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Освещение в ретейле

Актуальные вопросы 
освещения торговых залов

Мы неоднократно затрагивали тему освещения в ретейле. Изменения 
в жизни и на розничном рынке настолько стремительны, что разобрать-
ся в них можно только с помощью профессионала. Редакции посчастливи-
лось познакомиться с экспертом в сфере розничной торговли, специали-
стом в области трансформации и инновации ретейла Борисом Агатовым.
Мы говорили о том, какой свет нужен современным торговым предпри-
ятиям.

– Каковы сегодняшние пробле-
мы в освещении торговых поме-
щений?

– С точки зрения работы с осве-
щением торговые предприятия мож-
но разделить на две группы: те, кто 
активно и давно занимается светом, 
и те, кто не выполняет базовые требо-
вания, не имеют нормальных базовых 
решений.

Последней группе нужно начать 
применять светодиодное освещение, 
использовать более качественный 
и экономичный свет.

Сегодня мне хотелось бы погово-
рить о ретейле первой группы нашей 
классификации, о тех компаниях, кото-
рые активно работают со светом.

Роль освещения снижается в наше 
время из-за того, что на покупателя 
все больше влияют другие аспекты, 
побуждающие его совершать покуп-
ку. Совсем недавно свет был одним 
из ключевых элементов наряду с та-
кими, как ассортимент, мерчандай-
зинг. Сейчас появляются новые тех-
нологии: персонализация, программы 
лояльности, развитие электронной 
торговли, которые стимулируют по-
купки.

Таким  образом,  влияние  света 
уменьшается. Поэтому задача тех, кто 
занимается освещением, стала суще-
ственно более сложной с точки зре-
ния того, что предлагаемые решения 
должны быть максимально адаптиро-
ваны к новым условиям, возникающим 
на рынке, и изменившемуся поведе-
нию покупателей.

Сегодня многие посетители при-
ходят в магазин, уже имея представ-
ление о товаре. Они часто его уже 
рассмотрели, выбрали в Интернете 
и  пришли  в магазин,  чтобы  толь-
ко подтвердить свое впечатление 
и оформить покупку. На таких по-
купателей уже не столь эффективно 
влияет свет.

Поэтому нужно идти дальше, ус-
ложняя и более тщательно разраба-
тывая освещение.

– Современные тенденции осве-
щения, какие они?

– Бизнес является двигателем но-
вых технологий. Совсем недавно боль-
шинство торговых компаний прошло 
определенный этап в освещении своих 
помещений. Все перешли на светоди-
одные светильники, кто-то с хороши-

ми характеристиками, кто-то похуже, 
но все сделали этот шаг.

Но дальше пока никто не двига-
ется. А каким должен быть он, сле-
дующий шаг? Следующий шаг – это 
внедрение новых технологий в нашу 
жизнь.

Светодиодный прибор может нести 
множество функций.

Он может собирать и передавать 
информацию, менять свои технические 
настройки в зависимости от внешних 
показателей, он должен быть запро-
граммирован с точки зрения поведе-
ния покупателей в данный конкретный 
момент. То есть в рамках отдельного 
магазина должна быть произведена 
определенная персонализация с точ-
ки зрения взаимодействия освещения 
с конкретным товаром и конкретным 
покупателем.

Это новые тренды, план на пять лет 
вперед.

Большинство  светотехнических 
компаний  сегодня  конкурируют 
на уровне цены. Большинство торго-
вых компаний с точки зрения освеще-
ния, конкурируют на уровне яркости. 
Обе концепции неэффективны. Стрем-
ление магазинов сделать витрину 
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ярче приводит к засвечиванию товара 
и перерасходу средств. Соревнование 
светотехнических компаний под ло-
зунгом «чья цена ниже» тоже неин-
тересно.

На мой взгляд, тренд должен дви-
гаться в сторону театрального и дина-
мического освещения, которое позво-
ляет работать с товарами различных 
характеристик и привлекает внимание 
покупателей.

Что я имею в виду? Рассмотрим, 
например, бутик модной одежды. 
Пусть в нем установлено освещение 
с акцентом, скажем, на входной груп-
пе, где на манекенах представлены 
образцы той или иной одежды. Се-
годня на этих манекенах могут быть 
трикотажные модели красного цве-
та, а завтра потребуется разместить 
блестящие куртки неоновых оттенков. 
Для каждой из этих групп товаров 
нужна подсветка со специальными 
характеристиками, различный сцена-
рий освещения. Если это будет сдела-
но, то покупатель начнет обращать 
внимание на конкретный товар. Еще 
лучше, если выполнено динамическое 
освещение, которое меняется в тече-
ние короткого промежутка времени 
и привлекает людей, проходящих 
мимо магазина. Подобные варианты 
намного проще реализовать с про-
дуктами, в продуктовых магазинах 
одни и те же группы товаров лежат 
в одном месте.

