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ОТ АВТОРА 

Эта книга будет полезна начинающим менеджерам в закупках и маркетинге. Она 

состоит из двух частей: «Краткий курс молодого закупщика» и «Ликбез 

маркетолога-аналитика». В них кратко описано моё видение наиболее важных 

вопросов в практической работе менеджеров закупок и маркетинга. Разобраны часто 

встречающиеся ошибки и даны рекомендации.  

Не претендую на истину в последней инстанции и не утверждаю, что 

досконально описал все детали. Тем не менее, могу заверить, что изложенное в данной 

книге представляет собой хорошую основу, имеет здравый смысл и может быть 

применено на практике.  

Своё мнение, дополнения и замечания прошу отправлять мне по адресу 

a.skorodumov@mail.ru 

С Уважением, Скородумов Алексей Анатольевич 

к.э.н., аналитик  

mailto:a.skorodumov@mail.ru
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КАК СОСТАВИТЬ ЗАКАЗ НА СКЛАД 

Прежде чем выбрать формулу и инструмент для составления заказа, 

определитесь, для чего и как часто Вам нужно составлять заказ. Заказ может 

составляться под производство продукции, для оптовой торговли или для розничного 

магазина. Причём, в зависимости от вида товара, он имеет свои особенности. Поэтому 

«универсальных» формул составления заказа просто не существует.  

Начинать составление заказа рекомендуется с анализа, какие именно важнейшие 

факторы Вам нужно включить в формулу заказа. Выбрать именно то, что имеет 

наибольшее значение в Вашем случае. Затем выбирайте инструмент расчёта. В 

большинстве случаев – достаточно Excel-файлов, но при больших объёмах данных 

(миллионы строк) не обойтись без специальных программ. 

Заказ – это функция от прогноза продаж, склада, логистики и сервиса. Чтобы 

сделать обоснованный заказ товара (или сырья) на склад под будущий период продаж 

(или производство), необходимо в первую очередь спрогнозировать продажи (или 

производство) на этот период. Только после этого можно рассчитать складские остатки 

и сам заказ. Составлять заказ нужно с учётом целевого уровня сервиса для Ваших 

клиентов (или нормативов остатков), а также требований доставки и хранения. 

В упрощённом виде общая формула заказа на свой склад выглядит так: 

 

где: 

- заказ k-го товара (на весь выбранный период N) 

- нормативный склад (тот, который должен быть в момент окончания 

периода N) 

 - текущий склад (на момент заказа). Сюда входит и товар, который 

физически на складе и товар в пути, который уже заказан и приедет к нам без 

дополнительного заказа 

- прогноз возможных Продаж в i-й день  

 - Прогноз возможных продаж до момента «n» 

прихода товара. «Min» показывает, что мы не можем до момента прихода 

заказа продать товара больше, чем есть на складе. Исключение – товар с 

отложенным спросом.  

 - прогноз возможных продаж с момента прихода заказа n до 

момента окончания периода N  
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Модель заказа «Min – Max». 

Модель «Min – Max» часто применяют при автоматизированном расчёте заказа 

(особенно в магазинах с большим ассортиментом). Принцип работы модели 

следующий: регулярно (чаще всего раз в сутки) вычисляется величина  

 (прогноз остатка в момент прихода заказа, если заказ сделать 

сегодня) и сравнивается со значением Min. Если  -  меньше чем Min, 

наступает «точка заказа» и делается заказ: 

 
 

По некоторым позициям ассортимента (дорогим, габаритным) значения Min и 

Max задают вручную и вообще не пересчитывают. По остальным позициям обычно 

задают норматив «в днях продаж» и пересчитывают Min и Max регулярно.  

Min = NormMin * , 

Max = NormMax*  
где: 

NormMin - норматив минимального запаса в днях, обычно от 3 до 21 (зависит 

от регулярности заказов). Может назначаться как на каждую отдельную 

товарную позицию, так и единым нормативом на группу товара. Обычно 

норматив задаётся константой на продолжительный период (не 

пересчитывается каждый день). 

NormMax - норматив минимального запаса в днях, обычно от 14 до 60 (также 

как и NormMin зависит от регулярности заказов). NormMax может 

назначаться как на каждую отдельную товарную позицию, так и единым 

нормативом на группу товара. Обычно норматив задаётся константой на 

продолжительный период (не пересчитывается каждый день). 

 - средние прогнозные (плановые) продажи в день, обычно 

пересчитываются каждый день 

При настройке системы дополнительно учитываются условия: Min>= 

Минимальная выкладка (не нужно держать товара меньше, чем выкладка), Max <= 

выделенное место (не нужно привозить товара больше, чем имеется места), Min+1<= 

Max (в случае, когда при средних продажах близких к нулю Min при округлении 

получается равным Max, к Max добавляют 1). 

Метод удобный для большого ассортимента, нравится программистам. 

Нагрузку на систему уменьшают, когда значения Min, Max,  , , 

  рассчитывают максимум один раз в день (по ночам, перед началом рабочего 

дня).  
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Совет начинающим: расчёт заказа возможен только после прогноза продаж. 

Какой бы метод или систему Вы не использовали, сначала определитесь: как 

(отталкиваясь от чего) будете прогнозировать сбыт? После этого выбирайте формулу и 

инструмент для расчёта. Важно всегда помнить, что «универсальных» формул на все 

случаи жизни не бывает. Любая Формула ориентируется на определённые факторы, 

учесть которые Вы желаете в первую очередь. Поэтому нельзя всякую формулу, 

которую Вы встретили, применять и в Вашем случае. Чем большее количество 

факторов Вы стремитесь учесть - тем сложнее (но и точнее) формула. В некоторых 

случаях прогноз сбыта вообще не рассчитывается по формуле, а собирается опросом 

клиентов. Часто прогноз будущего сбыта рассчитывается на основе фактической 

статистики продаж прошлого периода с учётом таких факторов, как учёт потерянных 

продаж (учёт наличия на складе), профиля роста рынка, профиля сезонности, учёт 

проведённых акций и распродаж. Иногда он составляется сначала по группам товара и 

только затем переводится на конкретную номенклатуру из актуальной товарной 

матрицы. 

Учесть в формуле ВСЕ факторы, от которых будет зависеть будущая 

продажа - НЕВОЗМОЖНО. Не воспринимайте всерьёз слова тех, кто заявляет: 

«Хороший прогноз должен совпасть с фактом продаж на 100%». Не распыляйте силы 

на погоню за фантомом. Для обычной компании с малой долей на рынке, продающей 

товар со своего склада, нормальной считается формула прогноза, которая на основе 

анализа факта продаж (на основе прошлой статистики) даёт погрешность в пределах 

30%. Иногда и такой уровень труднодостижим. Чтобы доказать этот резкий и 

неприятный тезис, достаточно просто взять любую формулу прогноза продаж – и 

применить её ретроспективой к прошлой статистике не за один, а за три-четыре 

периода. Результат отрезвляет, ведь с фактами трудно поспорить. Причина тут не 

обязательно в том, что Ваша формула «плохая». А в том, что любая формула, как и 

любая модель, способна учесть лишь часть из множества влияющих на продажу 

факторов. 

Рассмотрим на простом примере, как анализируется статистика продаж и 

составляется заказ.  

Представим, что бабушка продаёт горячие пирожки на проходной фабрики. 

Каждый день через проходную проходит примерно 50 человек. Каждый день примерно 

каждый второй покупает один пирожок, и бабушка давно убедилась на опыте, что 

когда она приносит 30 пирожков и больше – обычно часть пирожков у неё остаётся 

нераспроданной, а когда она приносит 20 пирожков и менее, обычно ей жалуются, что 

пирожков не хватает. Наша бабушка печёт пирожки не сама, а покупает их по утрам у 

своей соседки. Соседка выдаёт их в 7.30 утра, за наличные и точно под заказ. Ещё 

полчаса занимает путь от соседки до проходной. В корзинке пирожки остаются 

свежими до 12 часов, потом засыхают и никому не нужны.  

Заказ без расчётов:  

Попробовав несколько раз и так и этак, бабушка пришла к выводу, что всегда 

будет заказывать у соседки 25 пирожков, не больше и не меньше. В этом случае она и 
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продаст больше 20, и много лишних не останется (самой бабушке эти пирожки и даром 

не нужны). То есть наша бабушка из этого примера – это образец закупщика, который 

без всяких программ Excel и прочих непонятных ему излишеств, составил ежедневный 

заказ = 25 штук на основе своего опыта. 

Вопрос: Хороший ли это заказ? Можно ли составить лучше? Что для этого надо 

знать?  

 

Изобразим графически наличие пирожков в корзинке (запас товара): 

0

5

10

15

20

25

30

Пн 
08

Пн 
09

Пн 
10

Пн 
11

Пн 
12

Вт 
08

Вт 
09

Вт 
10

Вт 
11

Вт 
12

Ср 
08

Ср 
09

Ср 
10

Ср 
11

Ср 
12

Чт 
08

Чт 
09

Чт 
10

Чт 
11

Чт 
12

Пт 
08

Пт 
09

Пт 
10

Пт 
11

Пт 
12

запас товара

 

Аналитик обратит внимание на тот факт, что в понедельник и вторник пирожки 

продались без остатка к 10 часам (можно было бы продать больше, то есть имеются 

«потерянные потенциальные продажи»), в среду 5 шт осталось не проданными на 12 

часов и засохли («потери товара из-за перезаказа»), а в четверг и пятницу пирожки 

продались без остатка и только к 12 часам (не было ни «перезаказа», ни «потерянных 

продаж»). 

Итак, задача аналитика: спрогнозировать спрос и рассчитать заказ. 

 

Шаг 1. Спрогнозировать спрос (составить прогноз продаж). Это самая 

сложная и самая творческая часть работы. Для этого можно проанализировать 

статистику остатков и продаж прошлого периода. Этим обычно и занимается аналитик 

в закупках. Но можно оттолкнуться и от понимания «Емкости рынка и прогноза нашей 

доли на нём». Этим, как правило, занимается аналитик в маркетинге. Часто аналитики 

закупок и маркетинга работают над прогнозом продаж совместно. 

Вернёмся к пирожкам. Тот факт, что в понедельник и вторник пирожки были 

распроданы за 2 часа, говорит о неудовлетворённом спросе (низкий уровень сервиса, 

потерянные продажи – эти термины имеют общую основу «неудовлетворённый 
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спрос»). Почему же так вышло? Почему те же люди в понедельник и вторник покупали 

пирожки активнее? Причин может быть множество, и не все из них мы в принципе 

можем узнать. Но это не означает, что мы и не должны искать связь этих причин со 

спросом. Чем больше мы о них узнаем и учтём (и составим профили зависимости 

спроса от этих причин), тем лучше будет наш прогноз продаж и заказ. 

 

На что рекомендую обратить внимание при прогнозе продаж: 

1.1 Однороден или нет анализируемый товар? Надо ли разбить его на 

подгруппы/виды?  

В случае с пирожками может оказаться, что 25 пирожков не одного, а 5-ти 

разных видов по 5 штук: с яйцом, с мясом, с картошкой, с капустой и с повидлом.  В 

этом случае желательно анализировать продажи каждого вида в отдельности, ведь 

может оказаться, что с картошкой хватают в первую очередь, а с повидлом раскупают в 

последнюю. В этом случае рекомендуется «перераспределить» корзину в сторону 

лидеров продаж, увеличив их долю по отношению к аналогам с меньшей скоростью 

продаж. Заказ каждого вида товара обычно делают пропорциональным его скорости 

продаж. Если пирожков с картошкой за первый час продаж продалось 4шт, а пирожков 

с капустой только 2шт, в следующий раз брать пирожков с картошкой нужно в два раза 

больше, чем с капустой. Расчёт скорости продаж желательно делать в отрезок, когда на 

складе есть все аналоги товара. Иначе есть риск не учесть «канибализирующие» или 

«замещающие» продажи (случаи, когда отсутствие популярной позиции повлекло за 

собой покупку менее популярного аналога). 

1.2 Есть ли цикличные или иные предсказуемые зависимости? 

В случае с пирожками может оказаться, что по понедельникам и вторникам есть 

дополнительный спрос (приходят особо голодные студенты, например). А по средам 

традиционно устраивается совещание с бесплатным кофе-брейком, и на проходной 

меньше покупателей. Или в среду, четверг и пятницу работает буфет и столовая, 

которые закрыты в понедельник и вторник. Чем больше информации о влиянии 

подобных причин на спрос будет учтено, тем точнее можно спрогнозировать продажи и 

сделать заказ. Если фактор, который действует на спрос, цикличен (сезонность, 

всплески в праздничные дни), желательно составить профиль зависимости спроса от 

данного фактора (например, профиль сезонности). 

1.3 Каков потенциал продаж (ёмкость рынка и наша доля)? Можем ли мы 

увеличить продажи и что для этого можем предпринять? 

Довольно часто продажи зависят и от времени прихода товара, и от 

продвижения товара (рекламы, презентабельной выставки, верной ценовой политики). 

В случае с пирожками, возможно, соседка бабули согласилась бы испечь пирожки к 

7.00, и если их забирать не в 7.30 а в 7.00 и быть на проходной к 7.30, можно будет 

продать на 5-10 штук больше. Также может оказаться, что если упаковывать пирожки в 

пакетики, они дольше будут оставаться тёплыми и чистыми, и покупать их будут с 

большей охотой. Если спрос эластичен к цене товара, могут помочь скидка или акции 

«три по цене двух» по средам и тп.  
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В реальной торговой компании, прежде чем планировать рост продаж от акций 

типа дополнительной рекламы, снижения цены, лучшей упаковки или улучшения 

сервиса обслуживания, настоятельно рекомендуется обсудить и зафиксировать эти 

договорённости с коллегами из маркетинга. Ведь можно закупить товар, а денег на эти 

мероприятия у коллег не окажется, или потрачены они будут ими с меньшей, чем 

ожидалось, эффективностью. В результате на складе окажется лишний товар. 

1.4 Каким образом вычисляются «средние продажи». Учитывается ли при 

вычислении «средних продаж» доступность товара к продажам? 

Довольно часто забывают учесть тот факт, что в принципе нельзя продать товар, 

которого не было в доступности. И считать «средними продажами» пирожков в 

понедельник и вторник по 25 штук – в принципе не верно. У нас было ещё 2 часа без 

продаж, которые не состоялись только по причине отсутствия товара. Но эти продажи 

были бы, если бы товар был в корзинке. И средние продажи в понедельник и вторник 

были бы больше 25 штук.  

1.5 Учитываются ли при составлении прогноза «единовременные акции» и 

«распродажи» по невыгодной цене. 

В случае с пирожками может оказаться, что бабушка, узнав заранее о 

праздничном митинге у проходной, принесла втрое больше пирожков и все их с 

успехом распродала. Но ведь митинг не будет повторяться регулярно, и если она 

принесёт 75 пирожков в следующий раз, то большая часть пирожков пропадёт. С 

другой стороны, может оказаться, что в один из дней у неё оставалось 10 грязных 

пирожков, которые никто не брал, и чтобы не нести их обратно – она продала их по 

цене ниже закупочной. Учитывать такие продажи как «нормальные» нельзя. 

Рекомендуется учитывать только «очищенные» продажи. В настроенных 

автоматизированных системах продажам, осуществлённым по акциям или в 

распродажу, присваивают особые признаки, чтобы легче было «очищать» от них 

статистику. 

Формула Прогноза продаж на основе статистики: 

 
 

 
где: 

  – Коэффициенты Профилей спроса всех учтённых v факторов для 

будущего i-го периода 

  – Коэффициенты Профилей спроса всех учтённых v факторов в 

прошлом t-м периоде 

 – Средняя продажа прошлого периода  

 –статистика фактических продаж прошедшего t-го периода. 

Иногда факт продаж берут без обработки, но настоятельно рекомендуется 
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проводить «очистку». При «очистке» из статистики убирают проданный 

товар по акциям и распродажам, а также дни, когда товар был недоступен к 

продажам (остаток был меньше чем Out of Stock Point).  

T- выборка дней прошлого периода, в которые товар был доступен к продажам 

(обычно берут период не меньше месяца и не больше 3-х лет). 

Подготовим необходимую статистику. Если продажа осуществляется со склада, 

необходимо иметь информацию не только о продажах, но и о складских остатках.  

Допустим, собранная статистика такова:  
 

 С 8 до 9 ч С 9 до 10 ч С 10 до 11ч С 11 до 12 ч Итого за день 

Статистика продаж. Штук 

итого. (В скобках сначала 

Штук без распродаж; затем 

Штук в распродаже) 

     

Пн_01янв_01нед 12(12;0) 13(10;3) 0 0 25(22;3) 

Пн_08янв_02нед 13(13;0) 12(12;0) 0 0 25(25;0) 

Пн_15янв_03нед 16(16;0) 9(9;0) 0 0 25(25;0) 

Пн_22янв_04нед 10(10;0) 5(5;0) 5(5;0)    5(0;5) 25(20;5) 

Остатки на начало периода, 

штук 

     

Пн_01янв_01нед 25 13 0 0 25 

Пн_08янв_02нед 25 12 0 0 25 

Пн_15янв_03нед 25 09 0 0 25 

Пн_22янв_04нед 25 15 10 5 25 

Сезонный Профиль 1 от 
календарной даты продаж. 

Константа по всем часам 

внутри выбранной даты 

     

1_Пн_01янв_01нед 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

2_Пн_08янв_02нед 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

3_Пн_15янв_03нед 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

4_Пн_22янв_04нед 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

5_Прогноз_Пн_29янв_05нед 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

6_Прогноз_Пн_05фев_06нед 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Профиль 2 от часа продаж. 
Константа по всем 

календарным датам для 

выбранного часа 

1.1 1.2 0.9 0.8 =(1.1+1.2+0.9+
0.8)/4=1  

Расчёт средних продаж за 1 

час 

=12/1.2/1.1+13/1.5/1.1+16/1.8/1.1+10/0.9/1.1+10/1.2/1.2+12/1.5/1.2+9/

1.8/1.2+5/0.9/1.2+5/0.9/0.9)/9(точек замера)=7,08 

=7.08*4=28.32 

Прогноз 1_ продаж Пн_29 

янв_05 нед 

=7.08*0.7*

1.1=5,45 

=7.08*0.7*1.2=5,95 =7.08*0.7*0.

9=4,46 

=7.08*0.7*0.

8=3,96 

=28.32*0.7*((1.

1+1.2+0.9+0.8)/
4)=19,82 

Прогноз_2 продаж Пн_05 

фев_06 нед 

=7.08*1.3*1.

1*=10,12 

=7.08*1.3*1.2=11,04 =7.08*1.3*0.

9=8,28 

=7.08*1.3*0.

8=7,36 

=28.32*1.3*((1.

1+1.2+0.9+0.8)/

4)=36,82 

 

Почему случилось так, что имея в статистике продаж максимальные продажи 25 

штук в день, средние расчётные продажи составили 28.32 пирожка? И почему мы 

рассчитали заказ на первый понедельник в 20 штук, а на следующий понедельник в 37 

штук? Причина – в использовании профилей зависимости спроса и учёте потерянных 

продаж. Эти инструменты помогают, при недостатке статистики, дополнить 

фактические продажи «потерянными» (например, когда у нас не было товара в часы с 

10 по 11 и с 11 по 12). «Потерянные продажи» состоялись бы при наличии товара. 

 Разобранный пример показывает, в чём польза анализа статистики. «Угадать» 

число 28, число 20 или число 37 без анализа трудно, а при ассортиментной матрице в 

тысячи позиций, практически невозможно. 
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Определившись с методом прогноза спроса, построив профили зависимости 

спроса от факторов и очистив статистику, можно приступать к непосредственному 

расчёту заказа по формулам. 

 

Шаг 2. Расчёт заказа. Это обычно техническая и менее творческая часть 

работы. Как правило, выполняется с помощью программ (при незначительном объёме 

информации используют Excel, при большом объёме данных – более сложные 

специальные программы). Однако, для получения качественного результата, нужен ещё 

и грамотный специалист, контролирующий настройки машины. Не корректно или 

несвоевременно проставленные параметры приводят к ошибкам в заказе. 

Итак, для расчёта заказа нужен прогноз сбыта, знание фактического склада 

, и расчёт нормативного (желаемого) склада . Часто желаемый 

«нормативный» склад рассчитывают через Коэффициент запаса. Например, 

утверждают: наш нормативный склад должен быть 5 дней продаж (1 месяц продаж, 3 

месяца продаж) и точка.  

 

 
где : 

 – коэффициент запаса склада, дней 

 – средние прогнозные (плановые) продажи в день 

- периодичность (цикличность) заказов, в днях. Например: раз в 

неделю (7 дней), раз в месяц(30 дней), раз в день (1 день). 

 - прогноз (план) продаж в i-й день 

Часто  для упрощения расчёта заменяют на  (средние 

фактические продажи прошлого периода), но это может приводить к серьёзным 

погрешностям. 

 Часто  высчитывают от целевого уровня сервиса (чем выше хотим сервис 

– тем выше норматив) и фактических отклонений продаж в прошлом от средних 

продаж (чем выше колебание в прошлом – тем выше запас).  

 

Для более точного расчёта потребуется учесть сроки исполнения заказа Lied 

Time и рассчитать «страховой запас»  для каждого фактора риска.  

 
Страховой запас . иногда сравнивают с «подушкой безопасности». Размер 

страхового запаса зависит от того уровня сервиса, который мы хотим обеспечить 

нашим клиентам. Чем выше хотим получить уровень сервиса, тем больше должны 
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держать страховой запас на складе. Закупщик должен понимать, что такой 

дополнительный запас увеличивает вложенные в склад деньги, требует 

дополнительных затрат на обслуживание и снижает важнейший показатель «складская 

эффективность». 

Чтобы обосновать дополнительный страховой запас, нужны сильные аргументы. 

Например, данный товар крайне необходим, а Вы не можете сменить поставщика или 

заставить поставщика исполнять заказ в срок, не можете сменить перевозчика или 

воздействовать на таможню (которые часто задерживают доставку товара). И тогда у 

Вас всего два выхода: либо постоянно «нарываться» на перебои с товаром на складе по 

этим причинам, либо учесть эти причины в дополнительном страховом запасе.  

Два основных подтипа страхового запаса – «страховка» на случай аномальных 

продаж и «страховка» на случай задержек транспорта в пути. 

 – страховой запас на случай аномально высоких продаж. Обычно 

используют один из двух вариантов его расчёта: 

Вариант 1 .  = МАX от продаж прошлого периода (перекрываем им 

максимальный возможный всплеск продаж). Он прост в расчёте и удобен при коротком 

LeadTime (обычно до 3-х дней).  

 
Вариант 2.  = функция от отклонения фактических продаж от среднего 

значения. Чем больше это отклонение, тем больше создаётся запас. Иногда вместо 

расчёта уникального значения для каждой позиции товара, используют всего три 

коэффициента для трёх групп товара. Отношение конкретной товарной позиции к той 

или иной группе определяют через XYZ метод. 

