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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время 

проблемам формирования и использования инструментария 
мерчандаизинга как технологии маркетинга, способствующей 
повышению эффективности деятельности предприятий розничной 
торговли, уделяется все большее внимание. Это обусловлено 
обострением конкуренции на потребительском рынке, связанным с 
развитием торговых сетей, увеличением количества новых торговых 
марок, изменением потребительских предпочтений. 

В деятельности организаций потребительской кооперации 
мерчандайзинг используется не в полной мере, что не позволяет им 
усилить конкурентные позиции. 

Формирование и использование инструментария 
мерчандаизинга в розничной торговле потребительской кооперации 
позволит воздействовать на восприятие потребителей, повышать их 
лояльность, позиционировать те или иные товары, в т.ч. собственного 
производства, изменять структуру оборота в пользу более доходных и 
стратегически важных товаров, т.е. повысить коммуникационную и 
экономическую эффективность торгового процесса и 
конкурентоспособность организации с учетом адаптации к 
современным реалиям рыночной среды и многоотраслевого 
характера деятельности потребительской кооперации. 

В связи с этим актуализируется как научная, так и практическая 
необходимость выполнения исследования, посвященного разработке 
рекомендаций по формированию и использованию инструментария 
мерчандаизинга в розничной торговле потребительской кооперации. 

Степень разработанности проблемы. Научные исследования 
проблем использования маркетинга и мерчандаизинга в розничной 
торговле проводились такими зарубежными учеными, как: Берман Б., 
Веллхофф А., Колнбор Р., Котлер Ф., Маршалл С , Массой Ж.-Э., 
Флоттман Э., Эванс Дж. Р., Эстерлинг С. и др. 

В исследование концептуальных основ развития торговли, 
маркетинговой и коммерческой деятельности существенный вклад 
внесли отечественные ученые: Беляевский И.К., Васильев Г.А., 
Голубков Е.П., Данько Т., Еремин В.Н., Исаенко Е.В., 
Красюк И., Кузнецов Н., Матвеева О.П., Нагапетьянц Н.А., 
Пигунова О.В., Прижигалинская Т.Н., Роздольская И.В., 
Романов А.А., Синяев В.В., Синяева И.М., Тарасова Е.Е. 
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Развитию теоретико-методологических и практических основ 
мерчандайзинга посвятили свои труды отечественные ученые: 
Бондаренко В.А., Варлей Р., Земляк С.В., Казанцев А.А., Канаян К., 
Канаян Р., Киселев В.М., Клочкова М.С., Логинова Е.Ю., 
Мазилкина Е.И., Никитченко А.В., Панюкова В.В., Парамонова Т.Н., 
Рамазанов И.А., Сайдашева В.А., Семин О.А., Федько В.П., 
Феоктистов В.М., Якорева А.С. и др. 

В настоящее время накоплены определенные теоретические 
исследования и практический опыт использования мерчандайзинга в 
розничной торговле потребительской кооперации. Однако, признавая 
важность выполненных исследований, следует отметить, что 
недооценивается степень влияния мерчандайзинга на увеличение 
объемов продаж в розничной торговле, не в полной мере 
учитываются психологические особенности покупателей в местах 
продажи, не разработаны программы повышения их лояльности, 
отсутствуют методические подходы к использованию 
инструментария мерчандайзинга. Это обусловило выбор темы 
исследования, формулировку ее цели и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является обоснование отдельных теоретических 
положений и разработка конкретных практических рекомендаций по 
формированию и использованию инструментария мерчандайзинга в 
розничной торговле потребительской кооперации. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие 
задачи: 

- исследование сущности и значения мерчандайзинга в розничной 
торговле; 

- выявление особенностей применения мерчандайзинга в 
розничной торговле как составляющей технологии маркетинга; 

-определение инструментов мерчандайзинга; 
-исследование современных тенденций развития розничной 

торговли России и потребительской кооперации; 
-оценка использования инструментов мерчандайзинга в 

розничной торговле потребительской кооперации; 
-разработка методических рекомендаций по использованию 

мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации; 
- определение направлений повышения лояльности покупателей; 
-обоснование направлений использования инструментария 

мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации. 
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Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
являются процессы формирования и использования инструментария 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации. 
Объектом исследования выступают организации потребительской 
кооперации Центрального федерального округа. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
области исследования Паспорта специальностей ВАК (экономические 
науки): п. 3.11 «Управление процессом принятия решения о покупке 
средствами маркетинга»; п. 3.13 «Маркетинговые аспекты управления 
продуктом/проектом и ассортиментом». 