– Как  работает  освещение 
в большом супермаркете?

– Освещение крупных магазинов 
строится таким образом, чтобы ис-
ключить влияние внешней  среды. 
Создается сценарий без использова-
ния наружного освещения. В мага-
зине имеется общее освещение, кото-
рое призвано создавать комфортную 
и безопасную среду для покупателя, 
и акцентное освещение, которое по-
могает продавцу оказывать заданное 
влияние на покупателя (рис. 1).

Акцентным освещением продавец 
прокладывает путь покупателя по ма-
газину, показывает новинки и тренд 
развития бренда, подталкивает к со-
вершению спонтанной покупки, потому 
что базовую покупку покупатель со-
вершит и без помощи продавца.

Сегодня многие компании предла-
гают торговле акцентное освещение, 

но обычно это направленный све-
тильник повышенной мощности. Такое 
техническое решение не позволяет 
менять температуру света или управ-
лять световым лучом. Если сегодня 
в промоушен-зоне демонстрируется 
красное шерстяное платье, а завтра 
вы поставите зеленые лакированные 
туфли, они должны быть освещены 
светом с разными характеристиками! 
В настоящее время при смене товара 
мерчандайзеры не работают со све-
том. В лучшем случае могут поправить 
направление светильника. А надо 
работать не только с направлением 
света, но и с его лучом, а для этого 
светильники должны позволять сме-
нить фокусировку, иметь возможность 
изменить световую температуру.

Сегодня при покупке светильников 
ретейлерам может показаться, что 
более сложные устройства для ос-
вещения, о которых я говорил выше, 
не позволительны для их бюджета. 
Но когда ретейлер поймет, что та-
ким образом нужно освещать только 
витрину, входную зону и несколько 
промоушен-зон, то становится ясно, 
что это не такие большие деньги.

Необходимо  и  светотехникам, 
и ретейлерам сделать шаг в сторону 
внедрения в нашу жизнь световых 
приборов,  которые позволят  соз-
дать театрализованную экспозицию 
в некоторых местах магазина. По-
добных зон может быть две-три. Это 
витрина, входная группа, несколько 
промоушен-зон, также может быть 

селфи-зона, где покупатель более 
эмоционально воспринимает свою 
покупку, зона примерочных.

– Нужно ли следить за нормами 
освещенности?

– Я сейчас не вспомню точных цифр 
законодательных норм освещенности, 
речь не об этом, к тому же сегдня все 
превышают эти нормы. Я считаю, что 
должно быть конкретное приложе-
ние этих цифр к месту магазина. Что 
я имею в виду? В целом, общая засвет-
ка магазина в первом приближении 
привлечет покупателя, он зайдет, ког-
да идет по галерее, это повысит захо-
димость в магазин. Но не увеличивает 
конверсию, потому что человек уста-
ет от яркого освещения и начинает 
скользить взглядом по товару. И тот 
товар, который, может, ему и нужен, 
он, в силу нашего физиологическо-
го восприятия товара на вешалках, 
на полках, может пропустить, если 
присутствует сплошная засветка. По-
этому нужны множественные акценты. 
Человек должен передвигаться от од-
ного акцента к другому. Это непро-
стая задача. Опытный мерчандай-
зер делает это очень искусно, когда 
распределяет товар по тем точкам, 
в которых он знает, что нужно имен-
но здесь выделить товар. Обычно же 
в магазине освещают то одну полку, 
то другую, без системы. Работа же 
со светом должна быть на уровне ис-
кусства, особенно если это касается 
премиального сегмента.

Рис. 1. Акцентное освещение в магазине
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– Влияет ли освещение на обо-
рачиваемость товаров в магазине?