– страховой запас на случай перебоев в поставках (отклонение 

фактического LeadTime от планового). Часто применяется такая формула его 

расчёта: 

 
где: 

LeadTime - Время с момента формирования Вами заказа до момента его 

оприходования на Вашем складе. Полный цикл заказа  

Если Max ( ) может существенно превышать , 

пользуются ограничителем. Например, устанавливают, что страховой запас не должен 

превышать половину LeadTime:  

 
Без ограничителя высок риск того, что из-за одной нестандартной задержки, Вы 

будете всегда содержать завышенный страховой запас. 

 

На что рекомендую обратить внимание при заказе «на склад»: 

2.1 Каков реальный срок исполнения заказа с момента его формирования 

и отправки поставщику до момента его появления на складе. Часто можно услышать 

«заказ привозим за 2 дня» но при этом не учитывают, что это только время в пути от 
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склада поставщика до нашего склада. А могут быть дополнительные затраты времени. 

Например, время на производство и сборку, время на погрузку/разгрузку, время «на 

обработку» нашего заказа (проверки/утверждения и тп). И реальный срок исполнения 

заказа (обычно его обозначают Lead Time) оказывается больше. Именно полный Lead 

Time, а не какая-то его часть (время в пути) должен учитываться при заказе.  

2.2 Какова реальная периодичность составления заказов? В зависимости 

от того, с какой периодичностью мы реально отправляем заказ поставщику, зависит и 

размер заказа. Тот факт, что мы «теоритически можем» отправлять заказ каждый день, 

не означает, что мы реально делаем это. Часто не набирается минимально возможный 

объём отгрузки, нужны согласования с часто недоступными людьми и так далее. 

Именно реальная периодичность, а не теоретическая, должна учитываться при заказе.  

2.3 Учтены ли минимальные партии поставок (10 000 руб, 1 000кг, 

паллет, машина и тп) и кратность поставки (упаковка, коробка и тп).  

Например, есть требование: отгрузка может быть только кратно коробке (20 

штук) объёмом не менее 100 коробок (можно 101, 99 нельзя). Эти ограничения должны 

быть прописаны на каждый вид товара. При необходимости, должны быть утверждены 

правила особого округления «расчётного заказа» в ситуации, когда он меньше 

минимальной партии . Например, если расчётный заказ составляет менее 30 % от 

минимальной партии - правило «не отгружать», а как только он превышает 30% - 

правило «увеличить заказ до минимальной партии и отгрузить». 

Основные параметры, участвующие в заказе(Lead Time, периодичность, 

страховой запас, минимальную выкладку) часто измеряют и в единицах времени 

(днях), и в единицах товара (штуках), и в деньгах, и в % от общего складского запаса. 

Фраза “Страховой запас составляет в среднем 5 дней” может означать то же что и 

«Страховой запас составляет в среднем 10 % склада или 300 штук или 200 тыс руб».  

Окончательный заказ может быть скорректирован с учётом различных 

требований. Например, логистических : 

 
где: 

m – минимальная отгрузочная единица, например коробка. 

 

Иногда вводят дополнительные правила при составлении заказов. Например, 

«Складской запас в днях продаж не должен превышать кредит поставщика». Или 

«Эффективность складского запаса не должна быть ниже x%». 

 

Работа с поставщиками, предоставляющими нам возможность не платить за свой 

товар до момента его продажи, имеет важные особенности. Заказ товара по таким 

поставщикам может вообще не считаться формулой.  

Основные две группы такого товара: 

1.Агентский товар (мы продаём товар не с нашего склада, а со склада 

партнёра). 
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Заказ на такой товар поставщику-партнёру составляется только после получения 

заказа от нашего клиента. 

2. Консигнационный товар (товар находится на нашем складе по договору 

хранения) . 

Заказ на такой товар партнёру часто составляется по принципу: «чем больше – 

тем лучше» или «возьмём столько, сколько дадут».  
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АВС-АНАЛИЗ 

В основе АВС анализа лежит «правило Парето», смысл которого в том, что 

первые 20 % выборки (товаров, марок, поставщиков) приносят 80 % продаж. Это 

правило не является «математически точным», однако на практике, при большом 

количестве входящих в выборку позиций, часто удивительным образом оказывается 

верным. Применяют АВС анализ обычно для того, чтобы "оптимизировать" (чаще 

сократить) слишком широкое предложение ассортимента, слишком большое 

количество марок, поставщиков и тп., сконцентрировав усилия на наиболее ценных для 

компании. При малом количестве входящих в выборку позиций применять этот метод 

не рекомендуется. Положительный эффект от использования метода на практике 

сильнее в случае, когда анализируемых позиций сотни и тысячи. 

При АВС – анализе обычно используют такую градацию: 

«А» — наиболее ценная группа, примерно 20% ассортимента; 80% продаж  

«В» — средняя группа, примерно 30 % ассортимента; 15% продаж 

«С» — нижняя, наименее ценная группа, примерно 50 % ассортимента; 5 % 

продаж  

При проведении АВС анализа, обычно из выборки исключают «новинки», то 

есть товары, недавно появившиеся на складе и потому ещё не сумевшие набрать 

сопоставимую с прочим товаром статистику продаж. В зависимости от вида бизнеса, 

критерием отнесения товара к «новинкам» может считаться срок нахождения на складе 

от недели до нескольких месяцев. 

На практике существует множество способов выделения групп АВС и 

назначения им % от продаж. Иногда к этим трём группам добавляют четвёртую группу 

«D». Группу D обычно отдельно выделяют с целью контроля быстрой распродажи 

этого товара. Например: 

«А» — 70 % — продаж 

«В»— 20 % продаж 

«С» — 9 % продаж 

«D» — 1 % продаж.  

Иногда для определения границ АВС(D) групп используют графическую 

зависимость. По оси Х – отмечают позиции с продажами от максимальной к 

минимальной, по оси Y - сумма продаж по ним накопительным итогом, в % от общего 

объёма.На таком графике выявляют "точки изгибов" и по ним "назначают" границу А, 

В, С и тп. Таким образом, в группу А, например, вполне могут попасть позиции с 

итоговой суммой продаж 63 %, в группу В 23 % и группу С 14%.Если Вы используете 

не стандартный, а иной способ определения границ групп, необходимо отдельно 
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акцентировать на этом внимание, чтобы не возникало путаницы. Если такой отдельной 

оговорки не будет, то ваш собеседник может предположить именно стандартную 

линейку 80;15;5. 

Разберём пример расчёта и использования АВС анализа. 

Предположим для примера, что существует 10 видов товара, которым мы 

торгуем. И нам надо провести АВС анализ, чтобы выяснить, какова структура склада 

(пропорционален ли склад продажам или нет). 

Вид 

товара 

Продано 

за 

период 

Склад 

на конец 

периода 

Доля в 

продажах, 

% 

товар 1 115 000 100 000 5% 

товар 2 921 000 890 000 39% 

товар 3 119 000 230 000 5% 

товар 4 27 000 98 000 1% 

товар 5 31 000 140 000 1% 

товар 6 28 900 121 000 1% 

товар 7 7 600 43 000 0% 

товар 8 123 000 200 000 5% 

товар 9 970 000 980 000 41% 

товар 10 24 500 90 000 1% 

Итого 2 342 500 2 802 000 100% 

 

Чтобы определить группу АВС для каждой товарной позиции, нужно 

расположить товары в порядке убывания их продаж. И по Доле продаж накопительным 

итогом назначить группу. 

Вид 

товара 

Продано 

за период 

Склад 

на конец 

периода 

Доля в 

складе, 

% 

Доля в 

продажах, 

% 

Доля продаж 

накопительный 

итог АВС 

товар 9 970 000 980 000 34% 41% 41% A 

товар 2 921 000 890 000 31% 39% 80% A 

товар 8 123 000 200 000 7% 5% 85% B 

товар 3 119 000 230 000 8% 5% 90% B 

товар 1 115 000 100 000 3% 5% 95% B 

товар 5 31 000 140 000 5% 1% 96% C 

товар 6 28 900 121 000 4% 1% 98% C 

товар 4 27 000 98 000 3% 1% 99% C 

товар 10 24 500 90 000 3% 1% 100% C 

товар 7 7 600 43 000 1% 0% 100% C 

Итого 2 367 000 2 892 000 100% 100% 
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Итоговая аналитическая таблица будет выглядеть так: 

АВС  Доля в продажах, %  Доля в складе, % 

A 80% 65% 

B 15% 18% 

C 5% 17% 

Итого 100% 100% 

 

Из неё видно, что состояние структуры склада не идеально. Группа «А» должна 

иметь долю выше, а группа «С» ниже, чем в данный момент на складе. 
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XYZ-АНАЛИЗ 

Метод XYZ анализа применяется для классификации ресурсов компании в 

зависимости от возможной точности прогнозирования потребности в них. 

Применительно к товарному запасу, эту точность прогноза вычисляют с помощью 

оценки отклонения фактических продаж от средних продаж. И в зависимости от 

результата товару присваивают ту или иную категорию XYZ. Чем меньше отклонение 

от средних продаж, тем в более высокую группу попадает конкретная товарная 

позиция. К Х-группе относят товарные позиции с самым незначительным отклонением 

от среднего. Отклонение рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где: 

 - коэффициент вариации 

 - среднеквадратичное отклонение 

 - среднеарифметическое 

 - i-тое значение статистического ряда 

 - количество значений в статическом ряде 

Для этого метода важна корректная обработка статистических данных, учёт 

сезонности и других трендов (рост рынка, например), акций, дефицита на складе. 

Однако об этом часто не задумываются на практике (берут необработанную 

статистику), в результате чего получают сомнительный результат. 

При обработке статистики важно правильно выбрать единицу периода 

статистического ряда (час, день, неделя, месяц) продажи за который участвуют в 

расчёте. Чем больше временной отрезок одной единицы ряда, тем меньше будет V, и 

наоборот. Обычно выбирают день, однако иногда возможны другие варианты. 
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Рекомендую придерживаться правила: в выбранную Вами единицу времени (единицу 

статистического ряда) должно в среднем происходить не менее 5 единиц продаж. Если 

«час» практически не используется, то «неделя» и «месяц» вполне могут применяться 

для групп товара с относительно редкими продажами. Можно использовать и такой 

способ контроля: если почти весь Ваш товар оказался в одной группе Z, вероятно, 

единица времени выбрана Вами слишком мелкой, или же статистика не обработана.  

Помимо правильного выбора единицы времени, статистика должна быть 

очищена от тех дней, когда товар был не в полной мере доступен к продажам:  

Предположим, что есть некий товар, который имеет стабильный 

прогнозируемый сбыт 10 штук в день. Но в один из дней возник дефицит на складе 

(было всего 2 единицы). И Статистика продаж в такой день составила 2 штуки (всё, что 

было доступно в тот момент на складе). Если Вы не отбросите эту точку с дефицитом 

склада, то получите за последние 2 дня статистический ряд «10; 2». И в результате 

получите ошибочный расчёт:  

 = Z группа 

Несмотря на то, что сбыт этого конкретного товара отлично прогнозируется 

(всегда равен 10) и относится к группе X (с 0 отклонением от средних продаж), Вы 

сочтёте его группой Z с высоким отклонением и «непрогнозируемым сбытом».  

Обработка статистических данных для XYZ должна проходить следующие 

этапы: 

1. Из значений продаж убирают продажи по акциям 

2. Из рассматриваемых дней выборки исключают дни с наличием на складе остатка 

меньше, чем максимум продаж. Иначе малые значения продаж из-за отсутствия 

товара на складе приведут к погрешности (как в разобранном выше примере). 

3. К оставшимся данным применяют коэффициенты профилей (сезонности и 

прочих).  

4. Оставшееся количество точек в выборке должно быть репрезентативным 

(обычно не менее 10). 

Товару, не имеющему достаточную обработанную статистику по разным 

причинам, обычно присваивают категорию N (новинки, товар слишком быстро 

проданный, товар с малым количеством дней на складе и тп). Отмечу важность этой 

группы N. Почему-то часто о ней забывают, и товар с недостаточной статистикой 

«перемешивается» в группе Z вместе с действительно Z товаром (который 

действительно имеет неустойчивый сбыт). Выделять её нужно, так как меры по 
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улучшению структуры склада применительно к группе Z отличаются от мер к группе 

N. 

Обычно применяют следующие границы отнесения к группам по коэффициенту 

вариации:  

Категория «X» - Значение коэффициента вариации в интервале от 0 до 10 %. 

Категория «Y» - Значение коэффициента вариации от 10 до 25 %. 

Категория «Z» - Значение коэффициента вариации свыше 25 %. 

В зависимости от вида товара и условий продаж, границы XYZ могут быть 

иными. Рекомендуется придерживаться правила, что диапазон Y = 1.5 X. Например, 

если Вы выбрали для своего товара для X диапазон от 0 до 20 %, то для Y ожидается 

диапазон от 20 до 50 %. 

Практическое применение XYZ анализа обычно ограничивается регулярной 

оценкой структуры склада совместно с АВС анализом. То есть проводят регулярный 

мониторинг, какая часть внутри групп «А» «В» «С» товара имеет «X» или «Y» или «Z» 

или «N» точность прогноза по всем 12 группам (АX, AY, AZ, AN, BX, BY, BZ, BN, CX, 

CY,CZ, CN). И в случае ухудшения динамики применяют меры (например, часть Z 

товара заменяют на его X аналог, где это возможно). Получают, таким образом, 

экономию ресурсов.  

Анализ «ABC-XYZ» на практике иногда применяют для выбора товара для 

продвижения. Группы AX, AY и BX имеют предпочтение при прочих равных 

(предполагается, что именно эти группы дадут максимальную отдачу от вложений в 

рекламу). 

Иногда можно встретить использование XYZ метода при формировании заказов, 

когда Z-группе назначают повышенный коэффициент запаса по сравнению с X-группой 

при расчёте Safety Stock. Не рекомендую этого делать. Совершенно не обязательно 

делить товар на группы XYZ на основе данных по отклонению фактических продаж от 

среднего, чтобы затем рассчитать Safety Stock. Ничто не мешает сразу рассчитать 

Safety Stock на основе точных значений коэффициента вариации, минуя звено 

группировки в XYZ, и добиться, таким образом, более точного результата. 
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БОСТОНСКАЯ МАТРИЦА (BCG matrix) 

Бостонская матрица известна с 1960-х, но и по сей день используется как 

инструмент для стратегического анализа и планирования в маркетинге и закупках. Её 

автор, Брюс Д. Хендерсен, является основателем Бостонской консалтинговой группы, 

отсюда и название. Рекомендации на основе анализа BCG матрицы относятся скорее к 

корректировке существующей ассортиментной матрицы в будущем, к планированию 

маркетинговых компаний, чем к оперативным закупкам (которые осуществляют на 

основе данных текущего склада и текущих продаж) 

Матрица в классическом варианте основана на гипотезе жизненного цикла 

товара в зависимости от роста рынка и доли на нём и классифицирует товар на четыре 

группы по последовательным этапам: 1. Трудные дети – 2. Звезды – 3.Дойные коровы –

4.Собаки. Определив «точку» жизненного цикла товара на основе статистики продаж 

по нему сейчас, «предрекают» его завтрашнее состояние и дают рекомендации по 

инвестициям. Инвестиции рекомендуют делать из сегмента «Дойных коров» в 

сегменты «Трудных детей» и «Звёзд». «Собак» рекомендуют в лучшем случае «не 

трогать» а в худшем «пристреливать», выводить из ассортимента.  

Если Ваша доля на рынке не высока, а динамика рынка не понятна, то в качестве 

оценки «доли» на рынке часто используют сравнение с главным конкурентом (или с 

группой конкурентов), а в качестве «роста рынка» динамику собственных продаж. 

Точку середины между «низкий» и «высокий» определяют либо эмпирически 

(например, низкая доля это меньше 1%, а высокая больше 1%; темп роста низкий это 

менее 5 % а высокий более 5 %) либо на основе собственной статистики (если рост по 

группе составил от 2 % до 6 %, берут за середину 4 %). 

 

Первый Этап жизненного цикла. «Трудные дети», «Дикие кошки», «Тёмные 

лошадки», «Знаки вопроса». 

На первом этапе жизненного цикла товар зарождается на растущем рынке и 

первоначально имеет низкую долю на нём. Ожидается, что он увеличит свою долю и 

перейдёт в «Звёзды», но пока не ясно, «разовьётся» ли товар до своего второго этапа 

ЗВЁЗДЫ (2 этап) ТРУДНЫЕ ДЕТИ (1 этап) Высокий рост рынка 

ДОЙНЫЕ КОРОВЫ (3 этап) СОБАКИ (4 этап. ) Низкий рост рынка 

Высокая доля на рынке Низкая доля на рынке  
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или «умрёт» недоразвитым. В данный сегмент рекомендуется регулярно вкладывать 

инвестиции для поддержки старта развития. Однако, если конкретный товар слишком 

долго «застревает» на данном этапе и не переходит в следующий сегмент «Звёзд», его 

перестают поддерживать. 

 

Второй Этап жизненного цикла. «Звёзды». 

На втором этапе товар приобретает узнаваемость, продажи растут. При этом 

рост рынка остаётся ещё высоким (конкуренция ещё не столь высока). Это основное 

направление для инвестиций, так как чем «большую» долю мы займём на растущем 

рынке пока «ветер дует в паруса», тем больше получим в будущем. 

 

Третий Этап жизненного цикла. «Дойные коровы». 

После того, как рынок продукта развился и заполнил предназначенную ему 

нишу, темпы роста падают. При этом объём продаж товара некоторое время ещё высок. 

«Дойных коров» берегут, так как прибыль с их продаж идёт на развитие «Звёзд» и 

«Трудных детей», а удельное поддержание продаж не столь велико, как на ранних 

стадиях жизненного цикла. В сбалансированной матрице именно «дойные коровы» 

должны занимать основную часть.  

 

Четвёртый Этап жизненного цикла. «Собаки», «Хромые утки», «Мёртвый 

груз». 

Любой товар рано или поздно «умирает». На его место приходит более 

конкурентоспособный аналог. Индикатором близкого конца является низкий рост 

рынка и упавшая доля в продажах. От такого товара избавляются. Инвестиции в него не 

вкладывают. 

 При практическом использовании матрицы, часто вводят различные 

дополнительные параметры и условия. Как правило, помимо количества позиций 

ассортимента в каждом сегменте обязательно указывают объём продаж и объём склада 

(сумму и %). Регулярный мониторинг помогает отслеживать, не выросли ли «Собаки» в 

складах, какова доля «Дойных коров» и тп. В программах (Excel и пр.) можно строить 

«пузырьковые диаграммы», которые показывают не только точки того или иного 

товара в координатном пространстве, но и объёмы продаж. Помимо состояния на 

последний момент учитывают также то, как вёл себя товар в динамике. Если 

обнаруживают, например, что поведение товара не типично, что он переходит из 

«Звёзд» обратно в «Трудные дети» - это повод разобраться и, возможно, принять к нему 

особые меры. Товар, не отвечающий гипотезе жизненного цикла (бензин, хлеб, сахар и 

тп), вообще нет смысла анализировать с помощью бостонской матрицы. 
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На основе идеи Бостонской матрицы можно разработать и автоматизировать 

рекомендации действий для сотрудников маркетинга и закупок. Например, таким 

способом: каждый из классических 4-х сегментов разделить ещё на 4 части. Можно 

разделить и на 9 или даже 16 частей (если в этом будет смысл).  

«Звёзды1» «Звёзды 3» «Tрудные дети 1» «Tрудные дети 3» 

«Звёзды 2» «Звёзды 4» «Tрудные дети 2» «Tрудные дети 4» 

«Дойные коровы 1» «Дойные коровы 3» «Cобаки 1» «Cобаки 3» 

«Дойные коровы 2» «Дойные коровы 4» «Cобаки 2» «Cобаки 4» 

Индекс «1» назначить лучшей четверти группы, «4» – худшей. Для каждого 

товара не только определять его текущее состояние, но и фиксировать предыдущее 

(которое было в момент прошлого анализа). Тогда рекомендация для товара попавшего, 

например, в «Собаки 4» из «Звёзды 1» может быть «срочно выяснить причину», в 

«Собаки 4» из «Собаки 1» «наблюдать ещё три месяца», а для товара, попавшего в ту 

же самую «Собаки 4» из «Собаки 4» или «Собаки 3» прошлого отчёта – рекомендация 

«убрать из ассортимента». Формировать подобную рекомендацию можно 

автоматизированным способом: раз в период списки попадают на рассмотрение в 

маркетинг и закупки с информацией о динамике показателей продаж и склада и 

рекомендацией по каждой позиции. А ответственное лицо должно «утвердить» или 

«отредактировать» рекомендацию.  

Анализ редактируемых рекомендаций будет интересен с точки зрения точности 

настройки системы. При высоком проценте ручного вмешательства потребуется 

дополнительная настройка автоматизированной системы, чтобы учесть факторы, 

которые участвуют в принятии решения сотрудником, но не отражены в формуле 

рекомендации. При низком проценте ручного вмешательства сокращается влияние 

человеческого фактора при принятии решений, появляется экономия на зарплате и 

снижение рисков от ухода конкретного специалиста, однако возможны риски при 

внезапном изменении внешних условий рынка, когда созданный алгоритм перестаёт 

работать столь же точно как и раньше. 

При работе с бостонской матрицей не нужно забывать, что это всё ж таки 

модель, и её точность зависит от Ваших настроек. Пристреливать « Собак » нужно 

очень аккуратно, чтобы не лишиться важного сопутствующего товара или товара для 

имиджа, а также товара, случайно попавшего сюда по причудам статистики. Убрать 

позицию обычно проще, чем обеспечить товарную матрицу достойной заменой в 

соответствующей ценовой нише. 
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА (Service level) 

 Уровень сервиса – основной показатель качества обслуживания клиентов. 

Любое качество можно определять как «плохое» или «хорошее», однако в бизнесе 

предпочитают количественную оценку. Как же её получить на практике? Можно 

провести опрос клиентов и попросить проставить оценку от «1 до 10», сложить и 

вывести среднее. Можно выбрать ряд критериев и складывать общую оценку как сумму 

баллов. Так подсчитывают уровень сервиса в гостиничном бизнесе, например. Однако 

такой подход не всегда точен и не всегда возможен в торговых компаниях. В них 

уровень сервиса покупателя обычно оценивают с помощью анализа статистики продаж 

и товарных остатков. Основных способов 3.  

Первый способ: подсчитываем, какой % от ассортимента, представленного в 

магазине (либо заявленного в прайс-листе), был доступен покупателям в конкретный 

момент замера. Количество замеров зависит от желаемой точности, их делают от 

одного раза в месяц до нескольких раз в день.  

 

где:  

 – уровень сервиса «по наличию в товарной матрице»  

Z – количество замеров 

– количество позиций с остатком менее Out of Stock Point  

M – общее количество позиций в «товарной матрице» 

Точка Out of Stock Point определяет, какое количество товара является 

минимально достаточным для продаж. При фактическом остатке доступного к 

продажам товара меньше этого значения, товар считается «отсутствующим». 

