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1 Практическое занятие № 1. Мерчандайзинг в системе 
маркетинга 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие мерчандайзинга и его соотношение с маркетингом. 
2 Мерчандайзинг в системе управления продажами. 
3 Значение мерчандайзинга в торговом бизнесе. 
 
Контрольные вопросы 

 
1 Каковы важнейшие функции розничной торговли? 
2 Поясните, что включает в себя понятие «мерчандайзинг»? Какова его 

связь с маркетингом? 
3 Назовите этапы становления и развития мерчандайзинга. 
4 Мерчандайзинг включает в себя все действия, необходимые для 

прибыльной покупки и продажи товаров. Что относится к этим действиям? 
5 Каково содержание понятия «мерчандайзинг»? 
6 Какие элементы включает в себя мерчандайзинг? 
7 Какова цель мерчандайзинга? 
8 Какова взаимосвязь мерчандайзинга и торгового маркетинга? 
9 В каком звене торговли целесообразно использование принципов 

мерчандайзинга? 
10 При осуществлении каких организационных мероприятий целесо-

образно использование принципов мерчандайзинга? 
11 Каковы внешние задачи, решаемые в рамках мерчандайзинга? 
12 Каковы внутренние задачи, решаемые с помощью элементов 

мерчандайзинга? 
13 Целесообразно ли использовать мерчандайзинг при проектировании 

торговых площадей? 
14 Каково назначение вывесок? 
15 Кто несет ответственность за заказ и написание текста вывесок? 
16 Почему целесообразно стандартизировать вывески? 
17 Какие ограничения применяются к наружным вывескам? 
 
Практическое задание   
 
Опишите процесс совершения покупки потребителем для товаров, которые 

принадлежат к следующим группам: товары повседневного спроса; товары 
предварительного спроса; товары импульсного спроса. Для выполнения дан-
ного задания выберите по одному товару из каждой группы (например, из 
группы товаров предварительного выбора описать процесс совершения 
покупки мягкой мебели для жилого дома). Для описания процесса совершения 
покупки используйте схему, представленную на рисунке 1. Существуют ли 
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различия в мотивах совершения покупки, источниках информации о товаре, 
способах стимулирования покупателей в зависимости от типа покупателей 
(чувствительные к цене и чувствительные к качеству товара). 

 

 
Рисунок 1 – Процесс совершения покупки 
 
Индивидуальное задание 
 
Провести самостоятельное исследование торговой точки (согласно 

варианту (таблица 1)) по плану. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для индивидуального задания 
 

Вариант Товар 
1 Бытовая техника для дома (кухонные комбайны, микроволновые печи, 

блендеры, тостеры и т. п.) 
2 Осветительные приборы (люстры,  бра, светильники, торшеры) 

3 Керамическая плитка для стен, пола  

4 Мебель для кухни 

5 Шкафы-купе, корпусная мебель 

6 Телевизоры, аудио-, видеотехника 

Осознание 
потребности в 

товаре 

Поиск информации о 
предприятиях 

розничной торговли 

Оценка предприятий 
розничной торговли 

Выбор предприятия 
розничной торговли 

Визит в магазин 

Осознание 
потребности в 
другом товаре 

Поиск 
информации о 

товаре 

Оценка товара 

Выбор товара 

Покупка товара 

Выводы после 
покупки 

Визит в магазин 

 
 
– привычное решение проблемы; 
–  расширенное решение проблемы; 
– ограниченное решение проблемы 
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Окончание таблицы 1 
 

Вариант Товар 

7 Строительные и отделочные материалы (обои, краски, ламинат и т. п.) 

8 Мягкая мебель 

9 Игрушки  

10 Обувь женская 

11 Обувь мужская 

12 Кожаная галантерея (сумки, ремни, перчатки) 

13 Канцелярские товары 

14 Живые цветы, срезанные и в горшках 

15 Женская одежда (текстиль, трикотаж) 

16 Мужская одежда (текстиль, трикотаж) 

17 Детская одежда 

18 Компьютеры и комплектующие 

19 Мобильные телефоны, планшеты 

20 Ковры 

21 Зоотовары 

22 Автозапчасти и автотовары 

23 Двери, окна 

24 Ювелирные изделия, часы 

25 Товары для рыболовов и охотников 

26 Книги 

27 Компьютерная техника и комплектующие 

28 Сувениры, подарки 

29 Товары для свадеб и торжеств 

30 Товары для детей (кроватки, коляски и т. д.) 

 
План исследования  
 
1 Обозначить магазин на карте города. Тип места: насколько близко 

магазин расположен к целевому рынку. 
2 Доступность: как выглядит схема дорог вокруг магазина, есть ли 

поблизости естественные и искусственные барьеры (преграды), хорошо ли 
виден магазин с улицы, сбалансированность движения по улице и парковочных 
мест возле магазина, въезд на стоянку. 

3 Преимущества конкуренции: есть ли рядом важные для покупателей 
магазины, будут ли соседи конкурировать/способствовать  работе магазина. 

4 Нанести на карту исследуемого района магазин и основных конку-
рентов, попадающих в первые (до 10 мин) и вторые (до 20 мин) изохроны 
исследуемого магазина (карту исследуемого района получить с помощью 
кнопки Print Scrin как рисунок). 
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5 Оформление магазина: все элементы оформления магазина, включая 
предметы декора, освещение и цвет, обонятельное и звуковое оформление, 
зонирование торгового зала, выкладка и тематические компоновки товаров.  

6 Оценить регион, где ведет свою деятельность торговая фирма. Предло-
женный для этих целей математический метод анализа известен как  
закон Рейли, или закон розничной гравитации. 

Закон Рейли позволяет рассчитать распределение уходящей за пределы 
населенного пункта «покупательной силы». Согласно данному закону сосре-
доточение группы магазинов увеличивает их привлекательность, а граница 
торговых зон двух центров розничной торговли определяется расстоянием 
между центрами и их относительными размерами. 

Насыщенность рынка предложением торговых услуг позволяет оценить, 
насколько возможности существующих розничных предприятий продуктивно 
задействованы и удовлетворяют нужды населения. Насыщенность рынка 
наступает тогда, когда на нем создается равновесие между спросом и 
предложением на определенный вид торговых услуг и когда доходность от 
инвестируемого капитала в розничную торговлю находится на приемлемом для 
предпринимателей уровне.  

Иными словами, насыщенность рынка – это отношение между исполь-
зованными возможностями торговых предприятий на рынке и потребностью 
населения в их товарах и услугах.  

Рынок не насыщен, когда в регионе слишком мало торговых предприятий, 
способных удовлетворить существующий спрос. И, наоборот, рынок 
перенасыщен, когда в регионе избыточное количество торговых предприятий и 
предложение превышает спрос. 

