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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реформирование российской 
экономики явилось мощным катализатором развития потребительских 
рынков, в том числе, рынков продовольственных товаров Дефицит 
продовольственных товаров стал фактом истории, сформировался раз
витый рынок покупателя Открытость российской экономики предпола
гает свободный доступ зарубежных товаров на национальные рынки 
Отмеченные особенности современного российского продовольствен
ного рынка характеризуются высоким и все нарастающим уровнем 
конкуренции по различным позициям продовольственных товаров 

Данностью современной ситуации является тот факт, что действия 
вышеуказанных аспектов состояния рынка продовольственных товаров 
проявляются не только на общенациональном уровне, но и на регио
нальном и муниципальных уровнях Одновременные действия конку
рирующих рыночных агентов приводят к появлению множества сход
ных товарных позиций, потребительский спрос на которые эластичен 
по цене При этом те или иные конкурентные преимущества указанных 
товарных позиций не очевидны с точки зрения потребительских пред
почтений В этих условиях покупательский спрос становится не диффе
ренцированным по отношению к конкретному товару То есть, можно 
констатировать, что на российских рынках продовольствия проявляют
ся рыночные тенденции адаптации различных маркетинговых техноло
гий, характерные для рынков промышленно развитых стран 8- 10 лет 
назад В тот период времени рядом маркетинговых агентств в промыш
ленно развитых странах было отмечено снижение эффективности влия
ния массовых маркетинговых коммуникаций (теле, аудио и печатных 
средств массовой информации) на состояние клиентского выбора То 
есть, масштабы затрат на рекламные кампании перестали соответство
вать эффективному продвижению товаров и услуг В этих условиях, 
после масштабных исследований рынка, ориентированные на практиче
ский бизнес структуры концентрируют значительные усилия на эле
ментах сэйлс промоушен и, в частности, сэмплинга 

Представляется очевидным, что в современной рыночной ситуа
ции в Российской Федерации, на национальном и региональном уров
нях, применение сэмплинга является практически оптимальным и вос
требованным средством эффективного воздействия на изменение и 
формирование клиентских предпочтений в сфере большинства продо
вольственных товаров Данный тезис не означает необходимости отказа 
от других видов внутримагазинного маркетинга, наоборот они должны 
применяться в комплексе с сэмплингом, что может повысить общую 
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эффективность воздействия на клиентский выбор Безусловно, данные 
мероприятия должны подкрепляться перманентными исследованиями 
объемов рыночных продаж продовольственных товаров и состояния 
клиентских предпочтений по отношению к тем или иным товарным по
зициям Это позволит более гибко пользоваться всем арсеналом средств 
внутримагазинного маркетинга 

Таким образом, исследование сэмплинга, его места и роли в роз
ничной торговле продовольственными товарами в качестве инструмен
та формирования и трансформации в сторону активизации спроса кли
ентских предпочтений на региональном рынке, и в частности на приме
ре Краснодарского края, будет актуальным и своевременным 

Степень разработанности проблемы 
Исследованию феномена снижения эффективности воздействия 

массовых маркетинговых коммуникаций на процессы формирования 
покупательского спроса посвятили фундаментальные работы такие ав
торы, как Котлер Ф , Ле Бон Г , Моль А , Московичи С и другие 

Изменения потребительского поведения в своих исследованиях 
изучали Алешина И , Блэйк Р , Дарден В , Герцберг Ф , Голубков Е , 
Маслоу А , Мултон Д ж , Рокич М , Соловьев Б , Стоун Г , Федько В , 
Фрейд 3 , Шварц Д и другие 

Маркетинговыми исследованиями, в том числе в части анализа 
поведения потребителей, занимались такие ученые, как Краснов Р , 
Крюков С , Малхотра Н , Пилдич Дж и другие 

Специфику внутримагазинного маркетинга исследовали Каноян 
К , Каноян Р , Кинон У , Лансестр А , Пилдич Д ж , Рамозанов И , Шан-
дезон М и другие 

Теоретико-практические аспекты применения сэмплинга пред
ставлены в работах Бондаренко В , Боуверт С , Голубкова Е , Гребенни
кова А и других 

Тем не менее, особенности применения сэмплинга в сфере роз
ничной торговли продовольственными товарами на территории Рос
сийской Федерации и Краснодарского края не нашли достаточного от
ражения в экономической литературе Остается ряд пробелов и невыяс
ненных областей применения сэмплинга, касающихся формирования 
стойких потребительских предпочтений, корректив существующих от
ношений к товарам и сглаживания последствий клиентской неудовле
творенности, которые мы надеемся заполнить в нашем исследовании 

Целью диссертации является разработка практических рекомен
даций применения сэмплинга в розничной торговле на основе развития 
и уточнения концептуальных положений маркетинга продвижения то
варов на рынок и обоснование применения различных форм и методов 
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повышения сэмплинговой активности при продажах с целью коррекции 
потребительских предпочтений с учетом национальной и региональной 
специфики 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются сле
дующие задачи исследования -

- исследование теоретических основ стимулирования сбыта и реа
лизации внутримагазинного маркетинга на современном этапе, 

