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Как мы отбирали идеи и кейсы?

1. Осознание потребности
Rockett St George (Великобритания): широкая представленность 

в соцсетях
MADE (Великобритания): сервисы, вдохновляющие на покупку

2. Выбор магазина / канала

... (США): демонстрация ценовой доступности

...(Япония): как показать широкий ассортимент

3. Поиск мебели

... (США): кастомизация мягкой мебели

... (Великобритания): нестандартные фильтры 

в каталоге
...(США): 3D-планнер лучше, чем IKEA Place

4. Совершение покупки

...(Великобритания): дополнительные выгоды на странице товара

... (Великобритания): широкий ассортимент финансовых услуг

... (Великобритания): корпоративная ответственность

5. Доставка / сборка

...(США): помощь самостоятельной сборке

...(Гонконг): простая форма заказа услуг

6. Эксплуатация мебели

... (США): способы показать гарантию

...(США): удобство использования мебели

7. Повторная покупка

...(США): тесные связи с лояльными покупателями

... (Великобритания): насыщенная культурная программа

Коммерческое предложение
Мы проводим очный и дистанционный аудит удобства сервисов

Юзабилити-тестирование интернет-магазина
Опыт и ресурсы агентства
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Вступление. Новое лицо покупателя мебели

В чём заключается новизна 
покупательского поведения?

1. Информированные покупатели. 
Ещё не переступив порог магазина, многие 
посетители хорошо знают, какую мебель хотят 
купить. Всю нужную информацию они сами 
изучили в интернете.

2. Быстрые покупки.
Из-за доступной информации и лёгкого 
получения кредита покупка мебели стала 
значительно проще. Утром можно задуматься о 
новой мебели, а вечером наслаждаться ею у себя 
дома.

3. Совместные решения.
Мебель — это предмет коллективного 
использования. Сейчас в процессе выбора 
мебели участвуют не только супруги, но и дети и 
другие члены семьи, мнение которых должно 
быть учтено.

В данном отчёте 
представлены 
идеи, которые 
помогут 
мебельных 
компаниям 
адаптировать 
свою розницу к 
условиям 
цифрового мира.

Сегодняшние покупатели мебели отличаются от того, какими они были 15 или даже 5 лет назад. 

Покупку мебели я всегда начинаю 
с интернета. Просто прописываю 
нужную мебель и слово «Фото». 
Смотрю цены и в каких магазинах 
можно приобрести.

Надежда, Крым

Иногда обсуждали, что неплохо 
бы купить диванчик со столиком 
из ротанга, чтобы отдыхать на 
лоджии. Но дальше разговоров 
дело не шло. Но этим летом опять 
заговорили, посмотрели цены в 
интернет-магазинах… В этот же 
вечер съездили и купили. 

Валентина, Санкт-Петербург

Покупала шкаф в детскую 
комнату… Запомнилось то, как 
долго я выбирала рисунок [на 
мебели], интересных вариантов 
было много… Дочка 7 лет в 
принципе и выбирала рисунок, 
только обсуждали вместе, какой 
нам больше подойдёт. 

Виктория, Краснодарский край
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Как мы проводили исследование?

Этапы работ:

1. Собрали рассказы об опыте покупки мебели
Ранее мы сформировали онлайн-панель «Твои идеи» из 
людей, интересующихся темой обустройства интерьера. 14 
участников панели рассказали о своем опыте покупки 
мебели.

2. Выделили CJM в онлайн- и офлайн-каналах
Задачи, которые решали пользователи, мы расположили в 
хронологическом порядке и объединили в этапы.

3. Проанализировали лучшие интернет-магазины
Мы нашли оригинальные идеи, которые использовали 
зарубежные интернет-магазины мебели, для решения 
выделенных нами пользовательских задач.

Анна
Псковская 
область

Ардак
Воронеж

Ангелина
Калуга

Валентина
Санкт-Петербург

Екатерина
Башкортостан

Ирина
Санкт-Петербург

Лела
Санкт-Петербург

Надежда
КрымНаталья

Брянская область
Наталья
Ростов-на-Дону

Виктория
Краснодарский 
край

Светлана
Крым

Светлана
Мурманск

Татьяна
Нижний Новгород

Респонденты

Цель исследования — собрать идеи улучшения цифровых точек контакта магазина мебели, включая сайты и приложения.

https://vk.com/tvoiidei_dom
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CJM в мебельной рознице
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Определиться 
с нужным предметом 
мебели

