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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что до сих пор
системный, целенаправленный подход к управлению ассортиментом на
российских предприятиях сферы услуг отсутствует. Руководство продолжает
анализировать положение ассортимента на рынке по документам отчетности,
не переориентировав стратегию управления ассортиментом услуг на специ-
фику и требования рынка, и не увязывая свои экономические интересы с ин-
тересами потребителей и их требованиями к ассортименту предприятия сфе-
ры услуг.

Изучение показало, что управление ассортиментом в сфере услуг явля-
ется малоизученной областью, которая на фирмах ограничивается общими
маркетинговыми исследованиями и принятием базовой маркетинговой стра-
тегии, без ее дальнейшей дифференциации, связанной с формированием и
реализацией постоянного и переменного ассортимента предприятия сферы
услуг.

Именно этой проблеме- и сформулированной на ее основе теме:
"Управление ассортиментом коммерческого предприятия сферы услуг"
- посвящено настоящее исследование.

Проблемы формирования и управления ассортиментом на предприяти-
ях изучались в трудах зарубежных авторов: Ансофф И., Гроув Э., Котлер Ф.,
Карлоф Б., Мескон М., Портер М., Хедоури Ф., Швальбе X. и др.,- и отечест-
венных ученых: И.А.Аренков, В.СБоголюбов, Г.А.Васильев, А.П.Дурович,
В.СКабаков, Г.А.Краюхин, Т.Д.Маслова, Е.П.Пешкова, К.Ф.Пузыня,
А.В.Скрипкин, В.Н.Соловьев, А.Н.Цветков, и др. Однако до настоящего вре-
мени нет четко выраженного понимания сущности ассортимента коммерче-
ского предприятия сферы услуг. В работах описываются российские условия,
но специфика тем не дает достаточной полноты раскрытия проблем и путей
обеспечения высокой эффективности управления ассортиментом в сфере ус-
луг. В основном, в работах исследуется ассортимент продукции, имеющей
количественные показатели, которые легко сравнимы с базовыми показате-
лями продукции конкурентов. Кроме того, недостаточно увязываются содер-
жание ассортимента, требования потребителей и система мер руководства
коммерческих предприятий сферы услуг по обеспечению положительной ди-
намики спроса на услуги и товары, включенных в ассортимент, что и потре-
бовало поиска новых решений.

Целью данного исследования является разработка теоретических и
методических основ совершенствования управления ассортиментом коммер-
ческих предприятий сферы услуг.

Для достижения этой цели в диссертации были поставлены и решены
следующие задачи:

- уточнены роль и место ассортимента в показателях экономической
деятельности коммерческого предприятия сферы услуг и его роль в экономи-
ческих отношениях хозяйствующих субъектов;

- раскрыта сущность а с с о р т и м е н т а а с -
сортиментной политики;
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- предложена классификация дополнительных услуг предприятия сфе-
ры услуг;

- определена взаимозависимость между требованиями потребителей,
показателями экономической деятельности коммерческого предприятия сфе-
ры услуг, качеством предлагаемых товаров/услуг и процессом формирования
ассортимента;

- исследованы варианты стратегий управления и выявлена взаимосвязь
между классификационными группировками ассортимента, частными стра-
тегиями управления отдельными ассортиментными группами и маркетинго-
вой стратегией коммерческого предприятия сферы услуг;

- исследованы существующие методические основы оценки и управле-
ния ассортиментом;

- определена номенклатура и предложена классификация показателей
коммерческого успеха ассортимента предприятия сферы услуг;

- проведен анализ методов оценки ассортимента, системы критериев,
показателей, факторов и условий, влияющих на его формирование;

- разработана методика оценки товаров/услуг, составляющих ассорти-
мент коммерческого предприятия сферы услуг;

- предложена организационно-технологическая последовательность
управления ассортиментом на основе потребительской и экономической
оценки привлекательности новых видов товаров/услуг, включаемых в ассор-
тимент коммерческого предприятия сферы услуг;

- сформулированы научно-практические рекомендации по совершенст-
вованию управления ассортиментом предприятия сферы услуг.

Объектом исследования в работе выступает система управления ас-
сортиментом коммерческого предприятия сферы услуг.

Предметом исследования в работе являются организационно-
экономические механизмы управления ассортиментом коммерческого пред-
приятия сферы услуг.