- уточнение объемов розничных продаж продовольственных това
ров магазинными сетями и продуктовыми рынками на региональном 
уровне Краснодарского края; 

- сравнение потребительских предпочтений в отношении выбора 
магазинной торговли продовольственными товарами и продуктовых 
рынков, 

- исследование роли сэмплинговых мероприятий в формировании 
стойких клиентских предпочтений, 

- определение тенденций развития розничной торговли продо
вольственными товарами в контексте реализации сэмплинговых" меро
приятий, 

- установление ориентировочных параметров условий применения 
сэмплинговых мероприятий, включающее наложение набора реальных 
качеств сэмплингуемого товара на психофизиологическую матрицу 
планируемого к привлечению к сэмплингу покупательского сегмента, 

- предложение критериев организации торговли супермаркетов в 
больших и малых городах, а также эффективности планируемых сэм
плинговых мероприятий при помощи адаптации стандартных методик 
идеальной точки, 

- выявление параметров проблем организации сэмплинга продо
вольственных товаров в региональных условиях и критериев оценки 
эффективности функционирования конкретной торговой точки из сфе
ры розничной торговли продовольствием 

Объектом исследования являются организационно-
экономические отношения формирования покупательских предпочте
ний в зависимости от способа оказания торговой услуги в секторе роз
ничной торговли продовольствием 

Предметом исследования выступают методы и формы организа
ции розничной торговли продовольствием и конкретные способы кор
рекции покупательского спроса в процессах внутримагазинной торгов
ли 

Диссертация выполнена в рамках п 3 5«Внутриорганизационный 
маркетинг и его влияние на конечные результаты деятельности органи
зации» и п 3 12 «Факторы потребительского поведения и их использо-
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вание при формировании управленческих решений» паспорта научной 
специальности 08 00 05 - экономика и управление народным хозяйст
вом маркетинг 

Теоретико-методологическая основа диссертации. Исследова
ние базируется на фундаментальных и прикладных трудах зарубежных 
и отечественных ученых и специалистов по проблемам маркетинговых 
исследований, организации внутримагазинной торговли, методов эко
номического и внеэкономического стимулирования к потреблению то
варов и услуг и коррекции клиентских предпочтений 

Инструментарно-методический аппарат исследования. На раз
ных этапах диссертационного исследования в зависимости от решае
мых задач использованы методы эмпирического анализа и синтеза, ин
дукции, логический, диалектический, статистического анализа, экс
пертных оценок, графической интерпретации, реализуемые в рамках 
функционально-системного подхода к изучению конкретных экономи
ческих ситуаций в сфере розничной торговли продовольствием 

Информационно-эмпирическую базу исследования данные Фе
деральной службы государственной статистики и ее регионального 
подразделения в Краснодарском крае, а также информационные мате
риалы, содержащиеся в научных публикациях и периодической печати 
и нормативная документация 

Рабочая гипотеза диссертационной работы основывается на 
предположении возможности формирования и коррекции покупатель
ских предпочтений в выборе конкретного товара с активизацией инст
рументария сэмплинга в сфере розничной торговли продовольственны
ми товарами, повышении эффективности торговой деятельности на ос
нове управленческого воздействия на покупательское поведение при 
помощи предпокупательских демострационно-дегустационных и разъ
яснительных мероприятий 

Основные положения, диссертации, выносимые на защиту: 
1 Адаптация покупателей к продуктовой линейке и повышение 

их осведомленности о товарах требует целенаправленной информаци
онной поддержки, которая сегодня носит характер размытого и перена
сыщенного рекламно- информационного давления на сознание потре
бителей с помощью печатной, аудио, видео и теле рекламы Это об
стоятельство предопределяет затруднение клиентского выбора и требу
ет формирования механизмов трансформации покупательских предпоч
тений, способствующих интенсификации продаж 

2 Формирование стратегии продвижения товаров с помощью 
сэмплинга в различных его формах и видах носит сегодня выборочно-
фрагментарный, а не системный характер и наиболее активно практи-
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куется в региональной торговой сети лишь к праздничным датам 
Обоснование методических решений по развитию сэмплинга дает более 
высокий результат при учете ценовых паритетов сэмплингуемых об
разцов, что особенно характерно при дегустации напитков При пре
вышении пороговой стоимости сэмплингуемых изделий (различной для 
разных сегментов покупателей), большинство клиентов либо отклады
вает на будущее приобретение продукта, либо покупает понравившийся 
продукт не в супермаркетах, а в торговой точке с более доступной це
новой политикой 

3 Адаптация к отечественным реалиям различных методов оцен
ки эффективности сэмплинга показала, что использование метода иде
альной точки представляется более перспективным для оценки эффек
тивности сэмплинга продовольственных товаров Методическое реше
ние по оценке эффективности деятельности конкретного предприятия 
торговли может быть достигнуто с меньшими издержками и на более 
высоком уровне при применении метода матричной оценки, основанно
го на учете баллов по наиболее значимым в отрасли критериям 

