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Аннотация: Статья посвящена проблеме оценки ассортиментной 

политики предприятий сферы туризма. В данной статье анализируются 

различные методические подходы к оценке ассортиментной политики 

предприятий сферы туризма. Автором разработана типология методов оценки 

ассортиментной политики, которая содержит все методы и отражает 

взаимосвязь между ними.  
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Актуальность темы обоснована тем, что любому предприятию сферы 

туризма, для того чтобы удержать свои позиции на рынке, необходимо 

правильно оценивать свой ассортиментный портфель и принимать решения по 

его совершенствованию. Ассортимент услуг является одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на размер чистой прибыли, а также на ряд других 
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количественных и качественных показателей работы организации: 

рентабельность, оборот, конкурентоспособность, долю рынка и т.д. Более того, 

предлагая ту или иную услугу, предприятие может достичь различных целей в 

зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Поэтому оценка ассортимента 

с дальнейшим его совершенствованием, способствующего оптимизации 

прибыли, сохранению желаемой прибыли на длительный период времени, очень 

актуально для предприятий сферы туризма, стремящихся быть 

конкурентоспособными. 

Для оценки ассортиментной политики предприятий сферы туризма 

используются инструменты, с помощью которых руководство предприятия 

оценивает свой ассортиментный портфель с целью вложения средств в наиболее 

прибыльные и перспективные направления и сокращения или прекращение 

инвестиций в неэффективные проекты. Также оценка ассортиментной политики 

для предприятий сферы туризма заключается в формировании реального или 

прогнозируемого ассортимента услуг максимально приближающегося к 

рациональному, для удовлетворения как можно большего числа постоянно 

растущих разнообразных потребностей потребителей и обеспечение более 

высоких темпов развития предприятия по сравнению с конкурентами. Методы 

оценки ассортиментной политики предприятий сферы туризма представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Методы оценки ассортиментной политики предприятий 

сферы туризма 
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К группе методов, позволяющих сформулировать альтернативы 

ассортиментной стратегии исходя из целевых установок предприятия, относится 

матрица «продукт – рынок» И. Ансоффа.  Достоинство матриц, задающих вектор 

развития ассортимента, заключается в том, что они упрощают процесс 

формирования альтернатив ассортиментной стратегии [1, с. 71].  

Матрица И. Ансоффа – инструмент для классификации продукции или 

услуг и рынков в зависимости от перспектив продаж и проникновения. Эта 

матрица включает в себя показатели интенсивного роста и 

диверсифицированного роста и основывается на том, что наиболее подходящая 

стратегия для роста объема продаж может быть определена решением продавать 

существующие или новые продукты на существующих или на новых рынках.  

Далее рассмотрим группу методов анализа ассортиментной политики, 

которые позволяют оптимизировать стратегии управления ассортиментом. 

Назначение этой группы методов – оптимизировать ассортимент не только по 

отношению к внешней среде и целям предприятия, но и его ресурсам и 

возможностям. К данной группе методов можно отнести матрицы BCG, 

DE/McKinsey. 

Матрица BCG (Boston Consulting Group) – инструмент для стратегического 

анализа и планирования в маркетинге [2, с. 126]. Создана для анализа 

актуальности услуг предприятия, исходя из их положения на рынке 

относительно роста спроса данной услуги и занимаемой выбранной для анализа 

предприятия доли на рынке. На матрице по осям отображаются темп роста рынка 

(ось ординат) и относительная доля рынка (ось абсцисс). Сочетание оценок этих 

двух показателей даёт возможность классифицировать услуги, выделив четыре 

возможные роли услуги для производящего или продающего ее предприятия. 

Матрица DE/McKinsey является одной из широко известных матриц 

анализа портфеля бизнесов. Она была разработана совместно консультационной 

компанией McKinsey и фирмой General Electric в начале 1970-х гг. Матрица 

используется в управлении продуктом, чтобы помочь предприятию решить, 

какие услуги следует развивать, а от каких отказаться. Данный метод 
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представляет из себя матрицу, состоящую из 9 ячеек. Каждая услуга 

отображается в матрице на основе своей привлекательности рынка и 

конкурентоспособности. 

Далее перейдем к группе методов экономического анализа. К ним 

относятся такие инструменты как АВС-анализ, XYZ-анализ, совмещенный 

АВС/XYZ-анализ и метод Дибба-Симкина. Основная идея этих методов состоит 

в том, что они показывают необходимость рассмотрения целой группы 

показателей эффективности ассортимента. Состав этих показателей и их влияние 

на итоговую оценку отличается в зависимости от особенностей ассортимента, 

самого предприятия и сложившейся рыночной конъюнктуры. Поэтому 

методики, разработанные учеными, должны не только выбираться, но и 

адаптироваться исходя из текущей ситуации на конкретном предприятии.      

ABC-анализ – это инструмент, который позволяет изучить ассортимент, 

определить рейтинг услуг с наибольшей экономической значимостью для 

организации [3, с. 422]. АВС-анализ основан на правиле Парето, согласно 

которому 20 % ассортиментных позиций обеспечивает 80 % прибыли. 

Ассортимент обычно анализируется по двум параметрам: объем продаж и 

получаемая прибыль. 

XYZ-анализ – это инструмент, позволяющий анализировать и 

прогнозировать стабильность продаж отдельных групп ассортимента и 

колебания их уровня потребления. Он обычно применяется для ранжирования и 

группирования услуг по степени прогнозируемости спроса. Метод данного 

анализа заключается в расчете каждой ассортиментной позиции коэффициента 

вариации или колебания расхода. Этот коэффициент показывает отклонение 

расхода от среднего значения и выражается в процентах. 

Для принятия решения об оптимизации ассортимента применяется 

совмещенный ABC/XYZ-анализ. ABC-анализ позволяет оценить финансовый 

вклад каждой услуги в структуру сбыта. XYZ-анализ позволяет разделить услуги 

по степени стабильности продаж. Таким образом, оба методы дополняют друг 

друга. 
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Перед тем как совместить показатели ABC- и XYZ-анализов, необходимо 

провести ABC-анализ услуг по сумме полученного дохода или по количеству 

реализованной продукции за определенный учетный период. Затем 

осуществляется XYZ-анализ этих услуг за этот же период, например, по 

количеству ежемесячной реализации за год. После этого результаты 

совмещаются.  

Еще одним из инструментариев методическим подходом к оценке 

ассортиментной политики предприятий сферы туризма является метод Дибба-

Симкина. Получаемая в результате данного анализа классификация услуг 

позволяет определить основные направления развития отельных групп 

ассортимента, выявить приоритетные позиции ассортимента, оценить 

эффективность структуры ассортимента и пути ее оптимизации [4, с. 49]. 

Итак, каждая из предложенных групп методов оценки ассортиментной 

политики предприятий сферы туризма предназначена для принятия решений в 

области ассортимента, с целью вложения средств в наиболее прибыльные и 

перспективные направления и сокращения или прекращение инвестиций в 

неэффективные проекты, что позволит обеспечить более высокие темпы 

развития предприятия по сравнению с конкурентами. 
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