Сравнивать уровни насыщенности рынков позволяет индекс насыщения 
торговыми услугами предприятий определенного типа в регионе IRS: 

 

1
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H
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j
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I
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     (1) 

 

где Н – численность населения региона (в определенных условиях например, при 
продаже дорогих товаров, имеет смысл использовать размер целевого сегмента);  

RH – товарооборот на одного человека в розничных предприятиях опре-
деленного типа в регионе; 

Sj – площадь j-гo торгового предприятия определенного типа в регионе; 
п – количество предприятий. 
Торговая зона предприятия представляет собой набор вероятностных 

контуров посещения магазина. 
Рассчитать вероятность совершения покупки потребителем определенного 

торгового предприятия можно по формуле 
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где Рij – вероятность того, что потребитель из пункта i будет покупателем 
торгового предприятия j; 

Sj – размер торгового предприятия j (торговой площади, предназначенной 
для продажи определенного вида продукции), м2;  

tij – время, необходимое потребителю из пункта i для того, чтобы добраться 
до торгового предприятия j;  

α – эмпирический параметр, который отображает эффект затрат времени 
на поездки для  покупки определенного вида продукции (обычно α = 2);  

п – количество конкурирующих торговых предприятий j. 
На основе полученных данных можно рассчитать размер торговой зоны 

магазина, выраженной через ожидаемое количество потребителей, которых он 
может привлечь: 

 

1
( ),

m

j ij i
j

Т P H


        (3) 

 
где TJ  – торговая зона отдельного торгового предприятия; 

j – ожидаемое количество потребителей, которые, вероятно, посетят торго-
вое предприятие i для покупки определенного вида продукции; 

Pij – вероятность того, что потребитель из области j будет покупателем 
торгового предприятия i; 

Hi  – количество потребителей, проживающих в области j; 
m – количество выделенных областей. 

7 Входная зона: ступеньки, ширина прохода (дверь), освещенность, нали-
чие и видимость рекламных материалов. 

8 Расположение товаров: насколько хорошо просматриваются все товары, 
группировка товаров одного вида в одном месте, расположение товаров по типу 
спроса (повседневный, предварительный, пассивный). 

9 Доля посетителей, совершивших покупку, от общего числа вошедших в 
магазин людей (этот показатель называют «коэффициент совершения покупок» 
или «коэффициент конвертации» К1. К1 показывает, какая часть посетителей 
магазина сделала покупки в данном отделе: 

 

1 ,rn
К

N
       (4) 

 
где N – общее количество посетителей магазина за определенный период времени; 

nr – количество покупателей, сделавших покупки в отделе. 
10 Оценка ассортимента магазина, поддержание запаса и порядка в зале в 

течение дня. 
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11 Сезонные и праздничные изменения и акции. 
12 Размещение и выкладка товаров: размещение торгового оборудования в 

зале магазина, оформление необходимых ценников, наличие рекламного материала. 
13 Форма поведения, обслуживания и внешнего вида сотрудников. 
Отнести магазин к определенному типу можно по нескольким признакам: 
 ассортименту и товарному профилю; 
 размеру торговой площади; 
 ведущему направлению специализации; 
 формам обслуживания; 
 функциональной роли. 
По итогам проведенного исследования необходимо сделать отчет и 

презентацию в Power Point. Первый слайд – название исследуемого магазина, 
группа и ФИО студента, второй слайд – карта исследуемого района с обозна-
чением магазина и основных конкурентов, попадающих в первые (до 10 мин)  
и вторые (до 20 мин) изохроны исследуемого магазина. Исследование под-
тверждается фотографиями входной зоны, витрин, торгового зала, прилавков, 
проходов, прикассовой зоны. Обязательно должна быть схема торгового зала с 
обозначением размещенного оборудования и товаров. На схеме необходимо 
обозначить окна, кассы, характер движения покупателей. Презентация должна 
содержать как минимум пять слайдов.  

По итогам исследования необходимо сделать выводы – оценить поло-
жительные и отрицательные моменты в данном магазине, наличие автостоянки, 
автобусной остановки, преград и других факторов, влияющих на привле-
кательность данного магазина для покупателей, а также удобство торгового 
зала для покупателей и правильность расположения торгового оборудования и 
товаров с точки зрения мерчандайзинга. 

Индивидуальное задание необходимо выполнить самостоятельно в течение 
семестра. До конца семестра подготовить отчет и презентацию о выполненном 
исследовании. 

 
 

2 Практическое занятие № 2. Концепция мерчандайзинга 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Определение, цели и задачи мерчандайзинга. 
2 Мерчандайзинг: история и современное развитие. 
3 Иллюзии, связанные с понятием мерчандайзинга. 
4 Различия в целях мерчандайзинга поставщика и розничного торговца. 
5 Как совершаются покупки. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Каковы важнейшие функции розничной торговли? 
2 Поясните, что включает в себя понятие «мерчандайзинг»? Какова его 

связь с маркетингом? 
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3 Назовите этапы становления и развития мерчандайзинга. 
4 Мерчандайзинг включает в себя все действия, необходимые для при-

быльной покупки и продажи товаров. Что относится к этим действиям? 
5 Какие обслуживающие мерчандайзинг подразделения могут иметься в 

крупной торговой компании? 
6 Какие объективные показатели используются менеджментом для 

оценки работы закупщиков? 
7 Почему важно знание математики в мерчандайзинге? 
8 Какова важнейшая цель как производителя, так и розничного торговца? 
9 Поясните различия между централизованными и децентрализованными 

закупками. 
10 Для чего создаются дополнительные точки продаж? Как они могут 

быть организованы? 
11 Какие ассоциации вызывает большой объем товара, выложенного на 

напольных дисплеях? 
12 Поясните на примерах, как расположены товары при: горизонтальной 

выкладке, вертикальной выкладке, фронтальной выкладке? 
 
Практическое задание 
 
Нарисуйте примерный поэтажный план главного торгового зала в местном 

универмаге. Отметьте все отделы, расположенные в главном торговом зале, и 
сфокусируйтесь на обеспечении должного пространства в оживленных зонах, 
которое соответствует значимости товарной группы. Также задумайтесь над 
тем, чтобы правильно подобрать товар, который будет располагаться по 
соседству. Возможно, местный магазин предоставит общий поэтажный план в 
качестве модели. 

Нарисуйте приблизительную планограмму специализированного магазина, 
расположенного в торговом центре и продающего одежду для подростков. 
Создайте черновой план для представления свитеров и юбок красных, желтых и 
нейтральных тонов на стенде с каскадными вешалками, которые представляют 
собой прикрепленные к стене наклонные перекладины или Т-стенд для 
демонстрации одежды, повешенной лицевой стороной к клиенту. 

 
Ситуационная задача 1. Задача мерчандайзера – внедрить в ассор-

тиментную матрицу крупного сетевика новый товар – пластыри. Мерчан-
дайзер – молодая и неопытная девушка. Разговор идет скорее по наитию, 
нежели по запланированному сценарию: 

Мерчандайзер: Давайте мы разместим у вас наши пластыри. 
Менеджер по закупкам: Где я вам их размещу? Нет места. 
Мерчандайзер: А вы на кассы поставьте. 
Менеджер по закупкам: Кому там нужны ваши пластыри? К тому же у 

нас там все жвачками заполнено. 
Мерчандайзер: Да кому нужны жвачки? 
Менеджер по закупкам: Девушка, люди с работы домой вечером идут, 
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вот и покупают.  
Мерчандайзер: А что, разве вечером никто ничего не натирает? 
... пауза ... 
Смог ли мерчандайзер все-таки внедрить пластыри в ассортиментную 

матрицу магазинов? 
Разыграйте возможный диалог в группе, используя возможные варианты 

ответов на наиболее частые и максимально категоричные возражения, предло-
женные в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Работа с возражениями 
 

Возражение 
товароведа 

Ответ 

Много поставщи-
ков, некуда ста-
вить 

Приятно работать с теми, кто ценит широкий ассортимент. Чтобы сэконо-
мить место, мы предложим вам услуги своих мерчандайзеров. 
Какую продукцию вы хотели бы поставить, если бы это место у вас 
было? 
Да, у вас действительно много поставщиков. А всех ли вас устраивают 
показатели по оборачиваемости, качество продукции и т. д.? 