4 Обоснование мер по применению сэмплинговых решений в 
практике торговли показало, что достижение наибольшего результата 
можно достичь на основе свертывания неорганизованных форм торгов
ли и переходу к магазинной торговли, и это требует развития и улуч
шения торгово-рыночной инфраструктуры, позволяющей более обос
нованно выбирать места расположения супермаркетов на основе при
вязки их к автомобильным и железнодорожным терминалам или маги
стралям, центрам микрорайонов, специализации супермаркетов по виду 
продукции 

5 Обоснование применения массивных сэмплинговых акций дает 
результат лишь в сочетании с другими маркетинговыми мероприятия
ми, особенно при сопряжении сэмплинга с маркетинговыми исследова
ниями, отличающимися специализацией и изучением устоявшихся вку
совых пристрастий, привлекаемых к сэмплингу слоев потенциальных 
клиентов, что будет способствовать выработке условий торговли, акти
визирующих потребление 

6 Достижение эффекта сэмплинговых мероприятий может быть 
обеспечено лишь при высокой степени совпадении внутреннего образа 
пищевых пристрастий потенциальных клиентов с реальным продуктом 
(эффект «горячего» и «холодного» потребления), что требует более ка
чественной организации товарной политики в розничных торговых 
предприятиях Состав негативных постпокупательских реакций можег 
быть расширен за счет включения и введения в научный оборот дефи
ниции «синдром разочарованного потребителя», обусловленного не-
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совпадением психофизиологического внутреннего образа приобретае
мого продукта и реальных качеств приобретенного товара 

7 Организационные формы сэмплинговых мероприятий в рамках 
национальных институтов розничной торговли ограничены, однако и 
их формат применения не имеет достаточно обоснованной научной ба
зы и интерпретируется произвольно из степени готовности респонден
тов, вида товара, условий и пр , что актуализирует формирование типо
вых методических подходов и адаптационного моделирования сэмпли-
говых процессов 

Научная новизна результатов исследования заключается в теоре
тическом обосновании и разработке ряда методических подходов к 
применению сэмплинга в сфере розничной торговли продовольствен
ными товарами путем активизации форм и методов сэмплинга при ор
ганизации продвижения и продаж 

Элементы научной новизны состоят в следующем 
- доказано, что функции сэмплинга по своей сути имеют расши

рительный характер Помимо классической функции выявления орга-
нолептических свойств продукта, сэмплинг позволяет формировать по
веденческие мотивы потребителей, направляя их исходя из вскрытых 
клиентских предпочтений, а также выявлять тенденции изменения 
рынка и мотивации потребителей в микроэкономическом и мезоэконо-
мическом масштабе, исходя из клиентских предпочтений и их влияния 
на изменения в спросе, что позволяет планировать перспективные объ
емы продаж, 

- установлено и теоретически доказано, что современное реклам
но-информационное перенасыщение рынка не имеет целевой направ
ленности на формирование клиентских предпочтений при выборе това
ров в условиях неопределенности потребительских ожиданий и все бо
лее углубляющимся перенасыщением рынка товарным ассортиментом 
В этих условиях разнообразные формы и методы сэмплинга являются 
практически безальтернативным средством эффективного воздействия 
на изменение и формирование клиентских предпочтений в сфере про
довольственных товаров, что позволяет использовать их для максими
зации потребительского спроса, 

- предложен методический подход по использованию в маркетин
ге продаж метода идеальной точки для оценки эффективности сэмплин
га продовольственных товаров, что актуализирует решение по выявле
нию покупательской популярности конкретной точки продаж товаров 
При этом, оценка эффективности торговой деятельности конкретного 
предприятия торговли по ряду ключевых параметров может базиро
ваться на применении предложенного метода матричной оценки, фор-
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мирующегося на основании оцененных в баллах преимуществ торговой 
точки, 

- определено, что ключевым способом увеличения сегмента по
требителей продуктовых супермаркетов является широкое использова
ние сэмплинга в различных его вариантах Применению массивных 
сэмплинговых акций должны предшествовать маркетинговые исследо
вания, отличающиеся специализацией и изучением устоявшихся вкусо
вых пристрастий, привлекаемых к сэмплингу групп потенциальных 
клиентов, что минимизирует потери при организации сэмплинга, 

- выявлено, что превышение пороговой стоимости сэмплингуемых 
изделий (дифференцированной для разных групп покупателей) ведет к 
росту временного интервала, предшествующего приобретению или по
купке понравившегося продукта в торговой точке с более доступной 
ценовой политикой Это обстоятельство подтверждает, что сэмплинг 
продовольственных товаров в виде дегустаций, эффективен лишь для 
тех торговых точек, где практикуется низкий ценовой паритет сэмплин
гуемых образцов, что позволяет четче планировать сбытовые меро
приятия, 

- расширено представление о составе постпокупательских реакций 
за счет включения и введения в научный оборот понятия «синдрома 
разочарованного потребителя», который возникает при несовпадении 
созданного в сознании психофизиологического внутреннего образа 
приобретаемого продукта и реальных органолептических свойств при
обретенного товара Учет этого феномена может позволить предугадать 
постпокупательские реакции клиентов, 

