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Реализация товара имеет очень важное значение в экономике страны. Менеджерам предпри
ятий приходится принимать сложные решения, касающиеся разработки, выбора и формирования 
торгового ассортимента, продвижения и представления товаров в магазине. Эта совокупность дей
ствий, предпринимаемых розничными торговцами для удовлетворения потребностей покупателей 
и влияния на их решения о покупке, и составляет предмет управления торговым ассортиментом.

От состава и своевременного обновления ассортимента товаров в магазинах в значительной 
степени зависят степень удовлетворения спроса, издержки потребления населения, связанные с 
покупкой товаров, количественные и качественные показатели хозяйственной деятельности роз
ничных торговых предприятий. Таким образом управление торговым ассортиментом — деятель
ность, направленная на достижение требований рациональности ассортимента. Основолопола- 
гающими элементами управления являются формирование ассортимента и установление уровня 
требований по показателям, определяющим рациональность ассортимента. Формирование ассор
тимента должно базироваться на заранее выбранных целях и задачах, обусловливающих направ
ления развития ассортимента.

Ассортиментная политика - цели, задачи и основные направления формирования ассортимен
та, определяемые руководством организации.

Цель организации в области ассортимента - формирование реального или прогнозируемого ас
сортимента, максимально приближающегося к рациональному, для удовлетворения разнообраз
ных потребностей и получения запланированной прибыли. Для этого должны быть решены сле
дующие задачи:

1) установление реальных потребностей потребителей в определенных товарах;
2) определение основных показателей ассортимента;
3) определение перспективных направлений формирования ассортимента
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Основными направлениями в области формирования ассортимента являются стратегии сокра
щения, расширения, стабилизации, обновления, совершенствования и гармонизации. Рассмотрим 
их подробнее.

Сокращение - стратегия уменьшения широты ассортимента. Основными причинами сокраще
ния торгового ассортимента являются падение спроса и низкая прибыльность при реализации то
варов.

Расширение - стратегия увеличения широты ассортимента. Причинами может послужить по
вышение спроса, появление новых производителей, выведение на рынок новых товаров.

Стабилизация - стратегия, нацеленная на поддерживание высокой устойчивости торгового ас
сортимента и низкой степени его обновления.

Обновление - это работа по введению в торговый ассортимент новых разновидностей товаров, 
возможно при одновременном исключении не пользующихся. Основными причинами являются 
изменение потребностей потребителей, моды.

Совершенствование - сочетание сокращения ассортимента одних товаров, расширения ас
сортимента других и обновления ассортимента в целом с целью повышения его рациональности. 
Стратегия предполагает изменение спроса, что повлечёт повышение качества жизни покупателей.

Гармонизация - это деятельность по приближению реального ассортимента к оптимально
му. Эта деятельность особенно характерна сетей элитных магазинов.

Формирование торгового ассортимента реализуется на основании маркетинговых исследова
ний. По итогам исследований выявляются текущие и перспективные потребности покупателе, 
анализируются способы использования товаров, определяются мотивы совершения покупок и 
особенности покупательского поведения на соответствующих рынках.
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