Обратиться 
в доступный 
магазин / канал

Подобрать 
мебель 
по параметрам

Получить 
выгодную цену / 
условия покупки

Получить готовую 
мебель без 
усилий

Долго сохранять 
потребительские 
свойства мебели

Получать награду 
за лояльность

Придумать 
интерьер мечты

Найти место 
с подходящим 
ассортиментом

Понять, как 
мебель будет 
выглядеть дома

Убедиться 
в правильности 
выбора

Доверить 
специалистам 
доставку 
и сборку

Получать 
удовольствие от 
использования 
мебели

Улучшать 
условия жизни

CJM при покупке мебели: наша версия

Карта пути клиента (Customer Journey Map, CJM) показывает опыт 
покупателя от момента, когда он только осознал потребность, до 
того, когда он покупает продукт повторно. CJM показывает важную 
с точки зрения покупателя информацию: решаемые им задачи, 
точки взаимодействия с компанией, эмоции покупателя. 

Мы разделили процесс поиска и потребления мебели на семь 
этапов, каждый из которых можно контролировать компанией, в 
том числе, процессы до и после посещения магазина. Мы 
обратили внимание, что на каждом этапе покупатели 
одновременно решали рациональные и эмоциональные задачи. 
Рациональные задачи — объективны и конкретны. 
Эмоциональные задачи — субъективны и целостны. 

Рациональные задачи

Эмоциональные задачи

1

Осознание 
потребности

2

Выбор магазина / 
канала

3

Поиск мебели

4

Совершение покупки

5

Доставка / сборка

6

Эксплуатация мебели

7

Повторная покупка



Получать 
награду 
за лояльность

«Нами было 
совершенна ни одна 
покупка в этом 
магазине. Часто есть 
купоны на скидку».

Получать 
удовольствие от 
использования 
мебели

«Минусов не заметила. 
Всё, что ожидала , то и 
получила».

Получить 
готовую мебель 
без усилий

«Собирали сами, да там 
и собирать особо 
нечего. Собрали 
быстро».

Убедиться 
в правильности 
выбора

«Все покупки в дом мы 
обсуждаем в семье. Это 
было что-то вроде 
такого: "Если 
нравится, давай 
купим"».
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Определиться 
с нужным предметом 
мебели

Обратиться 
в доступный 
магазин / канал

Подобрать 
мебель 
по параметрам

Рациональный онлайн
Интернет-магазины в большей степени приспособлены
к рациональному выбору мебели по конкретным 
параметрам и с наиболее выгодными условиями. При этом 
свои эмоциональные задачи онлайн-покупатели часто 
решают сами без участия интернет-магазина.

Ардак
Воронеж
Онлайн-покупка

«Последнее, что мы 
купили, — это был 
шкаф. Он нам нужен 
был в прихожую». 

«Мебель покупалась в 
интернете. Если вы 
попросите назвать 
мебельный магазин, то 
первым я назову XXX».

«Цвет выбирался, чтоб 
подходил 
к входной двери. 
Главный критерий — 
чтоб просто влез». 

Дверь

Шкаф

1

Осознание 
потребности

2

Выбор магазина / 
канала

3

Поиск мебели

4

Совершение покупки

5

Доставка / сборка

6

Эксплуатация мебели

7

Повторная покупка



Долго сохранять 
потребительские 
свойства мебели

«Почти сразу 
сломались 
направляющие для 
ящиков у комода».

Доверить 
специалистам 
доставку и сборку

«Доставку обещали 
через 
3 недели, привезли в 
итоге через 4. Мной 
был устроен скандал».

Получить 
выгодную цену / 
условия покупки

«Нам предложили 
такую же мебель, 
как в предыдущем 
магазине, только 
на 6 тыс. дешевле».
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Придумать 
интерьер мечты

Найти место с 
подходящим 
ассортиментом

Понять, как 
мебель будет 
выглядеть дома

Эмоциональный оффлайн
Мебельные салоны хороши для удовлетворения эмоциональных 
потребностей покупателей. Вместе с продавцом можно вживую 
посмотреть варианты интерьера, получить ответы на вопросы. 
Но если качественно не решены рациональные задачи, 
покупатель, даже согласившись на покупку, разочаровывается в 
выборе мебели и магазина.

Светлана
Крым
Оффлайн-покупка

«В спальне комната у 
нас черно-белая, 
мебель нужна таких же 
цветов. Сначала 
планировали на заказ, 
но вышло дорого». 

«Начали с того, что 
поехали по магазинам 
и смотрели мебель 
в наличии. Побывали 
в 4-5 магазинах».

«В большинстве 
магазинов мебели в 
наличии мало, в 
основном, стопка 
каталогов. Мне так 
выбрать тяжело». 