- установлено, что сэмплинг в Российской Федерации на совре
менном этапе реализуется в четырех основных формах стимулирова
ние продаж традиционных товарных позиций, выведение нового товара 
на рынок, органолептический тест на пригодность к употреблению; 
борьба с синдромом разочарованного потребителя, что требует четкой 
методической поддержки стимулирующих акций для совершенствова
ния его практического применения, 

- определено, что эффективность сэмплинговых мероприятий про
гнозируется более достоверно при совпадении не менее, чем на 80 -
90% по вкусовой, ароматической и психоэмоциональной составляю
щим органолептического восприятия и созданного в сознании образа 
товара и реального внешнего вида сэмплингуемой продукции, что мо
жет позволить планировать успешность акций по активизации сбыта 

Теоретическая значимость исследования состоит в обоснова
нии необходимости широкой практики сэмплинга в сфере розничной 
торговли продовольствием, предваряемой рядом маркетинговых иссле-
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дований покупательских предпочтений и устойчивых пищевых привы
чек, привлекаемых к сэмплингу сегментов потенциальных потребите
лей выделенных категорий продовольствия в конкретном локусе пер
форации 

Практическая значимость работы заключается в 
- разработке ряда конкретных мероприятий, позволяющих опре

делить место, время и необходимость проведения сэмплинга продо
вольственных товаров, 

- оценке эффективности проводимых сэмплинговых мероприятий, 
- выработке критериев популярности торговой точки, практи

кующей сэмплинг 
Апробация результатов исследования. 
Основные концептуально-теоретические выводы, а также практи

ческие результаты диссертационного исследования отражены в докла
дах и выступлениях автора на международных, межрегиональных и 
внутривузовских научно-практических конференциях в г Армавире 
(2005, 2006 г ) , г Краснодаре (2006 г , 2007 г) , г Ростове-на-Дону (2007 
г ) Теоретические положения диссертационного исследования исполь
зуются в учебном процессе при подготовке студентов по изучению кур
са «Маркетинг» в Северо-Кавказском институте бизнеса, инженерных и 
информационных технологий г Армавира Результаты диссертацион
ного исследования нашли применение в деятельности Министерства 
экономики и торговли Краснодарского края при разработке концепции 
социально-экономического развития края, о чем имеются официальные 
п одтвержд ения 

Структура и объем работы. 
Структура работы отражает логику, цель и задачи исследования 

Содержание работы изложено на 145 страницах, включает 21 рисунок, 
32 таблиц и библиографический список из 93 источников 

Диссертация имеет следующую структуру 

Введение 
Глава 1. Маркетинговые мероприятия и формирование кли

ентских предпочтений в розничной продаже товаров 
1 1 Стимулирование сбыта и реализация маркетинговых 

мероприятий во внутримагазинной розничной торговле 
1 2 Теоретические основы выявления и формирования клиент

ских предпочтений 
1 3 Опыт сэмплинговых мероприятий в розничной продаже про

довольственных товаров 
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Глава 2. Анализ формирования потребительских предпочте
ний на рынке продовольственных товаров 

2.1 Состояние и современные тенденции рынка розничных про
даж продовольственных товаров в Краснодаре 

2 2 Маркетинговый анализ потребительских предпочтений в от
ношении выбора магазина или продуктового рынка при наличии сход
ных товарных позиций 

2 3 Маркетинговое исследование роли сэмплинговых мероприя 
тий в формировании стойких клиентских предпочтений 

Глава 3. Прогнозы развития розничной торговли продоволь
ствием и сэмплинговых мероприятий в изучаемой отрасли 

3 1 Тенденции и прогнозы развития розничной торговли продо
вольственными товарами в контексте сэмплинга продовольственных 
товаров 

3 2 Аспекты организации розничной торговли супермаркетами в 
больших и малых городах 

3 3 Современные проблемы организации сэмплинга продовольст 
венных товаров в региональных условиях 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 5 

публикациях общим объемом 1,9 п л 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 
представлены общая логика исследования и характеристика работы 

В первой главе диссертации «Маркетинговые мероприятия и 
формирование клиентских предпочтений в розничной продаже това
ров» отмечается, что необходимым условием развития сэмплинга явля -
ется наличие высоко конкурентного рынка товаров и услуг, на котором 
доминируют покупательские предпочтения, а не только возможности 
производителя и дистрибьютора Также отмечается, что в настоящий 
момент среди факторов, влияющих на отношение к покупке, принято 
выделять те, которые присущи предлагаемому товару и те, которые 
присущи месту продажи, и необходимо, чтобы факторы, на которые де
лается акцент, были значимы для потребителя, и он был к ним чувстви
телен (табл 1) 
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на отношение к покупке 
Факторы, к которым 

чувствителен 
потребитель 

1 
Легкая парковка 
Внешняя реклама 

Внутренняя реклама 
Стимулирование 

сбыта 
Оживленность 

атмосферы 
Часы работы 

Возможность исполь
зования упаковки 

Помощь в упаковке и 
транспортировке 

Различные удобства 
(место для домашних 

питомцев и т д ) 

