
Развитие институтов 

потребления:

как привлечь и удержать 

потребителя в месте продаж.



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1.Шопинг: понятие, функции, факторы 
формирования.

2. Феномен торгового поля: практики 
удержания потребителя в месте продажи



ШОПИНГ
DOING SHOPPING

-вид осуществления покупок, 
когда потребитель относится 
к самому процессу шопинга, 
приобретения товара как к 

рутинному действию, 
необходимой задачи, не 

доставляющей удовольствия; 
ассоциируется с 

ограниченностью времени; 
четким установлением цели 

похода в магазин; 
планирование покупок 

(список); обязательностью и 
рациональностью, 

исключающей элементы 
игры

GOING SHOPPING

-приятная социальная 

активность, связанная с 

проведением свободного 

времени, не обязательно 

сопряжена с совершением 

покупок, связана с мечтами 

потребителя, его желанием 

играть и примерять новые 

роли (имиджи, луки), с 

формированием нового 

уникального 

потребительского опыта. 



Факторы формирования
GOING SHOPPING

1. Появление в XIX веке 

новой 

социокультурной 

практики «лизание 

витрин» и 

формирование и 

распространения 

новых социальных 

ролей горожан (фланер 

и зевака)



Факторы формирования
GOING SHOPPING

2. Появление новых форматов 
торговли (пассажей, 
универмагов, крытых базаров и 
т.д.) и новых

технологий продаж:

-единое пространство

с секциями, 

- Введение фиксированных цен,

-система регулярных распродаж,

-возврат товара;

-таргетирование под целевую 
аудиторию…



Факторы формирования
GOING SHOPPING

3. Супермаркеты

- внедрили новую демократию 
потребителей;

- Объединили под одной крышей 
продажу продовольственных и 
непродовольственных 
продуктов;

- Поставили во главу угла –
интересы потребителя (его 
функциональность, возможность 
осуществлять выбор в 
безбарьерной среде);

- Сформировали ритуал 
еженедельного семейного 
похода в магазин





Шоуруминг vs Вебруминг

Причины шоуруминга 
(showrooming):

68% опрошенных 
американцев 
предпочитают посмотреть 
на товар своими глазами;

48% считают, что могут найти 
самую низкую цены в сети;

41% предпочитает 
рекомендации продавцов в 
магазине.

Популярен у 76% 
покупателей в США.

Причины вебруминга 
(webrooming):

75% опрошенных 
американцев считают, что 
могут найти саму низкую 
цену в оффлайновых 
магазинах;

72% считают, что сравнение 
товаров в интернет проще;

71% предпочитает искать 
информацию о товарах в 
сети.

Популярен у 88 % 
покупателей в США.



Шоуруминг vs Вебруминг

 PwC’s Annual Global Total Retail 

Consumer Survey 2015 (выборка 

19 000 респондентов из 19 стран 

с 6 континентов) за последние 

два года количество 

респондентов, использующих 

мобильный телефон или 

смартфон для совершения 

покупок возросло с 30% до 47%, 

причем 29% респонденты 

используют гаджеты как 

основной инструмент покупок.

 Согласно данным глобального 

исследования GFK, российский 

сегмент потребителей в возрасте 

16- 21лет также является одним 

из лидеров использования 

“вебруминга” в мире (73% 

опрошенных используют эту 

практику регулярно, в то время 

как к “шоурумингу”  прибегают 

только  44% респондентов)



Шоуруминг vs Вебруминг



Шоуруминг + Вебруминг

Концепт 

«click&collect»

-не только 

совмещение 

физических точек 

пространств с 

интернет-

магазином;

-использование 

третьих мест.



Новая форма фланерства в ХХI 

веке 
Haul-video – видеозаписи похода 

за покупками или демонстрация 
купленных вещей, размещенных 
в сети.

Исследования Youtube показывают, 
что фолловеры Haul-video 
интересный целевой сегмент для 
компаний: 28% из них тратят на 
одежду более $ 500 долларов в 
течение шести месяцев, в то 
время, как не смотрящие эти 
видео только 2% тратят 
аналогичную сумму.

 Bentany Mota
https://www.youtube.com/watch?
v=mDN3YGWAhPw

 Женя Гейн Шмотки-монатки

https://www.youtube.com/watch?v=mDN3YGWAhPw


Функции шопинга

1. Удовольствие 
(вознаграждения себя). Это 
игра, в которой феномены 
ожидания и предвкушения 
играют ключевую роль.

2. Досуг (3/4 населения РФ 
воспринимает шопинг как 
приятный досуг)



Функции шопинга
3. Антистрессовая терапия

В конце 90-х 1,1 % населения страдали 
шопинг -зависимостью (средний 
возраст 39 лет).

