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Аннотация. В статье особое внимание уделено классификации 

показателей эффективности формирования ассортимента розничного 

торгового предприятия. Рассмотрены такие показатели как широта, глубина, 

полнота, устойчивость, новизна и др.  
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В современных условиях развития отечественной экономики одним из 

важнейших направлений удовлетворения потребностей населения является 

розничная торговля. Посредством розничной торговли реализуется рыночное 

взаимодействие покупательского спроса и товарного предложения. Торговля 



формирует основы финансовой стабильности государства, являясь источником 

поступления денежных потоков.  

В сфере розничной торговли предпринимательская и инвестиционная 

активность самая высокая, в сравнении с другими отраслями хозяйственной 

системы, что способствует формированию высоко конкурентной среды [1]. 

Действующий рынок товаров характеризуется высокой насыщенностью, 

объемы и структура реализации товаров приобретают все более устойчивый 

характер [5]. Покупатель предъявляет новые требования к товарам – они 

должны быть более качественными, но в то же время, относительно 

недорогими. В тоже время, покупатель сталкивается с необходимостью делать 

выбор из определенной группы альтернативных товаров. А розничная торговля 

вынуждена своевременно удовлетворять постоянно меняющиеся потребности 

потребителей [4]. В связи с этим, появляется необходимость не только 

грамотного подхода к формированию ассортимента, но и, в постоянно 

меняющихся рыночных условиях его нужно уметь правильно оценить и, в 

случае необходимости, подвергнуть корректировке. 

В настоящее время очень часто используются такие показатели оценки 

эффективности ассортимента, как широта, глубина, полнота, структура и 

устойчивость и др. Широта ассортимента — количество групп, видов, разно-

видностей и наименований товаров однородных и разнородных групп. Кроме 

того, совокупность всех ассортиментных единиц, видов и разновидностей 

товаров однородных и разнородных групп может быть определена как общая 

широта ассортимента, характеризующая его насыщенность [2]. 

Следующим, не менее важным с точки зрения рациональности 

ассортимента, является показатель глубины ассортимента. Глубина 

ассортимента - это число разновидностей определенного вида изделий, число 

уровней в каждой группе товаров. В качестве единицы измерения 

вышеприведенного показателя можно рассматривать товарную марку. 

Например, глубина торгового ассортимента плодовых соков, определяется 

количеством торговых марок («Чемпион», «Я», «Тонус» и т.д.), а также их 



модификацией («Тонус»: яблочно-апельсиновый, вишневый и т.п.) и товарных 

артикулов, различающихся упаковкой, ее вместимостью [3]. 

Показатель полноты ассортимента иллюстрирует число разновидностей 

товара внутри конкретного вида, которые обладают общим свойством: 

способны удовлетворять идентичные потребности. Важно знать, что чем ближе 

значения показателей широты, глубины и полноты находятся к 1 (т.е. к 100%), 

тем более рациональным является ассортимент. 

Для определения эффективности ассортимента немаловажную роль 

отводят структуре ассортимента – удельный вес товарных групп, подгрупп, 

видов и разновидностей товаров в общем товарообороте [3]. Структура 

ассортимента можно выразить в натуральных и в относительных показателях. 

Рациональной является такая структура ассортимента, которая в наибольшей 

степени соответствует спросу потребителей. 

Для оценки рациональности ассортимента важно проанализировать 

показатель устойчивости. Устойчивость отражает колебания широты, глубины 

и полноты ассортимента в течение периода реализации товаров. Данный 

показатель находится в зависимости от востребованности потребителями тех 

или иных товаров в реальном ассортименте торгового предприятия. 

Оптимальное значение коэффициента устойчивости ассортимента товаров в 

магазине на протяжении квартала должно быть не ниже: для универсамов, 

гастрономов - 0,90; для универмагов - 0,80; для магазинов обуви и одежды - 

0,75; для магазинов по продаже культтоваров, спортивных, хозяйственных, 

галантерейных товаров - 0,85 [2]. 

Определение товаров, имеющих устойчивый спрос, требует проведения 

маркетинговых исследований с использованием методов наблюдения и анализа 

данных о поступлении и реализации товаров. Потребители товаров устойчивого 

ассортимента являются, как правило, «консерваторами во вкусах и привычках»: 

выбрав для себя определенный товар, они длительное время остаются 

преданными своему выбору. В связи с этим, предприятия розничной торговли 

стремятся увеличить количество товаров с устойчивым спросом, но важно не 



забывать, что привычки и вкусы потребителей со временем все же 

претерпевают изменения. 

С показателем устойчивости ассортимента тесно связан показатель 

степени обновления ассортимента или его новизна. Данный показатель 

демонстрирует удельный вес новых изделий в общем объеме товаров, 

находящихся в реализации.  Новизна (обновление) ассортимента — 

способность набора товаров удовлетворять изменившиеся потребности за счет 

новых товаров [3]. Обновление ассортимента является важным направлением 

ассортиментной политики торгового предприятия и проводится, как правило, в 

условиях насыщенного рынка. Необходимость обновления ассортимента 

обусловлена следующими причинами: наличием морально устаревших товаров, 

не пользующихся спросом; потребностью в новых более качественных товарах 

либо принципиально новых товарах с целью стимулирования потребителей к 

их покупке; расширением ассортимента за счет увеличения полноты и глубины, 

что способствует повышению конкурентоспособности торговых предприятий. 

Гармоничность ассортимента — свойство набора товаров разных групп, 

характеризующее степень их близости по обеспечению рационального 

товародвижения, реализации и использования [3]. Укрупненный ассортимент и 

его разновидности отличаются наибольшей гармоничностью.  

Рациональность ассортимента — способность набора товаров наиболее 

полно удовлетворять реально обоснованные потребности разных сегментов 

потребителей [3]. Социально-экономическое значение показателей 

рациональности ассортимента товаров обусловлено тем, что с их помощью 

определяется полнота удовлетворения потребительского спроса, оптимальность 

ассортимента, уровень качества торгового обслуживания рыночных субъектов. 

В свою очередь оптимальный ассортимент способствует экономии 

материальных и трудовых ресурсов, повышает эффективность всего 

общественного производства. 

Таким образом, в целях формирования оптимального ассортимента 

необходимо всестороннее его изучение и оценка по показателям, отражающим 



отдельные характеристики ассортимента. Данные показатели формируются в 

зависимости от свойств ассортимента, а также от целей и возможностей 

компании, которые, в свою очередь, обуславливают критерии оценки 

полученных показателей. При анализе показателей необходимо учитывать 

специфику деятельности компании, ее положение на рынке, а также общие 

тенденции рынка [1]. Тщательно разработанная ассортиментная политика, 

правильный выбор структуры ассортимента компании служит своего рода 

гарантией того, что выгодные возможности не будут упущены. Маркетинговые 

действия, объединяющие в себе не только управление ассортиментом, но и его 

планирование и корректировку, позволяют розничным торговым предприятиям 

соответствовать требованиям рынка, реализовывать свой потенциал, 

наращивать конкурентоспособность и расширять сферу влияния на рынке.  
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