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Здравствуйте, Екатерина Ана.
тольевна.

Я прохожу собеседование на
должность категорийного менедже.
ра. И у меня возник вопрос: как прове.
сти переговоры с крупным поставщи.
ком (например, Procter & Gamble)?
Допустим, я работаю в средней тор.
говой сети (товары повседневного
спроса), ее конкуренты – «Ашан»,
«Магнит», «Перекресток» и т. д.

Как убедить поставщика в сни.
жении объемов? Как получить до.
полнительный пакет? Как получить
дополнительный бюджет на продви.
жении, акции?

С уважением, Елена О. 

Елена, никто не даст точного ответа

на эти вопросы. Нет универсальной

таблетки для получения скидок и

бонусов. Хотя бы потому, что неиз*

вестно, какие именно условия у вас

сейчас, кто будет на переговорах и

каков ваш стиль ведения беседы. 

На собеседовании рекомендую

ответить, что при подготовке к пе*

реговорам необходимо учитывать

следующее:

1. Силы. Например, вы – предста*

витель крупной компании, он –

также из крупной компании.

Значит, переговоры возможны,

так как ваши силы равны и есть

шанс достичь договоренностей.

Если ваша компания – неболь*

шая, а он – крупный, то вас по*

ставят в невыгодные условия, и

сделка может быть заключена

не в вашу пользу. Если ваша се*

тевая компания поставщику

интересна, то стоит подгото*

виться к переговорам и поду*

мать о том, что ему хотелось бы

получить в ходе переговоров,

что вы готовы предложить в об*

мен на скидки и пакеты.

2. Цели. Ваша цель какая? Если

получить скидку, то какую

именно? Какой пакет условий

вас устроит? Цель должна быть

конкретной, измеримой, точ*

ной, сформулированной и ре*

альной. Какой именно бюджет?

Какой точно процент снижения

объемов или увеличения бону*

сов? Когда вы выходите на пе*

реговоры с конкретной целью,

вас трудно сбить с пути – ни ма*

нипуляции, ни эмоции не будут

над вами преобладать.

3. Интересы. Теперь о нем – что

ему интересно (например, ка*

кие объемы вы можете заку*

пать, какие обязательства по

оплате возьмете на себя и как

будете выставлять/продвигать

его товар)? Ни одна уважающая

себя компания не даст вам ски*

док и бонусов, если не получит

что*то взамен. Что вы готовы

предложить? Объемы, место на

полке, гарантии сбыта, акции,

предоплата – вот ваш диапазон

торга. Также заранее продумай*

те тактику ведения переговоров

*что вы уступите, что сделаете

вид, что уступите, где слукави*

те, а где не уступите ни на шаг.

Чем вы лучше конкурентов? Ес*

ли ничем, то не пытайтесь об*

мануть его и себя, поставщик

тоже прекрасно осведомлен о

положении дел на рынке. Мыс*

лите трезво.

4. Личности и место. С кем имеем

дело, люди каких должностей и

полномочий будут с вами бесе*

довать? Сколько людей с вашей

стороны будет участвовать, где

пройдут переговоры? На их тер*

ритории (где вы будете гостем,

но сможете оценить положение

дел в их компании) или на ва*

шей (где вы будете хозяином, но

вам трудно будет утаить важную

информацию). Помните: хоро*

ший переговорщик – гибкий

переговорщик. Упрямство и из*

лишняя уступчивость вредят

переговорам или приводят к ма*

нипуляциям. Ваша задача – за*

нимать гибкую позицию, уметь

слушать, помнить о цели пере*

говоров.

Это все стадии подготовки к пе*

реговорам. На самих переговорах

избегайте эмоций, держите паузы.

По личному опыту знаю – PG – се*

рьезный переговорщик, и чем тща*

тельнее вы подготовитесь, тем луч*

ше. Они оценят подготовку, но не

агрессию. Давить, нажимать, кри*

чать, угрожать – признак непро*

фессионализма (или наглой мани*

пуляции). Будьте сдержаны, ведите

переговоры к цели (а не к личным

амбициям). 

КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ

НА ДОЛЖНОСТЬ

КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖЕРА 
Екатерина Бузукова

УПРЯМСТВО И ИЗЛИШНЯЯ УСТУПЧИВОСТЬ
ВРЕДЯТ ПЕРЕГОВОРАМ. ВАША ЗАДАЧА –

ЗАНИМАТЬ ГИБКУЮ ПОЗИЦИЮ, 
ПОМНИТЬ О ЦЕЛИ ПЕРЕГОВОРОВ.
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Здравствуйте снова, Екатерина
Анатольевна! Это Елена, спасибо
большое за ваши советы.

