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Квалификационные требования:  

Желательно иметь образование в 
области менеджмента, экономики или 
психологии. Дополнительные навыки 
можно получить в учебном центре, который 
предложит сам работодатель.   

Родственные профессии:   

    Менеджер по рекламе, организатор, 
маркетолог, предприниматель, специалист 
по связям с общественностью. 

Пути  получения  профессии:  

Профессии мерчендайзера обучают 
специализированные курсы, семинары, 
тренинги.  

С профессии мерчендайзера начинается 
освоение искусства продаж. Постигая азы 
этого искусства, мерчендайзер, пройдя 
необходимые ступени карьерного роста 
(торговый представитель фирмы, 
супервайзер (руководит группой 
мерчендайзеров), может стать, например, 
менеджером по продажам либо работать в 
отделе маркетинга своей или иной 
торговой компании, либо получить 
профессиональное развитие в сфере 
рекламы и маркетинга. 

Учебные заведения, обучающие 

профессии "Мерчендайзер":  

Компания "Юнион–Стандарт Консалтинг": 

121059, Москва, ул. Брянская, 4.                      
Тел.: +7 (499) 240–52–88. www.usconsult.ru; 

Школа менеджеров "Арсенал": 105318, 
г.Москва, Семеновская площадь, д.7.              
Тел.:+7 (495) 234–32–33; 956–48–52;     926
–43–10.      www.arsenal–hr.ru.  
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 Содержание труда:  

Мерчендайзер — это специалист по 

продвижению товара в розничной торгов-
ле.   

 Главная задача мерчендайзера – уве-
личение объема продаж. Рабочий день 
мерчендайзера представляет собой посе-
щение торговых точек. В обязанности  
входит выкладка товаров на витрины, 
контроль за наличием ценников, консуль-
тация покупателей, контроль остатков то-
вара, обмен брака, соблюдение стандар-
тов компании. Кроме этого отвечает за 
установку необходимого оборудования 
(холодильников, витрин), работает с 
определенной клиентской базой, разме-
щает POS материалы в торговых точках, 
смотрит за их целевым использованием и 
состоянием, проводит переговоры с ад-
министраторами заведений.  

Должен знать:  

 основы рыночной экономики; 

 основы маркетинга и менеджмента; 

 основы организации рекламной дея-
тельности.  

Мерчендайзеру необходимы элемен-
тарные познания в психологии. Ведь на 
выбор покупателя влияет множество са-
мых разных факторов: важны и хорошее 
освещение, и удобное расположение ре-
кламных стоек в магазине, и возможность 
свободно подойти к товарам. 

Мерчендайзер  
 Профессионально важные качества: 

 коммуникабельность,  

 исполнительность,  

 убедительность,  

 уверенность в себе,  

 в некоторых случаях – иметь аналити-
ческие способности,  

 стремление к профессиональному со-
вершенству, 

 хороший глазомер: линейный, угловой, 
объемный;  способность к восприятию про-
странственного соотношения предметов, 

 хорошая координация движений рук и 
ног, 

 организаторские способности, 

 умение прогнозировать ситуацию,  

 высокая работоспособность,  

 презентабельная внешность, 

 знание иностранных языков. 

 

 

 

 

Медицинские противопоказания: 

 нервно–психические расстройства; 

 судороги, потери сознания; 

 употребление наркотиков, зависимость 
от алкоголя; 

 некорректируемое снижение остроты 
зрения; нарушение цветоразличения, би-
нокулярного зрения; 

 расстройства слуха; 

 вестибулярные расстройства, наруше-
ние чувства равновесия;  

 расстройства координации движений; 
дрожание рук; 

 боязнь высоты; 

 заболевания позвоночника, суставов 
или нижних конечностей; 

 хронические инфекционные заболева-
ния; 

 кожные заболевания; 

 заболевания органов дыхания; 

 заболевания органов пищеварения и 
выделения; 

 выраженные физические недостатки.   


