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простое
решение

Приведу результаты нескольких исследований, прове-
денных в 2009–2010 гг. в 19 магазинах, входящих в 5 
российских сетей, региональных и федеральных. Это 
были супермаркеты шаговой доступности с широким ас-
сортиментом и площадью 300–1000 кв. м. Целью иссле-
дования являлся анализ использования корзин и теле-
жек, методом – мониторинг покупателей на входе и на 

выходе, сравнение данных по величине чеков. Резюме 
исследования приведено в таблице 1.

Итоги исследования удивительны в своей простоте: 
большинство покупателей заходит в торговый зал без 
тележки или корзины, а средний чек покупателя с теле-
жкой и корзиной значительно выше. Как обстоят дела в 
вашем магазине?

Одновременно для всех обследованных магазинов 
были сделаны комментарии и замечания как по типу, со-
стоянию и доступности тележек, так и по организации 
торгового зала. Они представлены в таблице 2.

По нашей оценке, представленные в таблице 2 недо-
статки по их «весу», влиянию на бизнес-показатели, чеки 
и продажи имеют приоритет, представленный таблице 3.

При обсуждении проблемы тележек и корзин в мага-
зинах Москвы, Санкт-Петербурга и регионов менедж-
мент одной из сетей высказал мнение, что покупатели 

Простой способ 
увеличить средний чек
Один из самых простых и эффективных инструментов быстрого увеличения средне-
го чека для магазинов малого и среднего формата находится прямо у входа в тор-
говый зал – это корзинки и тележки. Большинство сетей России этот инструмент 
игнорируют или используют недостаточно. Екатерина Шустер из Retail4Retail рас-
сказывает, почему так происходит, и дает конкретные рекомендации.
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Сеть Магазин
Процент покупателей, заходящих  
в магазин без тележки или корзины  
(на основе широкой выборки)

Средний чек покупателей Средний чек

без тележки  
или корзины

с корзиной,  
тележкой

все  
покупатели

Сеть «1» Магазин 1 87%

Магазин 2 74%

Магазин 3 81%

80,7% 159 542 233

Сеть «2» Магазин 1 59%

Магазин 2 69%

Магазин 3 72%

66,7% 176 386 246

Сеть «3» Магазин 1 71%

Магазин 2 62%

66,5% 189 556 312

Таблица 1. Анализ использования корзин и тележек

оборудование
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смогут найти выход и позаботиться о себе самостоя-
тельно. Любой человек, желающий совершить большую 
покупку, найдет тележку, даже если их не видно у входа, 
и возьмет ее, даже если будет сложно проехать. Эта ме-
лочь была названа некритичной, главное для этой сети – 
получить бонус от поставщика. 

Топ-менеджеры другой сети убеждали, что пробле-
мы корзин и тележек у них нет. Только после просмот-
ра фотоотчета они увидели, что проблема есть и ее не-
обходимо решать. Менеджеры периодически посещали 
магазины, но никогда не смотрели на них с перспекти-
вы покупателя, не проявляли покупательского подхода. 
Вопрос раньше не попадал в сферу их интересов. Это 
было крупной ошибкой.

Менеджмент сети фокусирует свое внимание, как 
правило, на вопросах закупок, отношений с поставщи-
ками и расчетов, уделяя недостаточное внимание ос-
новным характеристикам покупательского поведения и 
концепции магазина.

Обращу ваше внимание на несколько элементов по-
купательского поведения, ключевых для понимания 
приведенного выше анализа ситуации и проистека-
ющих их него бизнес-возможностей. 

В магазине шаговой доступности люди пребывают 
короткое время – 8–12 минут. Концентрация внимания 
покупателей низкая – покупки часто совершаются во 
второй половине дня, по дороге с работы, учебы, или в 
первой половине дня домохозяйками разного возраста.

Выбор магазина, в котором будет совершена покупка 
(«Куплю здесь и сейчас!»), часто случаен. По пути до-
мой человек может зайти в несколько магазинов. 

Значительная часть покупательских решений в магази-
нах шаговой доступности – полуимпульсивные решения 
прямо перед полкой, перед товаром. При совершении по-
купок такого типа люди действуют намного более спон-
танно, чем в «stocking shopping» (покупках в гипермар-
кетах, C&C). Процент покупателей, совершающих покупки 
согласно списку (бумажному, электронному или храня-
щемуся в голове), очень незначителен – намного меньше, 
чем в «stocking shopping». Если покупатель «магазина у 
дома» не использует тележку или корзину, эффект фак-
тора спонтанности значительно ограничивается.

