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Сегодня рынок труда в России переполнен 
предложениями по работе продавца-консультанта, 
причем в ряде компаний эта вакансия не закрывается 
никогда. Уровень текучести кадров на данной 
позиции «зашкаливает». Как следствие, в торговых 
залах многих магазинов не хватает грамотных и 
знающих свою работу продавцов-консультантов.   

В такой ситуации работу продавцов по 
представлению коллекции посетителям магазина 
одежды просто необходимо дополнять грамотным и 
коммерчески выверенным визуальным 
мерчендайзингом (visual merchandising).  

Новый семинар дает четкое понимание сути и 
возможностей визуального мерчендайзинга, 
объясняет правила использования его инструментов 
и способы их применения с учетом конкретных 
обстоятельств, в которых находится розничный 
магазин или сеть.  

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 ЧТО МОЖНО СООБЩИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ С 
ПОМОЩЬЮ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

 В ЧЕМ СОСТОИТ СПЕЦИФИКА ВИЗУАЛЬНОГО 
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА В МАГАЗИНАХ ОДЕЖДЫ 

 КАКИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫКЛАДКИ ТОВАРА 
СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ ПРОДАЖ 

 КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЕМЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ 
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА И ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

 КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКЦИЙ В ПЕРИОДЫ РАСПРОДАЖ 

 КАК ВЫГОДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОПУТСТВУЮЩИЕ И 
ДОПОЛНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ 

 

В корпоративном формате семинара предусмотрена 
практическая часть, проходящая непосредственно в 
магазине компании и позволяющая участникам на 
практике закрепить навыки использования 
визуального мерчендайзинга. 

 

 
 

 

Целевая аудитория семинара 

Специалисты и менеджеры, управляющие 
размещением коллекций в магазинах 
одежды:  

 Мерчендайзеры 
 Управляющие и директора магазинов 
 Категорийные менеджеры 
 Руководители розничных сетей 

Программа рассчитана на специалистов, 
уже имеющих опыт работы в визуальном 
мерчендайзинге. 

О чем пойдет речь 

Мерчендайзинг – наука практическая, 
поэтому семинар ориентирован на анализ и 
решение реальных ситуаций, с которыми 
сталкиваются специалисты fashion retail в 
своей работе.  

В программу включены: практика 
зонирования магазинов, размещение 
коллекций и выкладка отдельных 
позиций, работа с разными типами 
оборудования, правила оформления 
манекенов и витрин, механизмы работы 
во время распродаж, а также технология 
создания стандартов мерчендайзинга.  

Специалиста, профессионально 
разбирающегося в мерчендайзинге, всегда 
отличает гибкое использование 
инструментов и законов этой науки. В ходе 
диалога мы обсудим специфику работы в 
магазинах участников семинара, разберем 
ряд практических примеров, 
проанализируем типичные ошибки и 
найдем пути их решения.  

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Количество участников от 6 до 20 человек 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ 
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МОДУЛЬ 1  РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО 
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ 

Идеальная для многих магазинов формула поведения 
покупателя состоит из трёх простых шагов: «увидел – 
захотел – купил». Но чтобы добиться такого поведения 
клиентов, в сегменте fashion retail необходимо учесть ряд 
принципов и множество нюансов размещения коллекции 
и представления отдельных моделей. Именно этими 
вопросами и занимается визуальный мерчендайзинг. В 
начале программы мы расскажем об истории 
мерчендайзинга, разъясним базовые понятия и законы 
этой науки, а также определимся с основными 
вопросами участников по теме. 

МОДУЛЬ 2 ЗОНИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА 
МАГАЗИНА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Какие навыки и знания нужны мерчендайзеру? 
Например, умение правильно выявить «холодные» и 
«горячие» зоны в магазине. Или умение представить 
товар для «импульсной покупки» – ведь сегодня 
потребитель все более практично и взвешенно относится 
к приобретению любого товара, и «соблазнить» его на 
спонтанную покупку становится все сложнее. Задачей 
мерчендайзера в этих условиях является максимизация 
отдачи от места продаж в целом и торгового 
оборудования в частности. 

МОДУЛЬ 3 ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
КОЛЛЕКЦИЙ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ  

Зачастую во многих торговых точках невозможно понять 
сообщение дизайнера коллекции. В подобной ситуации 
потребителю сложно сделать выбор, покупка затруднена 
и требует участия квалифицированного продавца-
консультанта, обеспечить которое получается не всегда. 
В этой части семинара мы покажем, как знание структуры 
коллекции и принципов ее размещения помогает 
грамотно и доступно представлять товар потребителю 
без участия продавцов. Участники проработают 
несколько вариантов работы со структурой коллекции на 
основе ассортимента своих магазинов.  