Дорого Что для вас значит «дорого»? 
Какие виды продукции для вас дорогие? С кем вы нас сравниваете? 
Да, согласны, дорого. Но есть покупатели, которым нужна дорогая про-
дукция. Да, дорого. Поэтому и заработаете больше. 
Да, можете не брать. А что вы предложите людям с высоким уровнем 
дохода, которые предпочитают продукт марки X? Да, дорогая продук-
ция не всегда продается сразу, но если у вас будет лучший выбор этой 
категории товаров в районе, куда станут приходить покупатели? 

Ваш продукт про-
дается в ущерб 
другим 

Почему вы считаете, что в ущерб для вашего магазина? 
А как вы думаете, что выгоднее вашему магазину? 

Идите вы ... А почему у вас плохое настроение и что его испортило? Что я сделала 
не так? 
И что нужно сделать, чтобы остаться? Спасибо, что кратко и честно. 
Желание клиента для нас – закон, но могу ли я остаться? 
Знаю, иногда очень хочется послать всех и вся; прекрасно вас понимаю. 
Поэтому говорю коротко и по делу ... 

Завтра посмотрю Конечно, можно посмотреть и завтра, но сегодня вы можете потерять 
продажи. Поэтому давайте сегодня. 
А почему вы не хотите посмотреть сегодня? Зачем откладывать? 
Мне импонирует общение с человеком, который делает все согласно пла-
ну, по порядку, размеренно и не спеша. Именно поэтому я предлагаю все 
решить сегодня. С вашим талантом мы уже завтра горы свернем. 
Да, я понимаю, что сегодня вы заняты. 
Не беспокойтесь, я все могу сделать сам 

Плохо будет про-
даваться 

Я понимаю, что вы заинтересованы в хороших продажах. Но почему вы 
считаете, что это будет плохо продаваться? Как мне вас переубедить? 
Да, сложно предугадать что продастся, а что – нет. Поэтому новым кли-
ентам мы предлагаем только самую продаваемую продукцию – 100 % 
хиты. 
Приятно общаться с человеком, который заинтересован в продажах.  
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Окончание таблицы 2 
 
Возражение 
товароведа 

Ответ 

 Поэтому предлагаю заказать самый ходовой товар на пробу. 
Продажи – это очень важно. Давайте начнем с небольшого ассорти-
мента (с наиболее ходовых позиций) 

А я люблю большие 
упаковки 

Правильно ли я понимаю, что вы сами так любите наш продукт? 
Да, я тоже люблю большие упаковки. Но давайте закажем чуть-чуть 
маленьких – для тех, кто много не съест. И не забывайте: мы должны 
заказать гораздо больше больших упаковок, чем маленьких 

Я поставила эту 
продукцию спе-
циально на уровень 
глаз, потому что она 
плохо продается 

Правильно ли я понимаю, что когда продукция будет продана, вы не 
станете ее заказывать и подставите нас? 

Больше не приходи Хорошо, я позвоню. 
Хорошо, сегодня больше не приду. 
А кому приходить? Кого вы хотите видеть вместо меня? 
Да, сейчас уйду. Но сначала давайте быстро решим наш вопрос 

 
Ситуационная задача 2. Освоение искусства продажи следует начать с 

прямых устных и непосредственных контактов. Если проще, то можно сказать, 
что одни виды продаж держатся на качестве персонала продавца (искусство 
устанавливать положительные контакты, говорить, слушать, представлять себя, 
доказывать, убеждать), тогда как другие – на качестве материального обеспе-
чения (оборудование и оформление торгового зала, музыкальный фон, легкость 
подхода к месту продажи и парковки, витрина, методы выкладки товаров, тип 
товарных контейнеров в магазине самообслуживания, оборудование линий, 
легкость платежа и возможность получения кредита, размеры запасов товара  
и т. д.). Р. Блейк и Дж. Мутон разработали типологию продавцов и покупа-
телей. Исходным по данной методике является положение, при котором любого 
продавца можно охарактеризовать по степени его внимания к клиенту, что 
вполне приемлемо и для покупателя (рисунок 2). 

В конечном счете, объединение двух сеток, т. е. встреча продавца и 
покупателя создает новую типологию форм и стилей продажи, формируя 
атмосферу взаимоотношений и создавая возможные предпосылки для 
вторичной покупки (рисунок 3). 

Попробуйте классифицировать себя в соответствии с приведенной выше 
методикой. 

Вспомните ситуации, когда вы побывали в различных ролях в 
соответствии с рисунком 2. 

С каким типом продавцов вам приходилось встречаться? 
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а)             б) 

 
 

а – сетка продавца;  б – сетка покупателя 
 
Рисунок 2 – Типология продавцов и покупателей по Р. Блейк и Дж. Мутону 

 
 

 Стиль клиента 

С
т
ил
ь 
пр
од
ав
ца

 

 1,1 1,9 5,5 9,1 9,9 
 – – – – – 

1,1 Апатия Пассивность 
Уравновешен-

ность 

Безразличие 
(«не все ли 
равно») 

Разочаро-
вание 

 0 + + – 0 

1,9 
Досадная 
потеря 
времени 

Терпение и 
продолжительно

е время 

Безмятежность, 
спокойствие, 

ясность 
Болтовня 

Раздражи-
тельность 

 + – 0 0 – 

5,5 Конформизм 
Трудность, 

сопротивление 

Рутина или скука 
(механический 
акт продажи) 

Обезличка Обман 

 0 + + 0 0 

9,1 Зависимость 
Сильная 

напряженность 
Распущенность 

Мистифи-
кация 

Пререкание 

 + + + + + 

9,9 Академизм 
Принуждение, 
непонимание 

Легкость Доверие 
Удовлетво-

рение 

Примечание – «+» возможно эффективно; «0» – среднее между эффективным и 
неэффективным; «–» возможно неэффективно 

 
Рисунок 3 – Эффективность стилей продажи и атмосфера продажи 
 

 
  

Зона эмоционального    Зона хорошего 
продавца                        продавца 
   1,9                                    9,9 
 
              Зона обычного, 
                   среднего 
                 продавца 
                     5,5 
 
 
     Зона                       Зона  агрессивного 
безразризличного              продавца 
  продавца 1,1                             9,1  

Зона легковерного          Зона опытного 
покупателя                          покупателя 
   1,9                                          9,9 
 
                   Зона покупателя                               
      полагающегося                    

    на репутацию  товара 
                             5,5 
 
   Зона                                       Зона  
равнодушного                   обороняющегося 
покупателя                           покупателя 
    1,1                                             9,1 
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3 Практическое занятие № 3. Правила мерчандайзинга 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Правила эффективного запаса товара. 
2 Правила  эффективного расположения товара. 
3 Правила эффективной презентации товаров. 
4 Общие правила мерчандайзинга для магазина. 
 
Контрольные вопросы 

 
1 Назовите правила эффективного запаса. 
2 В чем заключаются «Правило ассортимента», «Правило торгового запаса», 

«Правила присутствия», «Правило сроков хранения и ротации товара на полке». 
3 Назовите правила эффективного расположения товара. 
4 В чем заключаются «Правило представления», «Правило «Лицом к 

покупателю»», «Правило определения места на полках», «Правило приори-
тетных мест»? 

5 Назовите правила эффективной презентации. 
6 В чем заключаются «Правило оптимальности», «Правило помощи поку-

пателю», «Принцип KISS», «Правила размещения рекламных материалов», 
«Правила размещения ценников»? 

