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Чем оперирует мерчан-
дайзинг?

Все по полочкам. 
От перестановки слагаемых сумма изменяется!

Мерчандайзинг — это направление маркетинга в розничной точке,  
включающее технику размещения товара,  разработки и расположе-
ния материалов,  которые передают сообщение о продаже в том ме-
сте,  где потребитель готов сделать покупку.

Что такое мерчандайзинг? ческие решения, целью которых яв-
ляется продвижение товаров и при-
влечение покупателей в определен-
ную торговую точку для увеличения 
ее прибыли. 

Основной задачей мерчандайзинга 
является правильная демонстрация 
и размещение товара на полках роз-
ничной точки для увеличения объе-
мов его реализации.

К дополнительным задачам мер-
чандайзинга можно отнести: повы-
шение имиджа производителя, обе-
спечение удобства для покупателей, 
а также сохранение старых и при-
влечение новых покупателей.

Для производителя мерчандайзинг 
— последний шанс показать свой 
товар. Кроме того, он позволяет по-
влиять на выбор покупателей, а так-
же способен подтолкнуть к приобре-
тению большего количества единиц 
продукции.

Чем сегодня аптека может удивить покупателя? Конкурентная ситуация, сложившаяся на 
современном фармацевтическом рынке, привела к тому, что аптекам сложно отличаться 
эксклюзивным ассортиментом или ценовой политикой. Возникает вопрос: как выжить на 
фармацевтическом рынке, сохранить своих постоянных покупателей и привлечь новых? 
Один из вариантов, который предлагают маркетологи, - создание имиджа путем органи-
зации максимально комфортных условий для совершения покупки. Для этого существуют 
сервис и мерчандайзинг.

В
первые мерчандайзинг как набор не связанных 
между собой элементов маркетинга появился в 
период Великой депрессии в США в 1930-1935 
гг. Этот период был отмечен поисками средств, 

способных вывести фирму на новый уровень, обеспе-
чивающий выживание и конкурентоспособность. Мер-
чандайзинг медленно развивался в виде отдельных ме-
тодов и приемов продвижения товаров, и так продол-
жалось до 60-х годов прошлого столетия, когда рынок 
продавца плавно начал переходить в рынок покупате-

ля. Возросла конкуренция между продавцами, большая 
часть товара не находила своего покупателя. Мерчандай-
зинг стал востребованным и начал развиваться быстры-
ми темпами, постепенно превращаясь в науку. Возник-
нув как серия методов размещения товаров и рекламных 
материалов в торговой точке для скорейшей реализации 
и увеличения общих объемов продаж в супермаркетах, 
мерчандайзинг через несколько лет проник и в аптеки, 
которые переняли эту технологию, увидев ее преимуще-
ства: порядок на полках, красивое оформление, улучше-
ние имиджа, которые привели к ним уже совсем другой 
круг покупателей. 

Историческая справка

К
ак известно, на фарма-
цевтическом рынке при-
сутствуют разные катего-
рии товара. Все маркети-

руемые продукты, а их примерно 
30 тыс., можно разделить на три 
приблизительно равные части: из-
делия медицинского назначения; 
косметика и диетические добав-
ки; лекарственные средства. Ре-
цептурные, или этические, препа-
раты должны отпускаться только 
по назначению врача. Безрецеп-
турные лекарственные средства, 
имеющиеся в свободной прода-
же, - без обязательного предъяв-
ления рецепта. Однако все мы по-
нимаем, что de facto фармацевти-
ческий рынок Украины безрецеп-
турный.

Чертков Юрий Иго-
ревич, директор 
Агентства меди-
цинского марке-
тинга.

