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Введение
Проведение в стране радикальных экономических реформ, переориентация производства

на потребителя в корне изменило подходы к формированию ассортимента на предприятиях,
поставило их перед необходимостью изыскания новых подходов к формированию ассортимен-
та, как для обеспечения устойчивости своего функционирования, так и для дальнейшего разви-
тия, и привело к целесообразности разработки новых управленческих решений, обеспечиваю-
щих их сбалансированность с остальными аспектами деятельности предприятия. Для
обоснования решений в области ассортимента производственного предприятия была разрабо-
тана методика, направленная на приведение ассортимента в соответствие с требованиями
рынка и самого предприятия.

1. Постановка задачи управления ассртиментом
Проблема управления ассортиментом включает две основные задачи: определение перечня

выпускаемой продукции (что) и расчет производственной программы (сколько). Учитывая, что
теория и методология решения задачи расчета производственной программы полностью сфор-
мированы и в дополнительных исследованиях на данный момент не нуждаются, остановимся бо-
лее подробно на задаче формирования рационального ассортимента и управления им.

Решения в области ассортимента можно представить в виде конечного результата взаимо-
действия трех переменных:
– целей бизнеса;
– ресурсов его субъекта;
– конъюнктуры рынка.

Несмотря на внешнее разнообразие целей бизнеса, все они, в конечном счете, могут быть
сведены к достижению определенных результатов экономического характера (высокая
прибыль, рентабельность, повышение цены бизнеса и т. д.) или же понятиям, тем или иным об-
разом тесно связанным с ними (доля рынка, конкурентная позиция и т. д.).

Формируя товарный ассортимент, производитель при достижении поставленных целей
в первую очередь вынужден считаться с собственным ресурсным потенциалом. Следователь-
но, ресурсные выступают в качестве ограничения для того потенциально привлекательного
ассортимента, который изначально соответствует целям данного субъекта.

В то же время, соответствие ресурсов производителя его целям является лишь необходи-
мым, но еще не достаточным для окончательного формирования ассортимента условием.
Не все множество позиций, производство которых для рассматриваемого субъекта бизнеса
выгодно и возможно, обязательно будет соответствовать условиям внешней среды.



А.С. Варламов98

Поэтому, управляя ассортиментом, помимо достижения соответствия ассортимента целям
и ресурсам бизнеса, необходимо обеспечить его соответствие условиям внешней среды (рын-
ка) рассматриваемого субъекта.

2. Совершенствование методов управления ассортиментом
Существующие в настоящее время методы определения перечня наименований и соответ-

ствующих объемов целесообразной для производства продукции с некоторой долей условности
можно разделить на две группы:
– классический, традиционный подход;
– решение на основе маржинальной прибыли.

Классический, традиционный подход предполагает нахождение оптимального ассортимен-
та выпуска продукции по критерию максимизма прибыли. При этом используются методы ли-
нейного программирования, в частности, симплекс–метод.

С математической точки зрения такая постановка задачи абсолютно верна, но с экономиче-
ской она не может быть признана правильной, по крайней мере, по двум причинам. Во–первых,
этот подход подразумевает, что прибыль зависит исключительно от внутренних ресурсов пред-
приятия, что справедливо только при прочих равных условиях. Рынок в этом случае не учи-
тывается.

Во–вторых, традиционный подход не учитывает различное поведение постоянных и пере-
менных издержек при изменении объема производства. Исходя из поведения себестоимости,
известно, что величина прибыли, как и себестоимость, изменяется с изменением объема про-
изводства, и поэтому исчисленный оптимальный вариант на основании прибыли для одного
объема может не быть оптимальным при реальной прибыли.

Второй подход к решению ассортиментной задачи основан на системе «директ–костинг».
Сущность системы состоит в организации раздельного учета переменных и постоянных затрат
и использование его преимущества в целях повышения эффективности управления. Название
«директ–костинг» или «директ–кост», введенное в 1936 году американцем Д. Харрисом, озна-
чает учет прямых затрат.

Методики управления ассортиментом предприятия, основанные на системе «директ–кос-
тинг», в качестве критерия финансовой привлекательности производства того или иного вида
продукции используют не прибыль от ее реализации, а показатель, рассчитываемый как разни-
ца между ценой изделия и его переменными затратами.

Согласно нашей концепции, проблему формирования ассортимента необходимо рассмат-
ривать с учетом всех трех переменных — целей бизнеса, его ресурсов и внешних условий.
Поскольку существующие методики ориентируются только на первую из них, то возникла по-
требность создать комплексную методику, учитывающую все переменные.

Для этого имеет смысл ввести новый показатель — коэффициент адекватности рынку. Он
характеризует степень приближения анализируемого товара к некоему эталонному образцу,
который по своей сути будет соответствовать наиболее конкурентоспособному на рынке изделию.

Он может быть определен по формуле:
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iK   — нормативные и фактические значения показателей, принятых для расчета;
      n  — количество показателей, принятых для расчета.

Интерпретация показателя уровня адекватности рынку следующая: данная позиция ассор-
тимента тем больше развита и тем более эффективна для предприятия, чем ближе значение
ее показателя адекватности рынку к эталону.

Рассматривая динамику уровня адекватности за определенный период времени, можно оп-
ределить, ухудшаются или улучшаются показатели конкретного товара или ассортиментной
группы, оценить их значения по отношению к другим товарам (ассортиментным группам). Это
даст возможность выявить лидеров и аутсайдеров ассортимента и предпринять корректи-
рующие действия, в зависимости от стадии их жизненного цикла.
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3. Выводы
Учитывая, что коэффициент адекватности рынку по своей сути характеризует степень

приближения продукции предприятия к некому эталонному образцу ассортимента, который
наилучшим образом соответствует целям бизнеса, ресурсам предприятия и факторам внешней
среды, можно считать, что чем ближе к единице коэффициент адекватности рынку по каждой
ассортиментной позиции предприятия, тем более устойчиво оно функционирует.

При принятии решения о новом товарном направлении, оно более песпективно для пред-
приятия, если у него высокий коэффициент адекватности рынку. И чем ниже коэффициент аде-
кватности, тем быстрее у предприятия возникнут проблемы, которые приведут к необходимости
замены товарного направления, инвестирования в новые технологии или отказа от его произ-
водства.

Таким образом, используя опыт руководителей и специалистов в совокупности с предло-
женным комплексный показателем, можно сформировать такую структуру ассортимента, при
которой предприятие будет функционировать достаточно устойчиво.
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