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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Мерчендайзинг активно развивается да последних 

десятилетия ввиду развития рыночных отношений и появившейся остроты 

конкуренции. Лучшие представители розничного рынка в Европе, Америке и 

Азии научились эффективно стимулировать потребительскую способность 

покупать. Заходя в торговые залы, покупатели воспринимают товары не 

отдельно, а группами, где любой товар можно заменить на другой без вреда. 
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competition. The best representatives of the retail market in Europe, America and 

Asia have learned to stimulate consumer ability to buy effectively. Coming into 

trading floors, buyers perceive goods not separately, and groups where any goods 

can be replaced with another without harm. 

Keywords: Merchandising, calculation, shelf, goods, level 

 

Товарно-денежные отношения предлагают продавцу выделять товар, 

делать его более привлекательным. Если товару необходима 

востребованность, ему нужны новые свойства, интересные потребителям. 

Правда это не гарантирует успешные продажи, требуются особенности, 

ставящие товар в ряд конкурирующих, схожих с ним вещей. Делая таким 

образом продукцию специфичной, реально продвигать товарные бренды в 

розничных сетях. Подобное занятие и было названо «мерчендайзингом». 

Мерчендайзинг активно развивается да последних десятилетия ввиду 

развития рыночных отношений и появившейся остроты конкуренции. 

Лучшие представители розничного рынка в Европе, Америке и Азии 

научились эффективно стимулировать потребительскую способность 

покупать. Активно используя инновационное совершенство маркетинга, они 

обеспечили новый уровень взаимодействия покупателей и товара. Так и 

родилась высокоэффективная технология, в переводе означающая «искусство 

торговать» [1]. 

Характерной чертой рынка в России стало то, что технология начала 

прогрессировать с появлением корпораций мультинационального плана с 

Запада. Классическим подходом к росту продаж считаются скидка, выставка-

продажа, лотерея и т. п. Свежее дыхание в торговле действует на покупателя 

в торговых залах и включает в себя размещение и оформление продающих 

точек, создание эффективных запасов и выкладку товаров. 

В выкладке товаров популярно правило «золотой треугольник». Оно 

предполагает расположение фундаментальной массы товаров в наиболее 
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заглубленных точках, на равных расстояниях от входов в торговые залы и его 

выходов. Подобное расположение вынуждает покупателя остановить свое 

внимание на большей части товаров, представленных в ассортименте. Другой 

подход – правильно структурировать продукцию в торговых залах. Заходя в 

торговые залы, покупатели воспринимают товары не отдельно, а группами, 

где любой товар можно заменить на другой без вреда. 

Перечислим основные правила выкладки товаров: 

 1. Уровень полок: 

- Приоритетно занимать блоки по вертикали (проще увидеть и отыскать 

товары покупателю); 

- Использовать полки на уровне глаз (наиболее часто притягивающая 

внимание полка); 

- Использовать полки уровнем меньше или больше уровня зрения (на 

такую полку люди обращают внимание реже, чем на основную полку); 

- На самую нижнюю полку желательно выкладывать товар редкий или 

вообще не выкладывать (поиск товара в этом случае затруднителен, эта полка 

притягивает внимание лишь иногда); 

2. Сама полка: 

- Полка, располагающаяся на уровне вытянутой руки (наиболее 

актуальная и комфортная; позиция); 

- Упаковки, располагающиеся упорядочено, с левой стороны на правую 

(например, в соответствии с размерами коробок: с меньшей к большей). 

Иногда такая техника применяется при выкладывании по вертикальным 

блокам; 

- Товары, располагающиеся от светлых к темным (слева выкладывается 

продукция со светлыми цветами коробок, справа – с темными). Так 

продуктовая линейка воспринимается единым целым - по аналогии с 

радужными тонами; 
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- Центр полки (на ударных позициях ставятся товары самых известных 

брендов, сбоку - не такие популярные); 

3. Размер коробок: 

- Небольшие располагаются сверху (комфортнее рассматривать 

коробки и доставать продукцию); 

 - Крупные укладывают снизу (на больших коробках большие шрифты, их 

проще рассматривать на нижних полках); 

4. Конкурирующие товары: 

- Их можно располагать недалеко от брендовых (для заимствования 

популярности); 

- Также их следует ставить подальше от самых низкопробных товаров; 

- Можно их располагать и вовсе отдельно; 

5. Дублирование товаров: 

- Заключается в повторении одних и тех же позиций брендов в 

непрерывной последовательности (притягивает дополнительное внимание); 

6. Доступность: 

- В соответствие с годностью (продукция с ограниченными сроками 

годности доступна первоочередно); 

- В зависимости от целостности коробок (товары с нарушениями 

упаковки отпускать нельзя) [2]. 

Главное правило выкладки (размещения) – отыскать нужную 

продукцию должно быть как можно проще. Помимо размещения товара, 

мерчандайзинг задействует соблюдение методики ориентирования 

покупателей в магазинах. Мерчандайзинг – высокоэффективная услуга 

продвижения товарных брендов на розничных рынках по всему миру. 
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