– Повторюсь, влияние уменьшается, 
потому что поменялись модели поку-
пательского поведения, оно не ис-
чезло никуда, оно как было на том 
уровне, так и осталось, но появились 
более серьезные факторы, и вот это 
нужно держать в голове тем, кто за-
нимается освещением. Если раньше 
у ретейлера был ограниченный ин-
струмент воздействия на покупателя: 
скидки, ассортимент, сервис, освеще-
ние, расположение магазина, то сей-
час появились новые возможности, 
которые находятся вне поля зрения 
магазина. Сейчас ретейлерам необ-
ходимо работать с онлайн-покупате-
лем. В Интернете происходит первый 
контакт с покупателем, 58% узнают 
о товаре из Сети. Там вопросы пер-
сонализации, рекомендации, отзывов, 
голсового и быстрого поиска – вот 
эти составляющие и влияют на поку-
пателя более сильно, чем освещение. 
Поэтому чтобы создать что-то такое, 
способное оказать сильное влияние 
на покупателя, в магазине нужно при-
ложить огромные усилия. Сейчас свет 
должен «переизобрести» себя и из-
мениться таким образом, чтобы дать 
покупателю больший эмоциональный 
заряд и больший эффект, чем прежде.

– Мы часто говорим о том, что 
тот или иной товар нужно осве-
щать светом определенной темпе-
ратуры, какие параметры должны 
быть учтены в первую очередь при 
освещении в ретейле?

– Да, нужно ориентироваться на по-
казатели температуры света в кельви-
нах и также нужно учитывать индекс 

CRI, который показывает достоверность 
передачи цвета, плюс интенсивность 
освещения, вот этими параметрами 
нужно оперировать. Скорее всего, ими 
может оперировать консультант по ос-
вещению, ретейлеры так глубоко это-
го не знают. Наука освещения сейчас 
быстро развивается и профессионалам 
торговли сложно следить за всеми нов-
шествами, помимо трех характеристик 
есть другие: пульсации и т. п., поэтому 
светотехникам нужно быть отличными 
консультантами и помогать предста-
вителям торговли разобраться в столь 
сложном вопросе.

– Как бороться с изменением 
технических характеристик свето-
диодного освещения? Мы знаем, 
что с течением времени эти харак-
теристики падают.

– Давайте рассмотрим этот вопрос 
с другой стороны. Действительно, ха-
рактеристики падают, другое дело, 
насколько снижение самих характе-
ристик влияет на сокращение покупа-
тельских способностей с точки зрения 
других факторов. Если его влияние 
мизерное, не стоит на него обращать 
внимание. Если его влияние сильно, 
тогда нужно с этим разбираться.

Но все заключается в том, что никто 
еще толком этого не оценил.

Потому что светодиодной револю-
ции, которая произошла, – не так мно-
го лет, лет пять, наверное.

Еще не создана та база и не про-
анализирован опыт, когда мы можем 
сказать, что да, эта деградация ведет 
к серьезному падению покупательско-
го интереса.

Нормальный торговый бренд, а та-
ких на нашем рынке большинство, 

каждые пять лет проводит ребрен-
динг, или смену концептов, при кото-
ром меняется и освещение.

В целом, деградация освещения 
происходит, но в момент смены кон-
цепта источники света попадают под 
замену.

Мы можем говорить о  гарантии 
на освещение на 7, 10 лет, но столь-
ко не живут ни магазины, ни концеп-
ты. Поэтому я острой проблемы в этом 
не вижу, кроме того, что светильники 
не начнут выходить из строя раньше 
времени.

Хочется коснуться темы гарантии 
на освещение. Когда мы покупаем 
машины, нам предоставляется гаран-
тия на пять лет и идет техническое 
обслуживание. В случае с освещением 
этого нет, я считаю, что пятилетняя га-
рантия была бы интересна торговым 
предприятиям.

– Каких изменений в торговле 
нам ждать в ближайшее время?

– Цифровая экономика наклады-
вает отпечаток на всю нашу жизнь, 
в том числе и на модели потребления. 
Основным принципом цифровой эконо-
мики становится принцип, что «цифра» 
первична, а «аналоговый» мир вторичен 
по отношению к цифровой действитель-
ности. Казалось бы, такого не может 
быть, потому что не может быть никог-
да! Но именно так сейчас и есть, и даль-
ше будет так, а не иначе (рис. 2).

Это легко пояснить на примере: 
большинство вещей, с которыми мы кон-
тактируем в повседневной жизни, изна-
чально было создано в цифровом виде 
и затем перенесено в реальную жизнь. 
Можно дополнить эту картину цифро-
выми деньгами, профилями человека 
в сетях и так далее, но я полагаю, что 
и перечисленных примеров достаточно, 
чтобы понимать вектор изменений.

Какими характеристиками должен 
обладать магазин, чтобы отражать 
тенденции нового уклада? Главный 
лозунг: «Удобство везде и во всем 
в обмен на твою личную информацию». 
Взамен ты получаешь персональный 
подход и индивидуальные предложе-
ния. И в решении этих вопросов ма-
газину может очень помочь световое 
оборудование, световое оборудование 
будущего. Или уже настоящего?
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