
ПОДГОТОВИЛА:
АСАДУЛАЕВА ПАТИМАТ

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ



Мерчандайзинг как искусство 



Nike в Токио



В Корее есть виртуальный 
магазин в метро- «Tesco»



Фирменный магазин компании 
GAP на Робсон-стрит в Ванкувере



Витрины Apple



Louis Vuitton в Париже



Насколько ведь желанны всеми сумки от Louis Vuitton?



Разве мы не любим подушки Барака и Мишель?

Витрины магазина коллекции Calvin Klein



Идеи с коробками









«Зеленое яблоко» 
&

«7 континент»



Зеленое яблоко



Зеленое яблоко 7 континент

Яблочко Караван











За счет количества. Яркие цвета.

Необычная упаковка
Подсветка

Закон первый. Фигура на фоне



POS-материалы

Стикер на входную дверь

Рекламные плакаты (постеры) Полноценная графика

Рекламные 
гирлянды



Муляж

POS-материалы



Ростовые фигуры Шелфтокер Вобблер

Видеоэкран Тарелка для монет Паллетная стойка

POS-материалы



Закон второй. На уровне глаз





Закон третий. Мертвая зона

@целесообразно располагать внизу товары в крупной упаковке, товары с 
целенаправленным спросом и товарный запас.



Закон четвертый. Переключаем внимание

Создавать 
зрительные 
акценты с 
помощью POS-
материалов: 
разграничители, 
шины с названием 
торговой марки и 
все остальное, что 
может 
«разбавить» 
скучную 
геометрию



Закон шестой. 2/3



Закон пятый. Группировка



Закон седьмой. 7 ± 2



5.Цена возрастает от края стеллажа к центру, в центе должны оказаться самые дорогие 
товарные позиции

6.Цена должна убывать от первой верхней полки до нижней

7. Доля полки= доля рынка

1.Ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации 
близок к завершению. 

2. Продукция выкладывается блоками по разработанной схеме, чтобы покупателю 
было легче сориентироваться в поиске нужного товара.

3. Продукты располагаются лицевой стороной к покупателю и должны быть видны 
целиком, не загораживая друг друга.

4. Выкладка товаров должна осуществляться таким образом, чтобы заставить 
потребителя как можно дольше ходить по торговым залам предприятия, практически 
не прибегая к помощи продавцов.

Основные правила мерчандайзинга



Что надевают на манекен?





Правило «золотого треугольника»



Товары, наиболее часто покупаемые с напитками



Покупатель принимает решение о покупке кваса в 
первую очередь исходя из размера упаковки и только 
потом обращает внимание на бренд и цену.

Поскольку размер упаковки является 
наиболее важным аргументом при покупке 
кваса, в высокий сезон  необходимо 
обратить внимание на наличие в 
ассортименте кваса в небольшой упаковке, 
которую удобно взять с собой (до 1,5 л), так 
как ее продажи летом приносят наибольший 
доход.

1. квас



2. холодный чай

-Среди потребителей холодного чая более 50% молодые люди до 35 лет

- Покупатели выбирают один бренд и практически не переключаются на другой. 
При отсутствии необходимого вкуса почти 60% выберут другой вкус этого же 
бренда

-Холодный чай является вторым по сезонности сегментом после кваса, и среди 
наиболее активных его потребителей выделяются южные области



3. Вода
Вода – самый большой (около 37%) сегмент в категории «безалкогольные напитки» 
по продажам в литрах.

- Более половины потребителей сегмента – люди старше 36 лет,

- Водный сегмент отличается от других высокой переключаемостью» 
покупателей между брендами. Так, покупатель, не нашедший в магазине 
нужный бренд, 75% случаев покупает другой

Повысить импульсные продажи в водном сегменте можно за счет 
дополнительной выкладки воды в небольшой упаковке в прикассовых зонах и 
на «золотых» полках



5. Натуральные соки

- Сок присутствует в каждой четвертой покупке.

- Покупатель выбирает соки в рамках схожего ценового сегмента: низкого, 
среднего и высокого.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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