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ОСОБЕННОСТИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА
ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

О.В. Ба ла шо ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры мар ке тин га Си бУПК (Но во си бирск)

Ха рак те ри зу ет ся уро вень мер чен дай зин га в ма га зи нах бы то вой тех ни ки г. Но во си бир ска. При во -
дит ся оцен ка ос нов ных эле мен тов мер чен дай зин га и фак то ров, влияю щих на их эф фек тив ность.

Клю че вые сло ва: мер чен дай зинг про из во ди те ля, мер чен дай зинг про дав ца, эле мен ты мер чен дай зин -
га, рей тинг из вест нос ти ма га зи нов.

Боль шин ст во рос сий ских про из во ди те лей и ди ст -
рибь ю то ров уже ос вои ли од ну из важ ней ших опе ра ций
в сфе ре сбы та – мер чен дай зинг. В роз нич ной тор гов ле
мер чен дай зинг слу жит обя за тель ной функ ци ей, обес пе -
чи ваю щей до пол ни тель ное кон ку рент ное пре иму ще ст -
во [1, с. 18]. На пом ним, что ос нов ная за да ча мер чен дай -

зин га – сде лать ка ж до го по тен ци аль но го по ку па те ля –
ре аль ным.

Мер чен дай зинг – это дея тель ность тор го вой ор га -
ни за ции, на прав лен ная на уве ли че ние при бы ли и ло -
яль но сти по ку па те лей за счет соз да ния им пуль са к по -
куп ке то ва ров, ус луг.
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К. Ка на ян и Р. Ка на ян вы де ля ют сле дую щие ос нов -
ные це ли мер чен дай зин га [2, с. 56]:

– уве ли че ние объ е мов про даж;
– соз да ние кон ку рент но го пре иму ще ст ва ма га зи на

и от дель ных ма рок то ва ров;
– фор ми ро ва ние при вер жен но сти к ма га зи ну и от -

дель ным мар кам;
– уве ли че ние чис ла ло яль ных по ку па те лей и за вое -

ва ние но вых;
– эф фек тив ное пред став ле ние то ва ров на рын ке;
– при вле че ние вни ма ния по ку па те ля к то ва рам, но -

вым про дук там и спе ци аль ным пред ло же ни ям;
– за кре п ле ние в соз на нии по ку па те лей от ли чи тель -

ных черт ма рок;
– обес пе че ние по ку па те лей не об хо ди мой ин фор -

ма ци ей;
– влия ние на по ве де ние по тре би те лей с со блю де -

ни ем со ци аль но го и эти че ско го прин ци пов;
– по вы ше ние до ли при ня тия ре ше ний по ку па те ля -

ми не по сред ст вен но в ма га зи не, уве ли че ние вре ме ни
их пре бы ва ния в ма га зи не и чис ла по ку пок.

Ак тив нее все го мер чен дай зинг ис поль зу ет ся в про -
дук то вых су пер мар ке тах, где он ис пол ня ет до воль но ути -
ли тар ную функ цию по мо щи по ку па те лям в по ис ках нуж -
но го то ва ра.

Ри тей ле рам с по мо щью мер чен дай зин га уда лось
пре вра тить «шо пинг» в за ни ма тель ное вре мя пре про во ж -
де ние. До ка зав свою эф фек тив ность в про дви же нии то -
ва ров ка ж до днев но го спро са, мер чен дай зинг шаг нул
в дру гие об лас ти.

Про дви же ние бы то вой тех ни ки – до воль но слож ное
де ло. Ком мер че ский ди рек тор се ти ма га зи нов «М.Ви -
део» М. Куч мент вы де ля ет два ви да мер чен дай зин га:
мер чен дай зинг про из во ди те ля и мер чен дай зинг про -
дав ца.

Для пер во го ха рак тер но пред став ле ние то ва ров по
брен дам, или так на зы вае мым кор по ра тив ным бло кам,
внут ри ко то рых то вар раз ме ща ет ся в со от вет ст вии с ме -
то ди ка ми, раз ра бо тан ны ми про из во ди те лем. По доб ная
вы клад ка ока зы ва ет ся удач ной, ес ли для по ку па те ля
глав ной ха рак те ри сти кой то ва ра слу жит бренд. Имен но
по та ко му прин ци пу обыч но рас по ла га ют то ва ры по все -
днев но го спро са в роз нич ной тор гов ле.

При мер чен дай зин ге про дав ца то вар в ма га зи не
вы кла ды ва ет ся по по тре би тель ским груп пам, а внут ри
них – по це не. Та кая вы клад ка пред поч ти тель на для то -
ва ров, при по куп ке ко то рых тре бу ет ся кон суль та ция
про дав ца.