Теоретической и методологической базой исследования послужили
труды зарубежных и отечественных ученых, методы системного анализа и
принятия управленческих решений. В качестве организационно- правовой
базы были приняты действующие законы, стандарты, и нормативные акты.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем.

1. Уточнены социально-экономическая сущность ассортимента това-
ров/услуг, его место и роль в управлении экономической деятельностью ком-
мерческого предприятия сферы услуг.

2. Разработана классификация дополнительных услуг и определено
управляющее воздействие требований потребителей на формирование ассор-
тимента коммерческого предприятия сферы услуг.

3. Определено управляющее воздействие частных ассортиментных
стратегий, связанных с классификацией ассортиментных групп, на маркетин-
говую стратегию коммерческого предприятия сферы услуг.
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4. Предложена номенклатура и разработана классификация показателей
и основных факторов коммерческого успеха ассортимента предприятия сфе-
ры услуг.

5. Разработана методика оценки эффективности ассортимента коммер-
ческого предприятия сферы услуг.

6. Предложен механизм управления ассортиментом коммерческого
предприятия сферы, услуг на основе его потребительской и экономической»
оценки.

Практическая значимость исследования заключается в целесообраз-
ности использования субъектами рынка предложений, методов, показателей
оценки и рекомендаций по управлению ассортиментом в своей деятельности.

К их числу можно отнести:
- основные экономические показатели товаров/услуг и их управляющее

влияние на обновление ассортимента предприятия;
- рекомендации по рациональному управлению и формированию ас-

сортимента, обеспечивающие повышение его экономической эффективности;
- методические рекомендации по оценке товаров/услуг и формирова-

нию механизма управления ассортиментом предприятия;
- практический опыт по формированию и применению механизма

управления ассортиментом коммерческого предприятия сферы услуг на ос-
нове экономической и потребительской оценки ассортимента.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные ре-
зультаты исследования прошли апробацию в учебном процессе при чтении
курсов «Организационные основы приема и обслуживания туристов» и
«Учебная практика по технологии» в 2001-2003гг., на учебно-методических,
научно-практических конференциях и семинарах в 2002-2003гг., где получи-
ли положительную оценку. Предложенная методика была успешно примене-
на на фирме «Нордика».

Структура диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,

списка литературы и приложения.
Во введении раскрыта актуальность, цель и задачи исследования, сфор-

мулированы научная новизна и основные положения, теоретические и
методологические основы диссертации.

В первой главе исследованы научно-практические проблемы управле-
ния ассортиментом коммерческого предприятия сферы услуг. Определено
место и роль ассортимента в экономических отношениях хозяйствующих
субъектов. Уточнены сущность ассортимента и ассортиментной политики
предприятия. Раскрыты проблемы и пути повышения эффективности ассор-
тимента коммерческих предприятий сферы услуг.

Во второй главе исследованы методические основы оценки и управле-
ния ассортиментом коммерческих предприятий сферы услуг. Проведен ана-
лиз существующих подходов и методов оценки и управления ассортиментом,
показателей и критериев, факторов и условий, влияющих на его формирова-
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ние. Предложена методика оценки и управления ассортиментом коммерче-
ского предприятия сферы услуг на основе его потребительской и экономиче-
ской оценки.

В третьей главе дан пример оценки и варианта управления ассортимен-
том коммерческого предприятия сферы услуг; предложены механизм и
структура управления ассортиментом, предпосылки совершенствования
управления ассортиментом коммерческого предприятия сферы услуг.

В заключении приводятся полученные научные и методические ре-
зультаты, а также выводы о проделанной работе.

В результате исследования были получены следующие результаты.

1. Уточнены социально-экономическая сущность ассортимента то-
варов/услуг, его место и роль в управлении экономической деятельно-
стью коммерческого предприятия сферы услуг.

В рыночных отношениях хозяйствующих субъектов предлагаемый на
продажу ассортимент является осью вращения их интересов и потребностей,
связующим элементом спроса и предложения, центральным звеном совер-
шаемых коммерческих сделок (рис.1).

1
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По типологии признаков услуг возможно построение классификатора,
позволяющего предприятию сферы услуг управлять организацией обслужи-
вания потребителей, а значит научно формировать ассортимент (табл.1).