МОДУЛЬ 4 ВМЕСТИМОСТЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА И 
ОБОРУДОВАНИЯ: ПОНЯТИЯ И СТАНДАРТЫ 

Этот модуль дает представление о понятии вместимости 
торгового зала, позволяющем оптимально использовать 
торговое пространство. Иногда просто необходимо 
строго нормировать вместимость торгового зала, чтобы 
неграмотные сотрудники и менеджеры не перегружали 
торговое оборудование и не нарушали основные 
принципы мерчендайзинга. 

 
 
 

О мерчендайзинге 

 Понятия и законы визуального 
мерчендайзинга (ВМ) 

 Правила и стандарты визуального 
мерчендайзинга модных марок 

 Как структура коллекции влияет на 
разработку принципов ВМ марки 

 Понятие «горка»: инструменты 
мерчендайзинга 

 Цветовые истории внутри 
коллекций и способы их 
презентации 

 

О зонах магазина 

 Определение «горячих» и 
«холодных» зон магазина и 
особенности работы с ними 

 Определение зоны активной 
покупки (action area) 

 Зона «импульсной покупки» 

 Типы оборудования и особенности 
презентации товара на разном 
торговом оборудовании 

О размещении коллекций 

 Принцип выкладки ассортимента 
согласно структуре коллекции 

 Размещение дополнительных 
ассортиментных групп 

 Расположение товаров импульсной 
покупки 

 Основные типы выкладки 

 Как добиться оптимального 
размещения коллекции  

 Совместная работа мерчендайзера 
и продавцов-консультантов 

О вместимости 

 Расчет вместимости торгового зала 

 Способы сокращения и увеличения 
вместимости торгового зала 

 Стандарты размещения основных 
компонентов торгового зала в 
зависимости от площади магазина 

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ  ДЕНЬ 1 
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МОДУЛЬ 5 ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА И 
КОЛЛЕКЦИЙ В ПЕРИОДЫ РАСПРОДАЖ (SALE) 

Работа мерчендайзера во время распродажи не менее 
важна, чем в период основных сезонных продаж – ведь в 
это время посещаемость магазина заметно вырастает, и 
продавцы просто не в состоянии уделить внимание 
каждому посетителю. В период SALE важно обратить 
внимание покупателя на те товары, которые дают 
максимальный эффект при реализации. Мы выясним, что 
это за товары и в чем состоят особенности их презентации 
в этот непростой период, а также рассмотрим способы 
размещения моделей, участвующих в распродаже, в 
сочетании с выкладкой новой коллекции. 

МОДУЛЬ 6 КЕЙСЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

Для выстраивания грамотной и удобной системы 
визуального мерчендайзинга необходимо отдельно 
рассматривать каждое конкретное помещение. На 
конкретных примерах, взятых из практической 
деятельности модных магазинов в России, мы попробуем 
разобраться с трудностями расположения и размещения 
коллекций, используя планировки действующих торговых 
объектов. 

МОДУЛЬ 7 ОФОРМЛЕНИЕ МАНЕКЕНОВ И ВИТРИН 

Грамотное наполнение торгового зала – это только часть 
процесса создания обстановки в торговом зале, 
позволяющей вызывать у покупателя максимальный 
интерес к покупке представленных в нём товаров. 
Поэтому после подробного изучения планов и структур 
коллекций самое время обсудить работу с витринами и 
манекенами, ведь они выполняют важную роль в 
привлечении покупателей в магазин и формируют 
первичное желание приобрести представленный товар. 

 

Программа завершается разработкой участниками новых 
планов расположения торгового оборудования в своих 
магазинах и совместным обсуждение плюсов и минусов 
созданных планировок. 

 

 

О распродажах 

 Базовая структура программы 
распродаж 

 Механизмы распродаж и значение 
их периодичности для магазина и 
марки 

 Тайминг основных периодов SALE в 
России и Европе 

 Принципы презентации коллекций 
на разных этапах распродажи 

 POS-материалы для распродаж: 
значение, виды и принципы 
оформления 

О практических решениях 

 Расчеты оптимальной вместимости 
торгового зала на основе 
архитектурного плана магазина 

 Планирование и зонирование 
торгового пространства 

 Эффективная расстановка 
оборудования в торговом зале 

Об оформлении 

 Витрины и входная зона как способ 
продвижения бренда/коллекций и 
метод увеличения продаж 

 Оформление витрин: частота смены 
экспозиции и детали оформления 

 Способы группировки манекенов 

 Принципы выставления света в 
витрине  

 Правила оформления витрин для 
магазинов разных ценовых 
категорий 

 

 

 

Корпоративный формат проведения семинара предполагает проведение модулей 6 и 7 
непосредственно в магазине компании-заказчика, при этом основное время посвящено практической 
работе по размещению коллекций, оформлению витрин и манекенов магазина. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ  ДЕНЬ 2 

 
 


