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ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА 

Аннотация: в статье рассматриваются правила организации визуально-

го мерчандайзинга, которые является самостоятельным компонентом марке-

тинговой системы, которая создана, чтобы организовывать визуальное воз-

действие на покупателя с целью оказания влияния на принятие решения о по-

купке и в итоге управление торговым процессом посредством оптимизации 

планировки торговых залов, размещения товаров и оборудования. 
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Исследования маркетологов показали, что в большинстве случаев (66–

67%) человек решает покупать тот или иной товар, находясь непосредственно в 

торговом зале и видя перед собой этот самый товар. При выборе бренда боль-

шинство покупателей (более 70%) также принимают решения на месте. Для то-

го, чтобы человек купил ваш товар – необходимо его правильно преподнести, 

т. е. сделать заметными его достоинства и смягчить, или показать незначитель-

ными, его недостатки [3]. 

Существует направление мерчандайзинга именуемое «Визуальный мер-

чандайзинг» то есть, искусство грамотной расстановки товара, расположение 

табличек и вывесок, для того чтобы показать товар с лучшей стороны и макси-

мально быстро его продать. Данное направление мерчандайзинга представляет 

собой совокупность двух отдельных направлений: искусства торговли и гра-
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мотных психологических подходов к визуальной картине товара и окружения, в 

котором он находится. Визуальный мерчандайзинг является не просто неким 

направлением, а вполне реальной наукой, помогающей не только грамотно рас-

положить товар на той или иной витрине, но и грамотно оформить весь отдел 

продаж, в связи с этим его исследование является актуальным [2]. 

Сферами применения его могут быть любые рекламные составляющие, та-

кие как: плакаты, табло, прилавки, оборудование для продаж, стойки, а также 

любые выражения рекламы на которую может обратить внимание потребитель. 

Наиболее острый интерес визуальный мерчандайзинга вызывает у владельцев 

крупных торговых точек (супермаркетов и гипермаркетов), но при этом он не-

обходим и всем остальным магазинам, в основном связанных с продажей кос-

метических средств, аксессуаров, одежды и обуви. Так как все эти товары рас-

полагаются на прилавках в открытом виде и в больших объемах. Данное спе-

цифическое направление может быть использовано практически во всех торго-

вых сферах, вне зависимости от их масштабности. 

Для чего же необходим визуальный мерчандайзинг. Во- первых для созда-

ния благоприятной атмосферы при совершении покупок. Во- вторых для облег-

чения поиска товаров. В – третьих для эффективного и грамотного расположе-

ния продукции на торговых стеллажах. 

Основными «золотыми правилами» в области визуального мерчандайзинга 

являются: 

Правило 1. Выделение товара на фоне его окружения. 

Для выделения товаров на фоне окружения можно использовать множе-

ство разных приёмов. Такие как увеличение массы товара, то есть сделать для 

него более широкие и длинные ряды. Еще можно поместить товар в наиболее 

привлекательную упаковку или экзотическую коробку – это вызывает челове-

ческое любопытство и создает эффект новизны. 

Наиболее распространенным и эффективным приемом является выделение 

товара цветом – оранжевым, красным или желтым. Но цвета, на котором дела-

ется акцент, не должно быть много. Плюс ко всему логика света играет не ме-



нее важную роль. Самым ярким примером является продажа ювелирных изде-

лий, где всегда используется оригинальная подсветка и зеркала. 

Не стоит забывать о таком важном элементе, как торговые аксессуары, ко-

торые всегда привлекают внимание, помогают представить товар наилучшим 

образом и оценить его по достоинству. 

Правило 2. Главные товары устанавливаются на уровне глаз. 

Любой более – менее грамотный продавец имеет представление о том, что 

товар следует ставить на уровне глаз. Так как человек может искать различные 

вещи, но его взор чаще всего направлен вперед, прямо и непоколебимо. При 

этом ориентироваться следует на средний рост потребителей, и располагать то-

вар на уровне 160 – 170 см. 

На такие позиции рекомендуется устанавливать товары, которые имеют 

хорошую покупательскую способность и в то же время высокую маржу. 

Так же существует слепая зона – это низ прилавка или пол. Там следует 

располагать товары, которые уже востребованы, такие как пивные упаковки, 

товары в запасе. Наиболее частой мертвой точкой у большинства людей явля-

ется левый нижний угол. 

Правило 3. Радовать разнообразием. 

Чаще всего, когда потребитель заходит в магазин у него создается впечат-

ление, что везде продается одно и то же, и, безусловно, ему хочется разнообра-

зия. Более того: чего-то не просто нового, а уникального. Вот почему важно со-

здать этот эффект. Для достижения этой цели следует создать разграничение 

каждой категории товаров разными POS – элементами. Применение различных 

материалов значительно увеличивает вовлеченность потребителя. 

Правило 4. Групповая выкладка. 

Грамотная расстановка товара по группам так же является немаловажным 

критерием. Человек, ищущий платье, вряд ли будет спрашивать печенье. Товар 

должен находиться в той группе, в которой ему и следует. Так, например обув-

ные ряды должны находиться подальше от пищевых. А разграничение внутри 

самой группы должно быть логичным и интуитивно понятным. Разграничение в 



зависимости от товара можно делать по виду, форме, весу и т. д. При этом 

главным критерием разделение является его понятность потребителю.  

Правило 5. Сосредоточение на одной сфере. 

Это правило указывает на профессиональность торгового заведения и его 

направленности на целевую аудиторию. Для средних и малых предприятий 

лучше всего сосредоточится на одной сфере деятельности, так как разнообра-

зие – это удел крупных торговых центров.  

Правило 6. Несколько предметов создают акцент, а сотня – панику. 

Так как учеными доказано, что человек запоминает не более 9 предметов, 

которые находятся в одном и том же окружение. Редко, человек ищет одновре-

менно много вещей, чаще всего поиск конкретный или поэтапный. Это значе-

ние 9 предметов весьма завышено и относится лишь к крупным торговым цен-

трам большим разнообразием товаров. Для средних и малых предприятий это 

значение не превышает 4 – 5 предметов. Это значит, что не следует злоупо-

треблять обилием вспомогательных материалов. В определенном окружении 

число POS – элементов, которые указывают на 1 тип товара, не должно быть 

больше 5. Злоупотребление этим правилом приводит к путанице, и потребитель 

может упустить из виду нужную вещь, на которую ранее обращал внимание в 

этом магазине [4]. 

Итак, «золотые» правила визуального мерчандайзинга можно представить 

так: 

1. Выделять нужный товар на фоне окружения. Делать его более заметным 

по сравнению с рядом стоящими предметами. 

2. Располагать важные товары там, куда чаще падает взгляд покупателя, а 

не в мертвые зоны.  

3. Создавать разнообразие в группе товара, выделяя разграничения. 

4. Правильно и логично располагать типы товаров. 

5. Делать специализированные отделы и магазины. 

6. Не злоупотреблять POS-элементами. 

7.  
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