С экономической точки зрения ассортимент - это, прежде всего, пока-
затель межотраслевой и отраслевой пропорции в составе товарного предло-
жения. Кроме того, один из важнейших факторов, определяющих объем и
степень сбалансированности спроса и предложения.

В экономической деятельности фирмы объем и динамика роста реали-
зации ассортимента играет роль показателя конкурентоспособности, а харак-
теристики ассортимента: широта, глубина, полнота и обновляемость - пока-
зателями степени удовлетворения потребностей рынка. Ассортимент товаров
(услуг) имеет большое социально-экономическое значение, так как от него
зависят полнота удовлетворения спроса и качество обслуживания потребите-
лей, экономические показатели предприятий и отчисления в госбюджет, из
которого выделяются средства на решение социальных программ.

Использование классификатора позволяет присвоить различным видам.
организации обслуживания шестизначный шифр. Например, шифр 121211 оз-
начает, что услуга предоставляется специалистом средней квалификации с обя-
зательным обеспечением комфорта клиенту, имеющему деловые мотивы приоб-
ретения услуга на основе коммерческого обслуживания отдельных лиц.
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2. Разработана классификация дополнительных услуг и определено
управляющее воздействие требований потребителей на формирование
ассортимента коммерческого предприятия сферы услуг.

Услугам присущи четыре характеристики, которые необходимо учиты-
вать при разработке ассортиментной политики предприятия (неосязаемость;
неотделимость от источника; непостоянство качества; несохраняемость)

По своей сути дополнительные услуги - это вид деятельности, который
не меняет натурально-вещественной формы обязательного ассортимента, но
добавляет к его первоначальной потребительной стоимости сумму благ, ко-
торую согласен оплачивать конечный потребитель. Дополнительные услуги
могут быть подразделены по следующим признакам (табл.2).

Под предъявляемыми требованиями понимаются особенности, кото-
рым должен соответствовать ассортимент, чтобы обеспечить безопасное ис-
пользование предлагаемых услуг/товаров в течение определенного периода
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времени. Они могут быть текущими и перспективными, общими и специфи-
ческими. Эти требования характеризуются соответствующими показателями
ассортимента и, если его потребительские свойства отвечают требованиям
потребителей, то он завоевывает прочное место на рынке (рис.2).

а) неудовлетворенные потребности, б) частично удовлетворенные потребности; в)
полностью удовлетворенные потребности

Рис.2. Соотношение требований рынка (ТР) и показателей ассортимента (ХА)

Потребительские оценки товара могут проявляться в форме прямого
предпочтения (приобретения/отказа) и в форме суждений, путем сравнения с
другими товарами. На основе изучения потребительских оценок и требова-
ний определяется перечень показателей ассортимента. Проводится их срав-
нение с параметрами потребностей (рис.3). Это позволяет менеджменту при-
нимать эффективные решения по реформированию ассортимента услуг.
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3. Определено управляющее воздействие частных ассортиментных
стратегий, связанных с классификацией ассортиментных групп, на мар-
кетинговую стратегию коммерческого предприятия сферы услуг.

Общую стратегию управления ассортиментом можно определить как
ассортиментную (продуктовую). Однако в структуре ассортимента можно
выделить разновидности ассортиментных групп и присущие им типы част-
ных стратегий, которые будут оказывать влияние на продуктовую и марке-
тинговую стратегию предприятия в целом, на принципы формирования и
управления ассортиментом. Это двойственное влияние общей и частных
стратегий на формирование ассортимента, является важной особенностью,
которую необходимо учитывать при выборе варианта системы управления
ассортиментом (табл.3).

Таким образом, при решении задачи совершенствования структуры ас-
сортимента, по характеру концентрации усилий менеджмента структурные
группы ассортимента можно классифицировать по независимым признакам и
определить для каждого класса частную стратегию и область ее применения:
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- по ценовым уровням услуг - стратегия цен (область - конкурентная
среда);

- по уровню качества услуг - стратегия качества (отдельные сегменты
рынка);

- по объему дополнительного сервиса и составу контингента покупате-
лей - стратегия дифференциации (отдельные потребители и сегменты рынка);

- по формам специализации услуг - диверсификация (продукты/рьшки);
- по концентрации рекламы и определяющему методу продажи ус-

луг/товаров - стратегия сбыта (область применения - функция сбыта).