Например, 1 штука банки сгущёнки не может быть «достаточным количеством», 

поскольку в реальном магазине может «затеряться», а даже если она и стоит на полке, 

то может быть не замечена покупателем. А если и замечена – то покупатель может не 

купить её, так как хочет 2 или 3 банки сразу и не будет стоять в очереди ради одной. 

Величину «Out of Stock Point» приравнивают либо к средней покупке, либо к 

минимальной выкладке, либо к минимальной упаковке. 

Второй способ (самый популярный): оцениваем, сколько из 100 % возможных 

продаж клиентам состоялось в действительности. Разницу между 100 % и значением 

«уровня сервиса», мы «потеряли». Её так и называют «потерянные продажи».  
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где:  

 – уровень сервиса «по потерянным продажам» 

T – количество дней анализируемого прошлого периода 

- фактические продажи в i-й день продаж. Рассчитывается только 

для тех дней, в которые фактический остаток был не меньше, чем Out of 

Stock Point. 

- потерянные (несостоявшиеся по причине отсутствия товара) 

продажи в i-й день продаж. Рассчитывается только для тех дней, когда 

фактический остаток был меньше чем Out of Stock Point. 

 
где: 

K1i… Kvi – коэффициенты профилей спроса (сезонности и прочих) для i-го дня 

 

Если в i-й период товара на складе было достаточно, то  

 

Разница в результатах между первым и вторым способом расчёта уровня сервиса 

появляется из-за разной стоимости товарных позиций и разной частоты их продаж. 

Отсутствие 10 % позиций, которые продаются втрое чаще обычных (Уровень сервиса 

при этом = 90 % по первому способу расчёта), приведёт к 30 % потерянных продаж 

(Уровень сервиса при этом = 70 % по второму способу расчёта). Чем дороже цена 

отсутствующей позиции, тем больше потерянных продаж и разница в уровне сервиса 

по первому и второму способу расчёта.  

Третий способ: вычисление % суммы отгрузок от суммы заказов. Часто 

применяется во взаимоотношениях оптовика или сети магазинов с поставщиком. То 

есть мы условно считаем, что недовыполненный поставщиком заказ это и есть наши 

потерянные продажи по вине поставщика. Такой способ оценки принято называть 

«Уровень сервиса по заказам». Обычно такую оценку делают в ценах закупки. Но 

иногда используют и цены реализации, и количество штук в заказах. Такую оценку 

часто применяют в претензиях к поставщикам. Для этого в договорах специально 

прописывают, например, что в случае «уровня сервиса по заказам» ниже 95 %, 

поставщик выплачивает штрафа в 10% от суммы недопоставки. 

 
где: 

- объём поставленного поставщиком товара по заказам 

- объём в наших заказах поставщику 
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Как повысить «уровень сервиса»?  

В реальной жизни, в процессе переговоров с потенциальным клиентом со 

стороны поставщика традиционно сообщается, что он «повысит уровень сервиса» и 

«будет лучше обслуживать своих клиентов». Чтобы подобные заявления стали 

реальностью, необходимо предпринять определённые конкретные шаги. Ибо, как всем 

давно известно, если ничего не предпринимать, то вероятность улучшения невысока. 

Повысить уровень сервиса при прочих равных можно следующими способами: 

1 – увеличить складской запас по всем позициям 

2 - перевести своих регулярных клиентов на более частые заказы 

3- увеличить количество регулярных клиентов 

4 – собирать предварительные заказы от клиентов 

5- мотивировать клиентов на заказ из того, что есть на складе (брать аналог в 

случае отсутствия желаемого товара) 

6 – сократить ассортимент, увеличив при этом запас по оставшимся позициям 

7 – перевести своих поставщиков на более частую регулярность поставок 

8 – сократить реальное время от момента заказа поставщику до момента прихода 

на склад 

 Спрогнозировать изменение уровня сервиса на будущее Вы сможете только 

после того, как узнаете ответ на вопрос: «а что же изменится в сравнении с 

настоящим?» Например, Вы ожидаете, что сумеете за счёт более чёткой работы с 

поставщиками уменьшить «Lead Time» на 7 дней, а высвободившиеся при этом 

ресурсы лягут на склад и увеличат его товарный запас на 7 дней продаж. Тогда можно 

составить зависимость «Складской запас / Уровень сервиса» на основе прошлой 

статистики и спрогнозировать размер увеличения Уровня сервиса от Увеличения 

доступного склада. Эту же работу можно проделать и по другим мероприятиям. Просто 

так, случайно, уровень сервиса тоже может измениться (клиенты сами по себе, вдруг, 

без видимой причины, начнут больше хотеть купить то, что есть на складе и меньше 

хотеть купить то, чего на складе нет, или наоборот), вот только спрогнозировать такие 

изменения заранее Вы не сможете.  
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АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА 

ОСНОВНАЯ И ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА 

Рано или поздно любая торговая компания приходит к выводу, что предоставить 

клиентам весь ассортимент товаров невозможно. И тогда ставится задача: из всего 

возможного товара выбрать ту часть, которую возможно продавать (есть место под 

товар, заключены договора с поставщиками) и которую нам выгодно продавать на 

сложившемся рынке (сможем получать нормативную прибыль). Из доступного перечня 

выбирают те позиции, которые будем регулярно закупать у поставщиков и 

поддерживать на складе (основная программа) и позиции, которые будем привозить не 

регулярно или под заказ (дополнительная или заказная программа).  

Структура ассортиментной матрицы с указанием количества позиций в каждой 

группе товара по каждой ценовой нише утверждается на долгий временной период и не 

меняется до следующего пересмотра. Происходит это раз в полгода или год, обычно 

при смене коллекций и после анализа результатов продаж и перспектив нашей доли на 

рынке. Однако довольно часто возникает необходимость замены части выбывших или 

оказавшихся неудачными позиций на их аналоги от других поставщиков. Оперативный 

ввод новых позиций в ассортимент или исключение старых позиций сопровождается 

обоснованием менеджера, ответственного за данный вид товара. Например, некий 

поставщик поднял цену, и мы вынуждены отказаться от закупки какого-то конкретного 

товара именно у него. Тогда мы должны найти аналогичный товар у другого 

поставщика и заполнить свою старую структуру ассортиментной матрицы новым 

продуктом от нового поставщика.  Для оперативного ввода-вывода (замены) 

конкретных позиций товарной матрицы проводятся регулярные еженедельные 

«ассортиментные митинги».  

К матрице основной программы обычно предъявляют следующие требования: 

1. Ассортимент должен соответствовать концепции. Мы должны предлагать тот 

товар, который ожидает у нас купить наша целевая аудитория клиентов. 

2.  Матрица должна быть сбалансированной. Так, если 60% наших клиентов 

покупают товар для мужчин и 40 % товар для женщин, в матрице должно быть 

примерно 60 % товара для мужчин и 40 % товара для женщин. Каждая модель 

товара из матрицы должна иметь достаточный размерный ряд (цвет, дизайн). 

Нельзя предлагать модель товара только в одном, даже самом ходовом размере, 

если при этом большинство покупателей не найдут свой размер. Матрица 

должна быть сбалансирована и по ценовым сегментам. Так, если потенциальные 

клиенты делятся по группам покупательной способности как 30%-40%-30%, то и 

товар в нашей матрице должен быть примерно в тех же пропорциях по ценовым 

сегментам. 

3. Каждая выбранная позиция основной программы должна иметь достаточную 

глубину (запас). При утверждении матрицы проверяют, какой запас в среднем 
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будет иметь одна позиция (делят плановый склад на количество позиций). 

Минимум запаса на одну позицию основной программы должен составлять две 

средних покупки в месяц. В противном случае основную программу сокращают 

или увеличивают план продаж и плановый складской запас. 

4. Ассортимент основной программы должен иметь возможность стабильных 

поставок и оборудованное место для хранения и продаж. 

5. Большинство позиций матрицы должно иметь наценку не ниже нормативной. 

Часть ассортимента должна быть легко узнаваема клиентами (товары-

индикаторы, «паровозы»). Отдельные товары-индикаторы могут иметь наценку 

ниже нормативной. 

 

Как составить ассортиментную матрицу на практике?  

Для получения нужной нам товарной матрицы, надо определить, «чего мы 

хотим достичь на рынке?». А для этого нужно оценить сам рынок. После этого выбрать 

стратегию: создаём ли мы в первую очередь (как лидер) сбалансированную матрицу 

под спрос клиентов или «ведём борьбу с конкурентом», делая упор на тех сегментах, 

которые конкурентами представлены слабо. В опте с доставкой и интернет магазине, в 

отличие от розничного магазина, нет привязки к физическому месторасположению и 

торговым площадям, и потому нет ограничений в выкладке габаритного товара, 

количеству на полках, запасам непосредственно в магазине и тп. С другой стороны, при 

отсутствии сильных конкурентов в шаговой доступности, розничный магазин низкого и 

среднего сегмента сможет успешно работать с ценами +5% к рынку, а вот интернет 

магазину или оптовой компании это вряд ли удастся.  

Итак, сначала изучаем рынок (спрос на товар). Определяем ёмкость рынка 

(потенциал продаж). Проводим сегментирование потенциальных покупателей (какая 

часть покупателей ориентирована на тот или иной ценовой сегмент продукта).  

Для этого оцениваем населённость и покупательную способность, количество 

метров жилья на рынке, изучаем собственную статистику продаж, пожелания клиентов, 

проводим опрос клиентов, изучаем прайс-листы и склады конкурентов, информацию от 

поставщиков, исследуем тенденции рынка. 

 После этого определяем цель (чего хотим добиться на рынке) и выстраиваем 

свою стратегию. Потом определяем, с какой матрицей в каком формате будем 

добиваться этой цели, действуя в рамках выбранной стратегии.  

Пример1. Вы торговали дверями в розницу и обратили внимание, что многие 

ваши покупатели спрашивали про ламинированный паркет (ламинат). Они меняли свои 

двери одновременно с заменой напольного покрытия. В районе, где расположен ваш 

магазин, нет хорошего магазина с ламинатом, и Вы решили расширить свой 

ассортимент группой «ламинат», став лучшим магазином в округе. Составляем 

ассортиментную матрицу.  

Рынок. В районе 15 000 квартир общей площадью 900 000 м2. Меняют 

напольное покрытие в среднем один раз в 10 лет, ламинат составляет 10% от 

напольных покрытий. Таким образом, потенциальная ёмкость Вашего рынка составляет 
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10%*900 000 / 10 = 9 000 м2 ламината в год или 750 м2 /в месяц. С учётом того, что 

часть ламината будет куплена вашими потенциальными клиентами не у Вас, а через 

интернет или на дальних оптовых базах, можно ориентироваться примерно на 500 

м2/месяц. С учётом средней покупки в 17 м2, это будет 500/30/17 = одна покупка 

ламината в день. Покупательная способность населения в вашем районе определена по 

ценовым сегментам как 20% высокий ; 40 % средний ; 40% низкий. 

Стратегия. Ламинат не основной ваш продукт и не должен занимать слишком 

много места. Если закупить слишком широкий ассортимент и продавать только 17 м2 в 

день, вы разоритесь. В этом случае может выручить «торговля по образцам». Однако, 

торговать только по образцам Вы не хотите, так как большинство клиентов хочет 

купить товар «сразу», даже переплатив по сравнению с заказом по образцу. Вы 

приняли за аксиому, что будете держать в магазине минимум по 4 позиции в каждом 

ценовом сегменте в основных цветах (предоставив минимальный ассортимент всем 

желающим «купить сразу»). Поскольку магазина даже с таким минимальным запасом в 

округе нет и конкуренция не высока, вы рассчитываете получить 80% рынка в высоком 

и среднем ценовом сегменте. Заниматься дешёвым ламинатом Вам не выгодно в 

принципе (низкая наценка), и вы решили держать только минимум ассортимента. 

Вы хотите, чтобы товарный запас составлял по группе не больше месяца, то есть 

не планируете держать в магазине больше чем 500 м2 ламината. Среднее количество по 

одной позиции должно быть не меньше 2-х средних покупок по 17 м2, а максимум при 

условии быстрой допоставки не должен превышать размер максимальной возможной 

комнаты в 35 м2. Таким образом, ваша «основная программа» со складом в магазине 

будет состоять примерно из 15 позиций по 35м2. Но этого мало, чтобы долго 

оставаться «лучшим» магазином в районе, поэтому важно предусмотреть в магазине 

место под «торговлю по образцам», и расширить ваше предложение до 80 – 100 видов 

ламината от 6-8 производителей.  

Далее, составляем Укрупнённое обоснование ассортиментной матрицы. 
 Высокий ценовой 

сегмент 

Средний ценовой 

сегмент 

Низкий ценовой 

сегмент 

Итого 

Емкость рынка, м2/мес 150 300 300 750 

- Товар со складом в магазине, Основная Программа- 

Количество позиций ОП 4 8 4 16 

План продаж м2 ОП 50 200 150 400 

План Склад м2 4*20 = 80м2 8*35=280м2 4*35=140м2 500 

Цена закупки руб/ м2 450 руб./м2 250 руб./м2 150 руб./м2  

Склад в закупке, руб 36 000 руб. 70 000 руб. 17 500 руб. 123 500 

руб. 
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Цена реализации руб/м2 900 руб./м2 425 руб./м2 195 руб./м2  

Наценка 100% 70% 30%  

Плановая прибыль 50*450 *100% = 

22500 руб. 

200*250*70% = 

35000 руб. 

150*150*30% = 

6 750 руб. 

64 250 

руб. 

Плановая выкладка (место 

в магазине) 

4*1м2 = 4м2 8*1м2=8м2 4*1м2 = 4м2 16 м2 

Прибыль с м2 площади 

магазина 

5625 руб./м2 4375 руб./м2 1688 руб./м2 4 016 

руб./м2 

Плановая оборачиваемость 

склада ОП 

=80/50 = 1.6 мес = 

48 дн. 

=280/200 = 1.4 мес 

= 42 дн. 

=140/150 = 0.93 

мес = 28 дн. 

=500/400 

= 1.25 мес 

= 38 дн. 

- Торговля по образцам, Заказная Программа - 

Количество позиций ЗП 46 18 - 64 

План продаж м2 ЗП 70 40 - 110 

Цена закупки руб/ м2 540 руб./м2 275 руб./м2 -  

Цена реализации руб/м2 900 руб./м2 425 руб.м2 -  

Наценка 67% 55% -  

Плановая прибыль =70*(900-

540)=25200 руб. 

=40*(425-

275)=6000 руб. 

 31 200 

руб. 

Плановая выкладка (место 

в магазине) 

46*0,1 м2 = 4.6 м2 18*0.1 м2 = 1.8 м2 - 6.4 м2 

Прибыль с м2 площади 

магазина 

=25200/4.6 = 5478 

р/м2 

=6000/1.8 = 3333 

р/м2 

- 4 875 

р/м2 

Итого группа (ОП+ЗП) 

Количество позиций 50 26 4 80 

План продаж, м2 120 240 150 510 

План доли на рынке 80% 80% 50% 69% 

Плановая прибыль 47 700 руб. 41 000 руб. 6 750 руб. 95 450 

руб. 

Плановая выкладка (место 

в магазине) 

8.6 м2 9.8 м2 4.0 м2 20.4 м2 

Прибыль с м2 площади 

магазина 

5 547 руб./м2 4184 руб./м2 1688 руб./м2 4 679 

руб./м2 
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Из подобного обоснования появится «план», с которым в дальнейшем будет 

сравниваться факт.  

Составление матрицы – это не самоцель, а придание нашим планам фундамента 

на уровне позиционирования товара. Сначала определяем цель, и только после этого 

строим матрицу под выбранную цель. Матрицу используют в дальнейшем для 

мониторинга и коррекции своих действий по достижению главной цели (захвату 

определённой доли на рынке, зарабатыванию определённого объёма прибыли).  

Достигать свою новую цель мы можем не только корректировкой матрицы 

(добавляя либо убирая позиции), но и с помощью изменения складов (товарного 

запаса), с помощью изменения цен, рекламных компаний, сокращения затрат и тп. При 

коррекции матрицы часто используют методы АВC-XYZ анализа и Бостонскую 

матрицу. 

 При выборе новых позиций в матрицу, обычно сравнивают аналоги и выбирают 

лучший из возможных вариантов (по качеству, цене, условиям поставки). В матрице 

обычно держат товар не менее чем от трёх поставщиков и трёх производителей, чтобы 

иметь преимущество и вести себя независимо на переговорах. Долю одного из 

поставщиков/производителей можно увеличить в обмен на дополнительную скидку, 

бесплатные образцы, дополнительную рекламу и тп.  

Не забудьте, что должен быть необходимый минимум сопутствующего товара. 

Так, к ламинату нужна подложка 2 мм и инструмент по укладке, средства по уходу. 

Сопутствующий товар также будет регулярно продаваться, его нужно также включить 

в ассортимент. 

 

 Пример2. Делая ремонт, Вы обратили внимание, как трудно купить в вашем 

городе дорогой качественный ламинат. В магазинах попадалось в лучшем случае 

среднее качество. В интернете Вы наткнулись на несколько сайтов с широким 

ассортиментом и готовы были сделать покупку, но доставка до Вашего города 

показалась Вам слишком долгой и дорогой, а ещё Вам хотелось бы «пощупать» 

продукт руками перед покупкой, но такой возможности Вам не предоставили. Таким 

образом, Вы случайно наткнулись на нишу со слабой конкуренцией. Подумав, решили 

организовать «шоу рум» с образцами и интернет-магазин качественного ламината, с 

предоставлением образцов перед покупкой и недорогой доставкой в своём городе. 

 Что же включить в матрицу в этом случае? Начнём, как и в прошлом примере, с 

оценки рынка и определения своей цели. 

 Рынок. В районе 15 000 квартир общей площадью 900 000 м2. Меняют 

напольное покрытие в среднем один раз в 10 лет, ламинат составляет 10% от 

напольных покрытий. Таким образом, потенциальная ёмкость рынка составляет 

10%*900 000 / 10 = 9 000 м2 ламината в год или 750 м2 /в месяц. Из них 20 % высокого 

сегмента, то есть Ваш рынок среди физлиц составляет всего 150 м2/мес из которых вы 

собираетесь захватить две трети, или 100 м2/мес. В Вашем районе помимо квартир, 

есть 60 000 м2 нежилых офисных помещений, кафе, салонов и магазинов, в которых 

нельзя использовать ламинат обычного качества, а вот дорогой и качественный вполне 
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подойдёт. Заинтересовав бригадиров, дизайнеров, заведующих и прочих посредников 

вознаграждением в 200руб/м2, Вы рассчитываете получить дополнительно 20 % этого 

рынка или 60 000 /12 / 10 лет *20% = 100 м2/мес. 

Стратегия. Итак, Ваша цель 200 м2/мес (100м2 в жилых и 100 м2 в нежилых 

помещениях). Вы не собираетесь держать товар на складе совсем, только шоу рум с 

выкладкой и переносные образцы для демонстрации заказчикам. Вы договоритесь с 

тремя поставщиками в Москве (которые будут принимать Ваш заказ по 

звонку/интернету/почте) и перевозчиком, который каждую неделю регулярно будет 

доставлять Ваш товар из Москвы попутно и недорого. 

Ассортиментная матрица. Вся Ваша программа – заказная. А ассортимент 

ограничен только тем товаром, который Вам могут обеспечить на своих складах Ваши 

поставщики в Москве (основной программой поставщиков). Думать о нюансах 

цветовых оттенков не надо – показывайте своим потенциальным клиентам всё, что Вам 

предлагают. В дорогом сегменте это может быть порядка 100 позиций. Вы лишь не 

должны показывать того, чего не сможете быстро привезти от Ваших поставщиков. 

Обоснование матрицы может выглядеть так:  

 Жилые помещения Нежилые помещения 

Емкость рынка, м2/мес 150 500 

Количество позиций  100 100 

План продаж м2  100 100 

Цена закупки руб/ м2 600 руб./м2 600 руб./м2 

Цена реализации руб/м2 1200 руб./м2 1 000 руб./м2 

Наценка 100% 67% 

Плановая прибыль 100*600 *100% = 60000 

руб. 

100*(1000-600) = 40 000 руб. 

Плановая выкладка (место в 

шоу руме) 

100*0.1м2 = 10м2  

Комплектов образцов  10 

Прибыль с м2 площади шоу 

рума 

6000 руб./м2  

Прибыль с комплекта 

образцов 

 4 000 руб./комплект 

  Накопив статистику и проанализировав причины отклонения факта от плана, Вы 

сможете скорректировать свои действия с учётом новой информации. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

 КОРРЕКЦИЯ РАСЧЁТНОГО ЗАКАЗА «ПОД БЮДЖЕТ» 

 

Бюджет закупок часто применяется в оптовых торговых компаниях. Обычно он 

появляется после утверждения плана продаж и определения нормативного склада. 

 Годовой бюджет обычно утверждается в декабре на следующий год. Месячный 

бюджет закупок корректируется ежемесячно в начале текущего месяца на размер 

отклонений фактических продаж от плановых продаж в прошедшем месяце. 

Фактический бюджет закупок может быть меньше планового, если фактические 

продажи были меньше планового уровня и наоборот, больше планового, когда 

фактические продажи превысили план, в результате чего склад с товаром стал меньше 

нормативного. 

 

Пример бюджета закупок в сравнении с планом и фактом продаж на начало мая. 

  янв фев мар апр 
май 
(план) 

июн 
(план) 

Итого 

Продажи план 100 90 95 120 120 90 615 

Продажи факт 95 88 98 132     623 

Продажи отклонение -5 -2 3 12     8 

Склад начало план 200 180 190 240 240 180   

Склад/Продажи план 2 2 2 2 2 2   

Склад начало факт 200 185 192 237 228     

Склад отклонение 0 5 2 -3 -12   -8 

Бюджет Закупок план 80 100 145 120 60 90 595 

Бюджет Закупок факт 

(выделено на закупки) 
80 95 143 123 72 90 603 

Бюджет Закупок 

Отклонение 
0 -5 -2 3 12   8 

Расчёт заказа по формулам 

факт в момент заказа 
87 110 157 107 112     

Коррекция расчётных 

закупок под бюджет 
-7 -15 -14 16 -40   

  

 

Анализируя ситуацию в начале мая, мы ещё не знаем, насколько факт продаж в 

мае отклонится от плана, но уже понимаем, что за счёт превышения продаж апреля над 

планом нужно увеличить закупки в мае на 12 единиц (с 60 до 72). Применив АВС-XYZ 

анализ, можно легко распределить бюджет закупок по группам. Если потребность 

отрицательна (на складе переизбыток товара), заказ не делается. А на величину 

отрицательных заказов пропорционально уменьшаем положительные заказы по 

группам, например как показано в таблице. 
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Пример распределения заказа по группам. 

