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Основные моменты:

• Основные каналы сбыта (специализированные и 
неспециализированные торговые сети, он-лайн продажи), их 
особенности. Перспективы дальнейшего развития

• Основы формирования эффективного ассортимента розничной 
сети. Ритейлер vs. Поставщик, как найти «золотую середину», 
наиболее эффективное взаимодействие для обеих сторон

• Рекомендации Поставщику и Ритейлеру, что лучше делать и 
избегать 

• Сегмент Fashion: опт / собственная розница / франчайзинг.
Плюсы и минусы на живых примерах лидеров сегмента в РФ.
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Рынок детских товаров 2017 в РФ:

1 217 млрд.руб (?)

~ 700 млрд.руб

538 млрд.руб.

• Различные методики исследований

• Отсутствие единого Классификатора (не путать с внутренним Классификатором Ритейлера)

• Работа АИДТ над единым Классификатором – 2018 г.

* Использует «Детский Мир»
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Рынок детских товаров 2014-2020 в РФ:
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Объем рынка по категориям:
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Структура рынка по каналам продаж:
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Специализированные магазины в РФ 

(основные):

!!!«Эмоциональный                 

Ритейл»

!!! СТМ
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Специализированные магазины в РФ 

(основные):
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Специализированные магазины в РФ 

(основные):
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Специализированные магазины в РФ 

(основные):
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Специализированные магазины в РФ 

(основные):
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Гипермаркеты и супермаркеты в РФ:

• Расширение ассортимента товаров для детей

• Оформление отдельных зон товаров для детей на 

входе в торговый зал (3-5% от общей торговой 

площади)

• Создание игровых комнат и пространств для детей

• Расширение линеек СТМ в сегментах товаров для 

детей и развитие интернет продаж
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Гипермаркеты и супермаркеты в РФ:
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Гипермаркеты и супермаркеты в РФ:
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Гипермаркеты и супермаркеты в РФ:
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Гипермаркеты и супермаркеты в РФ:
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Гипермаркеты и супермаркеты в РФ:
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Гипермаркеты и супермаркеты                      

vs. 

Специализированные магазины

«Если сидишь в кабинете, тебе 

будут рассказывать, что все идет 

прекрасно»

10.10.2016 «Ведомости»
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:

****

Hyper

Prime
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:
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Гипермаркеты и супермаркеты в 

Республике Беларусь:
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Основы формирования эффективного 

ассортимента розничной сети

Основные моменты:

• Формирование ассортиментной матрицы. Основные принципы      

по отбору Поставщиков и развитию Партнерства

• Анализ Рынка и активности Конкурентов

• Фокус на конкурентные преимущества.                                       
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Формирование Ассортиментной 

Матрицы:

• Детализация товаров по функциональности (расширенный 

КЛАССИФИКАТОР (6 уровней): Рынок (3) – Сегмент (14) -

Категория (65) – Группа (337) – Подгруппа (779) – Семья (2.797) *

• Определение Потребностей по каждой Семье товаров (в т.ч. и по 

ценовому диапазону). Поправка на Бренд и Коллекцию

• Конкурентная среда

* Пример для магазина (сети магазинов) формата «универмаг товаров для детей» с торговой площадью 500 – 1.500 

кв.м., 40.000 – 50.000 SKU, ЦА 0-7 лет
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Основы формирования эффективного 

ассортимента розничной сети

Анализ Рынка и активности Конкурентов:

• Собственный Анализ

(в т.ч. Опрос Покупателей: анкетирование, учет профиль

Покупателя)

• Мониторинг

• Независимые / Консолидирующие Источники
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Поставщику:
• Аналитика Рынка

• Мониторинг конкурентов-поставщиков

• Знание специфики Розничной Сети (по 
Регионам, городам, отдельным торговым 
Объектам)

• Правильное позиционирование своей 
продукции, конкурентные преимущества

• Планирование продаж

• Прогнозирование продаж

• Аналитика продаж

• Поддержка продаж (ATL и BTL)

• Своевременная реакция на внутренние и 
внешние изменения

• Развитие on-line продаж

Ритейлеру:
• Определить четкую Ассортиментную  и 

Ценовую политику на базе детальной  
номенклатуры Ассортимента и ситуации в 
конкурентной среде

• Иметь единую наценку на все SKU в 
товарной группе 

• Применять передовые  стандарты 
мерчендайзинга и  выкладки, исходить из 
реальных продаж товара. Внедрять имидж 
«эмоционального ритейла»

• Не опасаться проводить ротацию 
Ассортимента по всем категориям 
продукции

• Развитие СТМ

• Развитие omni-channel продаж

30

Основные рекомендации



ООО «Ритейл Бизнес Гроус» все права защищены 31

Немного о «FASHION»

* Опт + Интернет / Собственная розница / Франчайзинг

* «Плюсы-Минусы» из практики на примере нескольких Брендов

*  Франчайзинг «бывает разным» (по размеру и качеству):

* Общее и различное в стратегиях продаж на примере нескольких Брендов: 
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ООО «Ритейл Бизнес Гроус»

• консалтинг компаниям-поставщикам

• предприятиям розничной торговли

• собственникам торговой недвижимости

(включая брокеридж Торговых Центров)

www.rbg-rus.com



33ООО «Ритейл Бизнес Гроус» все права защищены

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