Комод

Зеркало

1

Осознание 
потребности

2

Выбор магазина / 
канала

3

Поиск мебели

4

Совершение покупки

5

Доставка / сборка

6

Эксплуатация мебели

7

Повторная покупка



Доверить специалистам 
доставку и сборку

«Доставка 
бесплатная, за сборку 
платили 10% от 
стоимости мебели. За 
полчаса всё собрали».

Подобрать мебель 
по параметрам

«Главный критерий был 
наличие полок 
и места для вешалок, и, 
конечно, ширина 
и высота шкафа». 
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Омниканальный опыт
Покупатели будут довольны покупкой, если решат и рациональные, и эмоциональные задачи. 
В идеале обе групп задач решаются согласованной работой онлайн- и офлайн-каналов 
продаж. При этом интернет-магазин также может решать эмоциональные задачи (например, 
вдохновлять на интерьер мечты), а физический магазин — рациональные задачи (например, 
предоставлять выгодную цену или давать возможность сразу забрать товар).

Виктория
Краснодарский 
край, 
онлайн + офлайн

Определиться 
с нужным предметом 
мебели

Придумать 
интерьер мечты

Обратиться 
в доступный магазин / 
канал

Найти место 
с подходящим 
ассортиментом

Получать 
удовольствие от 
использования мебели

Получить выгодную 
цену / условия покупки

«Детский шкаф был 
маленький, решили 
купить новый более 
вместительный». 

«Выбрали расцветку с 
элементами зеленого, 
т.к. планирую детскую 
кровать купить тоже 
с зелёными 
вставками».

«Мебель я сначала 
начала смотреть в 
интернете, 
рассматривая 
различные магазины, 
которые 
от нас недалеко».

«Мы выбрали магазин 
YYY, там отличный 
выбор».

«Хорошие цены».

«В шкафе мне нравится 
всё, удобные полки, 
отличная расцветка, 
вписалась к нам в 
интерьер идеально».

1

Осознание 
потребности

2

Выбор магазина / 
канала

3

Поиск мебели

4

Совершение покупки

5

Доставка / сборка

6

Эксплуатация мебели

7

Повторная покупка

Шкаф
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Идеи и кейсы зарубежных интернет-магазинов
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Как мы отбирали идеи и кейсы?

Мы проанализировали десятки зарубежных интернет-
магазинов, чтобы найти эффективные и нестандартные 
шаги, которые использовали компании для решения 
выделенных нами пользовательских задач. Например, мы 
смотрели, как интернет-магазины оформляли главную 
страницу, какие фильтры использовали в каталоге, какую 
информацию и какие функции помещали в корзины 
покупателя.

В выборку попали ведущие мебельные интернет-магазины 
США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая и 
Японии. В отчёте представлены, в основном, британские и 
американские интернет-магазины, так как в этих примерах 
мы чаще находили оригинальные решения, которые 
решали актуальные для русскоязычных интернет-
магазинов пользовательские задачи. 

1

Осознание 
потребности

2

Выбор 
магазина / 
канала

3

Поиск мебели

4

Совершение 
покупки

5

Доставка / 
сборка

6

Эксплуатация 
мебели

7

Повторная 
покупка

・Страницы  в соцсетях
・Блог
・Страницы на сайте 

«Идеи», 
«Вдохновение»

・ Главная страница
・Посадочные 
страницы

・Поисковые системы

・ Каталог товаров
・ Карточка товара
・ 3D-планнер

・ Карточка товара
・ Корзина
・Оформление покупки
・Страница о компании

・ Карточка товара
・ Корзина
・Оформление покупки
・Страница «Услуги»

・ Карточка товара
・Информация 
покупателям

・Программа 
лояльности

・Мероприятия

Точки контракта
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1. Осознание потребности
Точки контакта: страницы в соцсетях; блог; страницы на сайте «Идеи», «Вдохновение»

Придумать интерьер мечты

Для продвижения коллекций использовать Instagram, Pinterest, 
Houzz, Facebook.

Делать подборки интерьеров мебели по стилю, актуальным 
трендам, комнатам, оформлению к ближайшим праздникам.

Делать коллаборации c дизайнерами.

Вовлечь покупателей в демонстрацию интерьеров:

- Использовать кнопку «Поделиться»; 
- Стимулировать покупателей на то, чтобы они делились 

домашними интерьерами с хэштегами бренда;
- Проводить фотосессии и брать интервью у 

покупателей дома.

Вредная идея: игнорировать идеи реальных покупателей, брать 
идеи интерьеров только из журналов и в профессиональной 
среде.

Определиться с нужным предметом мебели

Для продвижения предметов мебели использовать сториз 
в Instagram, а также Facebook, Twitter.

