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Industry markets

Введение

Не так давно владельцы магазинов 
знали своих покупателей в лицо 
и обладали информацией об их пред-

почтениях и вкусах. На этом выстраивались 
лояльные отношения, что, собственно, 
и формировало прибыль местного торговца-
лавочника. С развитием ритейла лояльность 
стала формироваться с помощью различных 
систем, таких как категорийный менеджмент. 
В основе данного процесса лежит использо-
вание данных сканирования, а также разно-
направленных маркетинговых исследований, 
позволяющих разрабатывать программы 
маркетинга и мерчендайзинга для конкрет-
ной целевой группы. Категорийный менед-
жмент позволяет создавать категорийные 
стратегии в соответствии со специфичными 
особенностями каждой категории.

Краткий обзор экономической 
обстановки мира

На сегодняшний день категорийному ме-
неджменту исполнилось 20 лет. Он стал сво-
еобразным языком общения нового поколе-
ния между производителями и ритейлера-

ми в сфере обращения товаров народного 
потребления, который позволяет удовлет-
ворять потребности потребителей наибо-
лее эффективным образом. Причем распро-
странение принципов категорийного менед-
жмента связано с тем, что они действитель-
но работают.

Однако прежде чем говорить о тенден-
циях развития категорийного менеджмента, 
авторы считают необходимым обозначить 
состояние сегодняшней мировой экономи-
ки в целом и основные направления ее раз-
вития, влияющие на развитие торговых от-
ношений в мире. Мировая экономическая 
ситуация остается сложной. Вхождение ми-
ровой экономики в 2014 г. в кризисное со-
стояние связано с рядом взаимозависимых 
тенденций, среди которых можно перечи-
слить старение населения и медленное уве-
личение темпов роста капитала относитель-
но текущих уровней, мировые шоки, такие 
как снижение цен на нефть, резкие коле-
бания обменных курсов. Двоякое воздейст-
вие снижения цен на нефть характеризует 
различие состояний экономик стран-импор-
теров и стран-экспортеров. В ряде стран 
за счет снижения цен на нефть в качестве 
цепной реакции произошли рост доходов, 
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Тенденции развития категорийного 
менеджмента в мировой экономике

В  статье  рассматриваются  направления  изменений  потребительского  рынка,  а  также  портрета 
 потребителя и его поведения. Авторы приводят основные вехи зарождения категорийного менеджмента 
как одного из перспективных методов управления бизнес-процессами торгового предприятия, выдвигают 
предположения о тенденциях категорийного менеджмента, включая изменение взаимоотношений между 
торговыми парт нерами и обязанностями категорийного менеджера.

Ключевые слова: категорийный менеджмент, тенденции мировой экономики, портрет потребителя, потребительское 
поведение, потребительский рынок, ассортимент, категорийный менеджер, категория, управление категориями.


