
КАК ПОВЫСИТЬ СРЕДНИЙ ЧЕК
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПРИ ПОМОЩИ 
УМНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА

Александр Сацюк, Retail Rocket



Более 800 заказчиков в сегментах ритейла, ecommerce, финансов:

КЛИЕНТЫ RETAIL ROCKET 

Выступающий
Заметки для презентации
Работаем с компаниями по всему миру, включая гигантов Детский Мир, Сбербанк, ДНС, МТС и многие другие�2012, опыт и я поделюсь опытом полученным на этих клиетах



КЛИЕНТЫ RETAIL ROCKET 

1000+ клиентов и 100+ сотрудников в России, Англии, Нидерландах, Испании, Германии и Чили.



О ЧЁМ ПОГОВОРИМ

Проблемы, влияющие на рост среднего чека

Как мерчандайзинг решает эти проблемы

Какие стратегии использования мерчандайзинга существуют.

Как делать не стоит. Негативные кейсы из практического опыта.

В каких каналах кроме веб-сайта можно и нужно задействовать мерчандайзинг?



ЧТО ТАКОЕ МЕРЧАНДАЙЗИНГ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

МЕРЧАНДАЙЗИНГ - часть маркетинга, определяющая методы продажи товара в магазине. 

Включает определение ассортимента продаваемого в магазине, его выкладку и снабжение 

рекламной информацией. Выкладка товара является основной частью мерчандайзинга.

Принцип работы мерчандайзинга в ecommerce:

Выступающий
Заметки для презентации
Показываем больше товаров, делаем это своевременно, удовлетворяем ситуативные потребности = профит



ПРОБЛЕМА №1 – ОГРАНИЧЕННОЕ ЭКРАНОМ ПРОСТРАНСТВО

Где у покупателя больше шансов купить что-то нужное или не нужное?

VS



Как это используют
мировые лидеры?



AMAZON



Примеры в РФ



GOODS



WILDBERRIES



1. Увеличить демонстрацию предложений товаров на виртуальных “полках”,
эффективно использовать экранное пространство.

2. Помогать покупателю ориентироваться в ассортименте.

3. Выявлять и удовлетворять ситуативные потребности каждого покупателя.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ,
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНИЙ ЧЕК



Где и как необходимо работать с 
товарной выкладкой в интернет-

магазине?



ДЕЛАЕМ ИЗ МАГАЗИНА AMAZON. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, Главаня страница



ДЕЛАЕМ ИЗ МАГАЗИНА AMAZON. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Потребность 
сформирована?

Да
● Навигация
● Персональные 

рекомендации

Нет

● Акции
● Хиты продаж
● Персональные 

рекомендации

Хиты продаж

• Просто: история продаж или просмотров товаров за N дней

“Умный мерчендайзинг”, персональные рекомендации

• Сложно: динамический анализ просмотров, корзин, покупок, дисконтирование спроса по времени, учет долгосрочных 

интересов пользователей, рекомендации к текущей потребности, поисковые запросы, последние действия на сайте

Выступающий
Заметки для презентации
Первый кейс - мы знаем что хотим купить - помогите пользователю это найти, особенно если он раньше уже был в вашем магазине. Предложите то чем он интересовался, альтернативные варианты, взаимные потребности.Второй кейс - помогите выбрать, покажите лучшие хиты или акции и учитывайте то, к чему он проявляет интерес при просмотре вашего сайта. Используйте каждое текущее касание с сайтом для выявления потребностей: поисковые запросы, просмотры товаров, категорий��ПОДАРОК НА ДР



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Кейс: Предиктивный маркетинг в интернет-магазине Hoff

+6,93% AOV

Выступающий
Заметки для презентации
Пример Эльдорадо - виджет демонстрирующий на первой вкладке персональные рекомендации основанные на моем интересе к утюгам, при этом предлагающий актуальные сейчас товары для домашнего офиса и фитнеса, а также хиты продаж и гаджеты которые всегда актуальны.�Добавить пруф (хофф?) большая часть стр. управляется

https://retailrocket.ru/blog/cases/prediktivnyj-marketing-v-internet-magazine-hoff-rost-vhodyashego-oborota-na-13/
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://retailrocket.ru/blog/cases/prediktivnyj-marketing-v-internet-magazine-hoff-rost-vhodyashego-oborota-na-13/
https://retailrocket.ru/blog/cases/prediktivnyj-marketing-v-internet-magazine-hoff-rost-vhodyashego-oborota-na-13/


ДЕЛАЕМ ИЗ МАГАЗИНА AMAZON. КАТЕГОРИЯ И ЛИСТИНГИ

Выступающий
Заметки для презентации
Продолжаем



Потребность 
сформирована?