Группа 
Май 
FactStock 

Май 
Sale 

Июнь 
Sale 

К запаса 
норм 

Июнь 
PlanStock 

Заказ 
июнь 
Formula 

Zakaz 
июнь 
бюджет 

А_X 47 30 22 1,8 40 23 20 

А_Y 84 30 22 2,0 44 -10 0 

А_Z 48 30 22 2,2 48 30 26 

B_X 10 6 5 1,8 9 5 4 

B_Y 9 6 5 2,0 10 7 6 

B_Z 12 6 5 2,2 11 5 4 

C_X 5 2 1 1,8 2 -1 0 

C_Y 4 2 1 2,0 2 0 0 

C_Z 2 2 1 2,2 2 2 2 

New 7 6 6 2,0 12 11 10 

Итого 228 120 90 2,0 180 72 72 

Казалось бы, всё просто и быстро, делаем «заказ» = «бюджет». Однако на 

практике при широком ассортименте неизбежно возникают ситуации, когда, например, 

одна из 50 позиций группы A_Y оказалась в дефиците, и требует заказа. Общий склад 

по 50 позициям группы A_Y превышает нормативный и не требует заказа, но 

конкретный склад по одной конкретной позиции группы A_Y остро нуждается в 

пополнении. Ниже приведён пример, когда по расчёту нам нужно заказать 112 единиц, 

а бюджет выделен всего на 72 единицы. 

Код 
товара Группа 

Май 
FactStock 

Май 
Sale 

Июнь 
Sale 

К 
запаса 
норм 

Июнь 
PlanStock 

Заказ 
июнь 
Formula 

Korrect 
Formula 

Товар1 А_X 26 10 8 1,8 14 -2  0 

Товар2 А_X 11 10 7 1,8 13 12  12 

Товар3 А_X 10 10 7 1,8 13 13  13 

Товар4 А_Y 69 15 8 2,0 16 -38  0 

Товар5 А_Y 15 15 14 2,0 28 28  28 

Товар6 А_Z 32 15 11 2,2 24 7  7 

Товар7 А_Z 16 15 11 2,2 24 23  23 

Товар8 B_X 7 3 3 1,8 5 1  1 

Товар9 B_X 3 3 2 1,8 4 4  4 

Товар10 B_Y 5 3 3 2,0 6 4  4 

Товар11 B_Y 4 3 2 2,0 4 3  3 

Товар12 B_Z 6 3 3 2,2 7 4  4 

Товар13 B_Z 6 3 2 2,2 4 1  1 

Товар14 C_X 5 2 1 1,8 2 -1  0 

Товар15 C_Y 4 2 1 2,0 2 0  0 

Товар16 C_Z 2 2 1 2,2 2 2  1  

Товар17 New 3 2 2 2,0 4 3  3  

Товар18 New 2 2 2 2,0 4 4  4  

Товар19 New 1 1 1 2,0 2 2  2  

Товар20 New 1 1 1 2,0 2 2  2  

  Итого 228 120 90 2,0 180 72 112 
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Ситуация, когда «расчётный» заказ по формулам отличается от планового 

бюджета закупок, возникает довольно часто. И нужно делать выбор: или заказ под 

бюджет или заказ под расчёт. В подобной ситуации оптовые торговые компании 

обычно ориентируются на «Бюджет», то есть корректируют расчётный заказ 

(сокращают 112 до 72), в то время как розничные магазины и сети чаще ориентируются 

на «расчёт», то есть под реальную текущую потребность (оставляют заказ 112, получая 

превышение склада над планом). Такая разница в подходах вызвана тем фактом, что 

«розница» и «сети», как правило, работают с поставщиками-оптовиками на условиях 

кредита и быстрой поставки, успевая за время кредита сделать полный оборот 

товарного запаса. Их не интересует, откуда поставщик возьмёт товар, какой запас 

склада вынужден держать под обеспечение потребностей сетей, сколько времени он 

ждёт производства и доставки. А в случае отсутствия товара у поставщика-оптовика, 

сети свои риски возмещают штрафами. У оптовика же, как правило, жёстче финансовая 

зависимость, ему труднее «достать» деньги на незапланированную закупку. Кроме 

того, оптовику часто физически невозможно резко отклониться от согласованного с 

производителем годового объёма закупок. Он не может резко снизить заказ, так как 

лишится бонусов. Не всегда он может и увеличить заказ, так как размер кредита 

ограничен или сырья может не оказаться физически. Сети сталкиваются с подобными 

проблемами и коррекцией «расчётного» заказа под «бюджет» только в случае работы с 

производителем-фабрикой напрямую и вынуждены выбирать оговоренный объём 

товара в определённое время. Также коррекция расчётных закупок в сетях возможна в 

случае низкой заинтересованности со стороны поставщика, когда он работает с сетью в 

рамках недостаточного кредитного лимита (сети и купили бы больше, но им не 

позволяет поставщик). 

Итак,  потребность в закупках (расчётный заказ по формулам) равен 112 

единицам товара, а бюджет всего на 72 единицы, и мы решили сократить расчётный 

заказ «под бюджет», то есть сделать его равным бюджету. 

 

Как сократить расчётный заказ с минимальным ущербом для себя?  

Можно действовать по следующему алгоритму: 

1. Восполняем запас до уровня месячных продаж в первую очередь по группе 

«А». Товар группы «А» – имеет больше шансов на продажу и его отсутствие сильнее 

отразится на итоговых продажах. Внутри группы «А» – в первую очередь по «Х», затем 

«Y» и «Z». Затем восполняем запас до уровня месячных продаж по «В», а затем по «С». 

Часто на третье место вместо «АZ» выбирают группу «BX» (отодвигая «AZ» на 

четвёртое место в приоритете). «Новинки» без статистики продаж в условиях дефицита 

бюджета следует рассматривать только после заказа хотя-бы месячной потребности по 

товару с зафиксированной статистикой продаж.  

2. Добившись «месячного» запаса по всем группам, можно приступать к 

доведению «склада» до нормативного. Делать это нужно шагами, итерациями. При 

этом, группе «А» на каждой итерации добавлять больше, чем группе «В», а группе «В» 

больше, чем «С». Например, в пропорциях 3:2:1 
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Пошаговое составление расчётного заказа под бюджет выглядит так: 

Товар Группа 

01.05 
Fact 
Stock 
 

май 
Plan 
Sale  

Июнь 
Plan 
Sale  Step1 

01.06 
Plan К 
запаса Step2 

Final 
Order 

01.06 
Final 
 Plan 
Stock 

01.06 
Final 
Plan К 
запаса 

Товар1 А_X 26 10 8 0 2,00   0 16 2,00 

Товар2 А_X 11 10 7 6 1,00 4 10 11 1,57 

Товар3 А_X 10 10 7 7 1,00 4 11 11 1,57 

Товар4 А_Y 69 15 8 0 6,75   0 54 6,75 

Товар5 А_Y 15 15 14 14 1,00 7 21 21 1,50 

Товар6 А_Z 32 15 11 0 1,55   0 17 1,55 

Товар7 А_Z 16 15 11 10 1,00 6 16 17 1,55 

Товар8 B_X 7 3 3 0 1,33   0 4 1,33 

Товар9 B_X 3 3 2 2 1,00 1 3 3 1,50 

Товар10 B_Y 5 3 3 1 1,00 1 2 4 1,33 

Товар11 B_Y 4 3 2 1 1,00 1 2 3 1,50 

Товар12 B_Z 6 3 3 0 1,00 1 1 4 1,33 

Товар13 B_Z 6 3 2 0 1,50   0 3 1,50 

Товар14 C_X 5 2 1 0 3,00   0 3 3,00 

Товар15 C_Y 4 2 1 0 2,00   0 2 2,00 

Товар16 C_Z 2 2 1 1 1,00   1 1 1,00 

Товар17 New 3 2 2 1 1,00   1 2 1,00 

Товар18 New 2 2 2 2 1,00   2 2 1,00 

Товар19 New 1 1 1 1 1,00   1 1 1,00 

Товар20 New 1 1 1 1 1,00   1 1 1,00 

  Итого 228 120 90 47   25 72 180   

 

Может возникнуть и обратная ситуация, когда «бюджет» больше расчётного 

заказа. Как ни странно, рекомендации по приведению заказа к бюджету схожие. 

Ошибкой будет воспользоваться «лишними» деньгами для расширения ассортимента и 

увеличения запаса по новинкам (если это не вызвано заменой позиций основной 

программы). Вы не сможете поддерживать широкий ассортимент всё время, и, 

израсходовав сейчас ресурс на новинки, столкнётесь потом с дефицитом в матрице по 

группе А. 
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Приоритеты при заказе аналогичного товара от разных поставщиков: 

В первую очередь выкупать товар собственных марок (залог будущей 

независимости).  

Во вторую очередь сохранять стратегическое сотрудничество. То есть 

придерживаться запланированных объёмов закупок с теми поставщиками, работа с 

которыми была особо выгодной (высокая наценка, длинный кредит, и тп) на 

протяжении нескольких последних периодов.  

В третью очередь делать заказ у поставщиков, чей товар показал высокую 

динамику продаж.  

Выгода обычно приоритетнее динамики продаж, так как поставщик с хорошей 

динамикой рано или поздно расширит своё присутствие и у Ваших конкурентов. И 

тогда окажется, что Вы, увеличивая его долю в ущерб собственной прибыли или доле 

собственного товара, работали больше на него, чем на себя. Да, его товар сейчас 

«легче» могут продать Ваши менеджеры, но в итоге Вы получите денег меньше, 

потратив ту же самую величину выделенного бюджета. Совсем резать узнаваемый 

товар с более низкой наценкой, конечно, нельзя, но не усердствовать в его закупках и 

одновременно переводить клиентов на аналогичный товар от поставщиков с более 

выгодными для Вас условиями – вполне возможно.  

 При дефиците бюджета, менеджер по закупкам обычно согласовывает 

приоритеты заказа с отделом продаж и маркетингом. Как минимум, ставит их в 

известность о сделанном выборе поставщиков и товаров. 
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СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ, МОДНЫЙ, СЕЗОННЫЙ ТОВАР 

Не весь товар однороден. Некоторые товарные позиции могут храниться на 

складах годами и при этом сохранять свои потребительские свойства, то есть смогут 

быть проданы и через три года с хорошей наценкой. Другие товары быстро теряют в 

цене и крайне важно успеть их продать с хорошей наценкой. Одни товары имеют ярко 

выраженную зависимость спроса от календарного дня продаж или от погоды, другие 

слабо от этого зависят. Некоторые продукты питания уже через несколько дней с 

момента производства портятся и теряют свою ценность. Многие непродовольственные 

товары также могут быстро потерять свою привлекательность, даже сохранив 

первоначальное качество (ультрамодная одежда, например, за один сезон теряет до 90 

% своей цены).  

Скоропортящийся товар – быстро теряет потребительские свойства. 

Единовременный заказ не превышает прогноз продаж за установленный норматив 

(обычно не более половины срока годности). 

Модный товар – существует всего один жизненный цикл. Второй заказ той же 

позиции невозможен. При заказе обязателен учёт даты прихода и окончания продаж с 

хорошей наценкой. Вычисление прогноза продаж производят по аналогам прошлого 

периода. При прогнозе продаж отделяют акции и распродажи. 

Сезонный товар – имеет выраженную зависимость спроса от календарной даты. 

Обязателен учёт профиля сезонности при заказе.  

Если в вашей ассортиментной матрице встречаются товары разных категорий 

(консервы и хлеб, например) то использовать в формуле при их заказе одни и те же 

коэффициенты неправильно. Запас по консервам может составлять в вашем магазине и 

недельную, и даже месячную потребность. Вы спокойно можете закупить партию икры 

со скидкой и продавать её три месяца перед новым годом. Но запас хлеба не может 

превышать два-три дня. Хлеб – скоропортящийся продукт. Понятно, что при такой 

разнице в складских запасах неизбежно появится разница в обеспеченности (уровне 

сервиса) по разным позициям. При прочих равных там, где запас выше – и уровень 

сервиса будет выше.  

Скоропортящиеся продукты и модная одежда. Заказ этих групп не должен 

превышать «расчётного значения на период реализации». Для скоропортящихся 

продуктов единовременный заказ обычно не превышает половины от нормы (если срок 

годности истекает через 7 дней после прихода товара, неразумно заказывать 

единовременно более 3-х дней продаж даже по выгодным ценам и при пустом складе). 

При заказе модного товара учитывают дату прихода товара, дату окончания сезона или 

дату начала распродаж по себестоимости. Например, заказывая зимнюю модную 

одежду с ожидаемыми продажами 1 шт/день, которая приедет на Ваш склад 1 ноября, 
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Вы должны ориентироваться примерно на 90 шт (до 1 февраля, начала распродаж, 

пройдёт 90 дней продаж* 1 шт/день = 90 шт.) 

Сезонный товар часто путают с модным, однако у них есть существенное 

различие. Модный товар живёт всего только один цикл и умирает, второй раз одну и ту 

же позицию заказать невозможно. Сезонный же товар может продаваться несколько 

лет, просто спрос в разные календарные дни будет разный и это надо учитывать при 

расчёте заказа (используют профиль сезонности). В одежде, когда есть и сезонная и 

модная специфика, отдельно выделяют «классику» (ту, что может быть легко продана в 

следующий сезон и скидка на которую не превысят 20% в конце уходящего сезона), от 

«модной» - ту, которую необходимо продать пусть даже по себестоимости, но как 

можно быстрее (и скидки на которую в конце уходящего сезона могут составлять 70% 

и более). 

При заказе сезонного и скоропортящегося товара используют профиля 

сезонности и ограничения в заказе (не более чем половина срока годности). Но сами 

позиции при этом могут быть теми же, что и год назад, и расчёт потребности может 

вестись на основе статистики продаж именно этих позиций. Заказ модного товара – 

сложнее. 

Как же заказывать модный товар, модели которого в прошлом периоде вообще 

не имели никакой статистики, ведь они будут впервые произведены только после 

вашего заказа? В этом случае используют статистику продаж аналогичного товара в 

прошлый период. Для этого необходимо, чтобы товар в базе имел необходимые 

признаки (наименование, марку (бренд), группу, пол, размер и тп). Тогда, 

проанализировав продажи «Женских вечерних платьев бренда X в ценовой категории 

10-15 тыс руб» можно рассчитать бюджет для «байеров» (сотрудников, делающих заказ 

непосредственно на выставке). И дать рекомендацию: заказать из новой коллекции 

данной марки X всего 20 платьев в 5-ти размерах на общую сумму примерно 250 тыс 

руб. Делать заказ «вслепую» по рекомендациям поставщиков опасно, всегда полезно 

рассмотреть коллекцию «вживую» и пощупать качество. Если при заказе не 

придерживаться ориентиров бюджета на основе прошлой статистики, высок риск 

поддаться эмоциям и сделать несбалансированный заказ. При обработке статистики в 

момент расчёта заказа и составления рекомендаций нужно учитывать прошедшие 

акции и распродажи. Представьте, что Вы в прошлом периоде заказали 100 малиновых 

пиджаков и вдруг, за месяц до окончания сезона осознали, что продано лишь 3 штуки. 

Вы устраиваете распродажу, подключаете рекламу и, свершив подвиг и затратив 

дополнительные ресурсы, за оставшийся месяц продаёте 97 штук. Но ведь это не 

означает, что и на следующий сезон Вам нужно заказать 100 малиновых пиджаков. 

Правильный заказ будет 4-5 штук. Учитывать нужно лишь «хорошие продажи». То есть 

использовать из всей статистики только то, что продалось с хорошей наценкой и без 

особых усилий в мотивации спроса. 
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКОМ 

РАБОТА ПО ПРЕДОПЛАТЕ, КРЕДИТ, КОНСИГНАЦИЯ, 

ФАКТОРИНГ, АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

При выборе поставщика товара, большое значение имеют кредитные условия 

работы. Например, если товар отдают Вам в кредит, то «расчёт» нормативного склада 

часто вообще не производится, а принимается нормативный склад = кредиту (как по 

сумме, так и по оборачиваемости). При этом отталкиваются от предположения, что раз 

уж вы «прокручиваете» чужие деньги, а не свои, то чем больше будет Ваш склад в 

пределах кредита, тем больше Вы заработаете. Но такое предположение не всегда 

верно.  

Например, Вы решили ввести в матрицу один из двух аналогичных товаров и 

выбираете между двумя разными поставщиками. Первый предлагает вам товар с 

доставкой и с отсрочкой платежа 3 месяца по 11 руб./шт, а второй по 8 руб./шт. тоже с 

доставкой, но по предоплате.  

Какой из товаров-аналогов на каких условиях лучше закупать? 

Выбор зависит от следующих основных факторов: ожидаемая цена реализации, 

условно переменные затраты на оприходование-реализацию единицы товара, срок 

кредита в сравнении с нормативной оборачиваемостью и стоимость кредита. 

 Предположим, ваши переменные издержки на реализацию 1 штуки составляют 

3 руб/шт, а цена реализации в магазине 14 руб/шт. В этом случае, работая с кредитным 

товаром, Вы не заработаете ничего (14-11-3 = 0) и единственным прибыльным 

вариантом для Вас остаётся работа по предоплате (14-8-3= 3 руб/шт). Но если Вы 

сможете реализовывать тот же товар по 30 руб/шт, то более интересным может стать 

вариант с кредитом. Да, прибыль с одной штуки у Вас будет на 3 руб меньше, 30-11-3 = 

16 руб/шт вместо 30-8-3 = 19 руб/шт, но Вы не вкладываете своих денег в товар 

вообще, если не превышаете норматив оборачиваемости в 90 дней (срок кредита).  

Чем мельче бизнес, тем дороже собственные деньги и привлекательнее работа в 

кредит по первому варианту. В крупном бизнесе (когда привлечь дешёвые кредиты не 

составляет проблемы), стоимость месяца кредитной отсрочки обычно оценивают от 

1.5% до 2 % , а решение принимают исходя из сравнения приведённой стоимости 

(закупка + кредит). Максимальная стоимость трёх месяцев кредита = 2%*3=6%, 

закупка + кредит = 8+6% =8,48 руб/шт. Это меньше чем 11руб/шт, поэтому 

предпочтение получит второй вариант покупки по предоплате. 

Разновидностью работы в кредит является работа по факторингу. При такой 

схеме работы, Вы забираете товар от поставщика, а банк, с которым Вы заключили 

договор, платит поставщику. Вы же возвращаете банку деньги с процентом (обычно 

1.5-2% в месяц) через некоторое время. По сути, Вы работаете в кредит, но 

обязательство у Вас не перед поставщиком, а перед банком. 
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Кредит обычно выдаётся на фиксированное количество дней. Но иногда 

партнёры договариваются о кредите до момента фактической продажи. Реализуют эту 

схему через договор консигнации. Вам отгружают товар, расплачиваться за который 

Вы должны только после перепродажи своим клиентам (третьим лицам). То есть вы 

«храните» чужой товар на своём складе до момента его продажи. И можете вернуть 

непроданные вещи, ничего не заплатив за всё то время, что пытались их продать (по 

сути, пользовались кредитом бесплатно). Такие товары называют консигнационными. 

Встречаются и кредитно-консигнационные договора, где прописывается условие о том, 

что платить за товар Вы должны после продажи третьим лицам (вашим клиентам), но 

не позднее чем через 12 месяцев после отгрузки. Даже при возможности закупать товар 

дешевле по предоплате, часто предпочтение отдают работе с более дорогим 

консигнационным товаром. Также часто берут более дорогой товар в кредит, если срок 

кредита выше, чем оборачиваемость. Причина подобных решений в недостатке 

собственных оборотных средств и в отсутствии возможности быстрого привлечения 

дешёвых кредитов в достаточном объёме через банк (обычное явление в мелком 

бизнесе).  

Отдельной разновидностью взаимоотношений продавца с поставщиком является 

Агентский договор. В нём указывается % или фиксированное вознаграждение Вам, 

как продавцу, за продажу партнёрского товара. При этом товар не является Вашим и 

физически находится на складе у партнёра. Например, вы включаете такой агентский 

товар в свой ассортимент и рекламируете его на своём сайте в интернете или как «товар 

под заказ» в своём магазине. После появления заказа на такой товар, вы покупаете его 

на складе партнёра и перепродаёте своему клиенту. Агентский товар обычно не 

включают в основную матрицу из-за риска срыва поставок и невозможности 

моментальной отгрузки, а предлагают как дополнительный ассортимент «под заказ».  
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ПРОФИЛЬ СЕЗОННОСТИ 

Спрос на многие товары отличается от погоды или сезона. Например, спрос на 

тёплую обувь в октябре будет иным, чем в июне. Чтобы учитывать подобные сезонные 

колебания спроса при закупках, строят профиль сезонности. Как это делается, разберём 

на примере. 

Предположим, имеем такую статистику продаж сезонного товара за прошлый 

год (факт продаж в этом примере условно приравняем к спросу): 

Товар/месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Итого 

Товар 1 48 40 32 10 12 6 9 12 48 248 80 55 600 

 Предположим, что прошло три месяца текущего года, и мы 31 марта хотим 

спрогнозировать спрос на апрель и до конца текущего года. 

Товар/месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Итого 

Товар 1 58 50 42          150 

 Будет ошибкой просто взять 1/12 от статистики продаж прошлого года как 

600/12 =50 штук, либо 1/3 от продаж текущего месяца 150/3=50 шт и предположить, 

что ожидаемый спрос сезонного товара в апреле будет = 50 штук. Нужно, как минимум, 

учесть вес продаж апреля в годовых продажах и рост продаж текущего сезона к 

прошлому. 

Коэффициент роста по данным января-марта составит:  

К= (58+50+42)/(48+40+32) = 150/120 = 1.25 (это может быть и рост рынка, и рост 

продаж за счёт укрепления наших позиций на рынке) 

В апреле, соответственно, прогнозируемый спрос = 1.25*10 = 13 штук, в мае 

1.25*12=14 штук, в июне = 1.25*6 = 8 штук и так далее..  

Представим теперь, что в матрице не один товар, а множество. При этом разные 

товарные позиции имеют разную сезонную зависимость. Кроме того, часть товара 

новая, и вообще не имеет статистики продаж в прошлом году. Чтобы упростить и 

автоматизировать расчёт спроса, строят единый профиль сезонности по товарам с 

одинаковой сезонной зависимостью. В этом случае пропадает необходимость «знать» 

всю историю продаж, как в примере, по каждой конкретной позиции. Достаточно лишь 

знать последние продажи и, с помощью уже готового профиля сезонности, становится 

возможным спрогнозировать будущий спрос. 

Профиль сезонности обычно представляет собой набор коэффициентов, которые 

показывают отклонение спроса конкретного месяца сезона от среднемесячного спроса в 

течение года. Среднемесячный спрос в нашем примере = 600 /* 12 = 50 шт/мес. Тогда 

коэффициент для января = 48/50=0,96, для февраля = 40/50=0,80, для марта = 
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32/50=0,64, для апреля = 10/50=0,20 и так далее. В сумме эти 12 коэффициентов за год 

должны иметь значение 12. Такое правило применяют для проверки, когда статистики 

недостаточно и профиль сезонности аналитик строит по иным источникам.  