Проиллюстрирую эту мысль краткой «выжимкой» ре-
зультатов нашего исследования, проведенного в 2010 г. 
Разница между предполагаемой суммой покупки и пе-
речнем примерных товаров, которые были названы по-
купателями, опрошенными на входе в магазин шаговой 
доступности (то, что они планируют купить, или суммой, 
которую они думают потратить), и де-факто потрачен-
ной суммой (соответственно, перечнем купленных това-
ров) была значительной (в пределах от -20% до +90%). 
Эта же разница в исследовании для гипермаркета была 
намного меньше и колебалась в пределах от -25% до 
+30%. Обратите внимание на разницу верхнего процен-

Комментарий Количество  
магазинов

Оборудование сдвинуто, находится не непо-
средственно вдоль дорожки покупателя в зоне 
входа. Чтобы увидеть и взять корзинку или  
тележку, требуется проявить дополнительное 
внимание, отклониться от курса.

90%

Неудобный тип тележки – металлическая,  
устаревшего типа, 60–80 л. 82%

Неудобный тип корзины – двойные ручки,  
металлическaя сетка. 82%

Плохое состояние оборудования – серьезные 
загрязнения, ржавчина, сломанные колеса,  
затрудняющие повороты и движение

73%

Несоответствие набора корзин и/или теле-
жек специфике магазина. Например,  в соста-
ве оборудования для покупателей доминируют 
тележки или доступны только тележки при:

– очень узких проходах (уже, чем ширина 
двух тележек), что затрудняет использова-
ние тележек.

55%

– отсутствии парковки и преобладании пеше-
ходного потока (пешеходный поток состав-
ляет до 98% покупателей), что автомати-
чески влияет на профиль покупок (меньше 
средний чек и более частые покупки).

64%

Недостаточное количество оборудования  
для пикового времени.

Сложно оценить  
из-за низкой степени  

использования  
корзин и тележек

Таблица 2. Комментарии и замечания

Таблица 3. Влияние недостатков на бизнес-показатели

Критерий Влияние  
на средний чек

Место. Оборудование сдвинуто, находится  
не непосредственно вдоль дорожки покупателя  
в зоне входа. Чтобы увидеть и взять корзинку  
или тележку, требуется проявить дополнительное 
внимание, отклониться от курса.

Плохое состояние оборудования –  
серьезные загрязнения, ржавчина, сломанные коле-
са, затрудняющие повороты и движение

Специфика магазина. Несоответствие набора кор-
зин и/или тележек специфике магазина. Большие те-
лежки в магазинах с доминирующим пешеходным 
потоком или узкими проходами, делающими использо-
вание тележек некомфортным или даже невозможным.

Недостаточное количество  
оборудования для пикового времени.
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та! +90% покупок для магазина шаговой доступности и 
+30% для «stocking shopping»!

Что делать? Создать все возможности для максималь-
ного увеличения процента покупателей, использующих 
корзины и тележки. Отмечу, что во многих сетях супер-
маркетов типа «neighborhood» в Западной Европе пе-
риодически производится мониторинг операционно-
го состава специализированных KPI: доля покупателей, 
входящих в зал без тележки/корзины, распределение 
покупателей по разным видам тележек/корзин для оп-
ределения предпочтений использования разных видов 
оборудования. В одной из португальских сетей этот KPI 
и задача были одними из приоритетных на самом высо-
ком уровне Правления: «Мы должны создать среду и ус-
ловия к тому, чтобы 100% наших покупателей заходили 
в зал с тележками/корзинами».

Как эту задачу можно реализовать на практике, я 
расскажу на примере одной западноевропейской сети, 
в которой вопрос тележек и корзин решен образцово. 
Эта сеть позиционируется как экономичная, но посто-
янно работает над улучшением своего имиджа, над со-
зданием себе в глазах покупателей дополнительной 
эмоциональной ценности. Средний магазин сети имеет 
площадь 390 кв. м, концепция – шаговая доступность, 
число покупателей в день составляет, в среднем, 820 че-
ловек, в пиковые дни – до 1240. Одновременно в мага-
зине находятся, в среднем, 7 покупателей, а в пиковое 
время – 23 (самый высокий показатель, зарегистриро-
ванный за время деятельности магазина, – 31 человек). 

Полное количество корзин и тележек в магазине – 63 
штуки (сравните с пиком покупателей в зале – 31), коли-
чество видов корзин и тележек – 6 (хочется поставить 
три восклицательных знака!) В том числе: 

– Корзины, 12 л – 12 (19%)

Размещение корзин и тележек на входе в торговый зал (магазин 600 кв. м.)