В середине 2000-х  средний возраст у 
женщин стал 17,5 лет, только в США 
15 млн. человек страдают 
зависимостью, еще 55 млн. находятся 
на грани зависимости. В мире порядка 
10% населения подвержено этой 
зависимости

Выделяют различные формы аддикции:

-сейлзомания (sales addiction) (мания 
распродаж);

-лейбомания (labels addiction) (зависимость 
от разрекламированных брендов);

-гаджет-аддикция (gadget addiction) –
страсть к постоянному приобретению 
технических новинок;

-джамп-фуд-аддикция (jump food 
addiction) – навязчивое желание 
посещать сети ресторанов быстрого 
питания. 



Функции шопинга

4. Социальные контакты 

(борьба с 

одиночеством)

5. Физические нагрузки



Феномен торгового поля

Э. Уорхол «Закрой 

сегодня любой 

универмаг и отрой его 

спустя столетие, 

получишь музей 

современного 

искусства»

Любой магазин –

социокультурное поле, 

возникающее 

вследствие прямого 

или косвенного 

воздействия большое 

количества субъектов 

по поводу продажи и 

покупки товаров и 

услуг.



Феномен торгового поля

Основная цель торгового 

поля  раньше –

дезориентация 

потребителя!!!!

Основная цель торгового 

поля сейчас –

подстройка под 

желаемый сценарий 

Структура торгового 

поля:

1. Режиссура

http://expert.ru/northwest/2012/07/muzej-ili-supermarket/media/preview/
http://expert.ru/northwest/2012/07/muzej-ili-supermarket/media/preview/


Возможные способы организации 

игры

http://mart-museum.ru/wp-content/uploads/2014/03/Still-LifebyPicasso2.jpg
http://mart-museum.ru/wp-content/uploads/2014/03/Still-LifebyPicasso2.jpg


Возможные способы 

организации игры



Режиссура



Режиссура



Феномен торгового поля

Ожидание 

 Формируется брендингом;

 Коммуникативным 

комплексом

Предвкушение

 Это поиск адреналина;

 Желание сюрприза/ 

неожиданности



Сценарий «Покупай, сколько 

требуется»

 “Negozio leggero” предоставляет 

возможность испытать 

незабываемые впечатления от 

покупки продуктов питания, 

моющих средств, косметики и 

т.д., давая возможность 

потребителям 

экспериментировать с 

разнообразными емкостями и 

упаковкой, приобретая товары в 

любом, нужном для него объеме. 



Концепт «drive-solo»

Концепт «drive-solo»:

-покупка в среднем 39 

секунд;

-сбор покупке не 

более 50 секунд



Магазин в сочетании с 

производственной площадкой 

Флагманский 

Starbucks:

-600 тыс.тонн кофе в 

год;

--1000мастер-классов;

-1.500 м2

Знакомство с 

производственным 

процессом



Pop-up store



epicenter –store
 Торговые пространства заимствовали от музеев 

стратегию “погружения”;

 Внутреннее строение торговых точек выстроено в 

логике музейной экспозиции: товары здесь 

размещаются на подиумах, стены оформлены  в 

виде гигантских фресок, которые изменяются на 

регулярной основе, задавая актуальную тему для 

внутриторговой выставки.

 Экспериментальные технологии, интригующие 

материалы и инновационные методы 

взаимодействия покупателей и товаров, призваны 

обогатить опыт шопинга



epicenter –store



Феномен торгового поля

Включает в себя:

-информационную среду;

-среду магазина;

-временной фактор.

Информационная среда –
характеризует все доступные 
потребителю данные в 
момент покупки товара. 
Особое значение играют:

1) Доступность информации;

2) Информационная нагрузка;

3) Организация информации



Феномен торгового поля

Среда магазина должна 

формироваться с 

учетом:

1)Хода мысли 

потребителя и 

концентрации 

внимания в нужном 

направлении



Феномен торгового поля

2) Формат магазина должен 

четко идентифицировать в 

сознании потребителя 

уровень магазина и какие 

товары в нем представлены

3) Обстановка должна вызвать 

у потребителя 

эмоциональную реакцию



Факторы ситуации, влияющие на 

покупку

5 групп ситуационных 

характеристик:

1. Физическая среда 

(географическое 

положение, звук, 

дизайн, очертания 

товара и т.д.)

2. Социальное 

окружение 



Факторы ситуации, влияющие на 

покупку

3. Временная перспектива.

4. Формулировка задачи.

5. Предшествующие состояния



Торговое пространство 

будущего
 1) многофункциональность использования, что позволит обеспечить 

многообразие опыта и даст возможность реализации различных 

сценариев;

 2) интенсивность использования; возможность (или способность) 

обеспечивать высокую проходимость и добиваться синергии от 

разнообразных видов деятельности потребителей;

 3) гибкость использования:  пространства должны легко адаптироваться 

к изменяющимся социальным и экономическим условиям и 

обеспечивать реализацию различных потребительских сценариев;

 4) “подключенность”: способность сочетать цифровые и оффлайновые

инструменты, обеспечивая непрерывную коммуникацию с 

потребителями, стимулируя продажи и увеличивая вовлеченность 

людей в процесс покупок. 


