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нное слово

Мы снова рады поприветствовать наших читателей, подготовив для вас второй
выпуск нашего электронного журнала в PDF
тем, кто еще только задумывается над созданием своего
не знает с какой стороны подступиться, или не совсем понимает особенности
работы по каждому из направлений. 

Отсюда и такое название выпуска, ведь мы рассмотрим вопросы, связанные с
самыми первыми шагами в области запуска собственной торговой площадки в
онлайне, но именно от правильности решения этих базовых задач во многом и
зависит дальнейший успех всего мероприятия.

Из этого выпуска вы узнаете от проработки каких составляющих зависит
успешный старт Интернет-магазина и почему это важно. Кроме того, мы
расскажем вам какие критерии могут помочь в выборе ниши и категории
товара, по какой схеме можно работать с поставщиками, в чем различия между
разными вариантами технической реализации сайта, есть ли продажи в
социальных сетях, и рассмотрим, какие методы могут помочь в удержании
клиентов.

е

Интернет-магазина любого уровня – а также полезных программ, которые будут
полезными инструментами при запуске и продвижении не только
магазинов, но и других проектов. 

С уважением, 
Команда Lemarbet

Приветств
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Приветствеенное слово  
от команды Lemarbet

Мы снова рады поприветствовать наших читателей, подготовив для вас второй 
выпуск нашего электронного журнала в PDF-формате. В этот раз он посвящен 
тем, кто еще только задумывается над созданием своего Интернет-магазина, но 
не знает с какой стороны подступиться, или не совсем понимает особенности 

Отсюда и такое название выпуска, ведь мы рассмотрим вопросы, связанные с 
самыми первыми шагами в области запуска собственной торговой площадки в 

, но именно от правильности решения этих базовых задач во многом и 
зависит дальнейший успех всего мероприятия.

Из этого выпуска вы узнаете от проработки каких составляющих зависит 
и почему это важно. Кроме того, мы 

расскажем вам какие критерии могут помочь в выборе ниши и категории 
товара, по какой схеме можно работать с поставщиками, в чем различия между 
разными вариантами технической реализации сайта, есть ли продажи в 
социальных сетях, и рассмотрим, какие методы могут помочь в удержании 

Как и ранее, мы предлагаем вам бесплат  промокоды на получение скидки Как и ранее, мы предлагаем вам бесплатные 
при покупке лицензии на ImageCMS Shop ––современной системы для создания 

а также полезных программ, которые будут 
полезными инструментами при запуске и продвижении не только онлайн-
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Интернет-магазин с нуля: составляющие
успешного старта

Запуск Интернет-магазина требует определенной подготовки и соответствующих, хотя
бы теоретических, знаний. Важно проработать основные моменты, которые касаются
его работы, чтобы не иметь проблем в будущем, так как вносить изменения в уже
действующий механизм будет гораздо сложнее.
Чтобы старт был успешным, необходимо продумать следующие составляющие.

Выбор ниши. Зачастую, именно неправильный выбор ниши приводит к тому, что
магазин не приносит прибыли. Причин этого может быть довольно много:
высокий уровень конкуренции, небольшая наценка (рынок перенасыщен), низкий
уровень спроса, особенности целевой аудитории, проблемы с поставщиками и т. д.

Более подробно все эти вопросы мы рассмотрим в следующей статье этого журнала,
которая как раз и посвящена вопросу выбора тематики и товара.

Вид деятельности. На юридические нюансы деятельности
сначала не обращают внимания, а потом оказывается, что это является одним из
основных моментов. Когда заходит вопрос о выборе правовой формы, необходимо
выбрать между ООО (общество с ограниченной ответственностью) и ИП
(индивидуальный предприниматель).

Если кратко, то можно выделить следующие моменты, которые помогут
определиться:
ООО – большая авторитетность, до получения наличности необходимо уплатить
налоги, необходимо вести учет всех операций, сложнее в плане регистрации и
закрытия, ответственность в пределах уставного капитала, возможность законного
ведения партнера и частичной продажи.

ИП – проще как в плане регистрации, так и в плане ликвидации. Многие компании
неохотно работают с ИП, нет возможности получения инвестиций или партнерства.
Зато, выбрав ИП можно свободно распоряжаться деньгами, порядок учета
упрощенный, можно свободно работать с регионами. Ответственность ИП
распространяется на все его имущество.

Проектная работа

Техническая часть
Создание сайта. Даже при наличии финансовых ресурсов, для запуска сайта
магазина, мало просто обратиться к исполнителям и подождать до завершения работ.

Необходимо определиться с бюджетом и необходимым функционалом, принять
участие в создании технического задания, определиться с дизайном, выбрать CMS,
выбрать домен и хостинг, подготовить контент

магазин с нуля: составляющие 
успешного старта
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требует определенной подготовки и соответствующих, хотя 
бы теоретических, знаний. Важно проработать основные моменты, которые касаются 
его работы, чтобы не иметь проблем в будущем, так как вносить изменения в уже 
действующий механизм будет гораздо сложнее.
Чтобы старт был успешным, необходимо продумать следующие составляющие.

. Зачастую, именно неправильный выбор ниши приводит к тому, что 
магазин не приносит прибыли. Причин этого может быть довольно много: слишком 
высокий уровень конкуренции, небольшая наценка (рынок перенасыщен), низкий 
уровень спроса, особенности целевой аудитории, проблемы с поставщиками и т. д. 

Более подробно все эти вопросы мы рассмотрим в следующей статье этого журнала, 
которая как раз и посвящена вопросу выбора тематики и товара.