 

Итак, получаем профиль сезонности: 

Товар/месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Итого 

Товар 1 48 40 32 10 12 6 9 12 48 248 80 55 600 

К сезонности 0,96 0,80 0,64 0,20 0,24 0,12 0,18 0,24 0,96 4,96 1,60 1,10 12,00 

К роста 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Факт 

(Прогноз) 
58 50 42 

(13) (15) (8) (11) (15) (60) (310) (100) (69) 750 

Теперь этот профиль можем использовать не только для прогноза спроса на 

товар1, но и на любой другой товар, имеющий схожую с «Товаром1» сезонную 

зависимость спроса. Например, у нас появился новый «Товар2», который имеет ту же 

сезонную зависимость, что и «Товар1». Но у нас нет статистики продаж, поскольку мы 

продаём «Товар 2» всего 3 месяца.  

Товар/месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Итого 

Товар 1 29 24 19          72 

Чтобы вычислить «среднемесячный» спрос, мы должны поделить известный нам 

состоявшийся факт продаж на коэффициенты января-апреля: 

((29/0.96)+(24/0.80)+(19/0.64))/3=30 шт/мес 

И затем использовать это среднее значение для вычисления прогнозов на апрель 

= 0.2*30 = 6 шт, май = 0,24*30 = 7 шт, июнь = 0,12*30 = 4 шт и так далее. 

Товар/месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Итого 

К сезонности 0,96 0,8 0,64 0,2 0,24 0,12 0,18 0,24 0,96 4,96 1,6 1,1 12 

Товар 2    Факт 

(Прогноз)  
29 24 19 

(6) (7) (4) (5) (7) (29) (149) (48) (33) 360 

 

При составлении профиля сезонности, крайне важно использовать корректную 

статистику. Использовать «статистику продаж» в необработанном виде не 

рекомендуется. Например, если Вы в какой-то период продавали товар и через сайт и 

через обычный магазин, а затем обычный магазин закрыли, то «брать» для будущего 

прогнозирования спроса на сайте можно только статистику продаж сайта. Если у Вас 

были дни с отсутствием товара, то уравнивать статистику продаж таких месяцев с 

месяцами, когда товар всегда был в доступности, также нельзя. Потребуется 

«очищенное» вычисление среднедневных продаж только по дням с наличием товара. 
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 Если Вы проводили акции и распродажи, то такой «искусственно повышенный» 

спрос не должен учитываться в профиле сезонности. Что же делать, если Вы хотите 

проводить акции и в дальнейшем, и хотите учесть их в закупках? Рекомендуют 

производить специальные «закупки под акции», с указанием срока действия, 

подразумевая продажу определённого количества специально купленного для акции 

товара по специальной цене. Если же акции носят не характер дисконта цены, а 

связаны с особым стимулированием спроса (например, через акцию-рекламу в СМИ), 

строят дополнительный «профиль акций», показывающий, сколько в % от обычных 

продаж данное мероприятие увеличит спрос в том или ином месяце. В отличие от 

профиля сезонности «профиль акций» не обязан иметь сумму коэффициентов = 12. 

Статистика продаж товара, проданного по акциям, не должна участвовать в 

составлении «профиля сезонности» и дни действия акций на спрос не должны 

приниматься в расчёт при вычислении средних продаж. 

Особое внимание нужно уделить «каннибализирующему» или замещающему 

товару, усилению или ослаблению конкуренции. Может оказаться, что статистика 

продаж, которую Вы восприняли как «сезонный всплеск» на самом деле связана с 

временными трудностями у конкурента. Например, у него не было данного товара, и 

его клиенты временно покупали у Вас. Или могло оказаться, что у Вас в матрице 

отсутствовал один из товаров-аналогов, и Ваши клиенты активнее покупали именно 

анализируемый товар (но такая ситуация больше не повторится в следующем сезоне, 

поэтому учитывать такой факт продаж как сезонный спрос нельзя). 

Сбалансированная товарная матрица, долгая история продаж и стабильные 

поставки уменьшают риск ошибки при использовании собственной статистики для 

определения профиля сезонности. Кроме того, Закупщику в большинстве случаев 

вообще не обязательно проводить столь сложные вычисления. Информацию о сезонной 

зависимости спроса на товар можно получить в готовом виде из доступных источников 

(поставщики, маркетинговый анализ).  

Использование профиля сезонности, позволяет точнее и своевременнее 

производить закупку товара. Чем лучше анализ продаж и прогноз спроса – тем точнее 

закупки и эффективнее работа компании в целом.  

Как часто перенастраивать профили сезонности на основе собственной 

статистики? Ведь каждый новый факт меняет среднее значение. Рекомендуется 

обновлять профили раз в сезон (при отсутствии сезона – раз в год) с учётом последних 

фактических продаж. Слишком часто «переделывать» профили не всегда технически 

возможно. Кроме того, профиль на основе длительного периода наблюдений (если всё 

было верно учтено) обычно точнее, чем на основе «сиюминутного всплеска». 

Используя среднее за долгий период, Вы меньше учитываете последнюю тенденцию, 

зато снижаете риск ошибки «случайных колебаний».  
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KPI (Key Performance Indicators) МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ 

 

KPI - это ключевые показатели результата деятельности. Они нужны и для 

определения эффективности работы компании, и для мотивации сотрудников именно 

на тот результат, к которому компания стремится. Плановое и сверхплановое 

достижение KPI должно сопровождаться поощрением сотрудника. Важно, чтобы 

отобранные в KPI показатели зависели от профессионализма и работоспособности 

конкретного сотрудника. Неверно подобранные KPI приводят к обратному, 

негативному эффекту. Если премия сотрудника будет зависеть от показателей, на 

которые он не влияет, у сотрудника будет ниже мотивация добросовестно улучшать то, 

на что он реально может повлиять. Обычно выбирают три-четыре показателя KPI и 

утверждают расчёт премии на их основе. 

На что влияет менеджер по закупкам и как его поощрить? Чаще других можно 

встретить следующие показатели, включаемые в KPI: 

1. Объём продаж. Чаще всего его обозначают как Revenue, turnover, income, sale: 

 

где: 

 n – количество проданных вещей в рассматриваемый период 

2. Валовая Прибыль. PV (Profit Volume)  

 

где: 

  (cost of goods sold) – себестоимость проданной единицы товара.  

На практике обычно трудно рассчитать все издержки на единицу товара, 

поэтому в себестоимости учитывают только инвойсную стоимость и транспортные 

затраты. Но при отлаженных процессах учёта такой расчёт возможен, и в 

себестоимость могут включать все издержки, связанные с реализацией товара, включая 

аренду склада, зарплаты сотрудников и налоги. Это даёт возможность рассчитать 

«чистую прибыль» вместо «валовой прибыли».  

3. Наценка. Markup: 

 

4. Маржинальность. Gross Margin: 
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5. Оборачиваемость складского запаса. Turnover cycle 

Оборачиваемость показывает, сколько дней занимает продажа складского 

запаса. Средний складской запас  (или ) и продажа должны быть в 

одних единицах, в штуках или в денежном эквиваленте. Когда позиций в матрице 

несколько и стоят они по-разному, считать итоги в штуках становится ошибкой (нельзя 

суммировать штуки в продажах и в складе и по дешёвым носкам, и по дорогим шубам 

одновременно). Если продано за день итого «1000 штук» и осталось на складе итого 

«1000 штук», не означает, что общая оборачиваемость склада равна «1 день», так как 

могли быть проданы только дешёвые носки, а на складе остались только дорогие шубы. 

Поэтому суммарный склад и продажи при расчёте оборачиваемости измеряют только в 

деньгах. Так как  мы обычно считаем в себестоимости (будущей 

фактической цены реализации в момент нахождения товара на складе ещё не знаем), то 

и в формуле используем продажу в COGS, а не Revenue.  

 

 
 

 

Иногда, вместо оборачиваемости, применяют «Коэффициент оборота», который 

показывает, сколько раз в год успевает обернуться складской запас. 

 
 

 

Часто, вместо оборачиваемости, применяют «Коэффициент складского запаса», 

который показывает, на сколько месяцев продаж хватает нашего среднего складского 

запаса. 

      

      

      

6. Эффективность складского запаса  (return on inventory investment) 

ROI показывает, какой % в год приносит нам размещение капитала в складском 

запасе. Его считают одним из наиболее важных при ранжировании поставщиков и 

товаров по привлекательности. Чем этот показатель выше, тем лучше. 
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Часто используют очищенный показатель «эффективности собственных 

вложений в склад». Например, если средний складской запас = 2.4, но этот товар мы 

берём в кредит 60 дней, то в формулу попадает не 2.4, а 2.4-(60/30) = 0.4 (именно 

столько времени работают «наши» деньги совершая один оборот, остальные 2 месяца – 

за счёт денег кредитора).  

Рассмотрим пример. Пусть, существуют два альтернативных товара с 

одинаковой стоимостью закупки. Предполагаем, что имеем фиксированное место под 

склад на 25 единиц того или иного товара. Мы должны включить в ассортимент лишь 

один из двух товаров. У нас есть статистика продаж и того и другого, на основе 

которой мы предполагаем, что при заполненном складе первый продастся с наценкой 

27 % в количестве 150 единиц в год, а второй продастся с наценкой 25 % 125 единиц в 

год. Какой товар выбрать? 

Подсчитаем Эффективность Складского Запаса . Для первого товара 

это 27%*(150/25) = 162%, а для второго товара 25%*(125/25)=125%. Если оба товара 

имеют одинаковые условия поставки, то выбираем первый товар, так как он нам 

приносит на 37% в год больше при тех же вложениях. 

 Предположим теперь, что второй товар нам предложили брать в бесплатный 

кредит на два месяца, а первый только по предоплате. «Эффективность собственных 

вложений» существенно изменится. Ведь коэффициент складского запаса  

собственных вложений для первого товара останется неизменным 12/(150/25)=2.0. Но 

для второго товара  собственных вложений станет равным 12/(125/25)-

Кредит =2.4-2.0=0.4, и эффективность вложений станет равной 25%*12/0.4 = 750%. В 

условиях, когда нет возможности кредитоваться, вывод очевиден – надо брать второй 

товар.  

Теперь ещё более усложним условия. Предположим, что мы можем взять любой 

кредит на любой срок под 3 % в месяц. И наши собственные деньги вообще не будут 

участвовать в складском запасе. Показатель «эффективности собственных вложений в 

склад» перестаёт работать (ведь собственных вложений не будет вообще). Что же 

делать в этом случае? Самый простой способ – возврат к формуле Складской 

эффективности, но с учётом (в случае платного кредита) его годовой стоимости: 

3%*12=36% в год. В ситуации из примера, эффективность первого товара уменьшится 

на 36% и составит 162%-36%=126% годовых. Выданный же поставщиком бесплатный 

кредит на 2 месяца на второй товар добавляет 2*3%=6% к расчёту. И эффективность 

вложений во второй товар станет = 125%+6% = 131%. То есть в данном случае второй 

товар окажется предпочтительнее. Но предположим теперь, что стоимость кредита 

упала с 3% до 2% в месяц, и 
 
первого товара уменьшится не на 36%, а на 

24%=2%*12, и составит 162%-24%=138% годовых, в то время как по второму товару 
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прибавка составит не 6% а 4%=2%*2 и в итоге получим 125%+4%=129%. Первый товар 

в изменившихся условиях стоимости кредита (с 3% до 2%) станет предпочтительнее. 

Вывод: показатель один из наиболее важных, но его корректный 

расчёт требует внимания и знания условий работы. Кроме того, не смотря на то, что 

эффективность является важнейшим показателем и широко используется для 

ранжирования (отбора) поставщиков и товаров для ассортиментной матрицы, 

использовать в KPI только её одну – очень рискованно. Закупщики могут начать 

заказывать только товар с высокой наценкой, при этом может снизиться общий 

товарооборот и общая прибыль. 

7. Уровень сервиса. Уровень потерянных продаж.  

Показывает, насколько часто клиенты сталкиваются с отсутствием товара и не 

могут удовлетворить свой спрос. Подробнее этот важнейший показатель рассмотрен в 

отдельной главе. Включение его в мотивацию стимулирует закупщика на создание 

сбалансированной матрицы достаточной глубины. Иначе, можно «распылить» ресурс 

на позиции, поддержание которых невозможно в рамках выделенного бюджета. 

8. Доля групп ABC и новинок в структуре склада. 

 Как KPI часто задаётся как норматив минимальная доля группы «А» в складе 

(если фактический уровень ниже, то применяют понижающий коэффициент) и 

максимальная доля группы «С» и «новинок» (если фактический уровень выше, то 

применяют понижающий коэффициент). Мотивирует закупщика не увлекаться 

рискованным ассортиментом, с которым возможны проблемы со сбытом в будущем. 

В закупках, как и многих других сложных процессах, довольно легко получить 

быстрое сиюминутное улучшение за счёт ухудшения будущего. К сожалению, 

подобное явление широко распространено. Вызвано, прежде всего, желанием 

сотрудников получить поощрение при неверно построенной системе мотивации. 

Например, если на деньги от продажи группы «А», вместо пополнения запаса 

группы «А», заказать широкий ассортимент нового товара, то сначала произойдёт рост 

продаж. К продажам основного товара группы «А» добавятся продажи новинок. 

Премии первое время будут огромны. Но когда запас группы «А» истощится, а на 

складах останется лишь нераспроданная часть новинок, продажи начнут падать. Ведь 

деньги группы «А» были потрачены на другой товар и теперь заморожены в складе в 

неудачных новинках, ставших группой «С». Если бы изначально деньги были 

потрачены в верных пропорциях, не было бы всплеска от продажи новинок, но и не 

было бы падения продаж в будущем. Поэтому важно соблюдать пропорции и 

поддерживать долю товара группы «А» в структуре склада. 

9. Доля неликвидов в структуре склада.  

К неликвидам обычно относят товар, пролежавший на складе существенный 

срок (более 4-х месяцев) с показателем оборачиваемости, в разы хуже среднего. 

10. Выполнения графика (своевременность стандартных действий). 

Относится к составлению заказов, отгрузок, общению с поставщиками (звонки, 

переписка, посещение). Применяется в больших компаниях с высоким уровнем 
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формализации процессов. На практике довольно часто излишнее увлечение подобными 

формальностями приводит к улучшению внешней видимости результата в ущерб его 

содержанию. Тем не менее, иногда он имеет смысл, особенно для мотивации 

ассистентов менеджеров по закупкам, выполняющих рутинную работу. 

11. Доля товара с альтернативными поставщиками.  

Показывает, какая доля склада может быть быстро заменена (переключена) на 

альтернативного поставщика. Такой KPI имеет смысл вводить при высоком риске 

прекращения отношений с поставщиками. 

 

Формула расчёта премии. 

В системе мотивации обычно устанавливают границу максимальной премии, 

например в 2 ставки. Формула расчёта премии у менеджера по закупкам на основе KPI 

может выглядеть следующим образом: 

 

 
Пример назначения коэффициента в зависимости от отношения факта к плану. 

Для каждого показателя может быть своя шкала. 

 

Рассмотрим пример расчёта премии менеджера по закупкам с применением KPI.  

Пусть ставка = 1000 $. Продажи составили 107 млн. при плане в 100 млн., Доля 

группы «А» в складе составила 57% при плане 80%, Уровень сервиса составил 58% при 

плане 90%, Складская эффективность составила 90% при плане 100%. В этом примере, 

шкала зависимости коэффициента от % выполнения плана по всем показателям 

соответствует шкале, приведённой выше (в реальности шкала может быть разной для 

каждого показателя). 

Итак, рассчитаем коэффициенты и саму премию. 

Процент выполнения 

плана 

Коэффициент (% ставки) 

Выполнение плана менее 

50% 

0 

Выполнение плана 51-74% 0,5% за 1 % плана свыше 50% 

Выполнение плана на 75-

99% 

12.5% + 1% за 1% плана свыше 75% 

Выполнение плана 100-120% 37.5% + 1,5% за каждый % свыше 100% 

Выполнение плана более 

120% 

67.5% +3 % (стимулируем) или +0,5% (сдерживаем) 

за каждый % свыше 120% 
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 за 17/100 = 107 % от плана составит 37.5%+7*1.5%=48%.  за 

57/80 = 71% от плана составит 21%*0.5 = 10.5%.  за 58/90 = 64% от плана 

= 0.5*14=7%.  за 90/100 = 90% от плана составит 12.5%+15*1 = 27.5%. 

Итоговая премия составит: 1000$*(48%+10.5%+7%+27.5%)= 930 $. 

 

Какие именно показатели включить в формулу премии менеджера по закупкам в 

качестве KPI, и какую шкалу коэффициентов применить, зависит, прежде всего, от 

целей на период мотивации. Регулярно (раз в полгода, год) формулу пересматривают, 

чтобы мотивировать сотрудника именно на тот результат, который именно сейчас 

наиболее важен. Например, на этапе роста компании, больший упор делают на захват 

рынка (то есть рост продаж). После того как добились высокой доли на рынке, на 

первое место выступает эффективность. Чем хуже структура склада – тем выше усилия 

(больше коэффициенты) составляющей, направленной на её улучшение (повышение 

доли группы «А», избавление от неликвидов).  
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ЛИКБЕЗ МАРКЕТОЛОГА-АНАЛИТИКА 
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ЁМКОСТЬ РЫНКА И ДОЛЯ НА РЫНКЕ 

Ёмкость рынка – это потенциально возможный объём продаж определённого 

товара на рассматриваемом рынке в течение конечного периода (обычно в год). Это то, 

что мы сможем продать (в будущем), либо могли бы продать (в прошлом) в 

рассматриваемый период, имея товар в наличии, при нулевой конкуренции. Ёмкость 

рынка - динамичная величина, изменяющаяся во времени с изменением спроса 

конечного потребителя и количества потенциальных потребителей, их предпочтений и 

возможностей. Для прошлых периодов «ёмкостью рынка» обычно считают фактически 

состоявшиеся продажи на нём. 

Потенциально возможные продажи часто идентифицируют со спросом. 

Теоретическое углубление в вопросы отличия «спроса» от «потенциальных продаж» 

может послужить темой для долгих дискуссий. Если кратко, то «Спрос» это «желание 

купить». При этом не весь «спрос» может быть подтверждён «возможностью купить» 

(либо товара нет, либо денег и у потребителя нет, либо невозможно или невыгодно 

создать условия для продажи). Спрос зависит от рекламы. На новый товар «спроса» 

вообще не будет, пока потенциальный клиент о нём не узнает. «Потенциальные 

продажи» тянутся за спросом. «Потенциальные продажи» не могут быть выше 

«спроса» в один и тот же период. Но спрос изменяется, поэтому потенциальные 

продажи («ёмкость рынка») будущего периода могут быть как больше, так и меньше 

спроса в прошлом периоде для тех же самых потребителей.  

«Создание» нового спроса и увеличение таким образом «ёмкости рынка» - одна 

из задач маркетинга. С этой целью объединяются даже конкуренты, особенно в момент 

ввода на рынок нового продукта. 

  Ёмкость рынка измеряют в натуральных величинах (штуки, метры, килограммы 

и тп) и/или в денежном универсальном измерении (те же штуки, метры и тп. 

помноженные на цену реализации товара).  

Определение ёмкости рынка – важная задача. Определив общую ёмкость рынка, 

мы сможем определить и нашу долю на рынке. А это понимание, в свою очередь, 

необходимо для построения стратегии развития, планирования закупок и коррекции 

товарной матрицы, бюджетирования рекламы, выбора инструментов продвижения и 

других целей. Имея большую долю на рынке – мы должны действовать одними 

методами, а в ситуации, когда наша доля на рынке невелика - другими. Понимая 

ёмкость рынка и нашу долю, мы сможем ставить реальные цели и достигать их с 

минимальными затратами. 

На практике при оценке ёмкости рынка обычно используют опросы и 

статистические данные (собственные и из сторонних источников). Помимо количества 

потребителей на рынке и их финансовых возможностей, исследуют такие параметры, 

например, как возраст и пол жителей, метраж жилья и метраж коммерческих 
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помещений, средний физический срок жизни товара и реальную периодичность его 

замены (которая может зависеть и от климатических условий, и от традиций 

поведения). Количество потенциальных клиентов может быть ограничено территорией 

(район, город, регион, страна), интернет-пространством, знанием языка и прочими 

признаками, по которым из всего населения земного шара выделяют «потенциальных 

потребителей вашего товара».  

Поскольку товар в разных ценовых сегментах имеет разный спрос, говоря о 

ёмкости рынка, всегда уточняют ценовой сегмент товара, о котором идёт речь. Обычно 

выделяют три крупных ценовых сегмента: Высокий, Средний и Эконом. В каждом из 

этих сегментов могут проводить отдельную дополнительную сегментацию (по полу, 

размеру и даже ещё раз по цене, деля каждый из трёх крупных сегментов ещё на 

дополнительные три-четыре части). Принципы сегментации «ёмкости рынка» схожи с 

принципами построения товарной матрицы. Излишнее стремление за счёт детализации 

добиться более качественной оценки может привести и к обратному негативному 

эффекту. Детализация и дробление может «распылить» внимание и ослабить 

концентрацию на главных целях. Кроме того, чем мельче группа – тем больше 

погрешность при прогнозе за счёт уменьшения статистической массы. 

Формула определения Ёмкости рынка на основе данных о численности 

потенциальных потребителей выглядит так: 

 

 

где: 

  Е- ёмкость рынка, 

N –количество потенциальных потребителей, 

Q –средний годовой объём потребления товара одним потребителем, единиц, 

C– стоимость одной единицы товара на рынке. 

Определение ёмкости рынка на практике.  

1. Розничный магазин. 

Предположим, мы торговали межкомнатными дверями в розницу и обратили 

внимание, что наши покупатели спрашивали про напольное покрытие ламинат, 

который многие клиенты меняют вместе с дверями. В районе, где расположен наш 

магазин, нет хорошего магазина ламината, и мы решили расширить свой ассортимент 

этой группой. Чтобы составить матрицу товара и закупить его, требуется оценить 

Ёмкость рынка. В нашем случае она зависит от того, на какую площадь пола жители 

района смогут постелить ламинат. В районе 15 000 квартир общей площадью 900 000 
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м2. Но ошибочно предполагать, что «ёмкость рынка» это 900.000 м2/год. Ведь меняют 

напольное покрытие не каждый год, а в среднем один раз в 10 лет. При этом спрос на 

ламинат составляет 10% от всего спроса напольных покрытий (многие предпочитают 

линолеум, ковролин, плитку или паркет). Спрос на ламинат через год может составить 

и 15 %, увеличив тем самым «ёмкость рынка» ламината в полтора раза, но для этого 

сначала должна поработать «реклама», от СМИ до «сарафанного радио». Пока же, 

потенциальные продажи (или ёмкость Вашего рынка) составляют 10%*900 000 м2 / 10 

лет = 9 000 м2 ламината в год. При оценке ёмкости рынка ламината нас в первую 

очередь интересовал метраж жилья, а не количество жителей, так как один человек 

живёт в квартире или пятеро, в данном случае не важно. При оценке ёмкости рынка в 

продуктах питания или одежде, численность жителей была бы на первом месте, а 

метраж жилья был бы не интересен. 

