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В настоящее время в российской розничной среде сложилась довольно тяжелая ситуация зависимости покупателей от ценовых промо-

мероприятий, когда производители и розничные торговцы вынуждены их организовывать, чтобы не потерять выручку и объемы продаж. Покупате-
ли настойчиво ищут специальные предложения и отказываются покупать по обычной цене даже постоянно приобретаемые товары. В статье рас-
сматриваются обстоятельства, повлиявшие на формирование ценовой промо-ловушки, и предлагаются пути из ее выхода с учетом экономических 
реалий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В современных условиях экономического развития предприятия розничной торговли активно используют в своей деятельности различ-

ные мероприятия по стимулированию продаж, которые направлены на активизацию поведения покупателей в магазине. Эти мероприятия 
побуждают покупателя приобрести товар прямо сейчас или в ближайшее время. Ценовые решения в области стимулирования продаж 
остаются наиболее популярными среди участников рынка. В то же время весьма очевидным является острая необходимость переходить 
на более эффективные инструменты стимулирования продаж, позволяющие не только увеличивать оборачиваемость и выручку, но и 
формировать лояльность у своих постоянных клиентов.  

В настоящей статье авторы провели анализ потребительских предпочтений, сформировавшихся в розничной торговле России, и сфор-
мулировали негативные последствия активно используемых в настоящее время ценовых инструментов стимулирования продаж рознич-
ными сетями и производителями. По результатам проведенного  анализа применяемых методов авторы предложили возможные пути вы-
хода из сложившейся ситуации, позволяющие мягко перенаправить усилия производителей и розничных торговцев на стимулирование 
продаж с использованием неценовых методов. В статье также затрагивается такое активно развивающееся направление как экономика 
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впечатлений с точки зрения возможности его использования в розничной среде. Результаты исследования развивают теорию и практику 
стимулирования продаж брендов компаний.  

Работа рассчитана на широкий круг специалистов, интересующихся проблемами привлечения покупателей к совершению покупок с по-
мощью современных инструментов стимулирования продаж в розничной среде. Статья изложена доступным языком, соблюдена логиче-
ская структура, оформлена в соответствие с требованиями и рекомендуется к публикации в открытой печати. 
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