Представляется, что одно из самых 
удачных определений этому термину 
дала Американская ассоциация мар-
кетинга (American Marketing Association 
АМА): «Мерчандайзинг - это область 
маркетинговой деятельности, направ-
ленная на сосредоточение внимания 
покупателей на определенных това-
рах». По сути мерчандайзинг - это уме-
ние максимально повысить свой обо-
рот, не меняя топографии аптеки.
Вот еще одно определение -  син-

тетическое. Мерчандайзинг - одна из 
составляющих маркетинга, направ-
ленная на совершенствование това-
ров и увеличение объема продаж роз-
ничного предприятия. Другими слова-
ми, мерчандайзинг представляет со-
бой комплекс мероприятий, включа-
ющий разработку и реализацию ме-
тодов, а также всевозможные техни-
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Для аптеки же мерчандайзинг — это 
прежде всего возможность получить 
максимальный доход с единицы по-
лочного пространства, увеличить коли-
чество постоянных покупателей, а так-
же способ повысить эффективность 
работы персонала торгового зала.

Не стоит забывать, что четко спла-
нированная покупка, когда посетитель 
знает, за каким препаратом он при-
шел, происходит всего в 34% случаев, 
а остальные 66% составляют незапла-
нированные (импульсивные) либо не-
четко спланированные.

Нечетко спланированные покупки 
в свою очередь тоже делятся на два 
вида: 1) клиент уверен в том, что ему 
нужен препарат от расстройства же-
лудка, насморка и т.д., но точно не 
знает или не помнит, какой именно; 
2) клиент пришел, скажем, за дикло-
фенаком, но точно не определился с 
производителем.

Таким образом, в 66% случаев ре-
шение принимается в точке продажи, 
в том числе под воздействием мер-
чандайзинга.

ляемых клиентам? Возможно, цены 
высоки? Или, может быть, в самой 
аптеке не уделяется должного вни-
мания мерчандайзинговым меро-
приятиям? 

Здесь уместно процитировать из-
вестный девиз мерчандайзера, ко-
торый раскрывает связь мерчандай-
зинга и коммерческого успеха: «От-
сутствие товара на полках - самоу-
бийство для учреждения, просто на-
личие товара на полках - всего лишь 
оборона от конкурентов и только 
правильное размещение товара - 
нападение и успех».

единица, как маркетолог. Так вот, за-
дача маркетолога при помощи про-
моционных, акционных, рекламных и 
прочих мероприятий сделать так, что-
бы в аптеку заходило большее коли-
чество людей. А мерчандайзинговые 
мероприятия воздействуют на потен-
циального покупателя уже внутри ап-
теки, как только он переступил ее по-
рог. «Конвертируется» ли пришедший 
в аптеку человек в клиента, зависит 
от внутренней гармонии аптеки и от 
профессионализма провизоров пер-
вого стола.

Часто приходится слышать от ди-
ректоров аптечных сетей: «Взял 
маркетолога, а толку никакого!». Ин-
тересуешься: «Почему никакого?». 
«Да продажи не растут!» - отвечают.

В любом случае, фундамент 
успешности аптеки стоит на четы-
рех китах: ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ, 
УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ 
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ, СЕР-
ВИСЕ, РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ. 
Все-таки очень полезно узнать, где 
происходит разрыв цепочки пра-
вильно налаженной клиентоориен-
тированной работы аптеки. На эта-
пах привлечения людей в аптеку? 
Возможно, оставляет желать луч-
шего работа персонала или недо-
статочен уровень услуг, предостав-

Несколько полезных правил:
правило движения посетителей: большинство 

людей в торговом зале двигаются против часовой 
стрелки; 

правило избегания «плохих мест»: большинство 
покупателей избегают углов, шумных, грязных и сла-
боосвещенных мест; 

правило «остановки»: 95% покупателей останав-
ливаются только после того, как проходят 1/3 аптеки; 

правило «уровень глаз — уровень продаж»: 
покупатель четко воспринимает товары и рекламные 
материалы, находящиеся на уровне глаз; 

правило «мертвых зон»: покупатель не видит 
товаров, расположенных на уровне 2 м и 70 см от 
пола; 