Покупательная способность (благосостояние) населения в нашем районе 

определена по сегментам как 20%-40%-40%. То есть можно продать 20% по дорогой 

цене (900 руб/м2), 40% по средней цене (425 руб/м2) и 40% по экономичной цене (195 

руб/м2). Таким образом получаем, что ёмкость рынка в высоком ценовом сегменте 

составит 20%*9000 = 1800 м2/год а в денежном выражении ёмкость рынка дорогого 

ламината составит 1800*900 = 1.620.000 руб/год. По аналогии в среднем сегменте 

получаем 40%*9000 = 3600 м2/год или 3600 м2/год*425 руб/м2 = 1.530.000 руб/год. А в 

эконом сегменте 40%*9000 = 3600 м2/год или 3600 м2/год*195 руб/м2 = 702.000 

руб/год. Ёмкость рынка по всем трём сегментам для вашего магазина равна 9000 м2 

/год или 3.852.000 руб/год.  

Наша доля на рынке. Чтобы понять, сколько от этого рынка составят наши 

продажи, требуется оценить конкуренцию и выработать ту маркетинговую стратегию, 

которая даст оптимальный результат. Как правило, для старта выбирают те сегменты, в 

которых конкуренты слабее. Часто погоня за максимальной долей на рынке обходится 

слишком дорого, поэтому цель (% доли на рынке) всегда согласуют с возможностями. 

Определяют плановую ассортиментную матрицу, показатели оборачиваемости и затрат 

на продажу, отдельно выделяют рекламный бюджет и анализируют эффективность его 

расходования. Чтобы понять, какую долю на рынке мы реально заняли, достаточно 

разделить фактические продажи на ёмкость рынка. Например, если мы продали за год 

4500 м2 ламината на сумму 2000 руб, наша доля составила 4500/9000 = 50 % в метраже 

и 2.000/3.852 = 52 % в деньгах. При планировании стратегии на будущее, можно 

оттолкнуться от этих цифр и составить план «завоевать» дополнительно 10 % местного 

рынка с помощью, например, размещения листовок в почтовых ящиках или плакатов на 

остановках транспорта. А затем проанализировать, насколько эффективной была 

данная рекламная компания. 

2. Интернет магазин. 

Если Вы организуете интернет – магазин с доставкой, то потенциально Вашими 

клиентами могут быть все пользователи интернета, до которых может «дотянуться» 

Ваша доставка. Имея работающий сайт и хорошую рекламу, Вы сможете продавать 

товар удалённым клиентам. Состоятся ли Ваши продажи или нет, зависит только от 
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того, посетит ли потенциальный клиент Ваш сайт и согласится ли он на предложенную 

цену, условия оплаты и доставки. 

В конце 2013 года ежемесячная интернет-аудитория в России составила порядка 

65 млн. человек в возрасте старше 18 лет (из них 30 млн мужчин и 35 млн женщин). 

Онлайн - покупки делали примерно треть пользователей. Остальные всё ещё 

«побаивались» разного рода мошенничества при такой форме покупки. 

Предположим, Вы решили продавать мужские футболки с нанесёнными 

уникальными логотипами с фото от заказчика (его подпись, любимый афоризм, 

домашний питомиц, тематический рисунок к празднику, конференции и тп). Для 

оценки ёмкости рынка Вам нужно знать: 

1. Сколько мужчин пользуется интернетом и сможет найти Вас в поиске. Также 

Вашими клиентами смогут стать и некоторое количество женщин, делающие 

подарки своим мужчинам в интернете. 

2. Сколько футболок в год нужно этим мужчинам (сколько штук в год Ваш 

потенциальный клиент сможет заказать футболок) 

3. За какую цену Ваш потенциальный клиент согласится купить такую 

футболку. 

 

Предположим, Вы установили, что каждый десятый мужчина в России согласен 

ходить в футболке с собственным логотипом. При этом в год среднестатистический 

мужчина покупает 6 футболок. Таким образом, Ёмкость рынка Вашего товара и его 

аналогов составит: 30 млн (мужчин пользуется интернетом) * 33% (согласны покупать 

по интернету) * 10% (готовы ходить в футболке с собственным логотипом или фото) * 

6 (шт/год) = 6 000 000 футболок/год. 

 Проведя дополнительный анализ стоимости, за которую мужчины готовы 

покупать футболки, Вы установили, что 50 % купят футболку эконом-качества по 

средней цене 200 руб/шт, 35 % готовы купить среднее качество по 500 руб/шт и 15 % 

согласны на высокое качество за 1000 руб/шт. Таким образом, ёмкость рынка в деньгах 

Вашего продукта составит  

6 000 000* 50%*200 + 6 000 000 *35%*500 + 6 000 000 *15%*1000 = 2,55 млрд руб/год. 

 Ваша доля на рынке. Какая часть этого рынка станет Вашей, зависит только от 

презентабельности и работоспособности Вашего сайта, Вашей рекламы (насколько она 

охватывает Ваших потенциальных клиентов), количества и активности конкурентов, 

Вашей способности выдержать конкуренцию по качеству самих футболок и качеству 

рисунка, цене и условиям доставки. Для оценки конкуренции и выработки стратегии 

поведения часто применяют SWOT – анализ. Итак, Вы приняли решение заняться этим 

бизнесом, закупили по оптовой цене футболок в трёх качествах и оборудование по 

печати на них, дали массированную рекламу и получили первые результаты продаж, 

например 10 млн.руб /год. Ваша доля на рынке составила в этом случае 10/2550= 0.4 %. 

Понимая свою долю на рынке и анализируя статистику продаж, вы сможете 

конкретизировать цели будущего развития, точнее определять рекламную стратегию и 

планировать закупки. Обычно стратегия «догоняющих» игроков, которые имеют 

«малую долю рынка», заключается в выявлении слабых мест лидеров (не охваченные 

сегменты, плохой сервис). Они «отщипывают» куски там, где лидеры нерасторопны. 

Лидеры же обычно стремятся к увеличению ёмкости рынка (через привлечение новых 

потребителей или увеличение объёма потребления товара одним потребителем) и 

повышение прибыли (путём снижения удельных затрат на больших объёмах или 

повышения наценки). 
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КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА 

Конкурентная разведка - одна из основных задач маркетинга. Производится 

регулярно для своевременной реакции на изменение цен конкурентами, для понимания 

уровня сервиса на рынке, а также для уточнения собственной доли на рынке. Идёт по 

трём основным направлениям: 

1. Выявление цен конкурентов в сравнении с нашими ценами на аналогичный 

продукт 

2. Выявление ассортиментной матрицы, складов и объёмов продаж конкурентов  

3. Оценка сервиса конкурентов (удобство сайта, магазина, уровень обслуживания 

клиентов и тп) 

Обычно используют следующие основные каналы сбора информации: 

1. Через сайт конкурента (регулярное сканирование, запросы / заказы от лица 

покупателя) 

2. От сотрудников конкурентов (в момент собеседования действующих 

сотрудников конкурентов, от бывших сотрудников конкурентов сейчас 

работающих у нас) 

3. От поставщиков 

4. От собственных клиентов 

5. От собственных сотрудников (отчёты отделов продаж и закупок) 

6. Визиты на ярмарки и выставки, изучение издаваемых конкурентом рекламных 

буклетов и прочей рекламы конкурентов 

7. Визиты в магазины конкурента 

8. Анализ СМИ, отчётов, статей, официальных заявлений, рецензий клиентов 

конкурентов в блогах и тематических сайтах 

Как правило, разрабатывается сценарий противодействия на то или иное 

выявленное преимущество клиента. 

Например, при жёсткой ценовой конкуренции, в момент выявления на сайте 

конкурента цены ниже чем Ваша цена, должно следовать немедленное изменение 

собственной цены до того же уровня. Однако, поскольку конкуренты часто используют 

«ложный прайс» с низкими ценами на фактически отсутствующий у них товар, такое 

изменение собственных цен может производиться только после проверки возможности 

конкурента реально поставить товар. 

Обычно конкурентная разведка производится отделом маркетинга с участием 

отдела закупок, отдела продаж, PR-отдела и IT-отдела в рамках специально 

выделенного бюджета с определённой частотой. Например, принимают такой перечень 

и периодичность: 
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1. Автоматическое сканирование сайта конкурента или интернет–площадок будет 

производиться ежедневно (для этого часто применяют специальные парсинг-

программы). 

2.  Контрольные закупки от лица «покупателя» (обычно ложные, с последующей 

отменой заказа) раз в месяц. 

3.  Визиты в магазины конкурентов раз в неделю.  

4. Анализ СМИ (указывают перечень) и выборочное анкетирование собственных 

клиентов (например, 3% случайных клиентов в каждой группе) раз в месяц.  

5. Анализ новой информации собственных отделов продаж и закупок (отчёты по 

продажам, складам, уровню сервиса) раз в неделю. 

6. Выявление цены закупки конкурента у поставщиков раз в полгода (в момент 

переговоров об условиях) 

При обработке больших массивов информации применяют методы 

формализации. Например, полученная информация сводится в единую таблицу с 

колонками: 

1.  «дата поступления информации» - момент выявления информации 

2.  «показатели» - что именно узнали, например цену на продукт «А» 

3.  «название конкурента» - у кого 

4.  «у конкурента» - какое значение показателя у конкурента 

5. «доля конкурента на рынке» - обычно в % от нашей доли на рынке 

6.  «у нас» - какое значение показателя у нас 

7.  «рекомендуемый сценарий противодействия» - подсказывает, нужно ли нам 

менять свой показатель и если да – то как. Часто задаётся формулой. 

Например, если цена конкурента ниже нашей цены, а его доля более 50% от 

нашей доли, то рекомендация «снизить нашу цену до уровня конкурента». 

Если цена у конкурента выше нашей цены более чем на 10% а его доля больше 

нашей более чем на 50%, то рекомендация «поднять нашу цену до уровня 

минус 5% от цены конкурента».  

8.  «статус обработки информации». Например, «0- ожидает рассмотрения», «1- на 

рассмотрении», «2- не требует реагирования, закрыт», «3- рассмотрен, закрыт» 

и так далее. Статус позволяет быстрее выявлять необработанную информацию 

и разбираться с причинами этого явления. 

9. «дата реагирования».  

 

В случае, когда противодействие на выявленную разведкой информацию должно 

быть оперативно и стандартно (например, была выявлена лучшая цена на сайте у 

конкурента на аналогичный товар, после проверки мы снизили цену) фиксируется, 

сколько времени прошло с момента получения информации до момента изменения 

нами нашей цены. Вводятся нормативы и мотивация сотрудников на их соблюдение. 
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SWOT-АНАЛИЗ 

Этот метод часто применяют при стратегическом планировании. Основан он на 

оценке внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы делят на группы 

Strengths (сила) и Weaknesses (слабость), а внешние на Opporуtunities (возможности) 

и Threats (угрозы).  

SWOT – анализ обычно проводится по заданию владельца или генерального 

директора компании группой высококвалифицированных специалистов из основных 

отделов (начальники отделов, ведущие специалисты) с участием «независимого» 

эксперта (не работающего в компании) в качестве «руководителя» группы. Такой 

приём используют для устранения влияния «внутренних» личностных отношений на 

результат. 

Пример SWOT-анализа: 

Предположим, есть возможность выпустить новый вид кирпича. Директор 

предприятия решил взвесить «за» и «против» перед тем как отдать приказ о старте 

проекта и приказал провести SWOT-анализ. 

Шаг 1. Описать цели (ожидания) от выпуска нового продукта. Описать 

причины развития продукта (почему потребитель его выбирает), мотивы 

(почему Вы хотите его производить) и составить прогноз спроса. 

Предположим, есть данные, что новый кирпич уже опробован в другом регионе 

и за год продаж заменил собой 10 % рынка традиционного кирпича (производством 

которого занимаетесь и Вы). В новом продукте на 20 % улучшены потребительские 

свойства при увеличении стоимости на 10 %. На Вашем рынке пока никто не наладил 

производство новинки, а у Вас есть такая возможность. Вы хотите опередить 

конкурентов и не допустить ухода Ваших клиентов к ним из-за отсутствия товара у 

Вас, но опасаетесь, что продвижение продукта займёт много сил и средств, и Ваша 

прибыль снизится. 

Шаг 2. Опишите внутренние факторы. Каковы сильные и слабые стороны 

Вашей организации? Например, ответив на следующие вопросы: 

  

 Чем вы сильнее или слабее в технологиях? 

 Какие сильные/слабые стороны у вашего персонала? 

 Какая сильная/слабая сторона вашего бренда? 

 За что вас любят/не любят клиенты? 

 Что у нас лучше/хуже чем у конкурентов? 

  

 В каких еще сферах вы сильнее конкурентов / что ещё предлагают 

конкуренты такого, что не предлагаете вы? 

 Что помогает/мешает развитию компании? 

 Что помогает/мешает реализовывать инновации? 
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 В чем сила/слабость вашего маркетинга? 

 В чём вы были впереди/позади конкурентов последнее время? 

 

Предположим, вы провели совещание экспертов и выявили следующие 

наиболее значимые сильные и слабые стороны. 

 

Сильные: 

1. Удобное расположение завода и склада, позволяет доставлять продукт 50 % 

клиентов региона дешевле, чем это предлагают конкуренты. 

2. Достаточная площадь под производство и склады. 

3. Современное оборудование. 

4. Более Квалифицированный персонал, чем у конкурентов. 

5. Лидер. Ваша доля на рынке 40 % объёма продаж. 

6. Цена продукта не выше чем у конкурентов. 

7. Последние три года происходит увеличение продаж на 10% (5% из них за 

счёт увеличения доли на рынке, и 5% - за счёт роста самого рынка). 

8. Высокая рентабельность 

 

Слабые: 

1. Клиенты жалуются на наш отдел обслуживания, ваши конкуренты более 

обходительны и предусмотрительны, регулярно и вежливо работают с 

клиентами, всегда оповещая о состоянии заказа и сообщая об изменениях в 

прайсе и сроках. 

2. Конкуренты успешнее вас развивают интернет продажу малых объёмов, 

лучше вас известны среди мелких потребителей 

3. Слабая реклама в СМИ, опрос на улицах показывает 30 % узнаваемости 

марки по сравнению с 60 % узнаваемости конкурентов 

4. Существенная часть квалифицированного персонала регулярно переходит к 

конкурентам на более высокую зарплату. 

5. Некоторые конкуренты уже внедрили ERP системы, сильнее вас в 

автоматизации процессов и системной оценке. Готовы быстрее вас 

предоставлять по запросам потенциальных инвесторов любую отчётность.  

Теперь можно приступить к описанию внешних факторов, то есть 

возможностей и угроз. 

Шаг 3. Внимательно посмотрим на сильные стороны. Какие потенциальные 

возможности они дают?  

Предположим, для вас наиболее важны следующие возможности: 

1. Позиция лидера позволяет устанавливать уровень цен на рынке, так как именно 

на нас ориентируются прочие игроки 

2. Производственный потенциал позволит в случае необходимости нарастить 

объём производства 
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3. Высокая рентабельность позволяет накапливать средства для будущих 

инноваций 

4. Высокая доля на рынке и положительная динамика дают вам уверенность в 

привлечении дешёвых кредитов, если они потребуются. 

5. В ближайшей перспективе в регионе ожидается ускорение роста рынка 

строительства до 10%, что даже с сохранением вашей доли на рынке даст 

увеличение продаж. 

6. Накопленный опыт и объёмы перевозки вместе с удобным транспортным 

расположением (рядом с ж/д станцией и федеральной трассой) позволяют 

расширить сбыт и за пределы региона  

Шаг 4. Внимательно рассмотрите слабые стороны и определите, какие риски 

они влекут за собой? 

1. Отток высококвалифицированных технологов к конкурентам на более высокую 

зарплату. Может привести к потери лидерства по качеству товара. 

2. Рост доли интернет продаж, в которых вы не являетесь лидерами 

3. Родственные связи конкурентов в администрации региона ставят под сомнение 

новый госзаказ 

4. Ухудшается ваша известность среди мелких потребителей, доля которых по 

прогнозам возрастёт 

5. Есть риск, что часть клиентов, недовольная сервисом в обслуживании, уйдёт к 

конкурентам  
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 Шаг 5. Сгруппируйте полученные результаты и занесите их в таблицу. Обсудите 

результат с экспертами по каждому пункту, нет ли замечаний? Все ли согласны с 

выявленными факторами и их значимостью? Внесите корректировки при 

необходимости. 

 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  

«O» — OPPORTUNITIES 

 УГРОЗЫ  

«T» — THREATS 

ВНЕШНИЕ 

 

1.Растущий рынок даёт 

возможность экстенсивного роста 

2. Возможность влиять на цены  

3. Возможность освоения новых 

рынков вне региона. 

4. Возможность привлечения 

дешёвого кредита. 

5. Собственные Финансовые 

возможности для быстрого 

внедрения инноваций 

1. Качество продукта 

конкурентов перестаёт быть 

хуже нашего за счёт 

«сманивания» технологов 

2.Растёт сегмент продаж, в 

котором мы не лидеры 

(интернет) 

3.Риск лишиться госзаказа 

4. Потеря узнаваемости среди 

будущих клиентов 

5. У конкурентов лучше сервис и 

по этой причине рискуем 

лишиться части клиентов 

6. Усиление конкурентов за счёт 

системного управления с 

помощью ERP 

 СИЛА 

"S" — STRENGTH 

СЛАБОСТЬ 

"W" — WEAKNESS 

ВНУТРЕННИЕ 

 

 

 

 

 

 

1.Лидерство на рынке 

2. Возможность влиять на цены 

3. Квалифицированный персонал 

4. Конкурентные цены 

5. Высокая рентабельность 

6. Достаточные мощности и 

склады 

7. Современное оборудование 

 

1.Наметился отток технологов к 

конкурентам 

2. Отставание во внедрении ERP 

системы 

3. Слабая работа отдела 

обслуживания 

4. Слабая реклама 

 

 

 

 

 

С помощью проведённого SWOT- анализа директор может принять, например, 

такое стратегическое решение: в ближайший год переоборудовать 5% производства под 

выпуск нового кирпича. Восполнить недостаток рекламы ценовым демпингом, 

выставив новый продукт всего на 5 % дороже старого. Не тратиться на продвижение, а 

просто включить новый кирпич в прайс. Такая оборонительная стратегия может быть 

успешна, так как в случае появления конкурентов с новым продуктом, Ваши клиенты 

сначала обратятся к Вам, и останутся вашими, так как у Вас цены будут ниже. К 
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агрессивному «захвату» рынка Вы пока не готовы, и вполне разумно перед «рывком» 

накопить опыт нового производства и скопить деньги на усиление слабых сторон. До 

начала агрессивного захвата рынка, уделить внимание стратегическим опасностям, 

таким как риск потери ключевых специалистов и отставание в ERP технологии. Дать 

задание маркетингу проработать рекламную компанию по увеличению мелких 

интернет продаж. Поставить задачу по модернизации сайта для удобства мелких 

интернет-клиентов. Провести «разбор полётов» в клиентском отделе, выработать меры 

по улучшению сервиса. 

Вполне возможны и другие варианты действий директора для достижения 

другой своей стратегической цели на основе этих же данных SWOT-анализа. SWOT 

анализ даёт лишь информацию для принятия решения, а не готовый рецепт. Та или 

иная расстановка приоритетов владельцем имеет ту или иную степень риска. Разница 

лишь в том, осознанный ли этот риск (при качественном SWOT-анализе) или 

неосознанный, склонно ли руководство к более надёжному и менее прибыльному 

варианту или наоборот, готово рискнуть, чтобы быстрее получить возможную прибыль. 

Какой бы вариант ни был выбран, чем точнее будет проведён SWOT-анализ и получена 

информация для принятия решений – тем с большей вероятностью будет достигнута 

именно та стратегическая цель, которая ставилась. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

МАРКЕТИНГЕ 

Рекламное мероприятие проводится, как правило, либо с целью получить 

дополнительную прибыль, либо с целью увеличить объём продаж (долю на рынке). В 

некоторых случаях преследуются и стратегические цели, такие как расширение 

клиентской базы, улучшение имиджа и известности товара, повышение стоимости 

акций компании (капитализации), ослабление позиций конкурентов и тд.  

Поставив цель (например, дополнительное увеличение прибыли от продаж) 

рекламодатель желает знать, насколько достигнута его цель при помощи рекламы. С 

какой отдачей (с какой эффективностью) осуществлены затраты на рекламу? Стоит ли 

иметь дело с данным рекламным агентством или искать новое? Для этого он сравнивает 

прибыль с продаж «без рекламной акции» и прибыль с продаж «во время и после 

акции» по той аудитории клиентов, на которую реклама была направлена. И соотносит 

их со стоимостью рекламной акции. 

Например, если после проведения рекламной акции стоимостью 40 тыс руб. 

продажи увеличились на 100 000 руб, и принесли дополнительно при себестоимости 

проданного товара 50000 руб 100000 – 50000 = 50000 руб прибыли, можно сказать, что 

каждый вложенный в рекламу рубль принёс дополнительно (100000 - 50000-

40000)/40000=0.25 рубля прибыли. Или, иными словами, эффективность 

маркетингового мероприятия составила 25 %. Если реклама привлекла новых клиентов, 

помимо оценки продажи и прибыли по ним, отдельно оценивают стоимость 

привлечения одного нового клиента. В данном случае, если все клиенты были новыми, 

и всего их было 100 человек, то стоимость привлечения одного нового клиента с 

помощью этой рекламы равна 40000/100 = 400 руб. 

Необходимо отделять клиентов, пришедших «по акции», от прочих клиентов 

(которые свершили бы покупку и без рекламы). Для этого используют промокода, 

анкетирование, адреса страниц источников переходов. 

Рекламная стратегия в целом должна быть сбалансированной и иметь прибыль. 

Однако, иногда умышленно допускают временные убытки во время расширения 

клиентской базы или при распродажах. Отдельные статьи рекламного бюджета могут 

быть убыточными (например, направленные на привлечение новых клиентов), но в 

целом положительный эффект от рекламы должен быть выше затрат, иначе в ней нет 

коммерческого смысла. Рекламный бюджет и показатели эффективности 

контролируются руководством, так как неэффективные затраты являются прямой 

угрозой платёжеспособности и должны выявляться на ранней стадии. 

Интернет даёт возможность в деталях анализировать затраты на рекламное 

мероприятие в интернете. Все затраты фиксируются в привязке ко времени, стоимости 
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и данным о посетителях (которые собираются интернет-площадкой, на которой 

размещена реклама). 

Во взаимоотношениях c рекламной площадкой (партнёрским сайтом или 

группой сайтов), браузером или посредником (рекламным агентством), рекламодатель 

стремится получить показатели эффективности, связывающие эффект (продажи, 

прибыль, заказы и новых клиентов) с затратами. 