Теоретической и методологической основой диссертационной 
работы послужили фундаментальные и прикладные труды 
отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики 
маркетинговой и коммерческой деятельности, мерчандайзинга, 
исследования поведения потребителей и рыночных трансформаций в 
сфере розничной торговли. 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе 
структурно-функционального, сравнительного, логического и 
статистического анализа, ситуационного подхода, а также различных 
методик графической интерпретации информации, маркетинговых 
исследований. Их использование позволило обеспечить 
репрезентативность результатов исследования, аргументированность и 
достоверность выводов и предложений, сформулированных в 
диссертации. 

Для решения поставленных задач использовались диалектический, 
системный и комплексный подходы к изучению экономических явлений 
и процессов; общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез), 
методы экономико-математического моделирования (корреляционно-
регрессионный анализ); методы социологических исследований 
(анкетирование). 

Информационную базу исследования составили официальная 
информация Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата), ведомственная статистическая отчетность потребительской 
кооперации России, статистическая и бухгалтерская отчетность 
потребительских обществ и их союзов, статьи в периодических 
специализированных изданиях, материалы, размещенные в Интернет, 
результаты выборочного обследования, проведенного автором. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

-проведена систематизация принципов и целей мерчандайзинга, в 
рамках которой они подразделены на три группы - экономические, 
организационные, психологические; разработана классификация задач 
мерчандайзинга по выделенным признакам в зависимости от: целей 
мерчандайзинга; выполняемых функций; выполняемых операций; 

-предложено авторское определение мерчандайзинга как 
составляющей технологии маркетинга по продвижению товара от 
производителя до потребителя, позволяющей обеспечить 
конкурентоспособность предприятий розничной торговли 
потребительской кооперации за счет применения визуального и 
поведенческого инструментария, направленного на максимизацию 
объемов продаж, повышение эффективности коммерческой деятельности 
и лояльности покупателей; 

-разработана модель формирования инструментария 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации в 
проекции системы координат «запас - расположение - представление», 
нацеленная на реализацию эффективной коммерческой, маркетинговой, 
ассортиментной, ценовой и коммуникационной политики организации; 

-предложен и апробирован методический подход к оценке 
потребительских предпочтений, позволяющий оценить влияние 
инструментов визуального и поведенческого мерчандайзинга на прирост 
объема продаж в розничной торговле потребительской кооперации, выбор 
предприятия розничной торговли, лояльность покупателей; 

-разработаны методические рекомендации по использованию 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации, 
включающие алгоритм его оценки на основе системы показателей, 
характеризующих коммерческую деятельность по формированию 
ассортимента, торгово-технологический процесс магазина, 
результативность использования POS-средств и проведения промо-акций, 
качество и культуру торгового обслуживания; 

-предложен алгоритм разработки и реализации программы 
лояльности покупателей к предприятиям розничной торговли 
потребительской кооперации, позволяющий оценить влияние факторов, 
формирующих лояльность, и разработать направления ее повышения; 

-определены направления развития мерчандайзина в проекции 
векторов предложенной системы координат, заданные ожиданиями 
обслуживаемого населения и направленные на формирование и 
реализацию ассортиментной и ценовой политики, совершенствование 
торгово-технологического процесса, развитие коммуникационной 
политики. 
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Практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что они могут быть использованы в коммерческой 
деятельности организаций потребительской кооперации для повышения 
ее эффективности и обеспечения конкурентоспособности розничной 
торговли. 

Применение на практике предложенной системы показателей 
оценки использования мерчандайзинга позволит повысить 
обоснованность принимаемых управленческих решений по 
формированию ассортимента, совершенствованию торгово-
технологического процесса, использованию POS-средств, проведению 
промо-акций и повышению качества и культуры торгового 
обслуживания. 