7 Назовите общие правила мерчандайзинга. 
8 В чем заключаются «Правило комфорта восприятия» и «Правило 

чистоты и аккуратности»? 
9 Приведите примеры розничных торговцев, которые различаются между 

собой по уровню торгового обслуживания. 
10 Стоит ли розничному торговцу, предлагающему дорогую модную 

одежду, продавать ее методом самообслуживания с использованием каталогов? 
11 В чем состоит разница между супер- и гипермаркетами? 
12 Как небольшой независимый магазин может конкурировать с цепной 

розничной торговой сетью? 
13 Опишите отличительные особенности торгового сервиса бутиков, 

традиционных супермаркетов, универсальных магазинов и торговых центров. 
14 Некоторые розничные торговцы утверждают, что оптовые 

ярмарки/рынки являются их основными конкурентами. Ваше мнение по этому 
вопросу. 

15 Чем отличаются между собой специализированный, узкоспециализи-
рованный и суперузкоспециализированный магазины? Какой  из них является 
наиболее конкурентоспособным? 

16 Как вы себе представляете современный магазин и современную 
торговлю как индустрию сервиса и развлечений? 

 
Задача 1. Рассчитайте коэффициент экспозиционной площади для 

торгового зала магазина если: площадь выкладки товаров на торговом обору-
довании составляет – 156 м2, а общая площадь торгового зала – 230 м2. 
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Прокомментируйте полученное значение. 
Как стоит изменить коэффициент, если это будет: аптека; ювелирный 

магазин; магазин дорогой косметики; автосалон. Почему? 
 
Задача 2. Магазин намеревается обновлять запасы средств ухода за 

волосами каждые 4 недели. Оптовый поставщик обеспечивает возможность 
поставки в течение недели. Средний уровень продаж за неделю лака для волос 
марки Х составляет 30 баллончиков. Резерв установлен в количестве 
48 баллончиков.  

Рассчитайте максимальное количество товара и количество товара, кото-
рое должно быть заказано дополнительно. 

 
Задача 3. Магазин постельного белья определил, что средний уровень 

продаж бежевых простынь королевского размера из смешанной ткани хло-
пок/полиэстер составляет 5 шт. в неделю. Магазин планирует осуществлять 
дополнительный заказ на них каждые шесть недель с периодом доставки в две 
недели. Резерв установлен на уровне 16 шт. Если в наличии имеется 23 простыни и 
на данный момент заказы не произведены, то какова должна быть величина 
дополнительного заказа? 

 
Задача 4. Оцените регион, где ведет свою деятельность торговая фирма, 

применив закон Рейли, или закон розничной гравитации. Исходные данные для 
расчетов: 

 размер целевого сегмента составляет  1500 человек;  
 товарооборот на одного человека в розничных предприятиях опреде-

ленного типа в регионе – 15 р.; 
 площади торговых предприятий определенного типа в регионе: S1 = 500 м2; 

S2 = 450 м2; S3 = 230 м2. 
Время, необходимое потребителю из пункта i для того, чтобы добраться до 

торгового предприятия j, составляет ti1 = 3 мин; ti2 = 5 мин; ti3 = 10 мин.  
Рассчитайте индекс насыщения торговыми услугами предприятий опре-

деленного типа в регионе по формуле (1). 
Рассчитайте вероятность совершения покупки потребителем для магазинов 

по формуле (2). 
Рассчитайте размер торговой зоны магазинов по формуле (3). 
 
Практическое задание 
 
Посетите один успешный магазин и определите его целевой рынок. 

Выясните, какой внешний облик или имидж создал магазин для удовлет-
ворения нужд своего клиента. 

Посетите убыточный магазин и определите, почему его имидж/внешний 
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облик не смог удовлетворить нужды его клиентов. 
Сделайте презентацию с фотографиями исследуемых магазинов. 

Напишите отчет, в котором изложите свое мнение об имидже и внешнем 
облике обоих магазинов (верный и неверный), и укажите, как можно улучшить 
каждый из них.  

 
 

4 Практическое занятие № 4. Исходные идеи и теоретические 
предпосылки мерчандайзинга 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Поведение потребителя как компонент технологий мерчандайзинга. 
2 Формирование принципов мерчандайзинга на основе теорий рефлексов. 
3 Распределение познавательных ресурсов в пространстве торгового зала и 

во времени. 
4 Управление поведением посетителей на основе восприятий и ощущений. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие элементы розничного торгового предприятия влияют на 

покупательское поведение? 
2 В чем заключается основной принцип планировки магазина? 
3 Какие типы планировки торгового зала используются в предприятиях 

розничной торговли?  
4 С помощью каких приемов планировки торгового зала можно побудить 

покупателя сделать дополнительные покупки? 
5 Какие факторы оказывают влияние на процесс планирования места 

расположения отделов в торговом зале?  
6 Какие типы планировки используются в розничных торговых 

предприятиях? 
7 Какие зоны торгового зала с позиций мерчандайзинга наиболее часто 

посещаются покупателями? Почему?  
8 Каким образом можно привлечь потенциальных покупателей в угловые 

части торгового зала? 
9 По каким принципам выбирают ширину проходов в торговом зале? 
10 Каковы принципы расположения товаров в центральной части 

торгового зала? 
11 Какие параметры торгового зала считаются наиболее удобными для 

продажи товаров и обслуживания покупателей?  
12 С какой целью точки продаж делят на основные и дополнительные? 
13 Каковы причины для дополнительного размещения товаров в 

торговом зале?  
14 Влияние каких факторов должно учитываться при распределении 
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площадей под товары в торговом зале и в процессе коммерческого 
представления? 

15 Какие критерии используются при осуществлении выкладки товаров? 
16 Как влияет размер упаковки на варианты выкладки товара на торговом 

оборудовании? 
17 Каким образом учитываются физиологические особенности 

покупателей при осуществлении выкладки товара на торговом оборудовании? 
18 Каковы преимущества использования дополнительных мест продажи в 

торговом зале? 
19 В чем сущность основных видов рекламной выкладки? 
 
Основные понятия и термины для выполнения практических заданий  
 
Товар должен быть расположен фронтально, т. е. лицевой стороной с 

учетом угла зрения покупателя. Установлено, что мужчины воспринимают 
лучше центральную, а женщины периферийную части области зрения. Поле 
зрения человека при неподвижном положении головы охватывает угол 54° по 
горизонтали, а по вертикали – от уровня глаз 27° и ниже 10° (рисунки 4 и 5). 

 

 

Рисунок 4 – Охват по горизонтали 
 

Рисунок 5 – Охват по  вертикали 

 
Следовательно, если пространство узкое (проходы между рядами горок, 

маленькие магазины), взгляд покупателя как бы «прилипает» к какому-то пред-
мету на уровне глаз, и он так и движется вдоль товарного ряда, рассматривая все 
на этом уровне. Для того чтобы посмотреть товары, находящиеся наверху или 
внизу, покупатель должен иметь какое-то намерение это сделать. В ходе 
различных исследований была установлена закономерность реакции покупателя 
на перемещение товара на полках торгового оборудования (рисунок 6).  

Так, в процессе изучения продажи бакалейных товаров было установлено, 
что после перемещения этих товаров вниз с верхних на нижние полки, объем 
продаж падал на 80 %; после перемещения этих товаров вверх с нижних на 
средние полки, уровень их продаж повышался на 43 %; после перемещения 
этих товаров вниз с полок, находящихся на уровне плеч, на нижние полки 
уровень продаж падал на 45 %; после перемещения этих товаров вверх с полок, 
находящихся на уровне 50 см от пола, на средние полки уровень продаж 
увеличивался на 20 %. 
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Рисунок 6 – Реакция покупателя на перемещение товара на полках магазина 
 
Задача 5. Распределите товары на полках по горизонтали адекватно 

поведению покупателей (рисунок 7). 
 