Атрибуты товара 

2 
Ширина и длинна 
товарной линии 

Развернутая линия 
Запасы товаров 

Выкладка каждого товара 

Цены товаров 
Ассортимент, представ

ленный в начале стеллажа 
Расположение 

товара на линии 

Качество товара 

Совпадение со зритель
ной, теле и аудио 

рекламой в отношении 
этих товаров 

Атрибуты магазина 

3 
Доступность 

Расположение 
Площадь 

Атмосфера 

Торговое оборудование 
Расположение торгового 

оборудования 
Персонал 

Окружающая среда 
(насколько торговая 

точка уединена) 

Архитектура 

Делается вывод, что воздействие на потребителя в точке продаж 
оказывается всеми средствами давления одновременно Отмечается, 
что наиболее действенным в настоящее время в формировании клиент
ского выбора выступает сэмплинг Эффективность применения сэм-
плинга в значительной степени ограничивается его высокой себестои
мостью, вследствие этого, значительными финансовыми рисками для 
сэмплингующей стороны Повысить эффективность сэмплинга и сни
зить финансовые риски при его реализации способны грамотно прове
денные маркетинговые исследования и выборки, приводящие, в идеале, 
к формированию сэмплинг — панелей 

Являясь, в сущности, алгоритмом определенных действий, на
правленных на психологию возможных клиентов с целью формирова
ния их устойчивых покупательских предпочтений, сэмплинг родился из 
практической деятельности коммивояжеров, и эффективность его при
менения может весьма расходиться с расчетной, основанной на теоре
тических предположениях и моделируемых ситуациях Окончательным 
критерием успешности сэмплинга, длительности его проведения и 
своевременности прекращения должна являться практика реального 
бизнеса Трудности проведения системных мероприятий сэмплинга в 
России, их слабая результативность обусловлены, как правило, низким 

Сгруппировано автором на основании работы Канаян К , Канаян Р Мерчандайзинг М 2002 
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профессиональным уровнем подготовленности персонала, задейство
ванного в промоушн акциях 

Во второй главе диссертации «Анализ формирования потреби
тельских предпочтений на рынке продовольственных товаров» отмеча
ется, что проявилась тенденция сокращения торговли продовольствен
ными товарами на рынках, развитые сети продуктовых супермаркетов 
составляют действенную конкуренцию продуктовым рынкам, что под
твердилось по данным авторского исследования (табл 2, табл 3) 

Таблица 2 - Распределение покупателей на продуктовых рынках 
Краснодарского края в 2004-2005 гг 

по результатам маркетингового исследования2 

Возрастные 
интервалы 

1 
до 16 лет 
16-25 лет 
25 - 35 лет 
35 - 50 лет 
50-60 лет 
старше 60 

% 

2 
7,2 
16,2 
9,9 
21,5 
22,2 
23,0 

Всего 5026 человек 
мужчин - 2243 чел 

3 
143 
393 
388 
251 
672 
396 

% 
4 

6,4 
17,5 
7,7 
11,2 
30,0 
27,2 

женщин - 2783 чел 
5 

217 
422 
111 
830 
443 
760 

% 
6 

7,8 
15,2 
4,0 

29,8 
15,9 
27,3 

Было проанализировано и подтверждено, что основными пре
имуществами торговли пищевыми продуктами в супермаркетах явля
ются широта ассортимента, расчет на разные сегменты потребителей, 
высокая безопасность при приобретении продуктов, возможность воз
мещения ущерба в случае нанесения морального и физического вреда, 
быстрое время обслуживания 

Таблица 3 - Распределение покупателей 
в продуктовых супермаркетах Краснодарского края 

в 2004-2005 гг по результатам маркетингового исследования 

Возрастные 
интервалы 

1 
до 16 лет 
16-25 лет 
25-35 лет 
35 - 50 лет 
50 - 60 лет 
старше 60 

% 

2 
7,6 

32,1 
25,0 
19,2 
10,5 
5,6 

Всего 5002 человек 
мужчин - 2487 чел 

3 
178 
811 
660 
470 
223 
145 

% 
4 

7,2 
32,6 
26,5 
19,0 
9,0 
5,7 

женщин -2515 чел 
5 

201 
796 
591 
492 
301 
134 

% 
6 

8,0 
31,7 
23,5 
19,6 
12,0 
5,2 

Исследование проводилось автором 
Исследование проводилось автором 
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Основными преимуществами торговли пищевыми товарами на 
рынках являются возможность перманентной дегустации приобретае
мых товарных позиций, большая дешевизна по ряду товарных групп 

Недостатком магазинной торговли продовольственными товарами 
является отсутствие возможности дегустации приобретаемых товаров 
(табл 4) 

Таблица 4 - Положительные и отрицательные стороны 
магазинной торговли4 

Плюсы магазинной торговли 

1 
Критерий 

магазин работает 
круглосуточно 

магазин находится 
недалеко от дома (в 
зоне шаговой 
доступности) 
в магазине тепло и 
приятная атмосфера 
к супермаркету лег
ко добраться 

у магазина есть пар
ковка 
в супермаркете есть 
зона развлечений 
в магазине нет на
вязчивой толкучки, 
удобно ходить се-
мейно 
испытываю удо
вольствие от шоп
пинга в магазине 

