


 Что следует учитывать при планировке магазина. 

 Какие варианты планировки выбрать. 

 Как выделить место под отделы и размещение товаров. 

 Как организовать представление товаров. 

 Кейсы Ikea, Sears и Eckerd. 





При планировке магазина следует руководствоваться двумя 

целями: 

1. Атмосфера магазина должна соответствовать его имиджу. 

(Неуместно отделывать дорогими материалами магазин 

низких цен). Для этого выделите целевого покупателя и 

разработайте концепцию магазина под его потребности. 

Определитесь, будет ли ваш магазин традиционным или 

стильным, мужественным или женственным.  

2. Дизайн магазина должен способствовать принятию решения о 

покупке. Например, продовольственные магазины 

спланированы таким образом, чтобы соблюдался порядок 

совершения покупок. 



Главный принцип планировки магазина – покупатели должны 

двигаться по магазину и покупать больше товаров, чем они 

планировали. 

Передвижение покупателей можно стимулировать с помощью 

внешнего разнообразия. Для этого нужно делать помещения из 

нескольких уровней (например, с подъёмами уровней пола или 

различной высотой прилавков). 

Монотонности не место в торговом зале. 





Ритейлеры обычно используют три основных типа планировки 

магазина: 

 

«Решётка». Такой тип планировки используется в 

продовольственных магазинах и аптеках. 

Основа такой планировки – длинные стеллажи с товарами, 

разделённые проходами. «Решётка» подходит магазинам, которые 

покупатели обычно проходят от и до. 



«Трек» (или «петля»). Такая планировка представляет собой один 

центральный проход, к которому ведут несколько входов в 

магазин. Такая планировка способствует импульсивным покупкам: 

когда покупатели идут по магазину, им приходится смотреть по 

сторонам, а не на одну стойку, как в «решётке». 

Произвольная планировка. В данной планировке все конструкции 

располагаются ассиметрично, создавая расслабленную атмосферу. 

Такая планировка обходится дороже, т.к. все конструкции делаются 

на заказ, а ради большего простора приходится использовать более 

крупные помещения. 



В магазинах товары размещаются на специальных и обычных 

прилавках, а также на стенах: 

Обычные 
прилавки 

• Размещается 
весь основной 
ассортимент 
товаров. 

Концевые 
стойки 

• Располагаются в 
торцах проходов. 
С помощью 
концевых стоек 
часто продают 
обычные товары 
по сниженным 
ценам. 

Рекламные 
прилавки и 
стеллажи 

• Используются 
для специальных 
случаев, 
например, в дни 
новогодних 
праздников. 

Отдельно 
стоящие 

конструкции 

• Используют, 
чтобы привлечь 
покупателя в 
отдел. На них 
выставляют 
самые новые, 
самые 
интересные 
товары. 



Основная функция прилавков и стеллажей – демонстрация товаров. 

Все они должны соответствовать дизайну магазина (полу, 

освещению и т.д.)  

• Лёгкое использование дерева создаёт более современное 

окружение. 

• Дерево в сочетании с металлом и камнем создаёт образ 

традиционности. 

• Чем неожиданнее сочетание материалов, тем современнее 

выглядит конструкция. 





Распределение торговой лощади обычно начинают с расчёта 

ожидаемого объёма продаж. Т.е. если предполагается, что новый 

вид стирального порошка составит 10% от всех продаж в отделе, то 

ему будет выделено 10% площади.  

Начальная оценка меняется под воздействием 5 факторов: 

Насколько прибылен 
товар? 

Выделяемая площадь должна максимизировать 
прибыльность товарной категории. Например, пиво 
Heineken может быть самым прибыльным в отделе. 
Однако не следует выделять под него чересчур 
много места, иначе пострадают доходы от других 
марок. 



Как плановая 
оборачиваемость 
повлияет на объём 
запасов? 

Место под товары выделяется, исходя из спроса в 
конкретном месяце. Оценивается соотношение 
товаров на прилавков и на складе. Резерв на складе 
занимает гораздо меньше места. 

Как будет представлен 
товар? 

Прилавки конструируются так, чтобы 
соответствовать размещаемым на них вещам. 
Например, удобнее рассматривать рубашки, 
вывешенные на вешалке, но места при этом 
тратится больше. 



На каких предметах 
будет сделан акцент? 

Если менеджеры решили, что в будущем сезоны 
расклешённые джинсы будут продаваться лучше, то 
именно они должны иметь приоритет на 
прилавках. 