Продвигать товары:

- С высокой частотой поиска: диван, кровать, шкаф-
купе, журнальный столик;

- Стимулирующие молву, например, шкаф для 
ювелирных украшений; 

- Товары с сезонным спросом: уличная мебель весной-
летом, подарки к Новому году.

Вредная идея: отказываться от продвижения предметов 
малых форм, продвигать только гарнитуры.
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Rockett St George (Великобритания): широкая 
представленность в соцсетях 

Онлайн-магазин Rockett St George имеет аккаунты в 
Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Houzz, YouTube. В 
Pinterest и Houzz, в основном, представлены коллекции и 
интерьеры. В Twitter — отдельные товары и короткие 
ролики. В Instagram и Facebook — как интерьеры, так и 
отдельные товары. В YouTube — ролики, анонсы и отчеты о 
событиях.

Лайфстайл-блог компании охватывает широкий набор тем. 
Это не только обустройство дома, но и идеи подарков, 
путешествий, фильмов и книг, кулинарии. В 2017 году 
компания побеждала в конкурсах блогов на тему домашнего 
обустройства Amara Interior Blog Awards и EKBB Influencer 
Award Winners.

https://www.pinterest.ru/rockettstgeorge/
https://www.houzz.co.uk/professionals/furniture-and-home-accessories/rockett-st-george-pfvwgb-pf~1671123318?
https://twitter.com/rockettstgeorge
https://www.instagram.com/rockettstgeorge.co.uk/
https://www.facebook.com/rockettstgeorge
https://www.youtube.com/channel/UCMRRWAHzTpWrVRxGGaIXvXQ
https://www.rockettstgeorge.co.uk/blog
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MADE (Великобритания): сервисы, вдохновляющие на 
покупку 

На сайте британского мебельного ритейлера MADE 
представлен раздел «Идеи» с вкладкой «Найди свой 
стиль». Это тест, в котором нужно отметить 7 наиболее 
понравившихся интерьеров. После обработки ответов 
пользователь узнаёт о своих стилевых предпочтениях и 
получает список рекомендуемых покупок.

MADE создала TalentLAB — краудсорсинговую платформу, 
на которой независимые дизайнеры могут представить свои 
идеи. Покупатели могут внести депозит за понравившийся 
товар. После накопления определенной суммы от разных 
покупателей товар запускается в производство. Если 
нужная сумма не набирается, покупателю возвращается 
депозит.

https://www.made.com/find-your-style
https://www.made.com/find-your-style
https://www.made.com/talentlab/
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Стоимость полного отчёта

Можно приобрести отдельный отчёт или отчёт вместе с онлайн-консультацией. Во время консультации 
мы ответим на любые вопросы, связанные с улучшением пользовательского пути интернет-магазина.

Стоимость, руб.

Отчет (38 стр.) 900

Отчет (38 стр.) и онлайн-консультация (1 час) 4 900

Реквизиты для физических лиц

Карта Промсвязьбанка: 5203 7380 9138 3637

Карта Сбербанка: 5336 6900 1753 1841

Реквизиты для юридических лиц

ИП Бугаев Алексей Юрьевич
ИНН 366218001120 
Расчетный счет: 40802810902000155901 
К/сч. 30101810300000000760
Ярославский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль 
БИК 047888760
Назначение платежа: Отчёт «Цифровой опыт покупателей 
мебели»



«Знак Маркетинг» — агентство, которое занимается 
мониторингом и дизайном потребительского опыта. 

Среди клиентов — мебельные компании «Ангстрем», «Lazurit», 
«Любимый дом», «Miassmobili», «Настоящая мебель», 
«Огого Обстановочка!», «Эльба Мебель» и другие.

Некоторые проекты:

- Создание системы мониторинга покупательского 
опыта в мебельных компаниях.

- Разработка и тестирование концепции мобильного 
приложения с коалиционной программой лояльности.

- Исследование драйверов и барьеров покупки в 
мебельном интернет-магазине.

- Рекрутинг участников юзабилити-тестирования 
мобильных приложений, сайтов и терминалов в 
различных городах.

Команда

Ольга Чудинова
UX-дизайнер. 
Ранее полтора года работала дизайнером в 
стартапе, использующим технологию 
дополненной реальности, дважды 
участвовала в архитектурном конкурсе 
«Архидром».

София Аверкина
руководитель группы рекрутинга. 
Имеет многолетний опыт рекрутинга 
участников исследований в русскоязычных 
странах и координации полевых 
исследований.

Алексей Бугаев
директор агентства. 
Участвовал в проектах исследования 
потребительского опыта в ритейле, 
фасилитации сессий сервис-дизайна, 
разработки новых приложений.

Об агентстве

Опыт и ресурсы агентства
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