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Семинар «МАРКЕТИНГ МАГАЗИНА» – учебный продукт, 
целиком посвященный теме повышения продаж за счет 
системной работы с покупателями магазина. Программа 
наглядно и подробно демонстрирует менеджерам 
розничных компаний, что означает «получить максимум» 
от внешнего окружения магазина. 

Является ли Ваш магазин представителем крупной сети 
или ведет свою работу в одиночку – в любом случае, 
эффективные инструменты локального маркетинга 
помогут Вам продавать больше! Со дня проведения 
первой программы в 2005 году, в семинаре  уже приняли 
участие более 800 менеджеров, маркетологов и 
руководителей российских розничных компаний.  

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 ЗАЧЕМ ВАМ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 КАКИМИ СПОСОБАМИ МОЖНО СОБИРАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПОКУПАТЕЛЯХ 

 КАК ПРОВЕСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОПРОС 
СВОИМИ СИЛАМИ 

 ЧТО ТАКОЕ КАРТА ТОРГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  

 КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ 
ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ 

 ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛИТЬ МАГАЗИН НА МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ЗОНЫ И КАК ИХ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

 КАК МОЖНО УПРАВЛЯТЬ «САРАФАННЫМ РАДИО» 

 КАК ВЫГЛЯДИТ МАРКЕТИНГ-ПЛАН МАГАЗИНА 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  ДЕНЬ 1 

МОДУЛЬ 1  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 В ЛОКАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  

Стартовый модуль позволяет понять, в чем заключается 
маркетинговая составляющая работы руководителя 
магазина. Cначала речь пойдет о том, что управление 
продажами – это не просто призыв «давайте работать 
лучше». Это конкретные тактические действия по 
повышению 5 базовых показателей продаж: Числа 
привлеченных клиентов, Коэффициента конверсии, 
Частоты совершения покупок, Средней стоимости 
продаваемых товаров и Числа товаров в покупке. Мы 
обсудим роль менеджера в работе над ними: 

 Классификация клиентов: от случайного до приверженца 

 Основные задачи маркетинга магазина 

 Где заканчивается стратегический маркетинг и 
начинается локальный 

 

Целевая аудитория семинара

 
Целевой группой программы являются 
директора и менеджеры магазинов, 
специалисты и менеджеры по маркетингу 
и рекламе розничных компаний, 
руководители розничной сети.  

Программа может быть интересна и другим 
сотрудникам, отвечающим за результаты 
работы магазинов.   

О чем пойдет речь

В российских розничных компаниях не 
принято наделять менеджеров магазинов 
функционалом в области маркетинга. Где-
то считают, что это не их работа, а где-то 
просто не понимают, что это за 
функционал. В итоге розничные сети 
ограничиваются в своей работе теми 
выгодами, которые дает стратегический, 
массовый маркетинг.  

Однако максимальной отдачи от каждого 
магазина сети можно добиться только в том 
случае, когда каждый магазин имеет, 
помимо общего, свой план локального 
маркетинга. 

В нем учитываются местоположение 
конкретного магазина, анализ его 
покупательских потоков, конкурентная 
обстановка в районе, показатели продаж и 
т.д. На основе этой информации, собранной 
магазином, разрабатываются локальные 
акции и шаги, позволяющие 
максимизировать оборот каждой 
конкретной точки. Ведь успех даже самой 
большой розничной сети зависит в итоге от 
успеха каждого конкретного магазина в 
своем районе, на своей улице! О том, как 
работать со своими покупателями для 
роста посещаемости и продаж в каждом 
магазине, и идет речь на семинаре. 

Подробности

Семинар идет 2 дня с 10.00 до 18.00 
Учебная группа от 6 до 20 человек 

 

 

В раздаточном материале к семинару, 
насчитывающем 200 страниц, Вы найдете 
бланки для анализа и проведения опросов 
покупателей, инструкцию по составлению 
карты торговой территории, чек-листы 

контроля маркетинговых зон, пример 
маркетинг-плана магазина и много других 
полезных вещей!

