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КОНЦЕПЦИЯ 

 

Основная информация: 

Заказчик  - 

Вид бизнеса  E-Commerce  

Задачи 

 Дать рекомендации по позиционированию Интернет-

магазина, специализирующегося на продаже детской 

одежды; 

 Дать предложения по использованию сервисов, 

позволяющие пользователям отличать данный 

интернет-магазин от лидеров рынка и интернет-

магазинов других конкурентов. 

Специфика - 

Дата 18.02.2019г. 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа современных Интернет-магазинов основана на удовлетворении постоянно 

меняющихся потребностей покупателей. 

Основным инструментом при работе с потребностями в ритейле является 

категорийный менеджмент, основанный на управлении по модели 4P: 

 Управлением ассортиментом (Product); 

 Управление тарифообразованием (Price);  

 Управление промо (Promo); 

 Управление пространством (Place).  

Основные типы категорий: 

 Целевая – именно товары из этой категории покупатели ищут в поиске или 

сразу ищут, попадая на сайт (80-95% ассортимента);  

 Импульсная – товары, которые предлагаются покупателям, уже купившим тот 

или иной товар (5-20% ассортимента с максимально высокой маржой). 

Правильное позиционирование интернет-магазина и понятные покупателям 

отличия от других интернет-магазинов – лидеров рынка помогут сформировать у 

покупателей лояльность и нужные представления о бренде.     

Интернет-магазины будущего, помимо классического подхода к категорийному 

управлению, будут в значительной степени зависеть от лояльности покупателей и, 

прежде всего, роста потребностей покупателей в геймофикации и эмоциональной 

составляющей лояльности, которая будет являться ключом к успешности проекта.     

 

http://www.abulat.ru/
mailto:alex@abulat.ru


ДЕТСКАЯ МОДА 

?|Алексей Булатов, Консультант, 2019 | www.abulat.ru | alex@abulat.ru |   
3 

 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
 

Позиционирование интернет-магазина, по сути, определяет, каким должен быть 

категорийный менеджмент (категории и ассортимент, цена, работа с промо, дизайн). 

При этом при позиционировании необходимо постараться максимально отстроится 

от лидеров рынка - wildberries.ru и lamoda.ru.  

Ниже приведены несколько различных  вариантов позиционирования, которые 

могут использоваться открывающимися интернет-магазинами, которые планируют 

специализироваться на продаже детской одежды. 

Дом детских модных брендов 

Магазин специализируется на модных детских брендах.  

Категории в разрезе брендов.  

Ценовые сегменты – средние и высокие. 

Промо – большие скидки на наиболее популярные товары из целевых категорий. 

Плюсы – при широкой ассортиментной линейке хорошее восприятие бренда 

магазина. 

Минусы: требуются значительные финансовые вложения на формирование 

ассортимента, высокая конкуренция.    

Дом детских модных коллекций 

Магазин специализируется на модных детских коллекциях различных брендов.  

Категории в разрезе коллекций.  

Ценовые сегменты – средние и высокие. 

Промо – разные скидки на разные коллекции. 

Плюсы – при постоянном обновлении коллекций хорошее восприятие бренда 

магазина. 

Минусы: достаточно высокая конкуренция, требуются постоянные обновления 

коллекций.    

Модная детская одежда со всего света 

Магазин специализируется на модной детской одежде со всего мира.  

Категории в разрезе стран.  

Ценовые сегменты – низкие и средние либо средние и высокие. 
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Промо – минимальные скидки (открываются только в Личном Кабинете – 

персонализированные скидки). 

Дополнительно: в качестве импульсных категорий можно использовать сувениры из 

текстиля, домашнюю обувь, домашний текстиль и пр., флаги стран в карточке товара. 

Плюсы – высокая лояльность и хорошее восприятие бренда магазина даже при 

ограниченной ассортиментной линейке из некоторых стран, низкая конкуренция. 

