров для магазинов сети, а они являются его каналами
сбыта. И тот и другой заинтересованы в выполнении плана продаж; один – за счет того, что
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магазин будет продавать его категорию, другой – за счет того, что он на категории сделает
план продаж.

Опять же магазинов в компании может быть неограниченное количество (например,
известная сеть по продаже бытовой техники и электроники имеет в своем активе более
1000 магазинов), и эти магазины могут закрываться и открываться. А развитие ассортимента,
которым как раз и управляют категорийные менеджеры, не идет в таком темпе (в этой сети
около 30 категорийщиков, и они наделены большими полномочиями).

Сложность в том, что при такой системе нужна жесткая система централизации управ-
ления и контроля со стороны высшего руководства компании, чтобы не допустить злоупо-
треблений и сговора между сотрудниками (может возникнуть соблазн создания альянса
между категорийным менеджером и директором магазина по принципу: «Ты купи, я продам,
а прибыль пополам»).

Как на практике выглядит процесс согласования, иллюстрирует пример из опыта
работы одного категорийного менеджера. Мы специально приводим его максимально близ-
ким к оригиналу. В конце концов, из этого и складывается рабочий процесс.

Рассказывает категорийный менеджер одной торговой компании:
«Будучи категорийным менеджером, звоню директору магазина в Ростове с целью

согласования плана на ближайший месяц.
КМ: Ну что, в июле плитки моей на 100 тысяч продашь?
Д: Нет, не продам. У меня тут от твоей плитки все стонут. В лучшем случае продам

на 80 тысяч.
КМ (после раздумий): Хорошо, я тебе розничную цену снижу на 2 %. Но ты продай на

90 тысяч, потому как у меня с поставщиком договор.
Д: Мне твой поставщик неинтересен. Если бы он каталоги прислал или стенд краси-

вый…
КМ: Да он обещал! В августе стенд будет.
Д: А до августа что я делать буду?
КМ: Надо, очень надо. Напрягись пожалуйста.
Д (после паузы, проверив свои данные): Ладно, попробую. Восемьдесят пять тысяч.
КМ: Давай 87 тысяч. И я твоего лучшего продавца премирую.
(Думаю про себя: у меня ведь бюджет есть на продвижение этой плитки, мне дирек-

тор по маркетингу каждый месяц выделяет денег. Еще денег с поставщика за продвижение
возьму…)

Д: Ладно, подгоняй свою плитку. Но на август и не рассчитывай, мне твоя плитка без
стенда не нужна. Ты ее лучше в Краснодар отправь, там директор говорил, что ему не хватает.

КМ: Договорились. Я тебе файл с планом вышлю, подпишешь и мне обратно скинешь.
Или по электронной почте пришли подтверждение».
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Новая должность – категорийный менеджер

 
 

Функции категорийного менеджера
 

Категорийный менеджер – это специалист, сочетающий в себе функции закуп-
щика, продавца и логиста, обладающий также знаниями по маркетингу и мерчандай-
зингу.

Эта должность находится на стыке маркетинга, закупок, логистики и продаж, и не слу-
чайно она возникла именно в отрасли FMCG,9 – наиболее развитой с маркетинговой точки
зрения.

Именно здесь возникло разделение функций продаж и маркетинга, ведь задача отдела
продаж – поставить товар на полку супермаркета, а задача маркетинга – чтобы покупатель
взял с полки именно твой товар. При разделении этих функций стало очевидным, что авто-
номно друг от друга эти отделы работать не могут; эффективная продажа товаров с полки
супермаркета напрямую связана с политикой его продвижения и с эффективностью закупки.

В российских компаниях зачастую лицо, отвечающее за управление ассортиментом,
называется продукт-менеджером или бренд-менеджером, иногда – товароведом, реже – мер-
чандайзером. Необходимо знать, что вкладывается в понимание этих названий должности.