4. Предложена номенклатура и разработана классификация пока-
зателей и основных факторов коммерческого успеха ассортимента пред-
приятия сферы услуг.

Для оценки ассортимента должна быть решена задача определения но-
менклатуры показателей, подлежащих анализу и существенных с точки зре-
ния потребителя. Так как конечным критерием достоверности экономиче-
ских показателей является общественная практика, определяющими для
оценки ассортимента коммерческого предприятия сферы услуг будут являть-
ся показатели экономической эффективности. Эти показатели напрямую за-
висят от организационных и функциональных показателей и являются базой
для последующего анализа и оценки ассортимента (табл.4).
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Основные факторы формирования эффективного ассортимента ком-
мерческого предприятия сферы услуг предложены на рис.4.

Рис.4. Основные факторы формирования торгового ассортимента предпри-
ятия.

Формирование является одним из механизмов управления ассортимен-
том: формируя ассортимент, включая или исключая из него товары, управ-
ляют его расширением, сокращением или обновлением. От правильного
формирования зависит коммерческий успех ассортимента и рост основных
экономических показателей деятельности коммерческого предприятия сферы
услуг (рис.5).

Рис.5. Факторы коммерческого успеха ассортимента предприятия сферы ус-
луг

Оценка коммерческого успеха ассортимента необходима для планиро-
вания, обновления, формирования структуры ассортимента и установления
цен. Она проводится при оценке и выборе товаров для включения их в ассор-
тимент.
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5. Разработана методика оценки эффективности ассортимента
коммерческого предприятия сферы услуг.

При анализе проблем и вариантов повышения эффективности, оценки и
формирования ассортимента предприятия сферы услуг можно отметить, что
стройные методические подходы к его анализу и оценке и специфические
методики управления ассортиментом предприятия сферы услуг отсутствуют.

Алгоритм предлагаемой методики и система методов оценки и управ-
ления ассортиментом коммерческого предприятия сферы услуг (рис.6).

Для объективной оценки необходимо использовать те же критерии, ко-
торыми оперирует потребитель, выбирая товар на рынке. Результаты оценки
используются для выводов и решений о коммерческом успехе ассортимента
и выбора путей повышения его эффективности, для чего разрабатывается
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аналитическая матрица оценки показателей доли дохода и темпов роста реа-
лизации (прибыльности и востребованности) услуг/товаров, входящих в оце-
ниваемый ассортимент (табл.5). Данный метод позволяет оценить текущий
уровень коммерческого успеха конкретных товаров, оценить их позицию в
структуре ассортимента, получить информацию для принятия решений по
формированию нового или обновлению существующего ассортимента и по-
могает обосновать выбор перспективной ассортиментной политики и страте-
гии предприятия сферы услуг для его уверенного экономического роста.

Таблица 5
Аналитическая матрица экономической эффективности дополнительных
услуг, входящих в ассортимент коммерческого предприятия сферы услуг

Di - доля i-й услуги в доходе от реализации ассортимента за период;
Ti - темпы роста объема реализации i-ro вида услуги ассортимента за период;
G - среднеквадратическое отклонение значений от среднего темпа роста про-
даж (доли в доходе предприятия).

Методика расчета показателей

А. Рассчитывается доля /-го вида услуги в совокупном доходе от реали-
зации ассортимента:

(1)

где: - доля -й услуги в совокупном доходе от реализации ассортимента;
- выручка предприятия от реализации -го вида продукции;

п - количество видов услуг/товаров, включенных в ассортимент
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Б. Рассчитывается средняя доля дохода /-го вида услуг ассортимента {Dcp):

(2)
В. Рассчитывается среднеквадратическое отклонение {Gd):

(3)

Г. Строится классификатор услуг по доле /-го вида услуги в доходе:
- интервал Dcp + Gd; Dмах (1 класс, лидирующая позиция /-й услуги);
- интервал Dcp; Dcp+Gd (2 класс, большая доля /-й услуги в доходе);
- интервал Dcp - Gd; Dcp (3 класс, средняя доля /-й услуги в доходе);
- интервал Dmin; Dcp - Gd (4 класс, малая доля /-и услуги в доходе).

Д. Рассчитываются темпы роста объема реализации /-го вида услуг (77):
(4)

где - объем реализации /-го вида услуг за текущий период (руб.);
- объем реализации /-го вида услуг за предыдущий период (руб.).

