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Industry markets

Введение

Прошедшее столетие ознаменовалось 
большими потрясениями и изменени-
ями всего мира. Это коснулось и эко-

номики. В 1980-е гг. наблюдалась заметная 
стагнация экономического развития торго-
вых компаний и четко прослеживались их 
попытки повлиять на ситуацию, найти прин-
ципиально новые подходы, позволяющие 
выявить точки роста и увеличить финансо-
вые показатели фирм.

Не случайно именно в то время рожда-
лось большое количество теорий о форми-
ровании стратегий компаний, которые соз-
даются частными исследовательскими ор-
ганизациями по заказу крупных торговых 
организаций. На фоне этих изменений за-
родился подход, получивший название «ка-
тегорийный менеджмент». Свое развитие 
данный подход получил в начале 1990-х гг. 
в США [16].

Результат появился достаточно быстро, 
и в течение 1990-х гг. европейские и амери-
канские торговые сети начали активно вне-
дрять основы категорийного менеджмента 
для улучшения финансовых показателей 
[15, 17]. Как следствие, стал наблюдаться 
рост оборота и прибыли розничных сетей, 
в результате чего они «переросли» произ-

водителей и получили значительную рыноч-
ную власть.

Таким образом, автор делает вывод, 
что принципиально новый подход к началу 
1990-х гг. назрел исторически.

Интерес к категорийному менеджменту 
в России появился лишь в начале 2000-х гг. 
Впервые применили его международные 
торговые сети Metro C&C, SPAR, Auchan. 
Однако широкомасштабное развитие дан-
ный подход в российской практике получил 
лишь в последние 10–15 лет [12].

Поскольку в США и Европе категорийный 
менеджмент развивался крайне динамич-
но и вызывал постоянный интерес как сре-
ди торговых сетей и производителей, так и 
среди научных деятелей, в зарубежной ли-
тературе ученые последние тридцать лет ак-
тивно занимаются исследованием данного 
подхода в поисках путей решения существу-
ющих проблем.

Можно согласиться с мнением иссле-
дователей, что категорийный менеджмент 
как подход к управлению ассортиментом и 
розничными продажами сформировался и 
представляет собой самостоятельную об-
ласть научного исследования [18].

В российской управленческой нау-
ке очень мало проведено и опубликовано 
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Суть и основные элементы 
категорийного менеджмента

Автор формулирует семнадцать элементов категорийного менеджмента, которые отражают суть и со-
держание данного подхода. Далее из них выделяется пять основополагающих элементов и проводится 
классификация существующих определений понятия «категорийный менеджмент», описываются их силь-
ные и слабые стороны. На основании проведенного анализа уточняются существующие определения путем 
формулировки комплексной дефиниции «категорийный менеджмент».
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