2 
Всего, 

чел 
4973 

3172 

3643 

3261 

2920 

1318 

1433 

1116 

3 
% 

99,4 

63,4 

72,8 

65,2 

58,4 

26,3 

28,6 

22,3 

Минусы магазинной торговли 

4 
Критерий 

отсутствует возмож
ность органолептиче-
ского теста продуктов 
питания 
отсутствие конкури
рующих марок по 
многим товарным по
зициям 
очереди на расчетных 
узлах 
приходится полагать
ся на добросовест
ность сотрудников в 
соблюдении условий 
хранения продукции 

5 
Всего, 

чел 
964 

2006 

4334 

1115 

6 
% 

19,2 

40,1 

86,6 

22,3 

Результаты авторского исследования потребительских предпочте
ний позволили уточнить ряд апробированных тезисов в огношении 
сэмплинга и выдвинуть ряд усовершенствованных В частности, сэм-
плинг является значимым средством для формирования покупательско
го спроса при реализации продовольственных товаров Более эффек-

По результатам авторского исследования на основании ответов респондентов в количестве 5002 чел 
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тивны дегустации товаров с низкими ценовыми параметрами. При от
носительно высокой стоимости сэмплингуемых изделий, большинство 
клиентов либо отсрочивает приобретение «до лучших времен», либо 
покупает понравившийся продукт в торговой точке с более доступными 
ценами или на оптово-розничной базе. Рекламные мероприятия в от
ношении дегустаций продовольственных товаров представляются не
перспективными ввиду их малой привлекательности в глазах потреби
телей. Эти тезисы подтверждены на основании результатов фокус -
группового исследования, проведенного с группами №1 и №2 (табл. 5, 
рис. 1, 2). 

Таблица 5. - Преимущества и недостатки приобретения продуктов 
в супермаркете по данным фокус-группового исследования №1 

Критерий 
1 

Супермаркет дороже 
Супермаркет безопаснее 

Супермаркет возмещает ущерб покупателю 
Возможность дегустации неполноценна 

Высокая скорость обслуживания 
Полнота товарных позиций по ассортименту 

Полнота товарных позиций по кошельку 

Достоинство (+) 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Недостаток (-) | 
з S 

-

Данные первого исследования корректировались результатами 
второго качественного маркетингового исследования. Учет мнения уча
стников фокус-группы №2 визуализирован в рис. 1 - 2. 

Ш отрицают необходимость повторного сэмплинга иностранных продуктов 
О приветствуют необходимость повторного сэмплинга иностранных продуктов 

Рис. 1. Распределение мнений фокус-группы №2 о необходимости по
вторных дегустаций иностранных продуктов 

Таким образом, из приведенного рисунка видно, что большинство 
участников отрицают необходимость повторного сэмплинга. 
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Рис. 2. Распределение мнений участников фокус-группы №2 
в отношении необходимости повторного сэмплинга продуктов питания 

Далее, в фокус -группах №1 и №2 был использован метод идеаль
ной точки для оценки эффективности сэмплинга продовольственных 
товаров. Расчет производился по следующей формуле: 

л=2>,|/<-*<1>где 

А0 - отношение к марке; W; - значимость показателя i; Ii - «иде
альное значение» характеристики i; X; - мнение о фактической величи
не показателя i; n - число значимых показателей. 

Группе №1 мы предложили выбрать лучший из трех сортов сыра. 
Все эти сорта наши участники ранее употребляли в пищу («Гауда», 
«Тильзитер», «Российский»), но первый из них подвергался сэмплингу 
с их участием. Результаты проведенного исследования, после обработ
ки и усреднения представлены в табл. 6. 

Таблица 6. - Информация об отношении потребителей к сортам сыра 

Общие 
данные 

1 
1. Цена 
2. Вкус 
3. Запах 
4. Конси
стенция 

Важность 
показателя 

(W0 
2 
5 
6 
6 

4 

Идеальное 
значение 
параметра 

(W 
3 
2 
7 
7 

5 

Фактическое значение параметра (X.,) 

«Гауда» 

4 
2 
6 

1 5 

3 

«Тильзитер» 

5 
1 
4 
2 

6 

«Российский» 

6 
3 
5 
1 

3 
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A0r = 26, До,. = 57, A0p = 61 

Таким образом, участники фокус-группы №1 отдали предпочте
ние сорту «Гауда», который, по их мнению, является лучшим по ряду 
представленных позиций Так как, проводился сэмплинг именно этого 
сорта, это, по нашему мнению, является доказательством эффективно
сти сэмплинга по данной товарной позиции 

Вторая фокус-группа оценивала по ряду параметров и выбрать 
лучшее вино из трех предлагаемых сортов «Gato Negro» «Рптего» 
«Pole Masson» При этом, фокус-группа №2 участвовала в дегустации 
вина «Рптего», а затем приблизительно через 3-4 дня им было предаю 
жено продегустировать указанные три марки вина Наилучшие оценки 
фокус-группа выставила ранее дегустируемому вину «Рптего» Расче
ты по методу идеальной точки представлены ниже в табл 7 