Реализация предложенных направлений развития мерчандайзинга 
в проекции векторов рекомендуемой системы координат позволит 
повысить эффективность ассортиментной, ценовой и 
коммуникационной политики, обеспечить оптимизацию торгово-
техиологического процесса в магазине. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения работы обсуждались на международных и российских 
научно-практических конференциях в Белгородском университете 
потребительской кооперации, в Дагестанском государственном 
техническом университете, в Ставропольском кооперативном институте 
(филиале) БУПК, в Сибирском университете потребительской 
кооперации, в Липецком кооперативном институте (филиале) БУПК, в 
Воронежском кооперативном институте (филиале) БУПК, в 
Харьковском торгово-экономическом институте (филиале) Киевского 
национального торгово-экономического университета в 2005 - 2009 гг. 

Основные результаты исследования внедрены в практику 
деятельности Белгородского облпотребсоюза (акт внедрения от 
3.09.2009 г.), Прохоровского районного потребительского общества (акт 
внедрения от 15.12.2008 г.), Волоконовского районного 
потребительского общества (акт внедрения от 12.03.2009 г.) 
Белгородского облпотребсоюза. 

Научные результаты диссертационного исследования 
используются в учебном процессе Белгородского университета 
потребительской кооперации (справка о внедрении от 30.06.2009 г.). 
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Публикации. По теме диссертационного исследования 
опубликованы 29 научных работ общим объемом 18,25 п.л., из них 
авторских 16,11 п.л., в том числе 10 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, содержит 49 таблиц, 44 рисунка и 25 приложений. Список 
использованных источников включает 199 наименований. 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, 
формулировка целей и задач, определены предмет и объект 
исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы развития мерчандайзинга» 
исследованы сущность и значение мерчандайзинга, выявлены 
особенности его применения как составляющей технологии маркетинга 
в розничной торговле, определены инструменты визуального и 
поведенческого мерчандайзинга. 

Во второй главе «Исследование тенденций развития розничной 
торговли и использования инструментария мерчандайзинга в 
организациях потребительской кооперации» определены современные 
тенденции развития розничной торговли России и потребительской 
кооперации, дана оценка и выявлены проблемы использования 
инструментария мерчандайзинга в розничной торговле потребительской 
кооперации. 

В третьей главе «Направления использования инструментария 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации» 
разработаны методические рекомендации по использованию 
инструментария мерчандайзинга, программа лояльности покупателей, 
определены направления использования инструментария визуального и 
поведенческого мерчандайзинга в розничной торговле потребительской 
кооперации. 

В заключении обобщены результаты диссертационного 
исследования, сформулированы выводы и даны рекомендации по теме 
исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В условиях усиления конкуренции на потребительском рынке 
необходимо использование новых инструментов и технологий 
маркетинга в организации розничной торговли для повышения ее 
эффективности. 
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По мнению автора, мерчандайзинг - составляющая технологии 
маркетинга по продвижению товара от производителя до потребителя, 
позволяющая обеспечить конкурентоспособность предприятий 
розничной торговли потребительской кооперации за счет применения 
визуального и поведенческого инструментария, направленного на 
максимизацию объемов продаж, повышение эффективности 
коммерческой деятельности и лояльности покупателей. 

Под инструментом мерчандайзинга автор понимает средства 
воздействия на объект мерчандайзинга, под инструментарием -
совокупность средств и способов достижения целей мерчандайзинга. 

По мнению автора, инструментарий мерчандайзинга можно 
представить по группам в соответствии с проекциями рекомендуемой в 
работе системы координат: запас - расположение - представление. Это 
обусловлено тем, что эффективное продвижение товаров зависит от 
оптимального формирования запасов (запас), рациональной организации 
процессов расположения и выкладки товаров (расположение) и 
обеспечения лояльности покупателей за счет позиционирования товаров 
(представление). При этом создание необходимых товарных запасов и 
эффективное представление товаров обеспечиваются торговыми 
операциями, а эффективное расположение и выкладка товаров -
технологическими. Таким образом, использование мерчандайзинга в 
розничной торговле потребительской кооперации предполагает 
совершенствование коммерческой деятельности и торгово-
технологических процессов. 