Для этого используются ряд показателей, наиболее важные из которых: 

1.Собственно Эффективность : ROI (Return of Investment).  

Показатель показывает, какая часть от инвестиций в рекламу вернулась в виде 

прибыли, поэтому часто его измеряют в %. 

ROI= (Сумма продаж товара – Себестоимость товара – Сумма инвестиций в рекламу) / 

Сумма Инвестиций в рекламу 

Или, на языке первоисточника, 

ROI = (gain from investment - cost of investment) / cost of investment  

ROI (%) = (Net profit / Investment) × 100% 

! Внимание! распространена ошибочная формула расчёта! 

ROI ошибочная = (Сумма продаж – Сумма инвестиций в рекламу) / Сумма 

Инвестиций в рекламу. 

Опасность ошибочной формулы в том, что при высокой себестоимости 

продукта, ошибочный ROI может показывать высокий уровень эффективности в то 

время как торговля ведётся с реальным убытком. Для разобранного выше примера, 

вместо верного ROI = (100000 - 50000-40000)/40000 * 100%=25% будет рассчитан 

ошибочный ROI = (100000 - 40000)/40000 * 100%= 150 %, в шесть раз выше верного 

значения. Распространённость ошибки связана с несколькими факторами. Во-первых, 

показатель часто применяется на рынке ценных бумаг, где нет понятия себестоимости 

товара, и сумма продаж бумаг минус инвестиции в бумаги делить на инвестиции в 

бумаги действительно верный ROI. То есть многие искренне не понимают разницы 

между прибылью и продажами, и не разделяют инвестиций в рекламу от инвестиций в 

товар и просто подставляют в формулу неполные данные. Во-вторых, для верного 

расчёта нужна себестоимость товара, а она часто недоступна (в отличие от суммы 

продаж). В-третьих, иногда умышленно выдают вместо ROI именно такой показатель, 

поскольку он выше, чем верно рассчитанный ROI, и его приятнее показать партнёру 

(руководству, инвесторам или рекламодателю). В четвёртых, бывают ситуации, когда 

даже зная прибыль, в качестве показателя эффективности рекламной компании 

используют не корректный ROI, а именно отношение продаж минус затраты на 

рекламу к затратам на рекламу. Так поступают при сезонных распродажах или ином 

избавлении склада от старого неликвидного товара, когда «спасти замороженные 

деньги» становится важнее, чем получить прибыль. Прибыль в данном случае будет 

всегда низкой или отрицательной, а эффективность рекламной компании 

действительно будет правильнее оценивать именно через сумму продаж залежалого 
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товара (спасённых денег) к затратам на рекламу. Но называть такой показатель ROI всё 

ж не стоит, иначе Вас могут не правильно понять. 

Насколько ROI выше «0» или 0%, тем успешнее рекламная компания, тем она 

«эффективнее». Например, ROI = 0.8 (или 80%) означает, что каждый рубль, 

вложенный в рекламу, вернул дополнительно 80 копеек прибыли. Если ROI меньше 0 

или 0%, то ваши инвестиции в рекламу не вернулись в виде чистой прибыли. Даже если 

Вы улучшили при этом узнаваемость своего товара или приобрели новых клиентов. 

В некоторых случаях партнёр рекламодателя не знает также, какая часть 

загруженных корзин (заказов) на сайте превратилась в итоге в продажи (а не была 

частично расформирована или отменена). В таком случае, вместо ROI используют 

показатель «сумма загруженных корзин минус затраты на рекламу» к затратам на 

рекламу. Что, естественно, допускает погрешность в выводах об «эффективности».  

Также в качестве показателей эффективности часто используют показатели 

отношения прибыли (или продаж или стоимости заказов) к целевому действию (показу, 

клику). Например, 5 рублей прибыли с одного клика. Такие показатели помогают 

назначать верхнюю границу стоимости клика в контекстной рекламе. 

2.Конверсионные показатели показывают, какой % возможностей привёл к 

целевому действию. Таких показателей множество, как множество анализируемых 

целей. Наиболее важны из них  

Конверсия показов в клики CTR («click through rate»)  

CTR =Nclicks/Nview *100% , 

где: 

Nclicks – количество кликов, 

Nview – количество показов 

CTR показывает, сколько показов превратилось в визиты (клики). 

Конверсионный показатель CTR часто называют показателем эффективности, хотя в 

«чистом виде» это не так. Эффективность самодостаточна и всегда «чем выше, тем 

лучше». Повышение ROI при тех же затратах всегда говорит об успехе рекламной 

компании. А CTR может повышаться в то время, когда конечный результат компании 

(прибыль, продажи или новые клиенты) снижаться. Стремление увеличить CTR 

толкает недобросовестных партнёров рекламодателя к различным «накруткам», 

привлечению не совсем целевой аудитории различными хитростями, что не всегда в 

интересах рекламодателя. В отличие от CTR, ROI «не обманет».  

Конверсия кликов (визитов) в покупки (в клиентов) CTB («click to buy»). 

CTB = Nclients(orders)/Nvisitors(Nclicks) *100% 

CTB показывает, сколько визитов превратились в покупки (клиентов) 

Конверсия показов в покупки (в клиентов) BTR («buy through rate»)  

BTR = Nclients(orders)/Nview*100%. 

BTR = CTR*CTB 
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 Конверсия визитов в «заинтересованные» визиты CTI («click to interest»)  

CTI = Ninterest/ Nvisitors(Nclicks) *100% 

CTI меньше, чем CTB, поскольку не всякий интерес заканчивается реальной 

покупкой. Разница в этих показателях показывает ближайший потенциал, % визитёров 

которые могут быстро стать нашими клиентами, если мы улучшим цену или сервис или 

ассортимент. 

Основная тонкость расчёта показателя CTI – в понимании того, кого же считать 

«заинтересованным посетителем». Обычно таким считают посетителя, задержавшегося 

на сайте свыше определённого времени (свыше 10 сек) либо пролиставшего свыше 

определённого количества страниц (2-х страниц), либо заполнившего анкету, либо 

задавшего вопрос в обратной связи, либо повторно вернувшегося на сайт, либо 

запомнившего сайт в избранных закладках и тп. Прежде чем доверять этому 

показателю, убедитесь в отсутствии пустых «накруток» и верности выбранного 

критерия «заинтересованности». 

3. Показатели Цены цели. CPA (Cost Per Action) и CPL (Cost per Lead).  

Все эти показатели имеют стоимостное измерение одной достигнутой цели и 

анализируются обычно при партнёрских отношениях с рекламодателем. К подгруппе 

«CPL» обычно относят особые цели «Lead» по расширению клиентской базы («Lead» - 

это контакт с потенциальным клиентом). Например, к CPL относят стоимость 

заполнения анкет, записей на семинар, подписок на новости и прочих форм, где 

потенциальный клиент оставляет свои контактные e-mail или телефон. В CPA под 

целями понимают переходы на целевые страницы сайта, подтверждение заказа, 

загрузку файла (прайса, ролика) и тп. 

 

Наиболее распространены следующие показатели цены цели: 

Цена клика или стоимость визитёра: CPC («cost per click») или CPV («cost per 

visitor»)  

Это отношение стоимость рекламы за один клик (визитёра на сайт). В платной 

контекстной рекламе CPC обычно задаётся браузером на основе аукциона. В 

зависимости от выбранной Вами стратегии, Вы можете платить максимум за клик и 

отображаться выше конкурентов в контекстном поиске. А можете ограничить 

стоимость клика с риском недополучить трафик, зато сэкономить на стоимости. 

Цена тысячи показов: CPM («cost per mile»)  

Общепринятый термин при заказах баннерной рекламы. При выборе способа 

оплаты CPM нет привязки стоимости к кликам (они бесплатны), оплачиваются только 

показы (в отличие от способа оплаты CPC, в котором наоборот, просмотры бесплатны, 

а каждый клик оплачивается).  

Цена сделанного заказа (цена клиента) CPS «cost per sale»  

Это отношение стоимости рекламы к количеству заказов (количеству реальных 

клиентов). 

CPS= CPC * Nvisitors/ Nclients(orders) 

CPS= CPC * CTB 



69 

 

Отдельно выделяют цену нового клиента CPSnew, так как расширение 

клиентской базы часто является отдельной стратегической целью, поэтому таким 

рекламным компаниям разрешается иметь более низкие прочие показатели. При 

партнёрских отношениях CPS часто не рассчитывают, а используют как агентское 

вознаграждение и закрепляют как константу в партнёрском договоре.  

При расчёте CPSnew часто встаёт проблема отнесения покупателей к группе 

«новые». Ваше понимание «нового клиента» может отличаться от настроек браузера. 

Так, «новым клиентом» Вы можете считать клиента с новым mail или телефоном в 

вашей базе, а браузер – новый IP с которого клиент зашёл. Причём информацию 

браузер может хранить не вечно, а ограниченный срок. Поэтому, при возможности, 

рекомендуется пользоваться собственной клиентской базой. 

 

Показатели цены цели (кроме CPS в некоторых случаях) не являются 

самодостаточными показателями «эффективности интернет рекламы», поскольку в них 

нет конечной цели рекламы (роста продаж, прибыли или реальных клиентов). Однако, 

наблюдение за их динамикой и сопоставление с динамикой главного показателя 

эффективности ROI, позволяет делать полезные выводы и корректировать рекламную 

компанию. Например, колебание цены клика CPC само по себе (без привязки к 

итоговым продажам и к конверсии) мало о чём говорит, но если при прочих равных 

идёт устойчивый рост цены клика на конкретной площадке и падает ROI на ней, то это 

повод задуматься о смене площадки.  

4. Показатели посещения сайта. 

Если интернет-реклама направлена на «раскрутку» сайта вообще, а не только на 

конкретный результат (продажи, прибыль, клиентов), при оценке такой рекламы 

анализируют динамику изменения показателей, на которые обращает внимание 

браузер, выставляя рейтинг вашего сайта. Это, прежде всего, число показов сайта, 

число кликов (переходов) на сайт, глубина просмотра (сколько страниц пользователь 

просмотрел за посещение), длина посещения (сколько времени провёл посетитель на 

сайте), частота посещения (обращается ли посетитель на сайт повторно и если да, то с 

какой периодичностью). Все эти показатели можно получить с помощью бесплатного 

сервиса «Яндекс.Метрика» https://metrika.yandex.ru/ или «Google Analytics» 

http://www.google.ru/intl/ru/analytics/.  

При анализе эффективности рекламных затрат определяют, как изменялся ROI 

при каком изменении показателей конверсии и цены целевого действия, и планируют 

на основе такого анализа шаги по дальнейшему увеличению эффективности рекламной 

компании, выставляют «границы» CPC и CPS, ожидания по CTR и тд – то есть 

составляют план действий и прогноз показателей. Прогноз показателей закладывается 

для того, чтобы увидев отклонение факта от плана, проводить оперативную 

корректировку. 

Совет непрофессионалу рынка (начинающему рекламодателю) в отношениях с 

профессионалами (агентствами и площадками): 

Прежде всего, определите свою цель (в показателях прибыли, продаж или новых 

клиентов) и свой рекламный бюджет. Решите для себя, сколько денег Вы готовы 

потратить? Какую цель в какой срок Вы стремитесь за эти деньги достичь? Если 

https://metrika.yandex.ru/
http://www.google.ru/intl/ru/analytics/
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найдётся профессиональный партнёр, который возьмётся за её достижение в рамках 

Вашего бюджета – замечательно, останется только контролировать партнёра с 

помощью показателей эффективности, конверсии и цены целевого действия. Если Вы 

не можете найти партнёра (никто не соглашается), то это серьёзный повод 

пересмотреть цель или бюджет. Вероятнее всего цель в рамках Ваших ресурсов 

труднодостижима, раз профессионалы за неё не берутся.  

Вы можете вообще не проводить никаких особых акций в интернете, если это 

дорого, а использовать только «беспроигрышные» варианты оплаты партнёру интернет 

рекламы (агентское вознаграждение от состоявшейся продажи). Не забывайте 

использовать продвижение сайта вне интернета: размещать его на автомобилях 

развозящих товар, заказывать статьи в СМИ, указывать в визитках, на этикетках товара 

и так далее. 



71 

 

РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ И РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ 

Рекламная стратегия - это конкретные долгосрочные цели (которых 

стремитесь достичь с помощью рекламы), а также принципы и методы их достижения. 

Содержание рекламной стратегии зависит от множества факторов, главные из которых 

это Ваше понимание развития рынка товара или услуги, Ваша доля на этом рынке, 

Ваши ресурсы и Ваши стратегические цели.  

Рекламная стратегия строится в той же последовательности, что и любая другая 

стратегия: 

1. Текущая ситуация и её анализ. Отвечает на вопрос: Кто МЫ и где мы сейчас 

находимся? Строится SWOT-анализ с указанием сильных и слабых сторон. 

2. Цели и ресурсы. Отвечает на вопрос: Чего и в какие сроки мы хотим достичь? 

Какими ресурсами для этого располагаем? Принятые цели могут быть смелыми, 

но обязаны быть достижимыми в рамках выделенных ресурсов. 

Распространённая практика «декларирования» многократного роста на рынке 

без обеспечения такого роста ресурсами, ни к чему хорошему не приводит. 

Вероятный исход подобного отношения к целям, это пустая трата имеющихся 

ресурсов с близким к нулю или даже отрицательным результатом. Рекламный 

бюджет «проедается» на пустой трафик и «великих дорогостоящих 

волшебников» с очаровательной харизмой. 

3. Собственно стратегия. Отвечает на вопрос: Как нам достичь нашей цели в 

рамках наших ресурсов? Перечисляются рекламные компании с 

предполагаемыми затратами и эффектом от них. Сумма эффектов от компаний 

должна быть не ниже цели, а сумма затрат на компании – не выше выделенных 

ресурсов. 

4. Контроль и коррекция. Описывается, как (какими отчётами, по каким 

показателям, с какой периодичностью) будет осуществляться оперативный 

контроль отклонения фактических показателей от плановых. Что именно, кем 

конкретно и в какие сроки будет предприниматься в случае существенного 

отклонения факта от плана (граница допустимого отклонения, например 5%, 

также прописывается здесь). 

Рекламная стратегия, как и другие стратегии, должна формироваться после 

определения миссии и цели бизнеса и не противоречить им. Иными словами, не «все 

методы хороши, если дают нужную продажу». Иногда, испорченный имидж, потеря 

постоянных клиентов или стратегических поставщиков, разбалансированный 

«точечными ударами» товарный запас обходятся в итоге дороже, чем выгода от 

кратковременного всплеска продаж. 
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Рекламная компания. 

Любая рекламная компания – это частный случай проявления рекламной стратегии. 

Одной рекламной стратегии может соответствовать множество рекламных компаний с 

разной периодичностью проведения. Не все возможные рекламные компании 

соответствуют Вашей рекламной стратегии. 

Проводить рекламную компанию «широким фронтом», «раскручивать сайт 

вообще» или «рекламировать свой бренд везде» - слишком дорогое удовольствие. 

Поэтому, как правило, при проведении рекламной компании учитывают особенности 

товара, конкурентную среду и фактическое наличие товара на складе. Ведь можно 

развернуть дорогостоящую рекламную компанию, поднять «посещение» сайта 

(продемонстрировав восхитительные показатели STR и т.п.), но пришедшие за товаром 

посетители лишь обозлятся, увидев отсутствие нужных им товаров по ожидаемым 

ценам, и уйдут к конкурентам (главный показатель ROI будет низким). Поэтому, 

хорошая рекламная компания всегда связана с мониторингом рынка (цен и наличия 

товара у конкурентов) и собственным складом.  

Правила, которых полезно придерживаться: 

1. Перед любой рекламной компанией необходимо убедиться, что у конкурентов 

нет большого количества аналогичного продукта с возможностью продажи по 

более низким (чем в нашей рекламе) ценам. 

2. Перед любой рекламной компанией необходимо удостовериться в возможности 

продажи товара из акции в ожидаемом количестве.  

3. Перед проведением дорогостоящей компании полезно убедиться, что прибыль с 

продаж рекламируемого товара как минимум вернёт затраты на рекламу 

(ожидаемый ROI будет выше 0). Нет смысла широко рекламировать товар с 

низкой наценкой или с низким наличием (если, конечно, это не особая акция по 

привлечению новых клиентов, при которой Вы готовы либо предлагать аналог 

вместо отсутствующего товара, либо терпеть убытки). 

В случае, когда рекламные компании проводятся регулярно и стандартно, 

формализуют алгоритм их проведения. Например: у вас широкий ассортимент, но весь 

его включать в одну рекламу считаете нецелесообразным. Тогда, по понедельникам, на 

основе последнего отчёта по состоянию складских запасов и показателей продаж, 

можно отбирать 10 видов товара с высоким складским запасом, но с низкой 

оборачиваемостью, и к ним добавлять10 видов товара с достаточным наличием на 

складе, нормальной оборачиваемостью и максимальной прибылью по результатам 

последнего периода продаж. Продвигать одновременно с «хитами» «отстающие виды 

товара», как правило, правильное решение. Вы получаете более высокие итоговые 

результаты, по сравнению с продвижением только «хитов» или только «отстающих». 
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Выбор инструмента для рекламной компании 

После того, как Вы определились с рекламной стратегией и рекламной 

компанией, нужно выбрать инструмент для её реализации на практике. Таких 

инструментов множество. При этом то, что хорошо работало вчера, не обязательно так 

же хорошо сработает и завтра. Среди основных инструментов можно выделить: 

SMS -рассылка  

интернет-реклама 

реклама в СМИ 

e-mail –рассылка 

наружная реклама на улице (стенды, реклама на транспорте, на домах) 

доставка в почтовый ящик (буклетов, каталогов, купонов) 

анкетирование и предложение услуг по телефону 

раздача календарей, авторучек и т.п. в местах скопления клиентов 

 Программа лояльности. 

Рекламные компании могут применяться как разрозненно, так и быть 

объединены в комплексную программу. Одним из вариантов комплексного 

использования рекламных компаний является «программа лояльности». Основная её 

цель – сделать однажды купившего клиента постоянным, регулярным на долгое время. 

В ней применяют систему накопительных скидок и бонусов, делают специальные 

подарки и скидки по праздникам и дням рождения, рассылают смс-напоминания, 

информируют клиентов об изменениях и новинках, проводят конкурсы среди клиентов. 

Всячески подчёркивают заботу о клиенте, тактично интересуются причиной, почему 

клиент перестал регулярно покупать товар. Часто оказывается, что причина ухода 

клиента – в грубости персонала, в плохой работе сайта, в ухудшении ассортимента или 

в появлении конкурента с низкими ценами. Вернуть ушедшего клиента (а тем более 

сохранить существующего) обычно в разы дешевле, чем найти нового. Поэтому 

«программе лояльности» уделяют серьёзное внимание и выделяют под неё особый 

рекламный бюджет.  
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АНАЛИТИКА РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТА В МАРКЕТИНГЕ 

Если у Вас есть сайт, то Вы регулярно выделяете некую сумму денег на его 

поддержание и продвижение. И Вам интересно знать, с какой отдачей работают Ваши 

деньги. Сколько потенциальных клиентов посетили Ваш сайт и какой процент из них 

сделали заказ (загрузку в корзину)? Каков возраст, пол и место жительства посетителя? 

Какой процент из общего потока клиентов составляют новые клиенты, каков объём 

продаж от новых клиентов и какой товар их привлёк? Во сколько Вам обходится 

привлечение одного нового клиента и какова прибыль с одного клиента? Почему при 

одних и тех же вложениях в рекламу Вы зарабатываете в разное время разную 

прибыль? Какой рекламный бюджет сформировать на будущий период и как 

распределить его по каналам продвижения, чтобы он работал с большей отдачей?  

Чтобы ответить на подобные вопросы, в маркетинговом отделе проводят 

всесторонний анализ показателей динамики трафика покупателей, количества и 

состава загруженных корзин. Оценивают зависимость динамики трафика от 

проводимых рекламных акций, рассылок, прочих факторов. Анализируют связь 

трафика посетителей с регистрацией покупателей, покупателей с загруженными 

корзинами, а корзины с реальными продажами. Сравнивают затраты на 

контекстную рекламу и другие методы продвижения с эффектом от них, отделяют 

наиболее рентабельные способы (успешные) от убыточных (ошибочных). Оценивают 

показатели работы сайта (время проведённое на сайте, количество просмотренных 

страниц, скорость загрузки страницы). На основе такого анализа формируют 

стратегию продвижения сайта и определяют рекламный бюджет по каждому 

каналу продвижения. Определяют (планируют) ожидаемые показатели на будущий 

период. Планирование позволит сравнивать фактическое значение показателя с планом, 

видеть отклонение и принимать оперативные корректирующие действия. 

Наряду с количественными показателями (например, трафик = 1000 посетителей 

в день, трафик = 10 клиентов в день) и индексными показателями (например, ROI = 3.1 

(310%) означает что получено 3.1 рубля (310 %) чистой прибыли с каждого рубля 

затрат), широко используют показатели «конверсии». Конверсионный показатель 

говорит о том, какая часть из 100 % выборки удовлетворяет выбранному Вами условию 

цели. Например, конверсия Посетителей в Покупатели = 10 из 1000 = 1%.  

Информация для аналитических отчётов извлекается как с помощью 

собственного IT отдела, который обеспечивает поддержание и взаимосвязь посещений 

страниц сайта с информацией Вашей базы данных (о клиентах, заказах, продажах, 

свойствах товара), так и с помощью специальных бесплатных приложений от ведущих 

браузеров. Например, в браузере Яндекс есть бесплатный сервис «Яндекс.Метрика» 

https://metrika.yandex.ru/ , а в браузере Google есть бесплатный сервис «Google 

Analytics» http://www.google.ru/intl/ru/analytics/. По ссылкам есть пошаговое 

руководство, как получать интересующие Вас отчёты.  

https://metrika.yandex.ru/
http://www.google.ru/intl/ru/analytics/
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Основные показатели, используемые в интернет- маркетинге: 

1. ROI (отношение чистой прибыли к затратам) 

2. CTR (конверсия показов в клики) 

3. BTR (конверсия показов в покупки) 

4. Динамика показов в браузере 

5. Динамика количества посетителей (кликов) 

6. Динамика количества покупателей 

7. Конверсия посетителей в покупатели (кликов в загруженные корзины) 

8. Динамика новых покупателей 

9. Доля новых покупателей от общего числа покупателей 

10.  Динамика количества загруженных корзин 

11.  Динамика суммы загруженных корзин 

12.  Средняя сумма в загруженной корзине 

13.  Динамика количества фактических продаж (отгрузок) 

14.  Динамика суммы фактических продаж (отгрузок) 

15.  Средняя сумма фактической продажи (отгрузки) 

16.  Конверсия корзин в покупки (фактические отгрузки) 

17.  Динамика суммарных затрат по направлениям рекламы 

18.  Динамика прибыли от фактических продаж 

19.  Отношение суммы фактических отгрузок (продаж) к затратам 

20.  Отношение суммы в загруженных корзинах к затратам 

21.  Частота покупок (покупок одним покупателем в течение года) 

22.  Средняя стоимость клика 

23.  Стоимость привлечения нового покупателя 

24.  Глубина просмотра сайта (количество страниц за одно посещение) 

25.  Длина посещения (время, проведённое посетителем на сайте) 

Каждый из показателей анализируют в разрезах источников получения трафика 

и каналов продвижения (затрат), по полу, возрасту, региону посетителей, по 

запрашиваемому товару и тд. В зависимости от поставленной цели и наличия ресурсов 

в отделе маркетинга, внимание тому или иному показателю может быть различно. Как 

правило, первоочередное внимание уделяют ROI, динамике покупателей, стоимости 

привлечения нового покупателя, количеству и сумме загруженных корзин, количеству 

и сумме фактических отгрузок, динамике затрат. 

