
Торгово-технологический 
процесс



Покупатели
Виды покупателей:

«Бегун» хочет купить быстро и легко.

«Прогуливающийся покупатель» совершает покупки не спеша.

Типы движения по залу:

• «вынужденный ходить по залу». Пользуется только основными проходами и 
не тратит много времени на посещение магазина. Среди общего количества 
покупателей составляет около 13 % (рис. 2);

• «экскурсант» также пользуется только основными проходами, но 
дополнительно заглядывает в секции. Их около 28 % (рис. 3)

• «дотошный» покупатель ходит по всем проходам в магазине. Таких 
примерно 19 % (рис. 4);

• «целеустремленный» приходит в магазин за определенными товарами и 
выбирает самый короткий путь к их местонахождению (рис. 5). 
«Целеустремленные» составляют около 40 % среди общего количества 
покупателей.









Рис.5 Схема движения «целеустремленного покупателя»



Товарные группы и зонирование магазина

 товары повседневного спроса. Покупка 
этих товаров является целью практически 
каждого визита покупателя в торговую 
точку. Их еще называют 
магазинообразующими товарными 
группами (для продуктовых магазинов это 
хлеб, молоко, овощи, мясо-рыба);

товары периодического спроса. Покупка 
этих товаров планируется один раз в 
несколько визитов (для продуктового 
магазина это бакалея, деликатесы, 
замороженные полуфабрикаты, соусы, 
масло, вино);

товары импульсного спроса. Покупка 
этих товаров обычно не планируется, а 
осуществляется на месте (снеки, 
деликатесы, десерты, сладости, 
жевательная резинка, сигареты).





Продажа товаров через прилавок

Торговля через прилавок включает выполнение следующих операций:

 встреча покупателя и выявление его намерений;

 предложение и показ товаров;

 помощь в выборе товаров и консультация;

 предложение сопутствующих и новых товаров;

 проведение технологических операций, связанных с нарезкой, взвешиванием, 
отмериванием;

 расчётные операции;

 упаковка и выдача покупок. 



Самообслуживание
Внедрение методов продажи на основании полного или 

частичного самообслуживания обеспечивает:
◦ сокращение совокупных затрат труда на доведение товаров от производителя до 

потребителя;

◦ относительное повышение степени обеспеченности населения розничной торговой 
сетью (количество м2 торговой площади, приходящейся на 1000 жителей) за счет 
более интенсивного использования имеющихся торговых площадей; 

◦ способствует уменьшению  издержек обращения и сокращению затрат времени 
покупателей на приобретение товаров. 



Продажа товаров по образцам

 Покупатель знакомится с ассортиментом товаров по образцам, выставленных в 
торговом зале. Образцы товаров выставлены в специальных помещениях в витринах, на 
стендах и т.д. Технически сложные товары при продаже по образцам должны  
демонстрироваться в действии в присутствии покупателя. Для ознакомления покупателей с 
ассортиментом товаров могут использовать каталоги и другие информационные материалы. 

 Продавец обязан передать товар покупателю в месте его продажи и установленные 
сроки. Одновременно с товаром покупателю передается необходимая документация 
(технический паспорт, инструкция по эксплуатации). 

 При покупке товаров по образцам продавец обязан предложить покупателю услуги по 
доставке товаров на дом и другие.



Продажа товаров с открытой выкладкой
Этот метод заключается в свободном доступе покупателей к товарам, открыто выложенным на 

рабочем месте продавца.

Продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают отобранные покупателями товары. Расчет за 
товары осуществляется непосредственно на рабочем месте продавца или в кассах, установленных 
в торговом зале. 

В отличие от традиционного метода, преимущество этого метода состоит в том, что с товарами 
одновременно могут ознакомиться несколько покупателей, что способствует сокращению затрат 
времени продавца на обслуживание покупателей, но социально-экономическая эффективность 
этого метода ниже, чем у самообслуживания. Этот метод занимает промежуточное место между 
традиционным методом и самообслуживанием и рекомендуется при продаже косметических, 
парфюмерных, канцелярских и других видов товаров. 



По заказам покупателей
Ассортимент товаров, реализуемых по заказам, определяет продавец, т.е. магазин. 

Заказы принимаются от всех граждан лично, по телефону или через Интернет и оформляются на 
бланках установленной формы в двух экземплярах. 

При продаже непродовольственных товаров выписывается дополнительный товарный чек. 
Оплата производится через контрольно-кассовые машины. Изменение заказа не допускается без 
согласия покупателя. По просьбе покупателя заказы могут доставляться на дом.



Внемагазинные формы продажи товаров:

Павильоны - оборудованное строение, имеющее торговый зал, помещение для 
хранения запасов и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест.

Киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и 
помещения для хранения, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади 
которого хранится товарный запас. 

Палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, 
рассчитана на одно или несколько рабочих мест продавцов, на площади которых 
размещен торговый запас на один день торговли.    

Ярмарка – самостоятельное розничное предприятие доступное для всех 
товаропроизводителей и покупателей, организуемое в установленном месте на 
установленный срок с целью заключения договоров купли-продажи и формирования 
хозяйственных связей.

Базары – периодические торги, организуемые торговыми предприятиями и 
организациями накануне знаменательных событий.

продажа товаров через передвижную торговую сеть (лотки, лавки).

продажа через розничную посылочную сеть (доставка почтой).

реализация через торговые автоматы, торговых агентов, через Интернет.