На втором туре собеседования
на должность категорийного мене.
джера мне дали задание: написать
структуру категории «Детское пю.
ре», составить ассортиментную
матрицу для гипермаркета, супер.
маркета и экспресс, а также стан.
дартный мерчандайзинг.

Квота – 200 sku, два стеллажа с
8 полками (ширина – 1,3 м, высота
– 1,8 м) – для гипермаркета.

У меня вопрос: можно ли соста.
вить матрицу без данных по продажам,
прибыли? Или нужно изучить ассорти.
мент этой сети (по полке в магазине) и
на этом основании сделать выводы? 

Елена, отвечаю так: можно. Конеч*

но, лучше иметь статистику по про*

дажам, но бывает и так, что пред*

стоит сформировать категорию «с

нуля», в таком случае придется ра*

ботать без статистики. Первое, к че*

му надо приступить: изучить рынок

детского пюре (бренды и торговые

марки, вкусы, виды, свойства, типы

упаковки, особенности потребле*

ния) и посмотреть, как категория

представлена в других сетях.

В категории должны присут*

ствовать:

А. Самые популярные марки (5*7

марок в средней ценовой кате*

гории, также марки недорогие и

премиум*сегмента).

Б. Самые ходовые вкусы (в овощ*

ных, фруктовых и мясных типах) и

самые обычные упаковки (по объ*

ему и типу открывания) – таких

товаров примерно 35*45% от об*

щего числа товаров в категории.

В. Все ценовые диапазоны – де*

шевые, средние, дорогие в про*

порциях, отвечающих позицио*

нированию компании (если

компания – дискаунтер, то де*

шевых товаров должно быть

больше, если премиальное по*

зиционирование, то упор делать

на премиум*сегмент).

Г. Необычные вкусы для тех, кто

хочет попробовать что*то осо*

бенное или ограничен в выборе

(диета, аллергия). Таких това*

ров много быть не должно, но

для узкого круга клиентов они

будут являться «якорем», «ма*

гнитом».

Д. Специальные бренды для узко*

го круга покупателей, так как

категория очень жесткая, то

есть покупатель сильно привя*

зан к выбору бренда и может

покупать пюре только одной

марки. Жесткая категория гово*

рит о том, что если покупатель

не находит нужной ему торго*

вой марки, то покупку не совер*

шает и уходит в другой магазин

в поисках нужной марки.

Е. Разные типы упаковок (могут ли

пользоваться спросом увеличен*

ные или уменьшенные размеры

баночек, и будет ли покупатель

хотеть купить пюре в заводской

упаковке (12*18 или более штук)

по более выгодной цене.

Таким образом, вы при форми*

ровании категории должны учесть

все свойства – бренд, ценовой сег*

мент, вкусы, типы, объемы и упа*

ковки и предложить покупателю

выбор в каждом пункте.

Планограмму можно сделать или

по брендам (что правильнее, так как

категория жесткая), или по типам

(например, разделить фруктовое,

овощное и мясное пюре). Предло*

жите несколько вариантов и укажи*

те, что в разных форматах магазинов

нужно сделать разную выкладку, так

как для гипермаркета и для экспрес*

са выкладка не должна быть одина*

ковой (разные типы потребления).

Пишите, буду рада помочь.

КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖЕРА 

ЕКАТЕРИНА БУЗУКОВА

Независимый консультант по вопросам управления ассортиментом.

Опытный практик с 15�летним опытом работы в закупках и управления

людьми. С 1994 года работала в оптово�розничных торговых компаниях на

должностях менеджера по закупкам, начальника отдела закупок, руководи�

теля товарного направления. Консультации и семинары по категорийному

менеджменту ведет с 2005 года, опыт работы – более чем с 200 компаниями.

Образование высшее педагогическое, степень МВА по специальности

«Маркетинг и продажи» при АНХ Правительства РФ, повышение квалифи�

кации в области стратегического управления предприятием.

Автор статей и книг «Управление ассортиментом. Категорийный менедж�

мент», «Мерчандайзинг» и «Закупки и поставщики» (изд�во «Питер», 2009–2011).

www.assorts.ru, buzukova@assorts.ru

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КАТЕГОРИИ ВАЖНО
УЧЕСТЬ ВСЕ СВОЙСТВА – БРЕНД, ЦЕНОВОЙ

СЕГМЕНТ, ВКУСЫ, ТИПЫ, ОБЪЕМЫ И УПАКОВКИ 
И ПРЕДЛОЖИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ВЫБОР.

У вас есть мнение по данной теме и вы хотите 
им поделиться с коллегами? Напишите нам – 
editor@assortimentmagazina.ru!