Если большинство про-
ходов в магазине шире 
170 см, используйте те-
лежки. В случае, если проходы  

узкие, не используйте  
тележки. Главный акцент –  
на тележко-корзины.

– размещение с двух сторон от входа,
– несколько видов,
– в «более, чем достаточном» количестве. 

Хит оборудования  
в сетях Западной Европы – 
удобная тележко-корзина 
объемом 30 л. 
Используется большинством 
сетей как основное 
оборудование супермаркетов 
и «магазинов у дома». 
Предпочитается большинством 
покупателей. Универсальная, 
легкая, занимает мало место. 
Стоимость в Западной  
Европе – 18 €.

Неудобная тележко-
корзина объемом 30 л. 
Когда используется как 
тележка, занимает много места, 
плохо поворачивается. Уже 
практически не используется   
в Европе. Цена в Китае – 7–8 $. 

Не рекомендуем.

простое
решениеоборудование
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– Тележко-корзины, 30 л – 32 (51%)
– Тележки, 60 л, – 10 (16%)
– Тележки с местом для ребенка, 60 л – 3 (4,5%)
– Тележки с местами для двух детей, 36 л – 2 (3,2%)
– Тележки детские, 12 л – 4 (6,3%)

Все оборудование яркое, разноцветное, соответству-
ющее цветной гамме магазина, хорошо заметное и 
привлекающее внимание, идеально чистое. Корзины, 
тележ ко-корзины и тележки размещены по обеим сто-
ронам у входа в торговый зал, практически состыкованы 
с входом. Тележки с местами для детей и детские теле-
жки немного отодвинуты.

Такой ассортимент оборудования для совершения по-
купок и схема его размещения легко обосновываются. 
Разнообразие (6 видов) введено намеренно – для со-
здания широкого спектра возможностей. Каждый поку-
патель найдет то, что ему максимально подходит. Стан-
дартные корзины, корзино-тележки и тележки, чистые и 
размещенные прямо на входе, просто просятся в руки. 
Покупатели с маленькими детьми медленнее заходят в 
зал и специально ищут наиболее удобную им тележку, 
даже если она немного отодвинута в сторону. Очень 
важно разместить тележки с местом для детей ближе к 
входу в здание (а не в торговый зал) и немного сдвинуть 
с прохода. Покупатели берут обычные тележки/корзи-
ны в течение 4–6 секунд, а мама с ребенком тратит на 
тележку с детским местом 60–90 секунд.

Итог: по данным сети, вход в магазин без оборудования 
для совершения покупок равен практически нулю. Име-

ется определенная доля низких чеков у покупателей с 
оборудованием, но она невелика. 

Рассмотренная нами картина типична для многих ев-
ропейских сетей. В одном магазине типа супермаркет в 
среднем используется 4–7 видов корзинок/тележек. Мы 
рекомендуем вам рассмотреть вопрос оборудования 

для совершения покупок на уровне топ-менеджмента 
сети. Вы получите эффект увеличения среднего чека и 
улучшите свой имидж в глазах покупателей. 

И не думайте, что эта тема незначима для дискаунте-
ров. В европейской торговле в 2009–2010 гг. произош-
ли существенные изменения. Магазины эконом-класса 
отошли от ассоциации низких цен с бедностью покупа-
телей и низким уровнем их комфорта при совершении 
покупки. Современный дискаунтер – это удобство, кото-
рое не уступает имиджевому магазину, и, одновременно, 
лучшие цены. Своего рода «двойной удар».   

Все фотоматериалы, проектные визуализации, графики и данные, использованные в материале, предоставлены компанией Retail4Retail

Тележки, тележко-корзины и кор-
зины должны располагаться мак-
симально близко к входу и с двух 
сторон от входящего потока.

Детские тележки могут 
быть немного сдвинуты от 
входящего потока.

Направление входящего потока. 

В ближайшем будущем облик магазинов существенно 
изменится. Последняя выставка оборудования в Дюс-
сельдорфе показала, что растущие расходы на элек-
троэнергию заставляют ритейлеров снижать уровень 
удобства для покупателей и переходить на «закрытый 
холод». Практически все современные морозильные 
бонеты уже закрыты стеклом, на очереди – «остекле-
ние» холодильных горок.

Комментарий

Леонид Абаюшкин  
Генеральный директор Системы «Т3С»