Мы не сторонники того, чтобы называть такую должность «товаровед», поскольку у
товароведа есть четко ограниченные тактические функции в конкретном магазине:

♦ заказывает товар для пополнения запаса в магазине;
♦ оформляет накладные на поступление товара;
♦ контролирует продажи, правильность и своевременность выкладки;
♦ работает с претензиями покупателей.
Товаровед не должен принимать решения о закупках товара и ценах продажи, он не

обладает стратегическим видением и общей ответственностью за формирование категорий,
которые требуются от категорийного менеджера.

Бренд-менеджеру не место в розничном магазине (категория Ф бренд10). Он может
управлять категориями только в том случае, если магазин монобрендовый (например, спе-
циализированный магазин бытовой и цифровой техники Sony или магазин спортивных това-
ров Nike), но по сути это будет управление не столько брендом как таковым, сколько товаром.

Мерчандайзинг затрагивает только один аспект управления товаром – расположение
товара в зале и его выкладка на полках.

Product-менеджер переводится как «менеджер продукта», и хотя это определение
ближе всего к сути и наиболее полно отвечает характеристике работы категорийного мене-
джера, оно все же достаточно узкое и подразумевает тактическое управление одним видом
товара.

9 FMCG – Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса с высокой оборачиваемостью. Аббревиатура
FMCG принята во всем мире и используется для обозначения товаров широкого потребления, таких как продукты питания,
косметика, бытовая химия и т. п.

10 Иногда у нас ставят знак равенства между брендом (то, в чем заинтересован производитель) и категорией (в чем как
раз должен быть заинтересован ритейлер). Категорийный менеджмент не отменяет брендинг. Но эти понятия не являются
синонимами, они дополняют друг друга, но ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между категорией и брендом.
Бренд – одно из свойств категории. Категорийный менеджмент в первую очередь ориентирован на розничную торговлю, на
конечного потребителя, в то время как бренд является прерогативой поставщика. Магазин, торгующий товарами массового
спроса, по определению не лоялен к брендам. Он продает покупателю товар различных производителей и заинтересован
в общей выручке по всем категориям. Бренд для него – способ продать товар, и чем больше разных брендов он продаст,
тем лучше.
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Наша рекомендация – придерживаться международного стандарта в названии
должности лица, которое отвечает за управление товаром по категориям. Это катего-
рийный менеджер.

Однако необходимо избегать другой крайности, когда наименование должности про-
изведено правильно, но функции и выполняемые обязанности названию не соответствуют.
Если категорийный менеджер не несет ответственности за продажи закупленного им товара,
то как бы такой специалист ни назывался, он все равно будет выполнять только функции
закупщика. Прежде чем мы переименуем всех менеджеров по закупкам в категорийных
менеджеров, необходимо убедиться, что эти люди обладают реальными полномочиями и
могут влиять на тех сотрудников, которые осуществляют непосредственное управление про-
дажами.

 
Пример из практики

 

Рассказывает категорийный менеджер одной из розничных сетей: «У
меня есть опыт работы категорийным менеджером в сети Cash&Carry,
и данный опыт говорит следующее: при том темпе работы, который
существует в ритейле на данный момент, обычный менеджер по заказам
ДУМАТЬ совершенно не успевает. Единственное, о чем успеваешь подумать
на этой должности, – как бы заткнуть «дырку» на полке и не влететь
на штрафы из-за отсутствия товара… В течение трех месяцев на момент
стажировки мы были обычными менеджерами по заказу… На тебя валится
лавина информации, и ты должен мгновенно принимать решения по
совершенно разным продуктам.

