
ИННОВАЦИИ ДИЗАЙНА 
МАГАЗИНОВ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ. 

Европейский опыт

www.merchbook.com



ЕКАТЕРИНА  БОГАЧЁВА 

• консультант по розничной торговле

• автор концепций магазинов в России, Украине, Прибалтике и Беларуси 

• основательница Академия Мерчендайзинга

• член совета экспертов «MBS» 

• автор и тренер легендарных семинаров: «Эффективный мерчендайзинг -

управление желанием купить», «Fashion-мерчендайзинг или как создать концепцию 

мерчендайзинга одежы» и «Как сделать выставку максимально эффективной»

• владелица ресурса www.merchbook.com

• автор книги-тренинга «Мерчендайзинг для сотрудников розничных предприятий». 

22

года опыта

450

объектов

2,5 - 12 
раз

3 150$

отдача

с 1 кв.м.

в месяц

рост 

товарооборота 

магазинов

250% 

средний 

прирост 

продаж



СХЕМА НАШЕЙ РАБОТЫ

АУДИТ 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

АУДИТ 

АССОРТИМЕНТА

ОБУЧЕНИЕ ПО 

БОЛЕВЫМ ТОЧКАМ

ИСПРАВЛЕНИЕ 

ОРГСТРУКТУРЫ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ДИЗАЙНА

МАГАЗИН МЕЧТЫ

СОЗДАНИЕ МАТРИЦЫ

АССОРТИМЕНТА

МЕРЧБУК ПЛАНОГРАММЫ
ПОМОЩЬ ПРИ

ВНЕДРЕНИИ



Тренды освещения



Тренды оформления



Тренды оформления



Тренды оформления



Что вас ждет, 
заказывая фасад  у производителя  вывесок?

Проект производителя 

вывесок

• Неясно куда входить

• Неясно что продает магазин

• Вывеска мелкая и 

непонятная

• Такой магазин потребует 

средств на раскрутку

НЕДОСТАТКИ



Что вас ждет, 
заказывая фасад  у нас?

Наш проект

• Архитектурное решение, а 

плоская вывеска

• Название четко выделено, 

читаемо и рекламирует 

интернет-магазин

• Форма домика намекает на 

магазин товаров для дома

ПРЕИМУЩЕСТВА



Что вас ждет, 
заказывая  проект магазина   у производителя оборудования?

Проект производителя торгового 

оборудования

• Неучтен мерчендайзинг 

• Мертвые зоны в углах

• Неясно что продает магазин и 

как буджут размещаться товары

• Такой магазин придется 

переделывать специалистам по 

коммерции по его результатам 

работы

НЕДОСТАТКИ



Что вас ждет, 
заказывая  проект у нас?

Наш проект

• В дизайне стен сразу есть 

правила мерчендайзинга –

разбивка ряда, цветовые 

блокировки

• Предельно понятная 

выкладка товара

• Нет мертвых зон, магазин 

приносит прибыль с первого 

дня

ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ ПРОЕКТЫ 

Ниже представлены несколько проектов

магазинов до и после переделки

Более подробное портфолио по разным отраслям 

есть на нашем сайте:

www.merchbook.com/userfiles/pdf/portf
olio2016.pdf

http://www.merchbook.com/userfiles/pdf/portfolio2016.pdf