Таблица 7 - Информация об отношении потребителей к маркам вина 

Общие 
данные 

1 
1 Цена 
2 Вкус 
3 Запах 
4 Цвет 
5 Послевку
сие 

Важность 
показателя 

(W.) 
2 
6 
4 
4 
2 
5 

Идеальное 
значение 
параметра 

(I!) 
3 
5 
4 
6 
3 
6 

Фактическое значение параметра (X,) 
«Gato 

Negro» 
4 
2 
2 
3 
6 
2 

«Рптего» 

5 
4 
4 
5 
4 
3 

«Pole Masson» 

6 
1 
2 
4 
7 
3 

Aogp = 64, Aop = 18, Aopm = 40 

Таким образом, участники фокус-группы №2 отдали предпочте
ние марке вина «Primero», которая, по их мнению, является лучшей по 
ряду представленных позиций Так как, до общей дегустации прово 
дился сэмплинг именно этой марки, это, по нашему мнению, является 
доказательством эффективности сэмплинга по данной товарной пози
ции 

Очевидно, что для действенной конкуренции с рыночным сегмен
том торговли продовольствием необходимо использовать повторные 
регулярные дегустации продуктов, представленных на рынке, необхо
димы для постоянного отслеживания покупателями постоянства их ор 
ганолептических качеств, так как последние могут меняться при смене 
товаропроизводителя и сохранении названия, либо меняться в ходе 
усовершенствования производственных циклов и изменения техноло
гии производства без уведомления потребителей 

17 



В третьей главе исследования «Прогнозы развития розничной 
торговли продовольствием и сэмплинговых мероприятий в изучаемой 
отрасли» отмечается ряд особенностей розничная торговля продоволь
ственными товарами, полученных на основании анализа ряда теорети
ческих работ и собственных маркетинговых исследований Констатиру
ется, что в Российской Федерации и Краснодарском крае данное на
правление развивается в траектории, соответствующей основному фар
ватеру развития мировой торговли продовольствием Основным содер
жанием современного момента данной торговли является развитие се
тей продовольственных супермаркетов и сокращение числа магазинов с 
традиционным обслуживанием посетителей и розничной торговли про
довольствием на уличных и продуктовых рынках 

Продовольственные супермаркеты в качестве элементов сетей 
имеют большие конкурентные преимущества в больших городах и ме
гаполисах Однако, деятельность продовольственных супермаркетов в 
силу особенностей их функций часто сопровождается «синдромом раз
очарованного покупателя», что обусловлено наличие множества сход
ных товарных позиций Несмотря на сходство деятельности супермар
кетов, торгующих продовольствием в мегалополисах и малых города, 
существует ряд различий в обоснованности целеполагания и конкрет
ной тактики по внедрению и продвижению на указанных территори
альных образованиях (рис 2) 

1 - заявленная программа, направленная на расширение клиент
ской сети супермаркетов в больших городах и усиление проникновения 
филиалов супермаркетов в малые города, 

2 - 3 - обозначение различных позиций супермаркета в большом 
и малом городах, 

4 - глобальные цели супермаркета большого города, 
5 - стратегические цели филиала супермаркета города небольших 

размеров, 
6 - задача по сужению сегмента потребителей продуктовых рын

ков - общая для всех видов супермаркетов ввиду конечности числа по
требителей продуктов питания, 

7 — имеется в виду наличие большого своеобразия вкусовых при
вычек в различных регионах РФ, а особенно в Краснодарском крае, как 
многонациональном, многоконфессиональном и полиэтничном образо
вании Данная ситуация приводит к формированию устойчивым и, при 
этом, различных, вкусовых, цветов и обонятельных пристрастий, ока
зывающих большое влияние на клиентские предпочтения Поэтому, 
они должны быть зафиксированы рядом исследований В идеале, долж
на быть составлена «золотая карта» для каждого сегмента по ряду то
варных позиций 

8 — 9 — схематичные направления усилий по диверсификации 
внутримагазинной деятельности 
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1 Усиление позиций супермаркетов в больших и 
малых городах Российской Федерации 

2 супермаркет в крупном 
городе 

3 супермаркет в малом 
городе 

4 Цель - расширение покупа
тельского сегмента 

5 Цель - создание и 
удержание покупатель
ского сегмента 

6 Задача - «оттягивание» 
клиентов продуктового рынка 

на себя 

7 Реализация маркетинговых исследований на 
продуктовых рынках для уточнения клиентских 

предпочтений 

8 Пакеты мероприятий по 
уменьшению синдрома обману
тых ожиданий покупателя 
- регулярный сэмплинг старых то
варных позиций для удержания 
собственного сегмента, 
- сэмплинг новых позиций с парал
лельными дегустациями старых, 
- максимально стандартизирован
ные отдельные товарные позиции 
и наборы продуктов для одиночек, 
малых семей, пенсионеров 

9 Пакеты мероприятий по умень
шению синдрома обманутых ожида
ний покупателя 
- перманентный сэмплинг всех воз
можных товарных продуктовых пози
ций, 
- включенные в ассортиментный ряд 
супермаркета товарных позиций, 
представленных на местном рынке 
или близких по вкусовым качествам, 
- максимальное расширение ассорти
ментного ряда с использованием това
ров местных товаропроизводителей и 
сохранением локальных брендов 