 
 
Рисунок 7 – Горизонтальная схема размещения товаров 
 

В чем особенность распределения внимания покупателей? 
Как влияет длина прилавка на распределение внимания и соответственно 

на приобретение товаров покупателем? 
 
Задача 6. Распределите товары на полках по вертикали (рисунок 8). 
 

 
 

Рисунок 8 – Вертикальная схема размещения товаров 
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для многих покупателей) 
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начинают расхватывать) 
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подорожал) 

Место товара до его 
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Где находится приоритетная полка? 
По какому принципу следует располагать товары на полках? 
Что следует учесть в магазинах самообслуживания? 
 
Задача 7. Распределите торговые зоны в зале магазина в зависимости от 

объема товарооборота, приходящегося на 1 м2 (рисунок 9). 
 

 
 

Рисунок 9 – Схема распределения торговых зон магазина 
 
Какое влияние на распределение посетителей в торговом зале оказывают 

факторы природной системы человека?  
 
Задача 8. Разместите товарные группы по зонам торгового зала в 

соответствии с наиболее вероятными психологическими характеристиками 
посетителей: зона покупки, зона адаптации, зона возвращения (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Схема размещения товарных групп  в торговом зале 
 
Разместите на предложенной схеме торгового зала магазина вход и кассы 

так, чтобы покупатель обошёл максимальное количество отделов. 
Как, по-вашему, можно изменить расположение оборудования и товаров 

для увеличения выручки магазина? Ответ обоснуйте. 
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5 Практическое занятие № 5. Мерчандайзинг 
производителя/поставщика  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Цели и задачи мерчандайзинга поставщика. 
2 Мерчандайзинг в структуре торгового аппарата поставщика. Методы 

мерчандайзинга поставщика. 
3 Методы охвата локальных рынков. 
4 Улучшение сервиса для розничных торговцев. 
5 Наблюдение и учет особенностей магазина. 
6 Грамотная организация места продажи товара. 
7 Проведение специальных акций в магазинах. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие участники каналов распределения объединяют усилия для 

успешной реализации товаров посредством мерчандайзинга? 
2 Чем различаются цели мерчандайзинга производителя и розничного 

торговца? 
3 Какие функции выполняют участники торговых каналов при 

осуществлении мероприятий по мерчандайзингу? 
4   Для чего нужно производителю разрабатывать собственную концепцию 

мерчандайзинга? 
5   Перечислите, пожалуйста, основные цели мерчандайзинга поставщика. 
6   Где формируется группа мерчандайзеров на предприятии?  
7 Какие еще методы охвата локальных рынков используют поставщики и 

производители? 
8 На какие зоны можно разделить пространство, окружающее магазин? По 

каким принципам проводиться разделение? 
9 Что оказывает влияние на формирование торговых зон? 
 
Задача 9. По состоянию на 2 ноября в наличии имелось 98 флаконов 

лосьона для рук. На эту дату дополнительно было заказано 48 флаконов; заказ 
был получен. По состоянию на 23 ноября в наличии имелись 83 флакона. На 
доставку требуются две недели. Если резерв составляет 36 флаконов, сколько 
флаконов должно быть дополнительно заказано? 

Подсказка: разобьем решение задачи на этапы. В связи с тем, что данных о 
периоде дополнительного заказа и уровне продаж не имеется, рассчитаем их 
значения на основе существующей информации. 

 
Задача 10. Закупщик оценивает необходимый резерв свитеров по цене  

30 долл. в количестве 40 шт. Он планирует осуществлять дополнительные заказы 
для пополнения запасов каждые две недели. Он учитывает еще одну неделю как 
необходимую для доставки товара. В запасе имеется 50 свитеров, а заказано 
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еще 12. Объем продаж оценивается в 20 шт. изделий за неделю. Рассчитайте 
количество товара, который должен быть заказан дополнительно в натуральном 
выражении, среднюю величину запаса и оборачиваемость товарного запаса за год. 

 
Задача 11. При стимулировании потребителей предприятие может исполь-

зовать следующие варианты:  
– раздачу небольших сувениров, содержащих напоминание о предприятии; 
– раздачу подарков; 
– предоставление потребителям кредита, зачет (прием подерженного 

товара в счет стоимости нового товара); 
– проведение презентаций нового товара; 
– демонстрацию товара и выдачу его на пробу для последующего 

приобретения; 
– внутримагазинную рекламу; 
– организацию лотерей и конкурсов; 
– предоставление дополнительных сервисных услуг помимо тех, которые 

предприятие уже оказывает (оказание консультационных услуг по работе со 
сложной техникой, монтаж и установку сложного с.-х. оборудования, 
страхование техники в пути); 

– сезонное изменения цен (в зимний период цены на продукцию 
предприятия должны быть меньше чем в весеннее-летний сезон);  

– введение системы различного рода скидок. 
Рассчитаем, на сколько должна возрасти реализация, чтобы масса прибыли 

не уменьшилась при предоставлении скидок. Результаты представим в таблице 3, 
при этом доля прибыли составляет 8 %, а размер скидки продифференцируем 
от 2 до 7 % от цены по формуле  

 
О = Р / (П – Р) 100 %,     (6) 

 
где О – необходимый рост продаж, %; 

Р – процент снижения цены; 
П – доля прибыли, %. 

 
Таблица 3 – Расчет необходимого увеличения объема продаж при предоставлении 

скидок на продукцию предприятия 
 

Размер скидки, % Процент прибыли, % Увеличение объема продаж, % 

2 8  

3 8  

4 8  

5 8  

6 8  

7 8  
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Задача 12. На рисунке 11 представлены варианты охвата рынка произ-
водителями/поставщиками. 

 

 
 

Рисунок 11 – Методы охвата локального рынка 
 
В какой ситуации лучше использовать эксцентрический метод охвата 

локального рынка, а в какой – концентрический (по рисунку 9)? 
Приведите примеры. 
 
 
6 Практическое занятие № 6. Методы продажи товаров  

на основе принципов и технологий мерчандайзинга  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Метод импульсивных покупок. 
2 Продажа товаров по методу АВС. 
3 Анализ привлекательности товарного отдела и выбор оптимального 

варианта его размещения. 
4 Функциональные аспекты упаковки.  
5 Основные критерии оценки вариантов упаковки. 
6 Принципы восприятия упаковки. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Какие этапы включает в себя процесс принятия решения о покупке? 
2  На какие виды можно разделить все покупки? 
3  Дайте характеристики двум основным типам покупателей. 
4  Как используется теория рефлексов в мерчандайзинге? 
5  Как распределяется внимание посетителя в торговом зале? 
6  Как восприятие окружающей среды может использоваться в 

мерчандайзинге? 
7  В чем заключается метод импульсивных покупок? 

Эксцентрический метод Концентрический метод Комбинация 
концентрического и 
эксцентрического 

методов 

Локальный рынок

Торговые точки 

Торговые центры 
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8  Как рассчитать долю импульсивно купленных товаров в магазине? 
9  Как определить коэффициент импульсивности марки товара? Чем опре-

деляется сила импульса? 
10 На чем основывается метод АВС? Какие товарные группы выделяются? 
11 Дайте основные характеристики товарных групп и их роли в торгово-

технологическом процессе магазина. 
12 Какие стратегии при проектировании товара используются? 
13 Назовите основные критерии оценки упаковки. 
14 Почему может возникать дискомфорт при взгляде на упаковку? Что 

может вызвать раздражение? 
15 Какие принципы восприятия упаковки должны использоваться в 

мерчандайзинге? 
 