Е. Рассчитывается средний темп роста объема реализации услуг {Тер):
(5)

Ж. Рассчитывается среднеквадратическое отклонение оценок /-го признака
по темпу роста (Gm):

(б)

3. Строится классификатор услуг по темпам роста объемов продаж
- интервал Tcp+Gr;TMax (1 класс, лидеры роста объема продаж);
- интервал Tcp;Tcp+Gr (2 класс, увеличение продаж /-й услуги);
- интервал Tcp-Gr;Tcp (3 класс, снижение объема продаж /-й услуги);
- интервал Tmin;Tcp-GT (4 класс, быстрое снижение объема продаж).

И. Заполняется аналитическая матрица эффективности, куда заносятся на-
звания (порядковые номера) услуг ассортимента и принимается решение об
исключении из ассортимента неприбыльных и невостребованных услуг.

6. Предложен механизм управления ассортиментом коммерческого
предприятия сферы услуг на основе его потребительской и экономиче-
ской оценки.

Для решения задачи управления ассортиментом дополнительно с ана-
литической матрицей необходимо использовать анкетирование, балльный
метод, статистический и матричный методы для выявления услуг с низким,
уровнем хозяйственного риска на включение их в формируемый ассорти-
мент.

Анализ услуг на включение в ассортимент предлагается провести по
двум критериям: по критерию спроса и по критерию экономической эффек-
тивности.
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Для анализа услуг по критерию спроса можно предложить простую
форму опросного листа потребителей (табл.6), в котором будут обозначены
два пункта:

1. Какие виды услуг они желают видеть в ассортименте фирмы.
2. По какой цене они готовы их приобрести.

Таблица 6
Опросный лист потребителей

После обработки опросных листов проводится анализ экономической
эффективности максимально желательных услуг соотношением прогнози-
руемой прибыли от их реализации к издержкам на их производство.

Используя матрицу предпочтений (рис.7), проводится отбор услуг для
включения их в ассортимент.

Рис.7. Матрица предпочтения услуг-новинок для фирмы и клиентов

Эффективность предложенной методики была определена сравнением
показателей рентабельности обновленного ассортимента ООО «Нордика» за
текущий период с базовыми показателями предыдущего:

Ри (абс.) = Р1-Р0 = 13,38-10,38 = 3%
Ри (отн.) = Р1 / РО = 13,38 /10,38 = 1,289
Динамика рентабельности реализованной продукции положительна и

изменение составляет +28,9% от предыдущего периода. Это подтверждает
правильность принятых и реализованных управленческих решений.

Целью системы управления ассортиментом коммерческого предпри-
ятия сферы услуг является создание условий, позволяющих систематически
изучать требования потребителей и осуществлять мероприятия по обеспече-
нию заданного уровня потребительских свойств ассортимента. Наиболее
сложной и ответственной задачей при разработке системы управления ассор-
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тиментом является установление функций по управлению ассортиментом для
каждого подразделения маркетинговой службы предприятия.

Необходимо отметить, что разработанная и принятая на фирме
организационная структура управления не должна являться застывшей
формой. В соответствии с изменениями условий функционирования объекта
должны происходить и изменения его организационной структуры и системы
управления.

Выполненное исследование и полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы.

1. В условиях рынка неизбежна переориентация целей управления на
требования покупателей и управление ассортиментом коммерческого пред-
приятия сферы услуг на основе потребительской оценки и его эффективно-
сти.

2. Для переориентации целей управления ассортиментом на требования
рынка, менеджмент предприятия должен сосредоточить внимание на учете
потребительских предпочтений и требований к ассортименту товаров/услуг.

3. Учет потребительских предпочтений и требований к ассортименту
требует разработки ориентированного на маркетинг механизма и структур-
ного элемента системы управления, позволяющего повысить эффективность
ассортимента на основе учета мнений потребителей продукции и корректи-
ровке функциональной деятельности всех маркетинговых служб предприятия
сферы услуг.

4. Разработка эффективного механизма управления ассортиментом
требует глубокого анализа и оценки динамики показателей экономической
эффективности и востребованности ассортимента на всех этапах его форми-
рования.

5. Система управления должна адекватно реагировать на изменения
внешней и внутренней среды и позволять принимать упреждающие управ-
ленческие решения, снижающие риск потери ассортиментом своей конкурен-
тоспособности.
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