В ма га зи нах се ти «М.Ви део» ис поль зу ют ся оба
ме то да пред став ле ния то ва ра. Мер чен дай зинг про из -
во ди те ля при ме ня ет ся для то ва ров им пульс но го спро -
са, в боль шин ст ве сво ем от но ся щих ся к FMCG-ка те го -
рии. За да ча про дав ца за клю ча ет ся лишь в том, что бы
по мочь про из во ди те лям про де мон ст ри ро вать свой то -
вар наи луч шим об ра зом. Для это го раз ра ба ты ва ет ся
спе ци аль ное обо ру до ва ние – про мо-кор зи ны, не стан -
дарт ные стен ды, ко то рые мож но раз мес тить ря дом с ос -
нов ны ми по то ка ми по ку па те лей. Мер чен дай зинг про из -
во ди те ля при ме ня ет ся и при соз да нии стен дов shop-in-
shop (ма га зин в ма га зи не) для од но го или не сколь ких
ве ду щих брен дов. Тем са мым под чер ки ва ет ся экс клю -
зив ность той или иной про дук ции.

Для всех ос таль ных то ва ров в ма га зи нах «М.Ви -
део» раз ра бо та на соб ст вен ная мер чен дай зин го вая схе -
ма. Она ос но ва на на по ве ден че ской ло ги ке по ку па те ля,
а по то му по мо га ет ему ин туи тив но на хо дить нуж ный то -
вар. Кро ме то го, дан ная схе ма по зво ля ет гиб ко ме нять
при ори те ты, вре мя от вре ме ни ак цен ти руя вни ма ние
по ку па те лей на оп ре де лен ных то ва рах. К то му же бла го -
да ря ис поль зо ва нию соб ст вен ной мер чен дай зин го вой
сис те мы ма га зи ны не так силь но за ви си мы от про из во -
ди те лей, как при тор гов ле по брен дам. В по след нем слу -
чае кор по ра тив ный блок ка ж до го брен да тре бу ет пол но -
го за пол не ния и, сле до ва тель но, уве ли че ния то вар но го
за па са. Так что раз ра бо тан ный в ком па нии «М.Ви део»
мер чен дай зинг име ет мно го дос то инств, но под ра зу ме -
ва ет зна чи тель ные вло же ния в соб ст вен ное обо ру до ва -
ние и до пол ни тель ную на груз ку на про дав цов-кон суль -
тан тов [3].

В Но во си бир ске бы то вую тех ни ку реа ли зу ют бо лее
ста ор га ни за ций роз нич ной тор гов ли. Наи бо лее из вест -
ные, су дя по ре зуль та там оп ро са, рас пре де ли лись по
убы ва нию ко ли че ст ва тор го вых то чек в та ком по ряд ке:

«Сиб вез» 13
«Эль до ра до» 10
«Рем быт тех ни ка» 6
«М.Ви део» 2
«Мир» 2
«Domo» 1
«Экс перт» 1

Имен но они «за да ют тон» на рын ке бы то вой тех ни -
ки, хо тя и ра бо та ют на раз ных его сег мен тах. К при ме ру,
«Эль до ра до» ори ен ти ру ет свою стра те гию мер чен дай -
зин га на сег мент по тре би те лей со сред ни ми до хо да ми,
а вот «М.Ви део» – на при вле че ние пре ми аль но го сег -
мен та.

«Domo» име ет все го од ну тор го вую точ ку, но по тен -
ци аль ные по ку па те ли вы де ля ют эту тор го вую мар ку в ря -
ду наи бо лее из вест ных бла го да ря по сто ян ной рек лам -
ной кам па нии, по зво ляю щей ей быть «на слу ху».

Рей тинг из вест нос ти тор го вых то чек бы то вой тех ни -
ки, со став лен ный по прин ци пу пер во го на зван но го (что
вспом нил по тен ци аль ный по ку па тель) от рас ле во го ри -
тей ла, вы гля дит так (%):

«Эль до ра до» 24
«Сиб вез» 18
«Domo» 14
«М.Ви део» 11
«Экс перт»  8
«Мир»  4
«Рем быт тех ни ка»  2

Ана лиз эф фек тив но сти ис поль зо ва ния де мон ст ра -
ци он ных воз мож но стей сви де тель ст ву ет, что в боль -
шин ст ве ма га зи нов бы то вой тех ни ки ощу ща ет ся дис ба -
ланс ме ж ду струк ту рой про даж и струк ту рой пло ща дей
вы клад ки.

Ма га зи нам се ти «Эль до ра до» свой ст вен но же ла ние
про де мон ст ри ро вать мак си маль но воз мож ное ко ли че ст -
во то ва ра. Здесь по ку па те ли ощу ща ют чув ст во сдав лен -
но сти стел ла жа ми и друг дру гом да же при не очень боль -
шом ко ли че ст ве по се ти те лей, на хо дя щих ся од но вре мен -
но в ма га зи не.
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Бо лее оп ти маль но с точ ки зре ния по тен ци аль ных
по ку па те лей рас по ло же ны стел ла жи в ма га зи нах «Сиб -
вез», «Экс перт», «М.Ви део».

Тор го вая пло щадь «Domo» име ет близ кий к оп ти -
маль но му уро вень ор га ни за ции тор го во го про стран ст -
ва, од на ко сра зу от ме тить дан ное об стоя тель ст во по ку -
па те лям ме ша ет впе чат ле ние пе ре гру жен но сти это го
ма га зи на POS-ма те риа ла ми (вы яв ле но в хо де ан ке ти -
ро ва ния).