В ходе исследования выделены три группы принципов 
мерчандайзинга: экономические, организационные и психологические. 
К экономическим отнесены принципы: баланс интересов участников 
мерчандайзинговой деятельности; эффективность; измеримость 
результатов внедрения мерчандайзинга. Организационные принципы 
включают: повышение ответственности контрагентов за выполнение 
договорных обязательств; динамичность развития; доступность 
мерчандайзинга; ориентация на конечный общий результат. К 
психологическим принципам отнесены: соблюдение морально-
этических норм; адекватность среды психологическим характеристикам 
человека; предсказуемость поведения посетителя торгового зала; 
соответствие ожиданиям; когнитивная последовательность размещения 
отделов. 

В работе систематизированы цели мерчандайзинга путем 
выделения блоков экономических, организационных и психологических 
целей и установлено, что основными его целями являются максимизация 
объемов продаж, повышение эффективности коммерческой, 
деятельности и лояльности покупателей. 
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Автором предложена классификация задач мерчаидайзинга в 
розничной торговле по выделенным признакам (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация задач мерчаидайзинга в розничной торговле 

Признаки классификации 
В зависимости от целей 
мерчаидайзинга 

В зависимости от выполняемых 
функций 

В зависимости от выполняемых 
операций 

Характеристика 
- экономические; 
- организационные; 
- психологические 
- формирование товарных запасов; 
- совершенствование торгово-
технологических процессов; 
- привлечение покупателей и обеспечение их 
лояльности 
- торговые; 
- технологические 

На рисунке 1 показаны задачи мерчаидайзинга в розничной 
торговле в зависимости от выполняемых функций. 

Задачи мерчандайзинга 

формирование 
товарных запасов 

совершенствование 
торгово-

технологического 
процесса 

привлечение покупателей 
и обеспечение их 

лояльности 

- организация 
эффективного товарного 
запаса, позволяющего 
сформировать 
оптимальный 
ассортимент; 

- управление 
запасами, отслеживание 
периодичности их 
пополнения 

- организация и 
управление торгово-
технологическими процессами 
в розничной торговле; 

~ оптимальная планировка 
торгового зала и размещения 
торгового оборудования, 
расположение отделов, 
секций, их планирование, 
организация доступной 
выкладки товаров; 

- расположение торговых 
марок на оборудовании и 
относительно движения 
покупательского потока; 

- обеспечение 
посещаемости торгового 
предприятия потенциальными 
потребителями с помощью 
инструментов визуального 
мерчаидайзинга 

-позиционирование товаров на основе 
учета мотивации поведения покупателей и 
психологических особенностей восприятия 
товаров отдельными группами покупателей; 

- целенаправленное регулирование 
факторов внимания на основе создания 
визуальной атмосферы продаж - освещения, 
музыки, цвета, запахов, чуткости и 
заинтересованности персонала, 
стимулирующих эмоциональное состояние и 
восприятие товаров различными группами 
покупателей и определяющих их 
поведенческую реакцию к покупке; 

- активное использование POS-средств по 
рекламной поддержке мест продаж, 
направленных на повышение внимания 
покупателя к товару; 

- разнообразные решения по 
стимулированию продаж товаров к др. 

- превращение посетителя торгового зала 
в покупателя товаров, реализуемых 
магазином, путем применения принципов, 
средств и методов мерчандайзинга с учетом 
психологических особенностей потребителей; 

-создание в магазине атмосферы, 
адекватной психологическому состоянию 
посетителей 

Рис. 1. Задачи мерч чаидайзинга в розничной торг т)вле по выполняемым функциям 
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В диссертации предложена модель формирования инструментария 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации, в 
которой показаны выделенные группы инструментария мерчандайзинга, 
связанные с эффективностью формирования товарных запасов, 
расположением и выкладкой товаров и их представлением (рис. 2). 

Коммерческая политика организации 

X 
,/•' , Ресурсное обеспечение, мерчандайзинга'''/ '/',/ ''f/tj 

Материальные 
ресурсы 

Финансовые 
ресурсы 

Трудовые 
ресурсы 

Информационные 
ресурсы 

З А П А С 

<? 

Товар 

Инструменты мерчандайзинга, / "> 

Ассортимент 
/ • . 

