
Мерчендайзер — звучит очень загадочно и необычно
для русского слуха, а кого-то и вовсе отпугивает такое непонятное название. На самом 
деле должность мерчендайзера — это должность представителя компании, который 
занимается продвижением товаров компании и поддержанием положительного имени 
продвигаемого бренда. Стать мерчендайзером может студент или новичок без стажа 
работы, и уже через год-другой получить необходимые навыки для успешного 
продвижения по карьерной лестнице. Это творческая работа, которая позволяет 
реализовать свои способности и получить новые возможности для профессионального 
роста.

Места работы

Специальность мерчендайзера востребована в любой компании, которая занимается 
оптовыми или розничными продажами — будь то одежда, электроинструменты или 
продукты питания.

История профессии

Планирование и стимулирование сбыта продукции, то есть прямые функции 
мерчендайзера, выделились в отдельную должность всего около 20 лет назад. Тогда 
компании старались придумать новые ходы, чтобы выжить и закрепиться на рынке, 
стимулировать покупателя и не затеряться среди конкурентов. Так и появилась должность 
мерчендайзера, который делает товар заметнее и привлекательнее для покупателя.



Обязанности мерчендайзера

Чем занимается мерчендайзер? Его основные обязанности:

 следить за выкладкой товаров в магазинах и супермаркетах;

 за расстановкой витрин и дополнительного оборудования;

 контроль наличия в магазине всего ассортимента продукции компании.

Кроме того, в должностные обязанности мерчендайзера может входить размещение POS-
материалов (ценники, воблеры, плакаты, и пр.), способствующих привлечению внимания 
к продукции, расстановка товаров согласно корпоративной политике компании, 
увеличение доли полки для товаров. Помимо того, что входит в обязанности 
мерчендайзера непосредственно, он может еще выполнять такие дополнительные 
функции, как:

 составление заказов;

 регулирование розничных цен;

 поддержание упаковки в товарном виде;

 пополнение товарного запаса в магазине.



Требования к мерчендайзеру

Требования формируются в зависимости от сферы деятельности. Обычно каких-то особых
требований к кандидату не предъявляют, поскольку предполагается, что новичок будет 
обучаться в процессе работы в компании. Основные требования к мерчендайзеру таковы:

 Возраст от 18 лет.

 Знание ПК на уровне пользователя.

 Гражданство РФ (иногда работодатели допускают и гражданство Белоруссии).

 Оформление санкнижки, если предстоит работа с продуктами питания.

 Готовность к физическим нагрузкам, если предстоит работа с габаритными 
и тяжелыми товарами.

Если предполагается посещение нескольких торговых точек — компании в обязанности 
мерчендайзера вменяют умение водить автомобиль и ищут кандидатов с личным 
транспортом, поскольку на общественном успеть посетить 6-8 магазинов в день 
и выполнить там необходимую работу просто нереально. К тому же часто на своем 
автомобиле мерчендайзер развозит товар по торговым точкам.



Образец резюме мерчендайзера

Образец резюме.

Как стать мерчендайзером

Устроиться на работу мерчендайзером можно студенту или человеку без специального 
образования, хотя иногда работодатели приглашают только выпускников вузов 
экономической направленности. Однако большинство компаний предпочитают набирать 
новичков и прививать им навыки самостоятельно, обучая «под себя», поскольку перечень 
того, что должен знать мерчендайзер, в каждой компании свой в зависимости 
от специфики продукции.

Зарплата мерчендайзера

Зарплата зависит от региона, занятости (полная или частичная) и компании. Средняя 
зарплата составляет примерно 30000 рублей, но бывает так, что заработная плата 
мерчендайзера составляет 8000-15000 рублей при частичной занятости. Как правило, 

http://enjoy-job.ru/professions/merchandaiser/obrazets-rezume/


такой сотрудник работает в 2-3 компаниях. Также то, какая зарплата у мерчендайзера, 
будет зависеть от наличия автомобиля, образования и дополнительных навыков — в этом 
случае она может составлять 35000-70000 рублей.
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