Вот для разграничения функций в ритейле и выделили категорийных
менеджеров, которые не заняты текучкой по отдельным заказам, а думают
над увеличением прибыльности подшефных категорий товара. Именно они
определяют ассортимент, основного и резервных поставщиков, заключают
договоры и передают ОБДУМАННЫЙ проект менеджеру по заказам с
алгоритмом заказа продукции (максимум/минимум заказа, разбег цен,
замена товара, алгоритм действий в случае сбоя поставок, контакты и пр.).
Именно категорийщик должен чувствовать рынок (плохие урожаи, сбои
на таможне, затопления Европы и т. д.) и принимать решение по поводу
остатков продукции и отпускных цен. То есть он должен ДУМАТЬ, как
получить максимальную прибыль с полки в магазине, а не быть роботом по
заказам».
Источник: www.logist.ru

Категорийный менеджер – это скорее предприниматель, чем просто менеджер, потому
что он отвечает за оборот и рентабельность категории товаров. Он заинтересован в форми-
ровании категории наиболее эффективным образом, купить товар на выгодных условиях,
доставить его с наименьшими издержками, выложить его в соответствии с требованиями
мерчандайзинга – оптимизировать все операции, относящиеся к товарной категории.

«КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР – ЭТО СКОРЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ЧЕМ ПРОСТО МЕНЕДЖЕР, ПОТОМУ ЧТО
ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА ОБОРОТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАТЕГОРИИ
ТОВАРОВ»

http://www.logist.ru/
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Основные обязанности категорийного менеджера

 
Определяет состав товарной категории:
♦ участие в разработке и утверждении общей стратегии ассортимента компании сов-

местно с коммерческим директором и директором по развитию;
♦ управление подшефными категориями (далее – категориями) с целью обеспечения

максимальных плановых показателей каждой из них;
♦ определение роли и формулировка стратегии для категорий в соответствии с потреб-

ностями целевой группы покупателей;
♦ ротация ассортимента внутри категории;
♦ формирование ассортиментной матрицы в рамках определенных товарных катего-

рий;
♦ поиск новых товаров и позиций для категории.
Определяет цену и способы реализации товара:
♦ участие в формировании планов по продажам категории совместно с директорами

магазинов и филиалов;
♦ участие в разработке и реализации ценовой стратегий (совместно с финансовой

службой и/или коммерческим директором, если это необходимо);
♦ ценообразование и формирование прайс-листов (предложений для оптовых клиентов

компании, если такие существуют);
♦ координация работ по разработке, внедрению и поддержанию системы мерчандай-

зинга;
♦ организация продвижения продукции на рынке;
♦ разработка маркетинговых мероприятий для поддержки и стимулирования продаж

товаров категории (совместно с дирекцией по маркетингу, если это необходимо);
♦ организация и контроль за проведением работ по оптимизации цен;
♦ организация и контроль за организацией промоакций и маркетинговых мероприятий.
Определяет закупочную политику в отношении товаров и поставщиков:
♦ организация и контроль за проведением оптимизации портфеля поставщиков;
♦ закупочная политика, размещение заказов и поддержание товарного запаса на задан-

ном уровне;
♦ поиск и установление связей с поставщиками, проведение переговоров с поставщи-

ками;
♦ организация закупок товаров, его доставки и хранения;
♦ анализ сбытовых показателей и поддержание экономических показателей на задан-

ном уровне.
Развивает имеющиеся категории и участвует в создании товаров собственных

торговых марок:
♦ разработка маркетинговой стратегии и внедрение эффективного маркетингового и

медиапланов;
♦ мониторинг рынка товаров категории;
♦ организация проведения маркетинговых исследований;
♦ мониторинг конкурентов относительно их ассортимента, цен и технологий работы

с категорией.
Анализирует эффективность мероприятий и продаж по категории:
♦ работа по оптимизации издержек;
♦ составление сравнительных анализов (АВС-, XYZ-, совмещенный анализ) по кате-

гориям;
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♦ участие в формировании планов по реализации категории совместно с директорами
магазинов и филиалов;

♦ анализ продаж и прибыльности отдельных товаров и категории в целом;
♦ анализ удовлетворенности покупателей.
Руководит подчиненными ему сотрудниками:
♦ руководство и координация деятельности сотрудников отдела (подчиненных экспе-

диторов, закупщиков, мерчандайзеров, товароведов, если такие существуют) с целью обес-
печения максимальных плановых показателей по категориям;

♦ координация работы товароведов (если таковые не находятся в прямом подчинении
директора магазина или находятся в двойном подчинении).

