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"Технологии розничных продаж и мерчандайзинг" 
 
Определение: 

Не секрет, что в настоящее время, когда конкуренция на розничном рынке достаточно высока, 
преимущество получает та компания, в которой на высоте техника продаж. И во многом объём продаж и 
приверженность покупателей зависят от эффективности продавцов.  

Профессиональный продавец должен виртуозно владеть техникой продаж. Приёмами установления 
контакта, выяснения и удовлетворения покупательских нужд, уметь отвечать на возражения. Ему просто 
необходимо уметь пользоваться техниками убеждения, и он должен уметь с лёгкостью выходить из 
затруднительных ситуаций. 

Тренинг "Техника розничных продаж и мерчандайзинг" предлагает концепции успешных действий 
на каждом этапе делового общения продавца с покупателем, начиная с первой встречи с клиентом и до 
заключения сделки.  

Тренинг удачно соединяет в себе простоту изложения и профессиональный подход, теоретические 
основы и огромный практический опыт.  

Участники получают техники и методики, позволяющие в корне изменить представление о том, что 
такое техника продаж. Полученные знания и умения позволят устанавливать и поддерживать продуктивные 
и продолжительные отношения с клиентами. 

С помощью ролевых игр закрепляются полученные знания, и участники получают мощный мотив на 
использование их в своей повседневной деятельности.  
 
Для кого предназначен курс: 
Руководители магазинов и розничных сетей 
Предприниматели 
Старшие продавцы 
Продавцы 
Торговые консультанты 
 
Чему Вы будете учиться: 
Как люди выбирают место покупки.  
Как повлиять на выбор покупателя. 
Как сделать так что бы покупатель пришёл ёще.  
Как повысить качество обслуживания.  
Как определить запросы покупателя.  
Как определить критерии выбора покупателя.  
Как устанавливать контакт с покупателями. 
Как научиться слушать и понимать, что нужно покупателю.  
Как эффективно представлять товар. 
Как пользоваться техниками убеждения и внушения. 
Как работать с жалобами и претензиями.  
Как эффективно делать выкладки товара.  
Как создавать атмосферу магазина, способствующую покупке. 
  
Формат занятий 
 
1)     Тренинг проводится в небольших группах (10-15 человек, лучше – 10-12 чел.). 
2)     Продолжительность тренинга – 2 дня. 
3)     Теория – 20%, практика – 80% времени. Практика – это ролевые игры, видеоанализ, обсуждение 
ситуаций, решение кейсов. 
 
 
 
 
 . 
 



Программа тренинга. 
 

Часть 1. Основы мерчандайзинга в розничной торговой точке.  
 
Тема 1. Поведенческие характеристики покупателя. 
 

 Что влияет на поведение покупателей в магазине 

 Почему покупатели выбирают Вас? 

 Как можно увеличить выручку магазина 

 Цикл обслуживания и точки впечатлений 

 Формула успеха 
 
Тема 2. Атмосфера магазина. 
 

 Что формирует атмосферу магазина 

 Нейромаркетинг 

 Правило LIM 

 Микромир магазина и барьеры на пути покупателя. Тест.  

 Возможности и ограничения мерчандайзинга.  

 Поведение потребителей - основа мерчандайзинга.  
 
Тема 3. Влияние и результаты участия мерчендайзинга в процессе продаж. 
 

 Как использовать инструменты мерчандазинга на стадии закупки товара. 

 Витрина магазина 

 Основные функции витрины, правила оформления витрин 

 Оформление фасада магазина стрит формата 

 Распределение площади торгового зала и регулирование покупательских потоков 

 Зонирование торгового зала 

 Поведение покупателей в разных зонах торгового зала 

 «Холодные» и «Горячие» зоны торгового зала. Избавляемся от холодных зон 

 Виды выкладки 

 Размещение товара по ценовым группам 

 Правила выкладки товара 

 Навигация в торговом зале 

 Правила оформления ценников 
 

Тема 4. Оценка качества мерчандйзинга. 
 

 Способы оценки качества мерчендайзинга в магазине. 

 Увеличение среднего чека, конверсии с помощью трюков мерчендайзинга. 

 Что делать, когда поставки товара задерживаются? 

 Какие действия должен предпринять, если магазин переполнен товаром? 

 Оптимизация информационных носителей в магазине: POS-материалы, навигация, ценники. 
 

Часть 2. Наш покупатель – кто он??? 
 
Тема 1. Основные типы покупателей. 

 -Характеристики типов покупателей. 

 Особенности обслуживания каждого типа покупателей.  

 Целевые группы покупателей вашего магазина 
 
Тема 2. Приёмы диагностики покупателей . 
 
  • Основные типы покупателей  
  • Приёмы работы с каждым из типов  
  • Принципы организации внутреннего опыта  



  • Определение по бессознательным реакциям типов восприятия  
  • Сенсорные репрезентативные системы  
 
Тема 3. Инструменты стимулирования продаж  
 

 Основа для выбора инструментов стимулирования продаж - скрытые потребности покупателей.  

 Классификация инструментов стимулирования продаж их эффективность для разных магазинов и 
разных товарных категорий (примеры из практики).  

 Практическое задание на разработку программы стимулирования продаж.  
 

Часть 3. Техника продаж в розничном магазине. 
 
Тема 1. 5 шагов к успеху. 
 
Приёмы установления контакта  
  • Устранение слов-раздражителей  
  • Правило шести необходимостей  
Потребности и мотивы  
  • Мотивы покупки  
   • Структура потребностей клиентов  
Искусство спрашивания  
  • Структура вопросов  
  • Типы вопросов  
  • Шесть преимуществ метода вопросов  
  • Правила постановки вопросов  
 Техника и правила слушания  
  • Как услышать, что говорит покупатель  
  • Приёмы профессионального слушательского поведения  
  • Основные типы слушателей  
Презентация товара и приёмы рабочей аргументации  
  • Правила презентации  
  • Восемь советов для проведения эффективной презентации  
  • Убеждающие слова  
Возражения  
  • Что скрывается за возражениями  
 Ответы на возражения  
  • Эмоциональный настрой  
  • Правила ответов на возражения  
 Завершение продаж  
  • Основные правила финала продаж  
  • Золотые завершения  
  
Тема 2. Эффективное разрешение конфликтов в магазине 
 

 Что такое конфликт  

 Основные причины возникновения конфликта  

 Выявление конфликтных покупателей  

 Восемь заповедей поведения в конфликтах  

 Как реагировать на критику в свой адрес  

 Антиконфликтные тактики  

 Как работать с надоедливыми покупателями 

 Несколько советов по предотвращению конфликтов  
 
Тема 3. Как превратить ваших покупателей в бесплатных рекламных  агентов ваших товаров 

 Что такое настоящая лояльность и факторы ее образующие (мировые тренды).  

 Примеры розничных торговцев осуществивших прорыв в формировании лояльности и за счет чего 
им это удалось.  

 