Да
● Навигация
● Персональные 

рекомендации

Нет

● Акции
● Хиты продаж
● Персональные 

рекомендации

СТРАНИЦА КАТЕГОРИИ

Навигация, хиты продаж

• Просто: история продаж или просмотров в категории за N дней

“Умный мерчандайзинг”, персональные рекомендации

• Сложно: динамический анализ просмотров, корзин, покупок, дисконтирование спроса по времени, учет долгосрочных 

интересов пользователей, типизация категорий (основная – аксессуар), рекомендации к текущей потребности, поисковые 

запросы, последние действия на сайте

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм такой же как и для главной.��Первый кейс - покупатель знает зачем он пришел - помогите пользователю это найти, особенно если он раньше уже был в вашем магазине. Предложите то чем он интересовался, альтернативные варианты, сопутствующие потребности.Второй кейс - помогите выбрать, покажите лучшие хиты или акции в этой категории и учитывайте то, к чему он проявляет интерес при просмотре этой категории. Используйте каждое текущее касание с сайтом для выявления потребностей: поисковые запросы, просмотры товаров, категорий



ДЕЛАЕМ ИЗ МАГАЗИНА AMAZON. КАРТОЧКИ ТОВАРОВ



Сопутствующие товары / аксессуары / cross-sell

• Просто: история совместных продаж за N дней

• Сложно: корзины, покупки, дисконтирование по времени, цепочки потребления, учет долгосрочных интересов 

пользователя, типизация категорий (основная – аксессуар),  рекомендации к текущей потребности

Альтернативы

• Альтернативы

• Просто: пересечение характеристик 

• Сложно :)

КАРТОЧКА ТОВАРА

Потребность 
сформирована?

Да
● Ничего
● Аксессуары и 

сопутствующие товары

Нет
● Альтернативы
● Аксессуары и 

сопутствующие товары

Выступающий
Заметки для презентации
Если потребность сформирована окончательно - то пользователь знает что купить.�Если потребность сформировано частично (что-то купили, но чего-то не хватает или может не хватать) - сформировать предложив сопутствующие товары или альтернтаивы, если еще не завершился процесс выбора��Сопутка - потому что доскроллил до конца��



Потребность 
сформирована?

Да ● Только альтернативы

КАРТОЧКА ТОВАРА НЕ В НАЛИЧИИ

Выступающий
Заметки для презентации
Нужно не потерять пользователя и закрыть его сформированную потребность альтернтаиным и товарами, направив его вглубь каталога�Потому что поиск ранжирует товары ниже



КАРТОЧКА ТОВАРА НЕ В НАЛИЧИИ. КЕЙС

Витрина: ~50 000 карточек в наличии

За несколько лет накопилось ~500 000 карточек отсутствующих товаров

Поставили _trackEvent на такие карточки → ~70% organic трафика, конверсия 0,25%

Установили блок с альтернативами в наличии.

Кейс: магазин электроники и бытовой техники

Выступающий
Заметки для презентации
Смена ассортимента, новые модели.  Альтернативы - помогают сориентироваться дальше. 220 вольт скрин



КАРТОЧКА ТОВАРА НЕ В НАЛИЧИИ. КЕЙС

альтернативы

Выступающий
Заметки для презентации
Смена ассортимента, новые модели.  Альтернативы - помогают сориентироваться дальше. 220 вольт скрин



ДЕЛАЕМ ИЗ МАГАЗИНА AMAZON



Потребность 
сформирована?

Да ● Только cross sell

КОРЗИНА

Сопутствующие товары / аксессуары / cross-sell

• Просто: покупки, корзины

• Сложно: корзины, покупки, дисконтирование по времени, цепочки потребления, учет долгосрочных интересов 

пользователя, типизация категорий (основная – аксессуар), текущая потребность.

Фильтрация cross-sell контента по содержанию корзины

• Убрать текущие категории («дополнение образа»)

• Фильтр по характеристикам ( такие же размеры, цвета, бренды)



ДЕЛАЕМ ИЗ МАГАЗИНА AMAZON



ПОИСК. КАКИМ ПОИСКОВЫМ ЗАПРОСОМ НАЙТИ 
ВОТ ЭТО В КАТАЛОГЕ?