Надо помнить, что браузер сможет предположить информацию о посетителе, 

например его пол, возраст и город, но не знает, стала ли загруженная корзина 

фактически отгруженной. Был ли товар частично возвращён после отгрузки. Какая 

была получена прибыль от сделки (разница между ценой реализации и 

себестоимостью). Эта информация (по себестоимости товара, статусу и составу заказа 

после загрузки его в корзину) содержится только в Ваших базах данных. Но Вы можете 

при желании связать сервис поисковика с Вашей информационной базой и получать 
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отчёты с реальной прибылью и итоговой суммой продаж, с учётом всех коррекций и 

возвратов. Например, важнейший показатель эффективности рекламы ROI – это 

отношение полученной прибыли к затратам. Если не предпринять определённых 

усилий, в сервисе из Google или Яндекса вы сможете получить его лишь как отношение 

суммы «загрузки в корзину» к затратам. Стороннему сервису не рассчитать прибыль 

без обращения к Вашим базам с себестоимостью, а также к информации о том, какая 

часть из «созданного» заказа была реально «отгружена». Чтобы получить ROI именно 

как отношение прибыли к затратам, от Вашего собственного IT отдела потребуется 

связка номера корзины из Google или Яндекса с реальным документом продаж, его 

скорректированным составом и статусом из Вашей базы. 

Много вопросов возникает при определении понятия «новый клиент». Если 

Ваша собственная информационная база содержит таблицу регистрации клиентов, Вы 

сможете определять клиента как «нового» своим собственным способом. Например, 

можете считать новыми клиентами только впервые зарегистрировавшихся. А можете 

новыми считать и часть уже зарегистрированных у Вас пользователей, не посещавших 

сайт заданный Вами период времени или не делавших покупку заданный Вами период. 

Браузеры определяют «новых» клиентов по собственному алгоритму, который может 

не соответствовать вашему пониманию этого термина. Поэтому информация об уже 

«зарегистрированных» клиентах берётся, как правило, из собственных баз, а о тех 

клиентах, которые лишь «посетили» Ваш сайт и их ещё нет в Вашей базе – из сервиса 

браузера. 

Браузеры разрабатывают и поддерживают бесплатные сервисы, позволяющие 

Вам тратить деньги на контекстную рекламу. Смысл контекстной рекламы в том, что за 

Ваши деньги поисковик показывает Вашу рекламу или ссылку на сайт пользователю в 

ответ на его контекстный запрос (слово или набор слов) в строке браузера, а если 

пользователь «кликает» по ссылке – Вы платите деньги за каждый переход на Ваш сайт 

. У Яндекс такой интегрированный с «Яндекс.Метрика» сервис называется «Яндекс 

Директ» http://direct.yandex.ru/ , а у Google интегрированный с «Google Analytics» 

сервис носит название «AdWords» http://adwords.google.ru/. Контекстная реклама – 

один из самых простых и быстрых, но дорогой способ привлечения клиентов. Для 

продвижения сайта в интернете, Вы также можете воспользоваться тематическими 

группами в соцсетях, постами и ссылками на Ваш сайт с других сайтов и блогов, 

партнёрскими программами, оптимизировать семантическое ядро и структуру сайта 

(текстовое содержание страниц сайта по которому поисковик ищет его), провести e-

mail рассылку по базам потенциальных клиентов. Можете вне интернета провести SMS 

– рассылку, дать Рекламу в СМИ или распространить листовки с промокодом. Сайт 

считается хорошо продвинутым, когда по контексту, набранному в строке поисковика, 

он отображается в бесплатных верхних ТОП-10 позициях (на первой странице в 

браузере). 

http://direct.yandex.ru/
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АНАЛИЗ ТРАФИКА ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАЖ 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ 

 

Вопросы «Почему количество наших покупателей именно такое?» и «Почему 

покупатели купили именно такой товар из нашего ассортимента?» являются 

ключевыми вопросами маркетинга. Отвечая на них, маркетолог-аналитик прогнозирует 

будущий спрос, выбирает способы продвижения и даёт оценку проводимым акциям 

стимулирования продаж, корректирует содержание рекламных компаний, 

перераспределяет бюджет между каналами продвижения, даёт рекомендации по 

корректировке ассортиментной матрицы и политике скидок. 

 Маркетингу интересно знать, как предпринимаемые усилия по сбыту (затраты 

рекламного бюджета) влияют на приток новых клиентов, фактические продажи и 

прибыль. С первого взгляда всё просто: чтобы проанализировать воздействие на 

продажи конкретной акции, например распространения 1000 листовок на автозаправках 

и в бизнес-центрах, достаточно сравнить показатели прошлого периода (без акции) с 

периодом, в котором действовала акция, и получить эффект от акции (как разницу 

показателей). Однако, на практике не всё так просто. Тот факт, что с помощью акции о 

Вас узнал потенциальный клиент, может превратиться в результат (реальную продажу) 

спустя месяц или два. Помимо проводимой Вами акции, на показатели продаж влияют 

сезонные колебания спроса (их учитывают с помощью графиков сезонности), наличие 

товара на складе (его учитывают сравнением позиций доступного к продажам 

ассортимента в динамике), противодействия конкурентов, цена товара, выставленные 

скидки на товар (анализ эластичности спроса от цены) и прочие факторы. Кроме того, 

одновременно с анализируемой Вами акцией, может быть запущено несколько других 

акций, и Вы должны будете отделить эффект одной из них от другой. 

Чтобы понять, какой именно вид рекламы привлёк покупателя, проводят 

анкетирование клиентов, используют ключевые слова или уникальные промокода. В 

уникальный промокод можно заложить маркер. Например, в распространяемых на 

автозаправках листовках в промокод на первое место поставить букву «А», а для того 

же вида листовок распространяемых в бизнес-центрах поставить на первое место букву 

«B». В случае анализа интернет-сайта, можно сгруппировать всех посетителей и 

клиентов по источникам перехода (с каких внешних страниц они пришли на Ваш сайт) 

и контексту, по которому они Вас нашли.  

Эластичность спроса по цене показывает, как сильно изменится спрос на Ваш 

продукт от изменения цены. Например, эластичность = 3.0 говорит о том, что спрос на 

товар вырастет на 3.0 % при снижении цены на 1% (и наоборот, упадёт на 3.0 % при 

увеличении цены на 1%). 

Оценка эластичности позволяет выявить товары, продажу которых выгодно 

стимулировать с помощью снижения цены. И выявить товары, цена на которые может 
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быть наоборот увеличена для достижения большей прибыли (товары с низкой 

эластичностью).  

Помимо Высокой эластичности к цене, для стимулирования продаж с помощью 

скидок, Ваш товар должен иметь достаточную наценку. Например, Ваш 

высокоэластичный по цене товар имеет эластичность спроса 3.0 и представлен двумя 

марками. На марке 1 вы зарабатываете 70% наценки, а на марке 2 ваша прибыль 

составляет к себестоимости 100%. И той и другой марки Вы продаёте по 100 уе в 

себестоимости (и получаете 170 уе и 200 уе в цене реализации), зарабатывая 

соответственно 170-100=70 уе прибыли и 200-100=100 уе прибыли. Вы решили 

увеличить суммарную прибыль с помощью скидки в 10%. Если установить скидку 10% 

на товар марки 1, то вместо 70 единиц прибыли при продажах в 100 уе себестоимости, 

получите +30% продаж в себестоимости с наценкой (170-170*10%)/100-1 = 53%, или 

130*0,53 = 68,9 уе прибыли (минус 1.1 уе . от 70). А вот в товаре марки 2 получите 

наценку (200-200*10%)/100 -1= 80%, и итоговая прибыль по марке 2 составит 130*0,8 = 

104 уе (плюс 4.0 уе к 100).  

Предположим что Вы, одновременно со скидкой 10 %, провели рекламу на 

телевидении стоимостью 50уе, и ваши суммарные продажи «марки 2» составили 200 уе 

в себестоимости или 360 уе в ценах реализации. Как подсчитать эффект от 

телевизионной акции? Если Вы не сумели отделить покупателей, привлечённых 

телевидением, более точным способом (анкетирование, промокода или ключевое 

слово), то сможете предположить дополнительный эффект именно от телевизионной 

рекламы с помощью выявленной ранее эластичности, как 200-100-100*30% = 70 уе в 

себестоимости или 70*0,8 = 56 уе прибыли без учёта затрат на рекламу. Отняв 

стоимость рекламы, получим 56-50= 6 уе прибыли именно от телевизионной рекламы. 

К товарам с высокоэластичным спросом по цене традиционно относят: 

 Предметы роскоши (драгоценности, деликатесы) 

 Товары, стоимость которых ощутима для семейного бюджета (дорогая мебель, 

техника) 

 Легкозаменяемые товары (мясо, фрукты)  

К товарам с неэластичным спросом по цене традиционно относят: 

 Предметы первой необходимости (хлеб, соль, электричество) 

 Товары, стоимость которых незначительна для семейного бюджета 

 Труднозаменяемые товары (электрические лампочки, бензин) 

На эластичность спроса по цене влияют следующие факторы: 

 Наличие на рынке товаров-заменителей (чем их больше, тем у покупателя 

больше возможность найти замену подорожавшему товару, то есть выше 

эластичность); 

 Уровень конкуренции (чем больше на рынке предложений такого же товара от 

конкурентов, тем выше эластичность по цене) 

 Консерватизм покупателей во вкусах и лояльность к магазину покупки; 
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 Фактор времени (чем больше у потребителя времени на выбор товара и 

обдумывание — тем выше эластичность); 

 Срок службы товара (чем дольше срок – тем выше эластичность) 

 Время на производство  

 Удельный вес товара в расходах потребителя (чем больше доля цены товара в 

расходах потребителя, тем выше эластичность). 

 Качество потребительских свойств и ценовая ниша товара 

 

Обычно повышение цены влечёт за собой снижение спроса, однако с товарами 

первой необходимости в кризисной ситуации возможен парадокс Гиффена, названный 

так в честь английского экономиста Роберта Гиффена (1837-1910). Этот экономист 

обратил внимание на то, что во время голода в Ирландии в середине XIX века объем 

спроса на картофель, цена которого выросла, существенно увеличился. Гиффен связал 

это с тем, что в бюджете бедных семей расходы на продовольствие занимают 

значительную долю. Повышение цен на дешёвый продовольственный товар приводит к 

тому, что возможность закупки других продуктов снижается, и покупатели сокращают 

покупку другого, более дорогого продовольствия, заменяя его подорожавшим, но всё 

же относительно дешёвым картофелем, чтобы выжить и не умереть от голода. В силу 

этого кривая спроса на картофель имела "восходящий" вид.  

С товарами высокого ценового сегмента (еда в дорогих ресторанах, элитные 

бренды) возможен обратный эффект на снижение цены, известный как эффект 

"Сноба". Суть его в том, что в ответ на попытку получить дополнительных 

покупателей через снижение цены, часть имеющихся у Вас покупателей, «снобов», 

откажутся от потребления продукта, так как сочтут его недостойным их высокого 

статуса. В результате Вы рискуете и потерять имеющихся «снобов», и не приобрести 

«новых» покупателей, для которых продукт даже со сниженной ценой будет оставаться 

всё ещё дорогим. В итоге – есть риск снижения спроса в ответ на снижение цены.  

 При применении «эластичности» на практике важно понимать «точку Вашей 

цены относительно рынка» и «диапазон изменения цены». Реакция спроса на цену 

редко выражается прямой линией. В зависимости от того, какова сейчас Ваша цена, 

будет разным изменение спроса при её изменении. Когда говорят об «эластичности 

спроса по цене» и называют конкретное значение, обычно подразумевают реакцию 

спроса на отклонение плюс/минус 10 % от среднерыночной цены. Но если Ваша цена 

уже отклонена от среднерыночной, то и реакция спроса будет иной. А если вы решили 

оценить реакцию спроса на плюс/минус 20 % к среднерыночной цене, то применять 

коэффициент эластичности, рассчитанный для 10%-го изменения, вообще нельзя. 

Рассмотрим пример зависимости спроса от цены, в котором Среднерыночная цена 

(Точка1) = 1000: 

 

  Точка2  Точка1  Точка3  

Цена 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

Спрос 2900 2000 1100 1000 900 600 300 
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При шаге 10 % от среднерыночной цены (1000) в разных точках «замера» 

получаем: 

Точка (1) Изменение Спроса (1000-900)+(1100-1000)/2 к 1000 = 10%; Изменение цены = 

(1100-1000)+(1000-900)/2 к 1000 = 10%. Получаем Эластичность = 10%/10% = 1.0 

(спрос реагирует изменением в 1 % на изменения цены на 1 %) 

Точка (2) Изменение Спроса = ((2000-1100)+(2900-2000))/2 к 2000 = 45 %. Изменение 

цены = ((900-800)+(800-700))/2 к 800 = 12.5% . Получаем Эластичность = 45%/12.5% = 

3.6 

Точка (3) Изменение Спроса = ((600-300)+(900-600)) /2 к 600 = 50 %; Изменение цены = 

((1300-1200)+(1200-1100))/2 к 1200 = 8.3% Получаем Эластичность = 50%/8.3% = 6.0 

При шаге 20 % (неверный шаг) от среднерыночной цены мы получили бы на 

основе тех же данных: 

Точка (1) Изменение Спроса =((2000-1000)+(1000-600))/2 к 1000 = 70% при изменении 

цены ((1000-800)+(1200-1000))/2 к 1000 =20%, эластичность = 70%/20% = 3.5 

Пример показывает, что прежде чем применять знание «эластичности спроса к 

цене» = 1.0 для прогноза эффекта от «скидки в 10%» на практике, полезно убедиться в 

положении цены (которую планируем изменить) к среднерыночной. А также 

убедиться, что вычисление эластичности было сделано с шагом, который сопоставим с 

Вашей скидкой (для разобранного примера это именно 10%, а не 20%). А при оценке 

влияния на продажи существенных скидок (более 10%), имеет смысл вообще 

воспользоваться вместо «эластичности» другими знаниями. Например, подробным 

графиком зависимости спроса от предложения и анализом статистики по аналогичным 

мероприятиям в прошлом. 
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АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА (СРЕДНЕГО ЧЕКА) 

Зная количество клиентов, сумму заказов и количество заказов, мы легко можем 

получить среднюю стоимость заказа (или среднего чека в магазине).  

 

где: 

 – сумма продаж 

- количество покупок (чеков, заказов) 

Динамика этого показателя важна. Снижение или увеличение среднего чека 

является симптомом изменения предпочтений клиентов. Чем быстрее мы поймём 

причины и сумеем скорректировать свои действия с их учётом, тем лучше. Чтобы 

понять, почему средний чек снизился или вырос, требуется провести анализ. 

Для этого необходимо иметь базу клиентов (с атрибутами пола, возраста) и связь 

конкретного клиента с конкретной покупкой. В интернете это отследить проще, чем в 

магазине. Но и в большинстве современных магазинов благодаря пластиковым картам 

и видеозаписям стало возможно получать необходимую информацию о «портрете 

покупателя». Для понимания тенденций желательно, но не обязательно анализировать 

все 100% покупок. При большом количестве продаж бывает достаточно 

проанализировать 15% чеков, но при условии, что в этих 15 % пропорционально 

представлены все группы товара и покупателей. 

 Рассмотрим пример. Предположим, что наш средний чек снизился на 20% при 

том, что показатели и складского остатка, и ассортиментной матрицы, и количества 

покупателей и уровень сервиса (возможность покупки) не изменились. 

Укрупнённые показатели 

Показатель Было Стало 

Количество чеков (заказов) 100 100 

Сумма продаж (Revenue) 10000 8000 

Средний чек, $ 100 80 

Средний остаток на складе 20000 20000 

Количество позиций в матрице 90 90 

Уровень сервиса 85% 85% 

 



82 

 

Возникает вопрос: в чём причина падения продаж и среднего чека? Чтобы на 

него ответить, нужно сначала изучить изменение структуры среднего заказа (чека) по 

количеству позиций.  

Анализ изменения структуры чека по количеству товарных позиций 

(упрощённый) 

Группа чеков Чеков было Штук товара 

было 

Чеков стало Штук товара 

стало 

С 1 позицией 10 10 23 23 

С 2 позициями 10 20 12 24 

С 3 позициями 10 30 11 33 

С 4 позициями 10 40 9 36 

С 5 позициями 10 50 9 45 

С 6 позициями 10 60 9 54 

С 7 позициями 10 70 8 56 

С 8 позициями 10 80 7 56 

С 9 позициями 10 90 5 45 

С 10 и более 

позициями 
10 

120 
7 

84 

Итого 100 570 100 472 

В среднем чеке   5.70  4.72 

 

Итак, нам на первом же этапе удалось выявить вероятную причину падения 

среднего чека: она в сокращении количества позиций в одном чеке. Это говорит, скорее 

всего, об ухудшении расстановки товара (выкладки) в магазине или на сайте. 

Например, в магазине, проходя на кассу, покупатели «цепляли» сопутствующие 

товары, которые затем продавец почему-то перенёс в дальний угол. То же самое могло 

случиться и с интернет-сайтом: покупатели перестали видеть и «добирать» 

сопутствующий товар, который раньше высвечивался им в момент рассмотрения 

основного товара (а потом по какой-то причине перестал предлагаться). 

 Теперь представим, что первый шаг не дал нам никакой информации о 

причинах. То есть количество товара в среднем чеке не поменялось. Тогда нам нужно 

провести более детальный анализ и выявить группы с максимальным изменением 

суммы продаж и средний чек по группам.  



83 

 

Анализ изменения структуры чека по количеству товарных позиций (детальный) 

Группа Чеко

в 

было 

Штук 

было 

Revenue 

было  был 

Чеков 

стало 

Штук 

стало 

Reve

nue 

стало 
 стал 

С 1 позицией 10 10 200 20 10 10 200 20 

С 2 позициями 10 20 340 34 10 20 340 34 

С 3 позициями 10 30 540 54 10 30 570 57 

С 4 позициями 10 40 640 64 10 40 600 60 

С 5 позициями 10 50 800 80 10 50 850 85 

С 6 позициями 10 60 1080 108 10 60 1020 102 

С 7 позициями 10 70 1050 105 10 70 980 98 

С 8 позициями 10 80 1360 136 10 80 1040 104 

С 9 позициями 10 90 1710 171 10 90 1080 108 

С 10 и более 

позициями 
10 120 2280 228 10 120 1320 132 

Итого 100 570 10000 100 100 570 8000 80 

В среднем чеке   5.70 100   5.70 80  

Мы выяснили, что наибольшее изменение претерпели группы покупателей с 8, 

9, 10 и более товарными позициями в чеке. Именно эти люди стали покупать меньше 

дорогого товара и больше дешёвого. Из своей клиентской базы через привязку чека к 

клиенту, либо с помощью видеокамер в магазине, мы можем определить группы этих 

клиентов по полу, возрасту и тп. Например, мы выяснили, что это в основном мужчины 

35-50 лет. Это знание может пригодиться нам (например, для рекламной компании), 

однако его не всегда достаточно. 

Теперь мы хотим выяснить не только «кто именно», но и «почему» стал 

покупать у нас товар в более дешёвом сегменте. Предположим, что связать наших 

клиентов «мужчин 35-50 лет» с причиной падения среднего чека нам сходу не удалось. 

Тогда надо провести более детальный анализ и выяснить, какой же именно товар стал 

продаваться с меньшей стоимостью. Опускаемся для этого на уровень «средней 

стоимости одной штуки» и суммы продаж по видам товара. Например, у нас есть три 

группы товара «товар1» «товар2» и «товар3». В трёх различных ценовых диапазонах 

«эконом», «средний» и «высокий».  
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Анализ изменения продаж по товарным группам 

Товар 

Штук 

продано 

было 

Revenue 

было 

Цена 

штуки 

была 

Штук 

продано 

стало 

Revenue 

стало 

Цена 

штуки 

стало 

 +/- 

штук 

 +/- 

Revenue 

Товар1 эконом 300 900 3 300 1080 3,6 0 180 

Товар2 эконом 20 300 15 50 750 15 30 450 

Товар3 эконом 20 500 25 20 500 25 0 0 

Товар1 средний 80 400 5 80 480 6 0 80 

Товар2 средний 50 2000 40 20 800 40 -30 -1200 

Товар3 средний 15 750 50 45 2250 50 30 1500 
Товар1 

высокий 
35 350 10 35 350 10 0 

0 
Товар2 

высокий 
10 800 80 10 790 79 0 

-10 

Товар3 

высокий 
40 4000 100 10 1000 100 -30 

-3000 

итого 570 10000   570 8000   0 -2000 

 

С помощью такого анализа мы установили, что наши «мужчины 35-50 лет» 

стали покупать вместо «Товара 3 высокой стоимости» «Товар 3 средней стоимости», а 

вместо «Товара 2 средней стоимости» «Товар 2 низкой стоимости». 

Итак, оказалось, что средний чек снизился после того, как менеджер по закупкам 

ввел в ассортимент недорогой аналог. Какие могут быть рекомендации в этом случае? 

Часто бывает, что внутри одной товарной категории при появлении нового недорогого 

аналога происходит «каннибализация», то есть «пожирание» или «замещение» продаж 

дорогого аналога. Если наценка на новый недорогой товар на том же уровне, что и на 

старый дорогой товар, такое замещение дорогого товара более дешёвым аналогом 

приводит к падению продаж и прибыли. Чтобы повысить средний чек и прибыль до 

прежнего уровня, нужно плавно повышать наценку на новый товар. Однако это не 

всегда возможно, если такой товар есть у конкурентов по более низкой цене. В этом 

случае, надо исключить «товар-убийцу» из матрицы (или заменить его на более 

выгодный для нас аналогичный товар). Но иногда исключать из матрицы нельзя, 

поскольку это снизит привлекательность нашего ассортимента в глазах клиентов. В 

этом случае применяют методы, направленные на повышение продаж более выгодного 

для нас товара (уделяют ему лучшее место в магазине и на сайте, больше рекламы и тп. 

по сравнению с «товаром-убийцей»).  

Анализ средней стоимости заказов (чеков) и их структуры рекомендуется 

проводить не реже чем раз в месяц. При его проведении отдел маркетинга тесно 

сотрудничает с отделами закупок и продаж. 
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