Рис. 2. Набор мероприятий для усиления позиций супермаркетов 
в городах различного размера 

Основным конкурентом супермаркетов являются продуктовые 
рынки Увеличение конкурентоспособности последних увязано с их 
трансформациями и конвергенцией к стилю магазинной торговли, вы
ражающейся в улучшении рыночной инфраструктуры, тяготении рын-
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ков к автомобильным и железнодорожным терминалам или магистра
лям, специализации рынков по виду продукции 

Продовольственные магазины с традиционным обслуживанием 
покупателей могут быть относительно успешны при удачном для них 
расположении в глубине спальных районов и, предлагая своим клиен
там круглосуточный цикл обслуживания Проникновение филиалов су
пермаркетов в малые и некрупные города затруднено выраженной кон
куренцией продуктовых рынков, имеющих более сильные позиции в 
этих локусах по ряду психологических, организационных и материаль
ных причин Расширение сегмента посетителей продуктовых супермар
кетов возможно за счет сокращения сегмента пользователей продукто
вых рынков, эта задача является общей для супермаркета большого го
рода и его филиала в малом городе Реализация задачи сокращения ры
ночного сегмента для малого и большого городов отличаются своеоб
разием 

Таким образом, основной задачей конкуренции для супермарке
тов с продовольственными рынками является предотвращение «син
дрома разочарованного покупателя», что возможно при использовании 
матрицы (табл 8) 

Таблица 8 - Матрица учета преимуществ торговой точки 
для предотвращения синдрома разочарованного покупателя5 

Критерий 
1 

регулярность сэмплинга 
скорость обслуживания на расчетных узлах 
широта ассортимента по товарным позициям 
широта ассортимента по кошельку 
возможность перманентной дегустации 
доступность торговой точки 

Степень выраженности 
1 балл 

2 
2 балла 

3 
3 балла 

4 

По каждой позиции выставляется оценка в указанном интервале в 
соответствии с выделенными критериями и степенью их выраженности 
Таким образом, максимально возможная оценка для каждой торговой 
точки будет равна 18 баллам То есть, отдельные торговые точки могут 
сравниваться по формальным величинам, например один филиал полу
чит оценку 12 баллов, другой 15 баллов Возможно сравнение и по от
дельным позициям в интервале от 1 до 3 Кроме того, может быть про
ведена линия, соединяющая отметки, присвоенные каждой торговой 
точке В этом случае, получится график, который также может подвер
гаться сравнению Сравнения возможны и в пределах одной торговой 
точки, когда ее деятельность по этим параметрам будет оцениваться в 

Составлена автором 
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разные временные периоды Тогда этот метод будет пригоден для мо
ниторинга деятельности филиалов супермаркетов 

Следует отметить, что основным способом решения задач экспан
сии на рыночный сегмент пользователей является широкое использова
ние сэмплинга в различных его вариантах Применению массивных 
сэмплинговых акций должны предшествовать маркетинювые исследо
вания, отличающиеся специализацией и изучением устоявшихся вкусо
вых пристрастий, привлекаемых к сэмплингу слоев потенциальных 
клиентов Рациональным является разворачивание ряда маркетинговых 
исследований на локальных продовольственных рынках тех городов, 
где планируется экспансия продовольственного супермаркета Успеш
ность смплинговых мероприятий прогнозируется достоверно высокой 
при совпадении внутреннего образа пищевых пристрастий потенциаль
ных клиентов и внешнего образа сэмплингуемой продукции не мене, 
чем на 80% Рационально маркетинговые исследования сопровождать 
составлением внешних и В1гутренних образов сравниваемых образцов 
продовольствия 

Сэмплинг в Российской Федерации выполняет четыре основные 
функции (рис 3) 

Сэмплинг в сфере розничной торговли продо
вольствием, функции 

Стимуляции 
продаж 
(коррекция 
клиентского 
выбора) 

повторный сэм
плинг старых 
известных по
зиций 

поддержание 
бренда 

Органолептич 
еский тест на 
доброкачест
венность 

Средство борь
бы с синдромом 
обманутых 
ожиданий по
купателя 

проба образцов 
продукции до 
покупки (пре
дусматривает 
возможность 
отказа от при
обретения) 

проводится 
проба продукта 
для уточнения 
соответствия 
его качеств 
ожидаемым по
купателем 

Выведение 
нового товара 
на рынок 

дегустация 
нового то
вара само
стоятельно 

дегустация 
нового то
вара в 
приложе
нии к уже 
известным 

Рис. 3. Функции сэмплинга в сфере розничной торговли 
продовольствием6 
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Массированное и осознанное применение всех функций и вариан
тов сэмплинга в сфере розничной торговли продовольствием является 
мощным оружием усиления проникновения современных способов 
торговли в небольшие и малые города и способствует развитию сетей 
продовольственных супермаркетов в крупных городах и мегаполисах 

В заключении работы приведены основные выводы и предложе
ния по результатам проведенного исследования 
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