Может ли расположение 
товаров повлиять на 
передвижения 
покупателей и 
увеличить общее число 
покупок? 

В некоторых магазинах Sears отделы женского белья 
расположены рядом с товарами для 
автомобилистов. Это негативно сказывается на 
продажах, т.к. женщины предпочитают покупать 
бельё в более интимной обстановке. 





Лучшие места в магазине определяются этажом, расположением на 

этаже, а также позицией по отношению к главным проходам, 

входам и выходам. 

Например, в многоэтажном магазине самым ценным является 

этаж, на котором расположен центральный вход. 

В целом, лучшими являются мест, распложенные ближе ко входам, 

центральным проходам, эскалаторам и лифтам. 

При входе в магазин покупатели обычно поворачивают направо, 

поэтому эти места также являются особенно привлекательными. 



Товары импульсной покупки – это продукция, которую заранее не 

планируют покупать. Например, в супермаркетах – это журналы 

или небольшие сладости. 

 

Обычно товары импульсной покупки размещают в передней части 

магазина, чтобы они всегда были на виду и привлекали 

покупателей с улицы. 



Некоторые отделы в розничных магазинах должны быть более 

гибкими, чем остальные. 

Например, зимние товары может быть удобно продавать рядом со 

спортивной одеждой. Весной, когда спрос на зимнюю одежду 

падает, в секции освобождается место, которое можно заполнить 

спортивными товарами и пляжными принадлежностями. 





• Взаимодополняющие товары желательно группировать. 

Например, разумно рядом с рубашками выложить подходящие 

к ним джинсы. 

• Отделы, требующие больших площадей (мебель занавески и 

т.п.), обычно размещают в менее выгодных местах. 

• Отделы специализированных товаров и мебели, а также салоны 

красоты, печать фотографий и другие подобные услуги лучше 

размещать в самых дальних местах магазина. Покупатели, 

решившие купить что-то из вышеперечисленного, в любом 

случае найдут соответствующие отделы. Спрос на 

соответствующие услуги возникает до прихода в магазин, 

поэтому нецелесообразно размещать их в лучших местах. 



Существует множество способов эффективного представления 

товара: 

 

1. Представление товара должно быть связано с имиджем 

магазина. Некоторые магазины, например, размещают все 

компьютеры в одном месте – это соответствует 

«упорядоченному» имиджу магазина. 

2. Необходимо учитывать природу товара. Например, обувь 

можно разложить по полкам, а юбки обязательно должны 

висеть, чтобы можно было рассмотреть их фасон. 



3. Способ представления часто определяется упаковкой товара. 

Например, болты и гайки в магазинах низких цен будут 

разложены по небольшим пачкам, а в магазинах инструментов 

выложены поштучно. 

 

4. Учитывается потенциал прибыли товара. Для 

низкоприбыльных товаров нет смысла покупать дорогостоящие 

дисплеи. 





- Идейное представление. Например, в магазинах Ikea мебель 

размещают «в домашней обстановке», чтобы покупатели 

получили представление, о том, как она будет смотреться в 

квартире. 

 

- Группировка по видам и стилям. Такой подход используют в 

продовольственных магазинах, аптеках и многих магазинах 

одежды. Если покупатель ищет хлеб, то он ожидает увидеть весь 

его ассортимент в одном месте. 



- Группировка по цвету. Магазины женской одежды могут 

объединить в одном месте все товары для лета белого цвета, 

чтобы показать покупательницам, что здесь они смогут найти 

все товары для летнего отдыха. 

 

- Выравнивание цен. Многие торговцы организует товары по 

ценовым категориям. 



- Вертикальное представление. Товар размещается вертикально 

на стенах. Продукцию раскладывают таким образом, чтобы она 

следовала естественному движению глаз – слева направо, сверху 

вниз. Например, в продовольственных магазинах 

общенациональные марки размещают на уровне глаз, а частные 

марки магазина – на нижних полках. 

Например, в сети Eckerd частные марки всегда располагаются 

справа от общенациональных. Сначала покупатели видят 

дорогую общенациональную марку, а затем экономичную 

частную, которая выглядит не хуже. 



- Объёмное представление заключается в демонстрации товара в 

большом количестве. 

Потребители связывают большие объёмы однородных товаров с 

низкой ценой. Объёмное представление можно применять, 

чтобы подчеркнуть ценовой имидж магазина. 

Например, по праздникам в продовольственных магазинах в 

главных проходах часто размещают огромное количество 

коньяка и шампанского (далеко не всегда по сниженной цене). 
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