Цена 

V / ѵ# 
Качество (• < / у 

J '. •'/ 
Р А С П О Л О Ж Е Н И Е 

' % * * г * / Инструменты ьизуального мерчямдайзйнпг /* / / / * у */ 

Типизация и 
специализация 

магазина 

Архитектурные 
особешіости 

торгового зала 

Интерьер Планировка 
торгового 

зала 

Виды и 
конфигурация 
оборудэвания 

Наружная 
реклама 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е ^ж » Инсі pi менты визуального деерчаидайзиигі* 

Широтам 
гл)бина 

ассортимента 

Выкладка товаров 
на торговом 

оборудовании 

Оформление 
ценников 

Маркировка 
и упаковка 

POS-
средства 

Инструмснтьі поведенческого мерчандайзинга . , '^z',''/', >' ^ 

Освещение 
торгового 

Цветовое 
оформление 

Звуки и 
музыка 

Запахи 
\/, 

Знаки и 
указатели 

Композиция 
в выкладке 

*ѵ ^? 
Рекламные 

мероприятия 
Промо-акции скидки, 
купоны распродажи и 

• / / / 

указатели ф і —r~-r— ^ --., r х - - — t ^у * 
'Л . . )•/{. ™зр0* , ) 'X У I , сезонность )///, 
//,t //'.'//s/s.. .; , , /,ѵ ,, ѵ/Л//*//. /У///.•// '//.'////' 

Рис. 2. Модель формирования инструментария мерчандайзинга в розничной торговле 
потребительской кооперации 
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В ходе исследования определены составляющие коммерческой 
политики организаций потребительской кооперации, в числе которых 
маркетинговая, ассортиментная, ценовая и коммуникационная 
политики, обеспечивающие выбор эффективного инструментария 
мерчандайзинга. 

В работе определены возможности применения инструментария 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации, 
направленные на: развитие сети супер- и минимаркетов; 
разграничение полномочий в мерчандайзинге поставщиков и 
предприятий розничной торговли; применение классических правил 
мерчандайзинга; совершенствование управления закупками и 
товарными запасами; совершенствование упаковки товара, 
производимого на производственных предприятиях системы и его 
дизайна; создание соответствующей внутримагазинной атмосферы; 
учет влияния органолептических ощущений покупателей магазина на 
принятие реше.ния о покупке; сочетание инструментов визуального и 
поведенческого мерчандайзинга. 

В ходе исследования выявлены тенденции развития розничной 
торговли, потребительской кооперации за период с 2000 по 2007 год: 

- увеличение оборота розничной торговли и общественного 
питания в 3,2 раза; 

- рост удельного веса оборота розничной торговли в совокупном 
объеме деятельности с 62% до 75%; 

- увеличение удельного веса оборота продовольственных товаров 
в общем объеме оборота розничной торговли с 74,2% до 76,6%; 

- рост показателя охвата денежных доходов сельского населения, 
направленных на покупку товаров, с 12,3% до 17,6%; 

- снижение количества предприятий розничной торговли и, 
соответственно, уменьшение торговых площадей; 

- открытие магазинов новых типов - супер- и минимаркетов, 
осуществляющих розничную торговлю по методу самообслуживания. 

Перевод магазинов на самообслуживание и внедрение 
инструментария мерчандайзинга требуют определенных инвестиций 
на их реконструкцию. За период с 2006 по 2008 год на проведение 
реконструкции предприятий розничной торговли в системе 
Белгородского облпотребсоюза было затрачено 155,9 млн. руб., в т.ч. 
в Волоконовском райпо - 14, 8 млн. руб., в Ракитяиском райпо -
13,6 млн. руб., в Прохоровском райпо - 12,1 млн. руб. 
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Перевод магазинов на самообслуживание и активное 
использование инструментария мерчандайзинга позволил 
существенно увеличить оборот розничной торговли. Так, в магазине 
самообслуживания Волоконовского райпо в 2008 году по сравнению 
с 2007 годом отмечен рост оборота розничной торговли в 1,6 раза, 
Прохоровского райпо - в 1,8 раза, Ракитянского райпо - в 1,2 раза 
(рис. 4). 

Магазин Гастроном Магазин 
"Минимаркет" Прохоровского «Минимаркет» 

Волоконовского райпо Ракитянского 
райпо райпо 

• 2007 год т 2008 год 

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли магазинов 
самообслуживания организаций потребительской кооперации 

Белгородского облпотребсоюза за 2007-2008 гг. 