Основные понятия и термины для выполнения практических заданий  
 
В целях выявления целесообразности внедрения метода импульсивных 

продаж и метода ABC и выбора наиболее удачного варианта размещения 
товарного отдела необходимо провести анализ привлекательности отдела при 
различных вариантах его размещения. Для определения эффективности места 
размещения отдела используют следующие коэффициенты. 

Коэффициент подхода к отделу K1 показывает, какая часть посетителей 
магазина зашла в отдел: 

 

N

n
K 1

1 = ,      (7) 

 
где n1 – количество покупателей, посетивших отдел в течение определенного 
периода времени; 

N – общее количество посетителей магазина в течение определенного 
периода времени. 

Коэффициент покупки K2 показывает, какая часть посетителей магазина 
сделала покупки в данном отделе: 

 

N

n
K 2

2 = ,          (8) 

 

где п2 – количество покупателей, сделавших покупки в отделе. 
Коэффициент привлекательности K 3 указывает на предпочтительность 

варианта размещения отдела и определяется как отношение коэффициента 
покупки K2 к коэффициенту подхода K1: 

 

2
3

1

K
K

K
 .           (9) 
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Чем больше K3 (ближе к единице), тем вариант размещения отдела 
считается наиболее привлекательным.  

В таблице 4 представлены основные характеристики и роли товарных групп в 
торгово-технологическом процессе магазина в соответствии с методом АВС.  

 
Таблица 4 – Основные характеристики и роли товарных групп в  

торгово-технологическом процессе магазина 
 

Необходимые товары А Товары повседневного спроса В Специальные товары С 

Объемы продаж большие 
10 % наименований форми-
рует 50 % товарооборота 

Объемы продаж средние 40 % 
наименований формирует 40 % 
товарооборота 

Объемы продаж низкие 
50 % наименований фор-
мирует около 10 % товаро-
оборота 

Показатели прибыли слабые 
50 % товарооборота форми-
рует около 10 % прибыли 

Показатели прибыли средние 
40 % товарооборота формирует 
40 % всей прибыли 

Показатели прибыли высо-
кие 10 % товарооборота 
формирует 30 % всей при-
были 

Показатели оборачиваемости 
товарных запасов высокие  

Показатели оборачиваемости 
товарных запасов средние  

Показатели оборачивае-
мости товарных запасов 
низкие  

Обеспечивают основной 
поток покупателей в магазин  

Обеспечивают вторичный поток 
покупателей в магазин  

На покупательский поток не 
влияют  

Место размещения – «холод-
ные» зоны  

Место размещения не имеет 
значения  

Место размещения – «го-
рячие» зоны  

 
Смысл ABC-анализа заключается в определении вклада конкретного 

товара в итоговый результат (чаще всего в общую прибыль компании или в 
стоимость запасов). 

АВС-анализ базируется на принципе Парето, который означает, что 20 % 
усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % 
результата. 

Число групп при проведении АВС-анализа может быть любым, но 
наибольшее распространение получило деление рассматриваемой совокупности 
на три группы: А, В и С (75 : 20 : 5) (может быть и другим, но в этих пределах), 
чем и обусловлено название метода (ABC-Analysis). 

Смысл XYZ-анализа заключается в изучении стабильности продаж, 
изучении отклонений, скачков, нестабильности сбыта продукции.  

Цель XYZ-анализа – дифференциация товаров (номенклатуры) по группам 
в зависимости от равномерности спроса и точности прогнозирования. 

В категорию X включают товары со стабильными продажами. 
Для группы Y допускаются более значительные отклонения.  
В категории Z оказываются товары, продажи которых точно прогно-

зировать невозможно, слишком велики колебания. 
Можно выделить такую градацию: номенклатурные позиции (по западной 

терминологии, SKU – stock keeping unit) со значением коэффициента вариации 
от 0 до 10 % попадают в категорию X, от 10 до 25 % – в категорию Y, остальные – 
в категорию Z. Впрочем, это примерное распределение. 
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Признаком, на основе которого конкретную позицию ассортимента 
относят к группе X, Y или Z, является коэффициент вариации спроса ν по этой 
позиции. Среди относительных показателей вариации коэффициент вариации 
является наиболее часто применяемым показателем относительной 
колеблемости: 

 

1

2( )

100 %

n

i
iх х

nv
х




 ,            (10) 

 
где хi  – значение параметра по оцениваемому объекту за i-ый период; 

х  – среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа; 
n  – число периодов. 
Рекомендуемое распределение: 
– группа X – объекты, коэффициент вариации по которым не 

превышает 10 %;  
– группа Y – объекты, коэффициент вариации по которым составляет  

10…25 %; 
– группа Z – объекты,  коэффициент  вариации  по  которым пре-

вышает 25 %. 
Используя XYZ-анализ, надо помнить о нескольких существенных огра-

ничениях. Прежде всего, требование к объему используемых данных. Чем их 
больше, тем надежнее окажутся полученные результаты. Число исследуемых 
периодов должно быть не менее трех. 

Не удастся применить статистические методы в случае динамично 
меняющейся ситуации, например, при выводе на рынок нового товара 
(аналогами которого компания до сих пор не торговала) или однократного 
приобретения каких-то товарных позиций. 

Когда количество продаж новинки еженедельно растет, XYZ-анализ ничего 
не даст, товар неизбежно попадет в «нестабильную» группу Z. 

Также XYZ лишен смысла и для предприятий или компаний, работающих 
под заказ, подобные прогнозы им просто не нужны. 

Периодичность анализа – дело для каждой компании сугубо 
индивидуальное. Но желательно проводить их минимум раз в сезон. Весьма 
серьезно на результат расчетов может влиять сезонность. 

 
Задача 13. Проведите анализ привлекательности отделов, если за рабочий 

день магазин посетило 258 человек, из них 145 человек побывали в отделе № 2. 
В отделе № 1 совершило покупку 106 покупателей, а в отделе № 2 – 
45 покупателей. 

Рассчитайте коэффициент подхода к отделу, коэффициент покупки и 
коэффициент привлекательности. 

Разместите товарные группы по методу АВС в торговом зале, обозначьте 
зоны и маршрут возможного движения покупателей по рисунку 12. 
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Рисунок 12 – Схема размещения отделов в торговом зале 
 
Как разместить группы товаров А, В и С, учитывая особенности конфи-

гурации торгового зала? Что может произойти, если не учитывать 
характеристики и роли товарных групп в деятельности магазина? 

