
2-х дневный Master-тренинг 
Ассортимент и ценообразование в рознице 

АВТОР:  Дмитрий КАШИРИН 

ДАТА:  22 - 23 апреля 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 9.00-18.00 



ЦЕЛЬ КУРСА 
Участники узнают, как управлять ассортиментной политикой и 

ценообразованием в розничной сети с максимально эффективным 

использованием ресурсов, и при этом наиболее полно удовлетворять 

ожидания целевых категорий покупателя на высококонкурентном рынке.  

На тренинге предполагается практическое применение методик 

формирования ассортимента в соответствии с избранной стратегией . 

Также практика в формировании различных моделей 

ценообразования как для торговых предприятий в целом, так и для 

отдельных товарных категорий. 

ВЫ  ПОЛУЧИТЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ  НАВЫКИ: 
• составления товарного каталога; 

• создания ассортимента в 

соответствии с целями Вашей 

компании; 

• формирования системы оценки 

эффективности работы с 

ассортиментом и ее KPI; 

 

• оперативной корректировки 

ассортимента при изменении 

рыночной ситуации; 

• разработки собственной политики 

ценообразования исходя из 

финансовой стратегии и 

конкурентного окружения. 



ПРОГРАММА  КУРСА 

  Определение цели. 

  Определение формата. Решения для 

мультиформатности. 

  Определение целевого потребителя. 

  Список ПОТРЕБНОСТЕЙ как 

базового уровня консолидации. 

  Формирование структуры каталога 

потребностей. 

  Уровни дальнейшей консолидации и 

их функциональное предназначение 

(зональное планирование, 

управленческое подчинение, 

финансовое управление, 

маркетинговый анализ). 

 

 

   Виды стратегий в управлении 

ассортиментом. 

  Определение уровня присвоения 

стратегий для дерева каталога 

потребностей. 

  Структура ассортимента 

потребности – ее суть и 

составляющие. 

  Гамма ассортимента как система 

координат. Мониторинг гаммы 

ассортимента. 

  Формирование структуры 

ассортимента согласно стратегий. 

  Ограничения структуры 

ассортимента. 

1. СОЗДАНИЕ АССОРТИМЕНТА 



  Ассортиментная матрица как 

практическое воплощение 

структуры. 

  Сбалансированность 

ассортиментной матрицы. Список 

атрибутов потребностей.  

  Мультиформатность матрицы. 

Понятие ядра матрицы. 

  Локальный и национальный 

ассортимент. Преимущества и 
недостатки. 

2. НАПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 3. «УЗКИЕ»  МЕСТА  СТРУКТУРЫ 

АССОРТИМЕНТА 

•  «Пограничные» конфликты при 

дифференцированном 

ценообразовании. 

•  Ценность целостности «бренда» 

в структуре ассортимента. 

•  Фасовка – атрибут или отдельная 

потребность. 
 



•  Уровни ценообразования в дереве 

товарного каталога. Жесткий и мягкий 

подход к ценообразованию. 

•  Определение кластеров конкуренции. 

Матрица коэффициентов наценок. 

•  Учет остатков как база 

ценообразования (FIFO, LIFO, AVE). 

•  Управление ценой или наценкой. 

4.  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ – 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ   КАК 

СЛЕДСТВИЕ  ЦЕЛИ  КОМПАНИИ 

• Основные стратегии 

ценообразования (плюсы и минусы):  

6. УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ   КАТЕГОРИЙ 

•  Взаимосвязь параметров структуры 

ассортимента и прибыльности. 

•  Правило Парето в ценообразовании.  

•  Определение ценовой эластичности 

категорий. 

•  Модели ценообразования критичных 

категорий с учетом сезонности и 

эластичности. 

•  Ценообразование растущих 

категорий 

•  Ценообразование для товаров PL 

внутри категорий. 

•  Ценообразование сезонных категорий 

•  Ценообразование индикативных 

категорий. 

•  Регламент управления изменениями 

цен. 

oEDLP; 

o  H/LP ( - LL ); 

o  H/LP (-KVI ); 

o модель плановой 

прибыли; 



Дмитрий КАШИРИН 
ведущий эксперт с опытом 

управленческой деятельности  

более 20 лет, топ-спикер Всеукраинских 

ежегодных  практических конференций. 

Дмитрий Каширин  о перспективах развития ритейла: 
«Управлять нужно по-разному, а работать с источниками поставки как 

единое целое. В дальнейшем больше всего шансов у тех компаний, 

которые работают не над массовой экспансией, а над уровнем отдачи на 

каждую гривну вложений. Показатель, эффективно демонстрирующий, как 

и где можно развиваться – это отношение маржинальности предприятия к 

средней банковской ставке (%) по стране. В Украине уже хорошо, если 

этот показатель выше единицы. Отсюда и прогнозы на развитие. Это не 

говорит, что развития не будет вообще, а то, как медленно могут 
развиваться компании самостоятельно».



ДМИТРИЙ  КАШИРИН.   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 
2015-2015 - Директор операционного департамента  

ООО «ЕКО»-сеть «ЕКО-маркет», «Симпатик». (105 торговых площадок); 

2007-2015 - Коммерческий директор 

 ООО «Фудмережа» - ООО «Фудмаркет» - ООО «Квиза-Трейд» (сеть 

«Велика Кишеня», «Велмарт», «ВК Экспресс», «ВК Селект») (80 т.п.); 

Результаты в периоде 2014/2013: 

 -   Рост годового товарооборота  2014 к 2013 составил 11%, при этом обеспечен 

прирост эффективной доходности на 13,5% ( без учета выплат за доп.услуги). 

 -   Чистый коммерческий кредит доведен до 9,7 млн.долл. ( + 18% к 2013 г) 

 -   Уровень невыравниваемых закупочных цен менее 0,5%. 

2002-2007 - Директор отделения  

 ООО «Квиза-Трейд» (сеть супермаркетов «Велика Кишеня»); 

2001-2002 - Специалист-аналитик товарного рынка  ООО «Квиза-

Трейд»; 

2000-2001 -  Менеджер отдела снабжения  ООО «Квиза-Трейд»; 

1999-2000 -  Коммерческий директор МПП «Колибрис-2»; 

1997-1999 - Частная предпринимательская деятельность.  



2-х дневный Master-тренинг 

Ассортимент и ценообразование в рознице 

Стоимость участия: 

В Практическом курсе обучения  

2 дня  (18 часов):   

4200 грн.  для одного участника 

(включая обеды, кофе-брейки,  

сертификаты, методические материалы). 

С уважением, Команда 

TradeMaster Group 

тел.(044) 383-50-34,  

(050) 149-26-27 

nik@trademaster.com.ua 

www.TradeMaster.UA 

Спешите подать заявку на участие в программе! 
Количество участников в группе ограничено! 

 
 

 

Возможные скидки на участие (скидки не суммируются): 

Участникам конференций TradeMasterGroup – скидка    5 % 

При участии 2-х человек от компании и более – скидка  5 % 

При участии 3-х человек от компании и более – скидка  10% 

 

mailto:reclama@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/