Предложен и апробирован методический подход к оценке 
потребительских предпочтений, позволяющий оценить влияние 
инструментов визуального и поведенческого мерчандайзинга на 
прирост объема продаж, выбор предприятия розничной торговли, 
лояльность покупателей. 

В ходе исследования установлено, что внедрение инструментов 
мерчандайзинга наиболее целесообразно в магазинах, имеющих 
площадь более 100 кв.м, расположенных в районных и 
внутрихозяйственных центрах, где находится наибольшее число 
покупателей. 

Для оценки влияния инструментов мерчандайзинга на выбор 
покупателем предприятия розничной торговли потребительской 
кооперации проведен анкетный опрос покупателей, пользующихся 
услугами магазина самообслуживания и магазина с традиционным 
методом продажи (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты оценки влияния инструментов мерчандайзинга на выбор 

предприятия розничной торговли покупателями в Волоконовском райпо 
Белгородского облпотребсоюза 

№ 
п/п 

1 
2 

3 

4 
5 

Инструменты 
мерчандайзинга 

Специализация магазина 
Архитектурные особенности 
торгового зала 
Виды и конфигурация 
оборудования 
Планировка торгового зала 
Интерьер магазина 

Количество положительных ответов, % 
Магазин 

с традиционным 
методом продажи 

10 

29 

25 
30 
20 

Минимаркет 
(магазин 

самообслуживания) 
34 

59 

70 
85 
67 

составлено по результатам анкетного опроса покупателей 

Результаты анкетирования показали, что на выбор места 
приобретения товара в Волоконовском райпо оказывают влияние 
следующие инструменты, которые в большей степени используются в 
магазинах самообслуживания: специализация магазина (34% 
респондентов), архитектурные особенности торгового зала (59%), 
виды и конфигурация оборудования (70%), интерьер магазина (67% 
респондентов). 

Важными инструментами мерчандайзинга являются размещение 
и выкладка товаров в торговом зале. В процессе исследования дана 
оценка влияния изменения размещения и выкладки товаров на объем 
продажи отдельных товарных групп до и после перевода на 
самообслуживание магазина «Минимаркет» Волоконовского райпо 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние изменения размещения и выкладки товаров на объем продажи 

отдельных товарных групп по магазину «Минимаркет» Волоконовского райпо 
Белгородского облпотребсоюза за июнь - август 2005 - 2006 гг. 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Товарная группа 

2 
Мясо и птица 
Колбасные изделия 
Рыба всякая 
Масло животное 
Масло растительное 
Майонез 
Молоко 

Объем реализации, тыс. рублей 
до изменения 
размещения и 

выкладки, 
2005 г. 

3 
111 
130 
34 
22 
3,0 
22 
140 

после изменения 
размещения и выкладки 
(в сопоставимых ценах), 

2006 г. 
4 

155 
172 
48 
31 
5,0 
31 
196 

Темп 
роста, 

% 

5 
139,6 
132,3 
141,2 
140,9 
166,7 
140,9 
140,0 
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Окончание таблицы 3 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

2 
Сыр 
Консервы мясные 
Консервы рыбные 
Консервы овощные 
Консервы фруктовые 
Кондитерские изделия 
Чай 
Овоши, фрукты 
Алкогольная продукция 
Пиво 
Безалкогольные напитки 
Итого: 

3 
31 
0,8 
8,2 
12 
25 
98 
12 
50 
155 
60 
40 
954 

д 
43 
1,0 
11 
17 
35 
138 
17 
70 

220 
79 
61 

1330 

5 
138,8 
125,0 
134,1 
141,7 
140,0 
140,8 
141,7 
140,0 
141,9 
131,7 
152,5 
139,4 

В целом по магазину «Минимаркет» Волоконовского райпо за 
счет изменений в размещении и выкладке, обусловленных переводом 
магазина на самообслуживание, объем реализации товаров возрос на 
39,4%. Прирост объемов реализации отмечен по всем товарным 
группам. 