 
Задача 14. Проведите анализ привлекательности товарного отдела, резуль-

таты расчетов сведите в таблицу 6. Исходные данные для расчетов приведены  
в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Исходные данные для выполнения задачи  
 

Вари-
ант 

Количество покупателей 

Количество 
покупателей, 
посетивших 
магазин 

Количество покупателей, 
посетивших отдел 

Количество покупателей, 
 сделавших покупки в отделе 

Вари-
ант  
1 

Вари-
ант 
2 

Вари-
ант 
3 

Вари-
ант 
4 

Вари- 
ант 
1 

Вари- 
ант 
2 

Вари- 
ант 
3 

Вари- 
ант 
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 140 40 50 60 70 12 15 18 23 

2 150 62 38 58 29 41 22 15 12 

3 157 87 90 96 102 39 42 53 52 

4 168 78 83 88 96 52 63 65 69 

5 163 32 46 54 15 27 30 33 6 

6 179 37 103 85 71 21 100 16 41 

7 192 48 59 77 143 18 43 60 115 

8 186 141 112 105 101 137 89 75 93 

9 134 82 78 61 67 31 28 15 41 

10 214 151 108 79 145 123 71 60 97 

11 205 113 160 130 115 78 116 89 100 

12 207 198 181 117 90 156 131 88 56 

13 258 211 203 150 175 183 191 103 120 

14 261 242 222 212 202 178 196 135 184 

15 252 201 199 218 231 105 98 151 149 

16 264 163 119 177 196 139 108 115 123 

Вход/выход

К

Отдел № 2 

Отдел № 1 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 249 187 138 158 229 141 122 116 218 

18 302 278 283 288 296 252 163 162 169 

19 293 140 156 160 170 112 115 118 123 

20 270 118 103 165 183 64 49 69 95 

 
 
Таблица 6 – Анализ эффективности размещения отдела 
 

Характеристика 
варианта 

Вариант размещения отдела 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Коэффициент подхо-
да K1 

    

Коэффициент покуп-
ки K2 

    

Коэффициент прив-
лекательности K3 

    

 
Как размещение отдела в различных зонах магазина влияет на количество 

совершенных покупок? 
Что может оказать влияние на количество покупок, кроме места разме-

щения отдела?  
Сделайте выводы. 
 
Задача 15. На основании данных, представленных в таблице 7, проведите 

АВС-анализ товарных групп.  
1  Провести АВС-анализ (таблица 8). 
2  Провести XYZ-анализ (таблица 9). 
3  Совместить полученные результаты (таблица 10). 
4  Построить совмещенную матрицу (таблица 11). 
Проведите  XYZ-анализ на основании данных, представленных в таблице 9. 
На основании проведенных АВС- и XYZ-анализа совместить полученные 

результаты. Проведите совмещение в таблице 10. 
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Таблица 7 – Исходные данные 
 

Наименование товара 
Объем продаж, тыс. р. 

январь февраль март 

1 Молоко  3 461 5 835 6 554 

2 Кефир 2 943 2 864 3 684 

3 Масло сливочное 2 965 1 934 2 876 

4 Сметана 2 894 1 764 2 987 

5 Йогурт питьевой 1 768 1 921 2 759 

6 Сырки творожные 1 750 1 768 2 756 

7 Творог 1 653 1 671 2 015 

8 Сливки  1 599 1 466 1 302 

9 Ряженка 1 545 1 461 1 436 

10 Кисломолочный сокосодержащий напиток 984 1 072 1 147 

11 Топленое молоко 693 944 848 

12 Сыворотка 589 847 1 075 

13 Сгущенное молоко 3 461 5 835 6 554 

14 Спред 2 943 2 864 3 684 

 
Таблица 8 – АВС-анализ 

Наименование 
товара 

Объем продаж, тыс. р. Итого за 
квартал

Доля в 
обороте 

Доля в обороте 
с накопитель-
ным итогом 

Группа 
АВС январь февраль март 

1 Молоко  3 461 5 835 6 554

2 Кефир 2 943 2 864 3 684
3 Масло сливоч-
ное 

2 965 1 934 2 876
   

4 Сметана 2 894 1 764 2 987
5 Йогурт питье-
вой 

1 768 1 921 2 759
   

6 Сырки творож-
ные 

1 750 1 768 2 756
   

7 Творог 1 653 1 671 2 015

8 Сливки  1 599 1 466 1 302

9 Ряженка 1 545 1 461 1 436
10 Кисломолочный 
сокосодержащий 
напиток 

984 1 072 1 147

   

11 Топленое мо-
локо 

693 944 848 
   

12 Сыворотка 589 847 1 075
13 Сгущенное мо-
локо 

3 461 5 835 6 554
   

14 Спред 2 943 2 864 3 684
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Таблица 9 – XYZ-анализ 
 

Наименование 
товара 

Объем продаж, тыс. р. Итого за 
I квар-
тал 

Среднее 
значение

Коэффициент 
относительной 

вариации 

Груп
па 

XYZ  январь февраль март 

1 Молоко  3 461 5 835 6 554

2 Кефир 2 943 2 864 3 684
3 Масло сливоч-
ное 

2 965 1 934 2 876
   

4 Сметана 2 894 1 764 2 987
5 Йогурт питье-
вой 

1 768 1 921 2 759
   

6 Сырки творож-
ные 

1 750 1 768 2 756
   

7 Творог 1 653 1 671 2 015

8 Сливки  1 599 1 466 1 302

9 Ряженка 1 545 1 461 1 436
10 Кисломолочный 
сокосодержащий 
напиток 

984 1 072 1 147

   

11 Топленое 
молоко 

693 944 848 
   

12 Сыворотка 589 847 1 075

13 Сгущенное 
молоко 

3 461 5 835 6 554
   

14 Спред 2 943 2 864 3 684

 
Таблица 10 – АВС-XYZ-совмещение 

 
Наименование товара АВС-группа XYZ-группа Совмещение 

1    

2    

 
ABC-XYZ-анализ позволяет разбить данные по продажам на девять групп в 

зависимости от вклада в выручку компании (АВС) и регулярности покупок 
(XYZ). Такая классификация упрощает работу при планировании и форми-
ровании ассортимента. 

Внедрение данного метода способствует сокращению количества 
упущенных продаж, уменьшению излишек товаров, минимизации суммарных 
затрат, связанных с запасами. 

Сделайте выводы по структуре ассортимента торгового одела. Каким 
образом его можно оптимизировать? Выявите:  

 наиболее выгодные для магазина товары; 
 группы товаров, нуждающиеся в специальных мероприятиях по 

повышению их эффективности;  
 группы неприбыльных и плохо оборачиваемых товаров. 
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Таблица 11 – Матрица совмещения АВС и XYZ 
 

Крите- 
рий 

X Y Z 

А АХ (высокая значимость 
товара в ассортименте, 
высокая степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие стабильности про-
даж) 

AY (высокая значимость 
товара в ассортименте, 
средняя степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие нестабильности про-
даж) 

АZ (высокая значимость 
товара в ассортименте, 
низкая степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие случайного потреб-
ления) 

В ВХ (средняя значимость 
товара в ассортименте, 
высокая степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие стабильности про-
даж) 

BY (средняя значимость 
товара в ассортименте, 
средняя степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие нестабильности про-
даж) 

BZ (средняя значимость 
товара в ассортименте, 
низкая степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие случайного харак-
тера продаж) 

С СX (низкая значимость 
товара в ассортименте, 
высокая степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие стабильности 
продаж) 

СY (низкая значимость 
товара в ассортименте, 
средняя степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие нестабильности про-
даж) 

СZ (низкая значимость 
товара в ассортименте, 
низкая степень надеж-
ности прогноза вследст-
вие случайного характе-
ра продаж) 

 

 
7 Практическое занятие № 7. Мерчандайзинг в розничной 

торговле   
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Продвижение товара через предприятия розничной торговли. 
2 Подходы к рекламе и стимулированию сбыта. 
3 Общие принципы планировки торговых площадей. 
4 Размещение оборудования и формирование характера движения 

посетителей. 
5 Распределение торговых площадей. 
6 Атмосфера магазина. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие концепции продвижения товара и организации деятельности 

магазина могут использоваться? 
2 Что такое потребительская лояльность? Как лояльность клиентов 

влияет на прибыль торгового предприятия? 
3 В чем заключается сущность понятия «реклама на месте продажи»? 
4 Каковы ее основные цели и задачи? 
5 Какие виды рекламных средств используются в сфере розничной 