 
Должностная инструкция категорийного

менеджера (приводится в сокращенном варианте)
 

Задачи должности
1. Организация бесперебойного процесса поставок и реализации товаров в подотчет-

ных категориях.
2. Достижение плановых показателей по продажам подотчетных категорий (оборот,

прибыль).
Общие положения
1. Категорийный менеджер относится к категории служащих.
2…
5. Категорийный менеджер должен знать:
♦ ценовую и ассортиментную политику предприятия;
♦ законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность

предприятия в области организации процесса торговли;
♦ основы маркетинга розничного предприятия;
♦ принципы формирования ценовой и ассортиментной политики розничного торгового

предприятия;
♦ ...
6. В своей деятельности категорийный менеджер руководствуется:
♦ нормативными материалами по вопросам организации торговли на предприятии;
♦ стандартом работы с поставщиком предприятия;
♦ стандартом мерчандайзинга предприятия;
♦ ...
7. В период временного отсутствия категорийного менеджера его обязанности испол-

няет лицо, назначенное приказом генерального директора или коммерческого директора.
 

Функциональные обязанности
 

Ассортимент
1. Формирует и утверждает с коммерческим директором ассортимент в подотчетных

категориях товаров (ассортиментную матрицу).
2. Формирует и утверждает с коммерческим директором предложения об изменениях

в ассортиментной матрице в подотчетных категориях товаров.
3. Формирует и утверждает с коммерческим директором предложения о вводе и выводе

товаров из подотчетных категорий товаров.
4. Производит поиск поставщиков товаров в подотчетных категориях товаров согласно

утвержденным требованиям к поставщикам предприятия.
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5. Организует работу с поставщиками подотчетных категорий согласно утвержденным
правилам и стандартам работы с поставщиками предприятия.

6. Организует своевременное заключение договоров с поставщиками подотчетных
категорий товаров и контролирует договорные обязательства поставщиков.

7. Формирует и утверждает с коммерческим директором предложения о смене постав-
щика и прекращении работы с поставщиком.

8. Формирует заказы товаров подотчетных категорий на основе отчетов продаж.
9. Распределяет, размещает заказы у поставщиков.
10. Контролирует своевременное поступление заказанных товаров в магазины.
11. Контролирует выполнение утвержденных условий поставок товаров подотчетных

категорий.
12. Контролирует наличие полного ассортимента товаров подотчетных категорий в

торговых залах.
13…

Ценообразование
1. Формирует и утверждает с коммерческим директором предложения о величине

наценки на подотчетные категории и отдельные виды товаров.
2. Формирует и утверждает с коммерческим директором предложения об изменении

розничных цен (переоценке) товаров подотчетных категорий.

Взаимодействие с подчиненными
1. Контролирует выполнение функциональных обязанностей должности менеджера по

закупкам/логиста в соответствии с требованиями должностной инструкции менеджера по
закупкам/логиста.

2…

Аналитика, планирование и отчетность
1. Принимает участие совместно с коммерческим директором в планировании показа-

телей по продажам подотчетных категорий (оборот и прибыль).
2. Анализирует покупательский спрос и запросы потенциальных и реальных покупа-

телей в соответствии с методами анализа, принятыми на предприятии.
3. Анализирует деятельность конкурентов в соответствии с методами анализа, приня-

тыми на предприятии.
4. ...

Общее
1. Исполняет или следит за исполнением распоряжений и приказов коммерческого

директора, касающихся работы торгового отдела, должности категорийного менеджера или
подчиненных сотрудников (менеджеров по закупкам/логистов).

2. Докладывает коммерческому директору о нарушениях в процессе товародвижения
и невыполнении подчиненными сотрудниками своих должностных обязанностей.

3. Информирует руководство предприятия об имеющихся недостатках в работе пред-
приятия.

4. Обеспечивает режим сохранения коммерческой тайны предприятия.