С целью выявления влияния инструментария мерчандайзинга на 
лояльность покупателей автором проведен анкетный опрос в магазине 
самообслуживания «Минимаркет» Волоконовского райпо (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты оценки влияния инструментов мерчандайзинга 

на лояльность покупателей в магазине «Минимаркет» 
Волоконовского райпо Белгородского облпотребсоюза 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Инструменты 
мерчандайзинга 

Широта и глубина ассортимента 
Выкладка товаров на торговом оборудовании 
Знаки и указатели 
Промо-акции 
Оформление ценников 
Рекламные мероприятия 
Маркировка и упаковка 
Цветовое оформление 
Освещение торгового зала 
POS-средства 

Количество 
положительных 

ответов, % 

94 
40 
48 
64 
76 
46 
25 
51 
27 
24 

* составлено по результатам анкетного опроса покупателей 

Опрос респондентов в магазине самообслуживания показал, что 
среди инструментов мерчандайзинга на лояльность покупателей в 
наибольшей мере влияют широта и глубина ассортимента (94% 
респондентов); оформление ценников (76%); промо-акции (64%); 
цветовое оформление (51%); знаки и указатели (48% респондентов). 
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Результаты анализа позволили сделать вывод о целесообразности и 
необходимости применения инструментов визуального и 
поведенческого мерчандайзинга в розничной торговле потребительской 
кооперации, что повысит ее эффективность и конкурентоспособность. 

В диссертации разработаны методические рекомендации по 
использованию инструментария мерчандайзинга в розничной торговле 
потребительской кооперации, включающие алгоритм оценки 
использования мерчандайзинга в розничной торговле потребительской 
кооперации (рис. 5) и систему показателей. 

Цели: 
- максимизация объемов продаж; 
- повышение лояльности покупателей; 
- повышение эффективности коммерческой деятельности организаций 
потребительской кооперации 

I 
Выбор объекта оценки: предприятия розничной торговли 

* 
Критерий оценки: повышение конкурентоспособности предприятий 

розничной торговли 
* 

Выбор показателей оценки использования 
мерчандайзинга в розничной торговле, характеризующих: 

- коммерческую деятельность по формированию ассортимента; 
- торгово-технологический процесс магазина; 
- результативность использования POS-средств и проведения промо-акций; 
- качество и культуру торгового обслуживания 

I : 
Сбор информации 

Оценка использования инструментов мерчандайзинга в предприятиях 
розничной торговли потребительской кооперации 

і 
Разработка направлений использования инструментария мерчандайзинга в 

розничной торговле потребительской кооперации: 
запас, расположение, представление 

Рис. 5. Алгоритм оценки использования мерчандайзинга 
в розничной торговле потребительской кооперации 

Предложенная система показателей оценки использования 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации 
включает четыре группы показателей, характеризующих: 
коммерческую деятельность по формированию ассортимента; 
торгово-технологический процесс магазина; результативность 
использования POS-средств и проведения промо-акций; качество и 
культуру торгового обслуживания (табл. 6). 
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Таблица 6 
Система показателей оценки использования мерчандайзинга 

в розничной торговле потребительской кооперации 
№ 
п/п 

Группа 
показателей 

Показатели 

ЗАПАС 
I Показатели, 

характеризующие 
коммерческую 

деятельность по 
формированию 
ассортимента 

- коэффициент широты ассортимеіпа; 
- коэс іфициеігг глубины ассортимента; 
- коэс іфициент структуры ассортимента; 
- коэффициент полноты ассортимента; 
- коэффициент обновляемое™ ассортимента; 
- коэффициент устойчивости ассортимента; 
- коэффициент гармоничности ассортимеігга 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
II Показатели, 

характеризующие 
торгово-

технологический 
процесс магазина 

- доля площади торгового зала в общей площади 
магазина; 
- доля товарных запасов, размещаемых в торговом зале 
магазина; 
- коэффициент установочной площади; 
- коэффициент демонстрационной площади; 
- коэффициент емкости оборудования; 
- коэффициент привлекательности вариантов размещения 
отдела 

РАСПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
III Показатели, 

характеризующие 
результативность 

использования 
POS-средств и 

проведения 
промо-акций 

- прирост объема продаж от: 
размещения постоянных POS-средств; 
размещения временных POS-средств; 
проведения промо-акций 

- прибыль и рентабельность от: 
размещения постоянных POS-средств; 
размещения временных POS-средств; 
проведения промо-акций 

