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Тренинг «ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА: 

Категорийный менеджмент для поставщиков» 
 

Целевая аудитория: 
 

Топ-менеджеры и руководители подразделений компаний-поставщиков, отвечающие за продажи в 

торговые сети, категорийные менеджеры и специалисты отделов продаж поставщиков, аналитики и 

сотрудники отделов маркетинга. 
 

Основные цели: 

1. Получить знания о процессах категорийного менеджмента и других внутренних процессах в 

современной федеральной торговой сети. 

2. Ознакомиться с инструментами, необходимыми для продвижения товара в торговой сети.  

3. Превратить эти знания в конкурентное преимущество при переговорах и при составлении 

ценностных предложений.  

4. Получить навыки самостоятельного построения эффективных стратегий, направленных на 

снижение издержек и повышение прибыльности от сотрудничества с торговыми сетями через 

решение 10 бизнес-кейсов.  

Участники тренинга научаться как:  

1. составить матрицу принятия решений для вашей категории,  

2. оценить эффективную ширину и глубину вашей категории для различных розничных форматов; 

3. действовать при различных ролях категории вашего товара в различных розничных форматах; 

4. действовать при применении сетью различных ассортиментных категорийных стратегий; 

5. анализировать выручку и коммерческую маржу сети при вводе нового товара в категорию; 

6. применять ассортиментные стратегии поставщика к вашему товарному портфелю; 

7. предлагать решения при падении KPI вашего товара; 

8. действовать при сегментировании вас сетью в различные корзины ценообразования; 

9. формировать вашу промо-стратегию и выбирать пакеты сопровождения ценовых промо-акций;  

10. сегментировать ваш ассортимент для ценовых и неценовых промо; 

11. оценивать нетто-эффект ценовых промо с точки зрения сети и вашей.  

12. определить эффективную скидку для проведения ценового промо. 

Стоимость корпоративного тренинга – 130.000 рублей. 

Контакты: Дмитрий Леонов, тел. +7 (916) 600-17-69, E-mail – dmitry@leonov.consulting  

mailto:dmitry@leonov.consulting
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Программа тренинга  

«Категорийный менеджмент для поставщика»  

 

Введение 

 

Роль категорийного менеджмента в капитализации ритейлера. Категория и её KPI. 

Бизнес-кейс. Выделение вашего товара в категории за счет его УТП. 

 

Матрица принятия решений о покупке.  

 

Покупатели и потребители. Приоритетность свойств товара при покупательском выборе. Дерево и 

матрица принятия решений, их роль в планограммах и периметрах категорий. Архетипы.  

Бизнес-кейс. Составление матрицы принятия решений для вашей категории, определение ширины и 

глубины ассортимента вашей категории для различных розничных форматов. 

 

Роли категорий.  

 

Матрица ролей категорий. Покупательские миссии. Точки дифференциации сетей.  

Бизнес-кейс. Роль категории вашего товара в различных розничных форматах и соответствующие 

действия по росту продаж. 

 

Стратегии категорий.  

 

Факторный анализ роста категорий. 

Стратегии сетей по увеличение трафика, прибыли, чека, привлечения внимания, укрепления имиджа. 

Бизнес-кейс: применения розничными форматами ассортиментных стратегий применительно к вашим 

категориям и их влияние на ваши коммерческие предложения. 

 

Категорийный менеджмент: ассортимент.  

 

Стратегическое и тактическое планирование ассортимента.  

Категорийная стратегия «смена лидера». 

Жизненный цикл продукта в сети, стратегии ввода и вывода товара сетью. 

Бизнес-кейс: анализ выручки и коммерческой маржи сети при вводе нового товара в категорию. 
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Ассортиментные стратегии поставщиков по отношении к сети. 

Бизнес-кейс: применение ассортиментных стратегий поставщика к конкретному товарному портфелю. 

ABC/XYZ анализ, выручка на торговую площадь, и действия поставщика при отнесении его сетью в 

разные сегменты.  

Бизнес-кейс: предложение новых товаров как ответ на падения KPI. 

 

Категорийный менеджмент: управление пространством.  

 

Примеры управления пространством в категории. Капитаны категорий. 

Схемограммы, планограммы, floor-планы, центр ответственности за управление пространством. Тренды 

мерчендайзинга. Тренды восприятия полки покупателем. 

 

Категорийный менеджмент: ценообразование.  

 

Стратегия ценового позиционирования сети. Принципы ценообразования категории сетями. KVI – 

товары: воспринимаемый и действительный уровень, различные корзины ценообразования и действия 

поставщика в зависимости от того в какую корзину его отнесла сеть.  

 

Категорийный менеджмент: продвижение.  

 

Неценовые промо-акции. Различные пакеты сопровождения ценовых промо-акций. Как поставщику 

сформировать промо-стратегию. Внутренние процессы в сети по реализации промо-стратегий сетей. 

Бизнес-кейс: сегментирование поставщиком своего ассортимента для ценовых и неценовых промо. 

Оценка ценовых промо глазами сети и глазами поставщика. Как сделать оценку нетто-эффекта промо-

акции. 

Бизнес-кейс: определение эффективной скидки для проведения промо. 

 

Регламент 

Начало: 09:00, окончание: 18:00. 

Перерывы на кофе 20 минут: 10:50 и 15:50 и на обед с 13:00 до 14:00. 

 