Права
Категорийный менеджер имеет право:
1) принимать решения в пределах функциональных обязанностей;
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2) знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающихся вопросов,
входящих в его компетенцию;

3) вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению торгового про-
цесса и деятельности предприятия;

4) ...

Ответственность
Категорийный менеджер несет ответственность:
1) за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, установленных дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2) ...

Критерии оценки деятельности
Критериями оценки деятельности категорийного менеджера являются:
♦ достижение плановых показателей по подотчетным категориям (оборот и прибыль);
♦ наличие в торговых залах полного ассортимента согласно матрице;
♦ наличие товаров в установленном количестве по установленным ценам;
♦ соответствие выкладки правилам мерчандайзинга, принятым на предприятии;
♦ организация работы с поставщиками в соответствии с утвержденными требованиями

предприятия;
♦ отсутствие перебоев в поставках;
♦ ...

Заключительные положения
Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах,

один из которых хранится на предприятии, другой – у сотрудника.
Задачи, обязанности, права и ответственность категорийного

менеджера могут быть уточнены в соответствии с изменением структуры,
задач и функций отдела.

Изменения и дополнения к настоящей Должностной инструкции
вносятся приказом генерального директора предприятия.
Источник: Сысоева С. Стандарт розничного магазина. Разработка
инструкций и регламентов. – СПб.: Питер, 2006.

 
Требования к квалификации

 
Мы уже выяснили, что категорийный менеджер является по сути предпринимателем

внутри компании и круг его обязанностей (и ответственности) широк. Поэтому компании,
осуществляя поиск таких специалистов, выдвигают высокие требования к кандидату.

Объявления о найме на должность категорийного менеджера
Требуется руководитель категорийной группы в крупную российскую

сеть магазинов.
Требования к кандидату:
24-38 лет, высшее образование в области маркетинга (или

дополнительное образование в области менеджмента, экономики);
успешный опыт работы в области маркетинга в крупных компаниях
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(производство косметики, парфюмерии, бытовой химии) или опыт работы
от 2 лет в должности менеджера по закупкам в продуктовых сетях;
наличие успешного опыта разработки и вывода продукта на рынке;
опыт производства рекламных роликов; организаторские способности,
креативность; готовность к ненормированному рабочему дню. Контрактная
работа в регионе.
Источник: сайт рекрутингового агентства.

Следующие требования предъявляют к кандидату в сети магазинов бытовой техники.
Технические навыки:
♦ высшее образование в области маркетинга (или дополнительное образование в обла-

сти менеджмента, экономики, МВА);
♦ знание процессов закупки, основы внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
♦ опыт работы от 2 лет в должности менеджера по закупкам на требуемом рынке (или

опыт работы в области маркетинга, бренд-менеджмента);
♦ наличие успешного опыта разработки и запуска нового бренда или вывода и адапта-

ции продукта на российском рынке;
♦ знание особенностей требуемого рынка;
♦ опыт продвижения продукции, создания рекламной концепции;
♦ умение обращаться с базами данных;
♦ знание основ логистики, товародвижения, принципов складирования;
♦ знание принципов продаж и умение продавать;
♦ умение понять потребности клиента;
♦ знание товара, особенностей его продажи. Умение определить визуально основные

характеристики этого товара;
♦ умение планировать, пользуясь системами и методами анализа;
♦ владение иностранным языком (для ведения импортных операций и общения с ино-

странными поставщиками).
Психологические навыки:
♦ лидерские качества, опыт руководства командой;
♦ аналитические способности;
♦ умение структурировать информацию;
♦ умение разобраться в мотивах поступков других людей;
♦ умение противостоять давлению на переговорах и в сложных ситуациях;
♦ иметь «нюх» на прибыльный товар.
Коммуникационные навыки:
♦ умение договариваться, вести переговоры, знание переговорных техник;
♦ умение слушать других, получать информацию;
♦ стремление получать новые знания, потребность в саморазвитии;
♦ потребность в новой информации;
♦ умение взаимодействовать с коллегами и сотрудниками компании;
♦ знание основ делового протокола и общения;
♦ приверженность компании, лояльность.
Часто можно услышать вопрос: «Да где же таких взять?» Это сложно. Но подобные

специалисты обеспечивают компании конкурентное преимущество – ничто не ценится так
высоко и не является таким острым дефицитом, как ценные кадры.