- срок окупаемости средств, затраченных на: 
размещение постоянных POS-средств; 
размещение временных POS-средств; 
проведение промо-акций 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
IV Показатели, 

характеризующие 
качество и 
культуру 
торгового 

обслуживания 

- экономия времени покупателей на приобретение товаров; 
- коэффициент завершенности покупки; 
- коэффициент дополнительного обслуживания; 
- доля импульсивно купленных товаров; 
- уровень профессиональной квалификации работников 
торгового зала 

Использование инструментария мерчандайзинга обеспечивает 
повышение лояльности покупателей. Для поддержания контакта с 
потребителями автором предлагается алгоритм разработки и реализации 
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программы лояльности покупателей к предприятиям розничной 
торговли потребительской кооперации (рис. 6). 

Программа лояльности покупателей 
Цель - поддержание контакта с покупателями 

4.1 
Исследование влияния факторов, формирующих лояльность 

4 1 
Определение основных критериев для выявления изменений 

поведения покупателей 

J I 
Соответствие правилам разработки программы 

4 1 
Мониторинг постоянных покупателей 

-U 
Формирование базы данных о покупателях с использованием 

интернет-технологий 

Сегментация покупателей 

4 1 
Создание накопительной системы поощрения покупателей 

л 
Сбор и анализ полученной информации п 

Оценка лояльности покупателей по экономическим, маркетинговым и 
коммуникационным показателям 

4 Г 
Разработка направлений повышения лояльности покупателей 

Рис. 6. Алгоритм разработки и реализации программы лояльности покупателей 
к предприятиям розничной торговли потребительской кооперации 

Реализация программы лояльности нацелена на поощрение 
постоянных покупателей к приобретению товара и привлечение 
новых и позволяет аккумулировать информацию о них. 

В диссертации осуществлено ранжирование факторов, 
формирующих лояльность покупателей. Установлено, что 
лояльность покупателей к предприятиям розничной торговли 
потребительской кооперации в наибольшей мере обусловлена 
влиянием следующих факторов: обеспечение непрерывного диалога с 
покупателем; активное использование сети Интернет; использование 
технологий маркетинга. 
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Автором предложены направления развития мерчендаизинга в 
векторном пространстве системы координат по выделенным группам 
инструментария мерчандайзинга: запас, расположение, 
представление (рис. 7). 

З А П А С 

формирований и 
реализация 

ассортиментной и 
ценовой политики 

•.. ^ : : ѵ ? а : ѵ ѵ ^ 1 

' - развитое рекламной деятельности; 
- использование интегрированного 
подхода к управлению стратегией 
маркетинговых коммуникаций; 
- использование PR-технологий; 
- применение различных методов и 
приемов стимулирования сбыта; 

использование маркетинга 
взаимодействия и CRM- технологий; 
• обеспечение лояльности 
покупателей 

W ^ J 
- разработка маркетинговой 
стратегии выбора поставщиков^ 
- адаптация ассортимента к 
потребностям потребителя; 
- формирование собственной 
ассортиментной структуры; 
- формирование стратегии 
ценообразования и стратегии 
управления ценами; 
- разработка дисконтной 
программы; 
- повышение качества товаров] 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

развитие коммуникационной 
политики 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

совершенствование 
торгово-технологических 

процессов 

(• выбор стратегии позиционирования товарам 
- обеспечение конкурентоспосйбнйстк 
товаров и предприятий розничной торговли; 
- рациональное распределение и 
использование торговых площадей; 
- разработка стандартов размещения товаров I 

Рис. 7. Направления развития мерчандайзинга в проекции векторов системы 
координат в розничной торговле потребительской кооперации 
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Предложенная система координат предполагает развитие 
мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации 
по следующим концептуальным направлениям: формирование и 
реализация ассортиментной и ценовой политики; совершенствование 
торгово-технологического процесса; развитие коммуникационной 
политики. 

Таким образом, по мнению автора, реализация предложенного в 
диссертации комплекса мер по формированию и использованию 
инструментария мерчандайзинга в розничной торговле 
потребительской кооперации обеспечит увеличение объемов продаж 
и будет способствовать повышению эффективности коммерческой 
деятельности и лояльности покупателей. 
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