Минусы: требуются значительные усилия по формированию ассортимента (страны 

Северной и Южной Америки, Австралии и Океании, Азии и Африки).    

Любимые детские герои 

Магазин специализируется на детской одежде, текстиле и аксессуарах, связанных с 

конкретными героями (Лунтик, Черепашки Ниндзя, диснеевские персонажи и пр.).  

Категории в разрезе детских героев.  

Ценовые сегменты – низкие и средние. 

Промо - большие скидки на наиболее популярные товары из целевых категорий. 

Дополнительно: в качестве импульсных категорий можно использовать 

соответствующие сувениры, настольные и развивающие игры и пр.  

Плюсы – высокая лояльность и хорошее восприятие бренда магазина.  

Минусы: требуются значительные усилия по формированию ассортимента, есть 

определенная конкуренция со стороны лидеров рынка.    

Уникальные детские бренды 

Магазин специализируется на уникальных модных недорогих детских брендах, 

которых нет у конкурентов- лидеров рынка и которые редко продаются в России.  

Категории в разрезе брендов. 

Ценовые сегменты – низкие. 

Промо – большие скидки на наиболее популярные товары из целевых категорий. 

Дополнительно: акцент на описании уникальности брендов и промо.    

Плюсы – высокая лояльность при правильной ценовой политике и политике промо.  

Минусы: требуются значительные маркетинговые усилия по развитию бренда 

магазина, необходимость тратить дополнительные усилия на снятие у покупателей 

сомнений по качеству товаров малознакомых брендов, высокая конкуренция.    

Российские модные детские бренды 

Магазин специализируется на российских модных детских брендах.  

Категории в разрезе брендов. 

Ценовые сегменты – низкие и средние либо средние и высокие. 

Промо – большие скидки на малоизвестные бренды. 
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Плюсы – относительная простота выбора и поиска ассортимента.  

Минусы: требуются значительные маркетинговые усилия по развитию бренда 

магазина, наличие достаточно высокой конкуренции.   

Сказочная детская одежда 

Магазин специализируется на «сказочной» детской одежде.  

Категории в разрезе сказочных элементов (в т.ч. одежда с изображением птиц, 

животных и т.д.) либо сказочных коллекций. 

Ценовые сегменты – средние и высокие. 

Промо – большие скидки на наиболее популярные товары из целевых категорий. 

Плюсы – низкая конкуренция.  

Минусы: требуются значительные усилия по формированию ассортимента, 

определенная ограниченность спроса.   

Модным умницам и умникам.  

Магазин специализируется на детской одежде и сопутствующих товаров для 

учащихся.  

Категории в разрезе товаров (модная одежда для занятий, школьная одежда, одежда 

на выпускной, одежда для спорта, игрушки, настольные игры, пр.).  

Ценовые сегменты – низкие и средние. 

Промо – большие скидки на ограниченные товары из целевых категорий. 

Плюсы – простота формирования ассортиментной линейки.  

Минусы: требуются значительные маркетинговые усилия по развитию бренда 

магазина, наличие высокой конкуренции.   
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 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ 

Тестирование новинок 

Тестирование новинок - это возможность привлечь внимание покупателей и 

одновременно повысить их лояльность.  

Функционал «Тестирование новинок», при котором особые покупательские сегменты 

(«заслужившие» статус  «тестировщика» или подходящие по определенным 

параметрам, например, кросс-продажи в смежных категориях или люди, регулярно 

покупающие товары конкурентов) могут купить новинки по низкой цене, но обязаны 

оставить отзывы о новом товаре.  

Это позволит увеличить лояльность покупателей.   

Пользовательские категории 

Для увеличения лояльности и удобства покупателей имеет смысл дать возможность 

покупателям в Личном Кабинете присваивать собственные названия категориям и 

управлять видимостью категорий. Плюс часть скидок на товары может быть доступна 

только в Личном Кабинете («Больше скидок в Личном Кабинете»).  

Например, покупатель, выбирающий товары для мальчиков может исключить 

ненужные ему товары для девочек.   