ПРОГРАММА СЕМИНАРА   
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  МАРКЕТИНГ МАГАЗИНА 
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МОДУЛЬ 2АНАЛИЗ ВАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Модуль посвящен поиску ответов на вопросы: что нужно 
знать директору и руководству о происходящем в 
торговом зале, и как получить нужную информацию 
максимально простым и наименее затратным способом. 
Разбираются наиболее применимые на практике методики 
и приемы, позволяющие на локальном уровне оснастить 
менеджера необходимыми знаниями.  

МОДУЛЬ 3ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ 

После анализа текущего положения дел в магазине, 
можно сделать вывод о том, какие категории покупателей 
необходимо привлечь в магазин. В этом модуле мы 
подробно рассмотрим, где искать новых покупателей и 
какими способами можно побудить их прийти в ваш 
магазин в первый раз. Акцент будет сделан на 
малозатратных способах продвижения, доступных даже 
магазинам небольшого формата. 

МОДУЛЬ 4ЧЕГО ХОТЯТ ВАШИ ПОКУПАТЕЛИ 

Покупатель не возвращается в магазин, если в магазине 
что-то не соответствует его ожиданиям. Модуль 4 дает 
возможность участникам сделать первый шаг в борьбе за 
лояльность покупателей, объясняя, как руководитель 
магазина без лишних затрат может определить ожидания 
клиентов от посещения его магазина.  

МОДУЛЬ 5УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПОСЕЩЕНИЙ 

После того, как покупательские ожидания от магазина 
выявлены, осталось начать им соответствовать! Этот 
раздел позволит участникам понять, как соблюдение 
стандартов выливается в увеличение показателя «частота 
совершения покупок». Помимо этого, подробно 
разбираются программы лояльности и другие возможные 
способы повышения частоты посещений. 

МОДУЛЬ 6МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

От задумки акции до ее проведения порой приходится 
пройти не самый простой путь. Как часто мы сталкивается с 
ситуацией, когда «акционный» товар еще не подвезли или 
не успели внести в базу, когда от переизбытка рекламных 
материалов в магазине пестрит в глазах, или когда 
продавцы узнают об акции от покупателей! Системный 
подход к вопросу помогает избежать этих и множества им 
подобных проблем. 

МОДУЛЬ 7МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Последний модуль аккумулирует все ранее изученное на 
семинаре. В нем мы расскажем о правилах успешного 
маркетингового планирования и объясним, как 
рассмотренные инструменты систематизируются и 
укладываются в единый документ под названием 
«маркетинг-план магазина».  

 

Собираем информацию

 Где взять информацию о покупателях 

 5 ключевых вопросов для анализа  

 Как и зачем "считать" покупателей 

 Правила личного общения менеджера 
с клиентами 

 Как проводить анкетирование 

 Анализ базы покупателей 

Приглашаем покупателей

 Где искать новых клиентов 

 Технология составления Карты 
Торговой Территории 

 Инструменты увеличения 
осведомленности о магазине 

 Инструменты кросс-промоушн 

 Управление «сарафанным радио» 

Выясняем мнения

 Почему покупатель должен вернуться 

 Опросы для выяснения 
удовлетворенности 

 Что делать с результатами опросов 

 Правила проведения фокус-групп 

Повышаем лояльность

 Стандарты работы магазина для  
соответствия ожиданиям  

 Маркетинговые зоны магазина и 
инструменты контроля 

 Мероприятия для укрепления 
лояльности покупателей 

 Программы лояльности 

Готовим акции и не только

 Каналы коммуникации с покупателями 

 Планирование маркетингового 
мероприятия в магазине 

 Подготовка и контроль проведения 
маркетинговой акции 

 Мотивация сотрудников на поддержку 
акций  

 

Строим планы

 Правила планирования 

 Стратегия и тактика маркетинга 

 Инструменты SWOT-анализа  

 Маркетинг-план и медиа-план 
магазина 