Два наиболее распространенных способа найти подходящих сотрудников на эту долж-
ность: а) подключить кадровые и рекрутинговые агентства, задав четкие критерии поиска,
или искать самим (рано или поздно такой человек появится, если будут предложены адек-
ватные заработная плата и условия работы); б) выращивать из уже имеющихся в компании
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сотрудников. Как правило, из закупщиков получаются хорошие категорийные менеджеры,
хотя на практике часто встречаются прекрасные специалисты, выросшие из продавцов, това-
роведов, менеджеров по маркетингу и даже кассиров. Времени и усилий от руководства тре-
буется много, но зато такой специалист прекрасно знает все тонкости работы в компании,
знает ассортимент, бизнес-процессы и имеет отличную внутреннюю мотивацию – карьер-
ный и профессиональный рост.

Кризис 2009 года изменил и рынок труда – произошла серьезная ротация кадров. Мно-
жество руководителей среднего звена потеряли работу из-за сокращений или разорения
компаний. Отличный ресурс для поиска новых талантливых и заинтересованных в работе
сотрудников!

Статистика по данным интернет-ресурса на 2009 год11 представлена в табл. 1.5–1.7.

Таблица 1.5. Зарплатные предложения работодателей

Таблица 1.6. Зарплатные ожидания соискателей

Таблица 1.7. Характеристики соискателя (по данным компании HeadHunter)

Источник: Сводные данные получены из открытых источников интернет-ресурсов.

11 После кризиса 2009 года размер заработной платы вернулся к уровню 2005 года.
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Ключевые показатели работы категорийного менеджера

 
Под понятием «ответственность» подразумевается, что категорийный менеджер отве-

чает своей зарплатой и должностью за то, чтобы продажи, оборачиваемость, прибыль и
ликвидность категории отвечали поставленным планам и задачам. Если результаты плохие,
недостаточные и имеют какие-то отрицательные тенденции (например, падение прибыли
или рост неликвидов в течение 3 месяцев), то квалификацию и отношение к работе данного
категорийного менеджера стоит поставить под сомнение.

Ключевые показатели эффективности – так называемые KPI12 – перечень пунктов, по
которым оценивается работа сотрудника. По сути это ответ на вопрос: что ожидает компания
от сотрудника на этой должности? Для чего он нужен компании и какой вклад он должен
внести в общее дело компании?

Это количественные показатели (объемы продаж или прибыли) и качественные пока-
затели (оптимизация расходов, эффективная закупочная политика).

Важно: при разработке ключевых показателей эффективности следует избегать общих
фраз типа «оптимизация ассортимента», «постановка эффективной закупочной политики
предприятия», «организация бесперебойной работы отдела закупок», «экономия расходов
отдела» и т. п.

Эти параметры являются качественными, но их нельзя измерить. Если нужно исполь-
зовать качественную оценку, то необходимо найти параметры оценки, которые поддаются
измерению. Пример представлен в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Ключевые показатели для должности категорийного менеджера могут быть сле-
дующими:

♦ выполнение плана по обороту категории (%);
♦ выполнение плана по маржинальной прибыли категории (%);
♦ соблюдение нормативов товарного запаса категории (%);
♦ повышение доли товаров, закупленных на условиях товарного кредита (%);
♦ соблюдение нормативов оборачиваемости товарных запасов (%);
♦ взнос поставщика за размещение на полке (сумма);
♦ бюджеты поставщика по продвижению товара (сумма);

12 KPI – Key Performance Indicator, произносится как «КиПиАй», в переводе означает «ключевые показатели эффектив-
ности» – метод оценки деятельности сотрудника или предприятия.
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