правило «индивидуальных зон»: поставьте 
себя на место покупателя и посмотрите, какие зоны 
аптеки, по Вашему мнению, могут быть наиболее 
привлекательными; 

правило «углов дисплеев»: рассматривая всю 
площадь палеты, следует отметить, что углы диспле-
ев являются наиболее вероятным местом соверше-
ния покупок, поэтому лекарственные средства вы-
годнее размещать именно там; 

принцип «локомотива»: в соседстве с ведущим 
брендом по данной группе препаратов можно разме-
стить тот, к которому необходимо привлечь внимание; 

правило фейсинга: множественный фейсинг по-
вышает шансы продать товар. 

Следует учитывать, что размещение рекламных ма-
териалов и товаров в витринах способно не только 
воздействовать на процесс принятия решения, но и 
вызывать у покупателя желание совершить спонтан-
ную покупку. Зоны напротив входа могут быть исполь-
зованы для размещения рекламно-информационных 
материалов, поскольку какое-то время после входа 
в аптеку покупатель двигается прямолинейно. Также 
он проводит много времени перед кассой, поэтому 
следует уделить прикассовой зоне максимум внима-
ния.

Четыре главных правила мерчандайзинга: 
Экспозиция. Продукция хорошо заметна покупателю.
Воздействие. Продукция хорошо выглядит, что убеж-

дает приобрести ее.
Презентация цены. Покупатель должен понимать 

пользу покупки.
Удобство. Продукцию можно взять в руки.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 

Какова роль мерчандай-
зинга в аптеке?

Сейчас в Украине во многих аптеч-
ных сетях существует такая штатная 

Практические советы со-
трудникам аптек

Часто под мерчандайзингом по-
нимают только правильную выклад-
ку препаратов в аптеках. Однако не 
стоит забывать, что к мерчандай-
зингу также относятся такие меро-
приятия, как своевременное вне-
сение в дефектуру препаратов, а 
также грамотное размещение POS-
материалов (POS - point of sale - ме-
сто продажи).

Вот некоторые особенности вы-
кладки препаратов и размещения 
POS-материалов в аптеке:

- наиболее эффективным являет-
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ся размещение препаратов на уров-
не глаз. Так, путем простой переста-
новки товара с полки на полку можно 
значительно варьировать объем его 
продаж, вплоть до 80%. На нижних 
полках, которые считаются мерт-
вой зоной для взрослого человека, 
целесообразно размещать товары 
для детей, тогда они будут на уров-
не глаз ребенка и он сможет взять 
их в руки;

- создание ощущения множествен-
ности товара также ведет к увеличе-
нию товарооборота;

- следуя принципу локомотива, в 
соседстве с ведущим брендом по 
данной группе можно разместить 
препарат, который нуждается в при-
влечении внимания. 

Как правильно разместить товар 
с точки зрения аптеки?

Самый выгодный — по центру, при-
быльный — слева от клиента, ходо-
вой — справа. Балласт не должен 
находиться на полках.

КАК РАЗМЕСТИТЬ  
НОВИНКУ? 

1. Самые выгодные препараты стремитесь выложить вну-
три «золотого треугольника» между входом, «окошком» (ви-
триной) и кассой;  

2. Используйте эффект «перекрестного опыления». Рас-
положение взаимодополняющих товаров рядом увеличи-
вает количество осознаний необходимости приобретения. 
Однако это правило не всегда легко реализовать в аптеке, 
там работает принцип «строгое разделение групп товаров»; 

3. Стремитесь использовать лучшую полку. Новые иссле-
дования показывают, что 15° ниже уровня глаз — это наибо-
лее выгодное расположение товара; 

4. Принцип «недорогое - вперед»: если у вас препараты 
доступны по цене, вы можете применять выкладку по прин-
ципу «недорогое - вперед», который работает на то, чтобы 
втянуть покупателя в процесс покупки; 

5. Принцип ротации: ближе всего к покупателю должен 
располагаться товар, у которого срок реализации близок к 
завершению; 