Выступающий
Заметки для презентации
Есть движки полнотекстового поиска не рассчитаны потребности, а рассчитаны на слова. Нельзя таких терять. Недостаточно релевантно, если недостаточно контента



ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Смотреть пример

основной поиск

Выступающий
Заметки для презентации
Есть движки полнотекстового поиска не рассчитаны потребности, а рассчитаны на слова. Нельзя таких терять. Недостаточно релевантно, если недостаточно контента

https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8


ПОИСК + ПОИСКОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Смотреть пример

основной поиск

помогаем с навигацией

Выступающий
Заметки для презентации
Есть движки полнотекстового поиска не рассчитаны потребности, а рассчитаны на слова. Нельзя таких терять. Недостаточно релевантно, если недостаточно контента

https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8


ПОИСК + ПОИСКОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

основной поиск

помогаем

с навигацией

Смотреть пример

https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E
https://hoff.ru/search/?fromSearch=direct&search=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E


ВАШ АМАЗОН ГОТОВ. МЕРЧАНДАЙЗИНГ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

Выступающий
Заметки для презентации
Вот как это должно быть



Подводные камни

Выступающий
Заметки для презентации
Теперь обсудим что может быть не так



ВНЕДРЕНИЕ БЕЗ ТЕСТИРОВАНИЯ

-21,84% AOV

Выступающий
Заметки для презентации
Тут говорим про огх хиты и персоналки (без акцентов) quelle/butik



ИНТУИТИВНЫЙ ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАБОТЫ
С ТОВАРНОЙ ВЫКЛАДКОЙ

-8,55% AOV



ОТСУТСТВИЕ ПЕРМАНЕНТНОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТА

Выступающий
Заметки для презентации
Убрать гудс. Убрали/подвигали/вернули - починили



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ МЕХАНИК ПОВСЕМЕСТНО

VS
Персональные рекомендации

Популярные товары

Персональные рекомендации

Популярные товары

+4% AOV

Смотреть кейс

https://retailrocket.ru/blog/cases/220-volt-callcenter-recommendations-case-study/
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://retailrocket.ru/blog/cases/220-volt-callcenter-recommendations-case-study/
https://retailrocket.ru/blog/cases/220-volt-callcenter-recommendations-case-study/


1. Выявляйте потребности покупателей и работайте с ними  - это основной 
драйвер для роста продаж в интернет-магазине.

2. Внедряйте мерчандайзинг, индивидуализированный для каждого 
покупателя - это инструмент для формирования, выявления и  
удовлетворения ситуативных потребностей ваших покупателей. 

3. Контролируйте и измеряйте любые внедрения.

РЕЗЮМЕ



Где еще можно применять?



EMAIL-КАНАЛ

+32% AOV

Смотреть кейс

Выступающий
Заметки для презентации
Отметить что экспертные проиграли ситуативным

https://retailrocket.ru/blog/cases/kak-vstavit-tovarnuju-podborku-v-rassylku-vruchnuju-s-ispolzovaniem-avtomatizacii-ili-pri-pomoshhi-ai/
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://retailrocket.ru/blog/cases/kak-vstavit-tovarnuju-podborku-v-rassylku-vruchnuju-s-ispolzovaniem-avtomatizacii-ili-pri-pomoshhi-ai/
https://retailrocket.ru/blog/cases/kak-vstavit-tovarnuju-podborku-v-rassylku-vruchnuju-s-ispolzovaniem-avtomatizacii-ili-pri-pomoshhi-ai/


EMAIL-КАНАЛ

+22% AOV

Смотреть кейс

https://retailrocket.ru/blog/cases/kapsulnye-podborki-v-email-rassylkah-magazina-onona-rost-vyruchki-na-45/
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://retailrocket.ru/blog/cases/kapsulnye-podborki-v-email-rassylkah-magazina-onona-rost-vyruchki-na-45/
https://retailrocket.ru/blog/cases/kapsulnye-podborki-v-email-rassylkah-magazina-onona-rost-vyruchki-na-45/


КОЛЛ-ЦЕНТР

Смотреть кейс

https://retailrocket.ru/blog/cases/220-volt-callcenter-recommendations-case-study/
http://bit.ly/omni-channel-email-case
http://bit.ly/omni-channel-email-case
https://retailrocket.ru/blog/cases/220-volt-callcenter-recommendations-case-study/
https://retailrocket.ru/blog/cases/220-volt-callcenter-recommendations-case-study/


МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Александр Сацюк, Retail Rocket
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