торговли? 
6 Каким образом реклама на местах продаж влияет на объем товаро-
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оборота магазина? 
7 Какие основные принципы используются при планировке торговых 

площадей? 
8 Какие подходы используются при распределении  площади  тор-

гового зала? 
9 С помощью каких инструментов можно регулировать покупательские 

потоки в магазине? 
10 Для каких магазинов характерна линейная планировка размещения 

торгового оборудования? 
11 В чем особенности боксовой планировки? Ее достоинства и недостатки. 
12 Где используется выставочная планировка? 
13 В каких ситуациях используется смешанная планировка, произвольная 

планировка? 
14 Какими основными принципами руководствуются при размещении 

товаров в магазине? 
15 Какая зона является идеальной для совершения импульсной покупки? 
16 Какие товары считаются идеальными для импульсных покупок? 
17 Какие особенности зрения человека необходимо учитывать в магазине? 
18 Какие типы выкладки используются? 
19 Какие инструменты мерчандайзинга можно использовать при представ-

лении товара? 
20 В чем сущность комплексного понятия «атмосфера магазина»? 
21 Каковы основные элементы, создающие характерную атмосферу 

магазина? 
22 Каково значение визуальных компонентов в формировании благо-

приятной атмосферы магазина? 
23 Какие требования предъявляются к интерьеру как элементу, фор-

мирующему характерную атмосферу магазина? 
24 С помощью каких приемов достигаются театральные эффекты в 

интерьере магазина? 
25 Следует ли учитывать сезонность при цветовом оформлении магазина? 

Почему? 
26 Каковы визуальные элементы, формирующие атмосферу магазина? 
27 Какие средства наружного оформления магазина вы знаете и что они 

могут сообщить покупателю? 
28 Какие типы или виды вывесок вы знаете и чем они вам  

запомнились? 
29 Что необходимо предпринять администрации магазина или фирмы для 

усиления воздействия торговой рекламы? 
30 Каково назначение вывесок и витрин магазина? 
31 Как определяется дизайн вывесок и наружных витрин магазина и какие 

здесь имеются ограничения? 
32 Платные и бесплатные средства коммуникации, в чем их отличие и 

эффективность? 
33 Назовите основные задачи витрины магазина. Для чего необходимо 
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знать принципы показа товара в витрине? 
34 В чем отличие торгующих и престижных витрин, их перспективность в 

современной розничной торговле? 
35 Что является объектом мероприятий по стимулированию продаж? 
36 В чем заключаются потребительские цели организации мероприятии по 

стимулированию продаж? 
37 Каковы торговые цели мероприятий по стимулированию продаж? 
38 В чем заключаются мероприятия, направленные на стимулирование 

желания продвигать определенные торговые марки розничными торговцами и 
дистрибьюторами? 

 
Задача 16. Один из самых быстрорастущих сегментов рынка составляют 

люди малоимущие и пожилого возраста, которые, возможно, плохо видят, 
слышат или передвигаются. Какие элементы дизайна торгового зала облегчат 
этим людям процесс совершения покупок? 

 
Задача 17. Как вы считаете, какие части торгового зала могут оказаться 

«холодными зонами». Измените направление движения покупательских 
потоков с помощью оборудования таким образом, чтобы в торговом зале не 
образовывалось «холодных зон» (рисунок 13). 

 

а)        б)           в)                                г) 

 
Рисунок 13 – План торгового зала 
 
Изобразите схематически торговое оборудование в зале и движение 

покупателей.  
 
Задача 18. Найдите в магазине «золотой треугольник», «платиновую 

петлю» (рисунок 14). 
При каком типе организации торгового зала используются эти понятия? 
Какие отделы не стоит размещать рядом? Почему? 
 
Задача 19. По какому принципу организовано пространство торгового зала 

на рисунке 15? 
Как вы считаете, нужно ли что-нибудь изменить в расстановке 

оборудования?  
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а)        б) 

 
 

Рисунок 14 – План торгового зала 
 
 

 
 

Рисунок 15 – План торгового зала 
 
Задача 20. Расположите товары в соответствии с методом АВС. Распо-

ложите  дополнительные точки продаж в торговом зале (рисунок 16). 
Дайте обоснование расположению товаров и дополнительных точек 

продаж. 
 
Задача 21. Проведите анализ различных планировок торговых залов, 

представленных на рисунках 17–19. 
Как называется такая организация торгового зала? В чем ее преимущества 

и недостатки? 
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Рисунок 16 – План торгового зала 
 
 

 
 
Рисунок 17 – План торгового зала 
 
По какому принципу организовано пространство торгового зала 

магазина «Одежда»? 
По какому принципу организовано пространство торгового зала 

универсама? 
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Рисунок 18 – План торгового зала магазина «Одежда» 
 
 

 
 

Рисунок 19 – Схема размещения оборудования в  торговом зале универсама 
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8 Практическое занятие № 8. Влияние чувственных 
компонентов на принятие решения покупателем  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Принципы использования чувственных компонентов в магазине. 
2 Освещение и световые эффекты. 
3 Особенности восприятия цвета. 
4 Свет, цветовые сочетания и сезонность. 
5 Звуки и музыка. 
6 Запахи. 
7 Композиция в выкладке товаров. Восприятие форм и объемов. 
8 Знаки и указатели. 
9 Использование шрифтов. 
10 Сбор маркетинговой информации и оценка эффективности изменений. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Что относится к чувственным составляющим атмосферы магазина? 
2 Какие принципы используются для создания благоприятной атмосферы? 
3 Какие основные способы возбуждения интереса и привлечения 

внимания покупателей применяются в торговом зале? 
4 Роль освещения и световых эффектов? Как оценить качество осве-

щения торгового зала? 
5 Какое воздействие может оказывать цвет? 
6 Как следует размещать акценты на полках и витринах? 
7 Какова роль цветовых ассоциаций? 
8 Зависимость сезонности и света? 
9 Роль звуков и музыки в торговле? 
10 Как стимулировать покупки с помощью запахов в магазине? 
11 Роль композиции в выкладке товаров. Как учитывать восприятие форм 

и объемов человеком? 
12  Какие варианты композиции могут использоваться? 
13 Какие особенности следует учитывать при оформлении ценников, 

выборе и разработке внутримагазиной рекламы? 
14 Расскажите, какое значение имеют поверхности и как они исполь-

зуются в композициях. 
15 Что такое потребность в осязании и как ее удовлетворяют продавцы? 
16 Почему для клиента важен цвет? 
17 Почему цвет важен для торговой зоны? 
18 Почему освещение в мебельном отделе отличается от освещения в 

отделе косметики? 
19 Объясните некоторые из проблем, которые создают холодные 

«голубые» лампы в отделах одежды. 
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20 Опишите, как освещены гипермаркеты (модернизированные складские 
магазины). 

 
Практическое задание  
 
1  Создайте дизайн пакета для покупок, взяв за основу товар (косметику, 

ювелирные изделия или др.) или имидж магазина (например, реализующего 
образцы высокой моды). Разработайте пакет для покупок, логотип и графика 
которого будут сразу говорить о товаре или магазине. Подберите стиль шрифта 
в соответствии с товаром или имиджем магазина. 

2  Купите небольшой пакет для покупок, цвет которого поможет вам в 
вашем задании. (Если предметом вашего задания является, например, юве-
лирное изделие, вы можете выбрать пакет цвета металлик). При украшении 
пакета мобилизуйте свои дизайнерские способности.  

3  Используя логотип магазина, создайте витринную, прилавочную или 
настольную выставку, которая отражает имидж магазина. 
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