6. Принцип: «мужское — вверху, женское — перед глаза-
ми». Верхняя полка — не самое лучшее место: там това-
ры видят только мужчины, так как они привыкли смотреть 
вдаль; 

7. Женщины, войдя в торговую точку, сразу приклеива-
ются к полкам, расположенным на уровне глаз и ниже, 
они редко устремляют свой взор «к небесам»; 

8. Особенность прикассовой зоны, которую необходи-
мо учитывать. Находясь у кассы, покупатель УЖЕ потра-
тил свой основной бюджет, то есть у касс нужно разме-
щать доступные товары, чтобы повысить вероятность со-
вершения «импульсивной покупки». 

На мой взгляд, существует существенное отличие ап-
течного мерчандайзинга от мерчандайзинга в других 
розничных магазинах. АПТЕЧНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАБОТАЕТ ИЗОЛИРОВАННО. Вы-
ражаясь медицинским языком, монотерапия одним мер-
чандайзингом – неэффективный рецепт успешных аптеч-
ных продаж. Если в магазинах  продается майонез, то до-
статочно переместить его на лучшую полку - и продажи 
вырастут.  С медицинскими препаратами все сложнее: - 
мерчандайзинг работает только в комплексе с рекламны-
ми, трейд-маркетинговыми мероприятиями, рекоменда-
циями провизора, другими словами, нужно больше ста-
раться для того, чтобы заработать ДОВЕРИЕ потребите-
лей.

НЕКОТОРЫЕ ХИТРОСТИ

на жесткую основу, чаще всего подве-
шиваются под потолок; 

Постеры — плакаты, посаженные 
на жесткую основу, односторонние, 
ставятся на стол или пол. 

Не забывайте: огромное значе-
ние имеет вывеска. Посещаемость 
аптеки только благодаря вывеске 
«ОТКРЫТО» повышается на 25%. 
Если аптека не имеет таковой, 
предложите изготовить ее с вашей 
рекламой.

Ассортиментная 
матрица

Очень удобно, в зависимости от 
прибыльности и оборотности това-
ра, разделить весь аптечный ассор-
тимент на 4 типа: 
ходовой — тот, который очень хо-

рошо идет, но имеет невысокую на-
ценку; прибыльный — плохо идет, 
но имеет высокую наценку; 
самый выгодный — хорошо идет, 

имеет высокую наценку; 
балласт — оборот и наценка низ-

кие.

Рекламные устройства 
аптечного маркетинга 

Перечислим основные устройства, 
применяемые для рекламы в аптеке:

Штендеры — напольные конструк-
ции, устанавливаемые непосредствен-
но перед входом; 

Напольные урны  повышают имидж 
торговой марки как борца за чистоту; 

Напольные дисплеи максимально 
привлекают внимание покупателей к 
торговой марке; 

Шелфорганайзеры — фирменные 
ценники с символикой бренда; 

Шелфтокеры — фирменные сим-
волы без цены, крепящиеся на полке; 

Диспенсеры  размещают возле 
касс, на них выкладывают штучные то-
вары импульсного спроса; 

Наклейки с фирменной символи-
кой, информирующие о направлении 
открывания дверей; 

Воблеры — «приманки для лов-
ли покупателей». Это календарик на 
пластмассовой ножке, приклеенный к 
стене, шкафу или витрине; 

Мобайлы — плакаты, наклеенные 

Существуют 2 стратегии 
выкладки новинок:

замещение жертвы — новинка 
располагается около продукции-
конкурента, у которой необходи-
мо отнять долю рынка. После того 
как новинка становится известной 
покупателю, она может переме-
ститься в соответствующий кор-
поративный блок компании; 

заимствование популярно-
сти — новинка хорошо известной 
марки с отличными характеристи-
ками размещается возле лидиру-
ющей позиции. 

Также очень важно привлечь вни-
мание к новинке, например,  во-
блером с надписью «НОВИНКА!».