Такой подход, основанный на массовой персонализации, увеличит лояльность и  

создаст у покупателя ощущения определенной привилегированности, что 

положительно отразится на повторных продажах (рост количества повторных 

продаж).  

 Аналогично с персонализированной рассылкой – покупатель может выбрать те 

категории, которые ему нужны и получать новостную рассылку (скидки, акции, 

новинки, новые категории, лучшие товары во всех категориях и пр.). 

А Интернет-магазин будет иметь более точную информацию о потребностях 

покупателей. 

Товарные комплекты 

Объединение определенных товаров в наборы или комплекты и продажа данных 

наборов или комплектов в виде отдельного SKU – позволит увеличить выручку и 

средний чек. 

Например, в комплект можно объединить футболки разных брендов, разных цветов, 

но одного размера, а также продавать товары в подарочной упаковке (подарочные 

наборы и пр.). 

Данный функционал позволит увеличить средний чек и выручку.  
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 ПРОМО 

Счастливый час 

Каждый покупатель может выбрать заранее (на следующий месяц) счастливые дни,  

счастливые часы и счастливые категории, в которых он может купить товар с 

максимальной скидкой.  

Это позволит увеличить средний чек. 

Выиграй скидку 

Увеличивающееся значение и влияние геймофикации требует введение игр в 

различные процессы, в которых участвуют покупатели.  

Например, выбор скидок на следующий месяц/квартал или на следующую покупку 

(форвардная лояльность) может происходить в игровой манере, в которой 

покупатель сам принимает участие. 

Это может быть «категорийный пинбол» (покупателю выпадают скидки на  

ограниченное количество произвольных категорий), «категорийный арканоид» 

(покупатель «гоняется» за скидками на нужные ему категории), «категорийный 

тетрис» и пр.  

Закажи скидку 

Покупатели в Личном Кабинете имеют возможность заказать скидку (из 

определенного диапазона) на отдельные товары или категории товаров. При этом 

скидка не предоставляется «прямо сейчас» и покупателю и не обещают, что такая 

скидка именно в таком размере будет предоставлена.  

Однако, в случае, если такая скидка будет доступна, то покупателю придет 

уведомление (SMS, E-Mail, Push).  

Интернет-магазину это позволит: 

 Информировать покупателей о меньших скидках на эти же товары или 

категории.  

 Накапливать информацию о желаемых скидках для планирования и 

прогнозирования будущих промо. 
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  УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ 

Категорийная скидка  

Скидка пользователям дается не на все товары, а только на выбранные категории 

(покупатель сам выбирает категории на следующий квартал, в которых ему будут 

доступны скидки) или «заслуженные» категории (накопительная скидка действует на 

разные категории). 

Это позволит увеличить выручку в категориях.  

Призовой чек  или внезапный приз 

Один из элементов эмоциональной лояльности - клиенту предоставляется скидка - 

призовой или внезапный чек, которую он не ожидал и о которой его не 

предупреждали (лучше всего прилагать недорогой подарок-сувенир).  

Увеличивает количество чеков, средний чек и выручку. 

Градация покупателей    

Покупатели имеют различные категории (статусы), постепенно, в зависимости от 

своих достижений, поднимаясь в рейтинге и получая доступ к новым возможностям и 

новому функционалу в Личном Кабинете: 

 тестирование; 

 заказ скидок; 

 выбор категорийных скидок; 

 обмен скидками с другими покупателями; 

 участие в покупке товара дня; 

 возможность оставить отзыв за вознаграждение/бонус; 

 выбор сувениров (Интернет-магазин может с приобретением некоторых 

товаров давать сувениры с собственной символикой); 

 пр. 

 

Также для работы с лояльностью можно использовать RFM-модель1, однако ее 

настройка зависит от возможностей выбранной платформы для интернет-магазина. 

 

                                                
1 https://abulat.ru/tools/Tools1/tools_13.html 
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