Для ана ли за эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ин ст -
ру мен тов мер чен дай зин га на ми бы ло про ве де но на -
блю де ние в «ве ду щих» ма га зи нах бы то вой тех ни ки. Ре -
зуль та ты оцен ки эф фек тив но сти по пя ти балль ной шка -
ле обоб ще ны в таб ли це.

Ин те граль ный по ка за тель мер чен дай зин га рас счи -
ты ва ет ся по фор му ле:
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Из по лу чен ных ре зуль та тов сле ду ет, что да же в ве -
ду щих, за даю щих стан дар ты про даж, ма га зи нах бы то вой 
тех ни ки ин те граль ный по ка за тель эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния ин ст ру мен тов мер чен дай зин га не дос ти га ет 
че ты рех бал лов. Мак си маль ное зна че ние дан но го по ка -
за те ля у ма га зи нов фе де раль но го ри тей ла «Экс перт»
и «М.Ви део» обу слов ле но тем, что ос нов ные но во вве де -
ния, в том чис ле стан дар ти за ция прин ци пов мер чен дай -
зин га, обыч но при хо дят в ре гио ны из сто ли цы.

Не плохую эф фек тив ность ис поль зо ва ния ин ст ру -
мен тов мер чен дай зин га по ка зал и «Сиб вез» (3,84). Ус -
пех дан ной тор го вой се ти – за слу га спе циа ли стов, раз -
ра ба ты ваю щих и реа ли зую щих пла ны мер чен дай зин го -
вой стра те гии.

Сеть ма га зи нов «Эль до ра до» то же от но сит ся к фе -
де раль но му «эше ло ну», но вся их дея тель ность ори ен -
ти ро ва на на по ку па те лей со сред ни ми до хо да ми. В пла -
нах «Эль до ра до» – реб рен динг и пе ре ход на стра те гию
ра бо ты с пре ми аль ным сег мен том по тре би те лей.

Сре ди по тен ци аль ных и ре аль ных по тре би те лей
бы то вой тех ни ки был про ве ден бли цо прос с це лью вы -
яс не ния об ще го уров ня эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
мер чен дай зин га в спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах. По -
тре би те лям пред ла га лось дать оцен ку ос нов ным ин ст -
ру мен там мер чен дай зин га, ко то рые при ме ня ют эти ма -
га зи ны. К та ким ин ст ру мен там бы ли от не се ны ди зайн
тор го во го за ла, дос туп ность то ва ров для по ку па те ля,
удоб ст во раз ме ще ния то ва ров на тор го вых пло ща дях
(стел ла жах), об щая ат мо сфе ра ма га зи на.

Ос нов ная часть (чуть бо лее по ло ви ны) рес пон ден -
тов оце ни ла уро вень мер чен дай зин га как сред ний, поч -
ти ка ж дый пя тый – вы ше сред не го.

Та ким об ра зом, мер чен дай зинг да же в ве ду щих но -
во си бир ских ма га зи нах бы то вой тех ни ки да лек от со -
вер шен ст ва. Ри тей ле ры дан но го сек то ра про даж не
рас по ла га ют дос та точ ны ми фи нан со вы ми и тру до вы ми
ре сур са ми, что бы уде лять не об хо ди мое вни ма ние вы -
клад ке то ва ров на стел ла жах, раз ме ще нию тор го во го
обо ру до ва ния и POS-ма те риа лов по пра ви лам мер чен -
дай зин га.

Ре зуль та ты про ве ден ных на блю де ний и ис сле до ва -
ний по зво ли ли раз ра бо тать ре ко мен да ции для роз нич -
ных ма га зи нов бы то вой тех ни ки с це лью уве ли че ния
объ е мов про даж, мак си ми за ции при бы ли и фор ми ро ва -
ния кли ент ской ло яль но сти за счет вне дре ния и под дер -
жа ния вы со ких стан дар тов мер чен дай зин га все ми звень -
я ми то ва ро про во дя щей це поч ки.
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Эф фек тив ность ис поль зо ва ния мер чен дай зин га в ве ду щих ма га зи нах бы то вой тех ни ки г. Но во си бир ска

Эле мент
мер чен дай зин га (Pmerch)

Вес
эле мен та 

(V), %
Эль до ра до Сиб вез Domo М.Ви део Экс перт

Вы вес ка 6,7 4 5 4 4 3

Оформ ле ние фа са да 8,0 4 4 3 4 5

Удоб ст во под хо да (подъ ез да) 8,9 3 3 4 4 4

Ос ве ще ние внут рен не го про стран ст ва 7,3 5 5 5 5 5

Пла ни ров ка тор го во го за ла 12,2 3 4 4 4 4

Чис то та по ме ще ния 9,6 3 4 3 4 4

Об щий аро мат в ма га зи не 8,8 3 4 3 4 4

На ли чие то ва ра в тор го вом за ле 10,5 2 2 2 2 2

Удоб ст во рас по ло же ния то ва ра 11,2 3 4 4 4 4

Вы клад ка то ва ров 10,3 3 4 4 4 4

Раз ме ще ние POS-ма те риа лов 6,5 3 4 3 4 4