. На юридические нюансы деятельности Интернет-магазина многие 
сначала не обращают внимания, а потом оказывается, что это является одним из 
основных моментов. Когда заходит вопрос о выборе правовой формы, необходимо 
выбрать между ООО (общество с ограниченной ответственностью) и ИП 

Если кратко, то можно выделить следующие моменты, которые помогут 

большая авторитетность, до получения наличности необходимо уплатить 
налоги, необходимо вести учет всех операций, сложнее в плане регистрации и 
закрытия, ответственность в пределах уставного капитала, возможность законного 

проще как в плане регистрации, так и в плане ликвидации. Многие компании 
неохотно работают с ИП, нет возможности получения инвестиций или партнерства. 
Зато, выбрав ИП можно свободно распоряжаться деньгами, порядок учета 
упрощенный, можно свободно работать с регионами. Ответственность ИП 
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. Даже при наличии финансовых ресурсов, для запуска сайта Интернет-
, мало просто обратиться к исполнителям и подождать до завершения работ. 

Необходимо определиться с бюджетом и необходимым функционалом, принять 
участие в создании технического задания, определиться с дизайном, выбрать CMS, 

контент и т.д. 



В качестве исполнителей можно работать как с
Работать с компанией-подрядчиком, конечно, предпочтительнее, но и стоимость в
данном случае будет выше.

Администрирование ИМ. Вопрос администрирования во многом зависит от
используемой системы управления сайтом. Есть движки, работать с которыми
действительно просто и с этим справиться даже неподготовленный человек, а есть
CMS, работа с которыми требует технических знаний и определенного обучения.
Конечно же, первый вариант предпочтительнее.
Также, необходимо подумать относительно добавления на сайт
новых материалов, и обновления товарного ассортимента. Для этого можно нанять
администратора сайта или контент-редактора
добавлять материалы, а можно воспользоваться услугами компаний,
предоставляющих подобные услуги.

цев
е способы раскрутки сайта ИМ, но на

тобы почитать об особенностях работы с
чения клиентов, мы советуем вам скачать
для

Работа с поставщиками. От продуманной организации работы с поставщиками
напрямую зависит возможность Интернет-магазина
Поэтому, всегда необходимо диверсифицировать поставки от разных оптовиков,
чтобы не оказаться в ситуации, когда контрагент в один момент просто закроется, а
вместе с ним прекратит существование и ваш магазин. Ну и, конечно, выгоднее
всего работать напрямую с производителем.

Также, необходимо тщательно подойти к вопросу выбора поставщика, чтобы найти
наиболее выгодные предложения. Например, многие магазины предпочитают
работать с Китаем, но, есть оптовики, которые закупают товар напрямую с завода,
и получить его можно в своей стране, причем, по такой же цене как в китайском
Интернет-магазине, а порой даже и дешевле.

Обработка заказов. При использовании современной CMS проблема регистрации
заказов отпадает, так как все отслеживается средствами самого
их обработка зависит от владельца магазина. Сюда входит: звонок покупателю для
подтверждения заказа, уточнение каких-либо данных, организация
автоматической отправки письма для подтверждения по почте, условия оплаты и
доставки, статус заказа, резервирование товара и т. д.

Необходимо помнить, что от качества и скорости обработки заказов зависит
репутация магазина и лояльность к нему со стороны клиента.

Организационные вопросы

В качестве исполнителей можно работать как с фрилансерами, так и с компанией. 
подрядчиком, конечно, предпочтительнее, но и стоимость в 

. Вопрос администрирования во многом зависит от 
используемой системы управления сайтом. Есть движки, работать с которыми 
действительно просто и с этим справиться даже неподготовленный человек, а есть 
CMS, работа с которыми требует технических знаний и определенного обучения. 
Конечно же, первый вариант предпочтительнее.
Также, необходимо подумать относительно добавления на сайт Интернет-магазина
новых материалов, и обновления товарного ассортимента. Для этого можно нанять 

редактора, который будет как подготавливать, так и 
добавлять материалы, а можно воспользоваться услугами компаний, 

. Большинству владе
два наиболее популярные и распростране
самом деле их существует гораздо больше.
каждым из потенциальных способов привл

Источники трафик

Каналы продвижения. Большинству владеллььцев Интернет-магазинов известны 
только два наиболее популярные и распространеннынные способы раскрутки сайта 
ИМ, но на самом деле их существует гораздо больше.
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. От продуманной организации работы с поставщиками 
магазина нормально функционировать. 

Поэтому, всегда необходимо диверсифицировать поставки от разных оптовиков, 
чтобы не оказаться в ситуации, когда контрагент в один момент просто закроется, а 
вместе с ним прекратит существование и ваш магазин. Ну и, конечно, выгоднее 
всего работать напрямую с производителем.

Также, необходимо тщательно подойти к вопросу выбора поставщика, чтобы найти 
наиболее выгодные предложения. Например, многие магазины предпочитают 
работать с Китаем, но, есть оптовики, которые закупают товар напрямую с завода, 
и получить его можно в своей стране, причем, по такой же цене как в китайском 

, а порой даже и дешевле.

. При использовании современной CMS проблема регистрации 
заказов отпадает, так как все отслеживается средствами самого скрипта. Но вот уже 
их обработка зависит от владельца магазина. Сюда входит: звонок покупателю для 

либо данных, организация 
автоматической отправки письма для подтверждения по почте, условия оплаты и 
доставки, статус заказа, резервирование товара и т. д. 

Необходимо помнить, что от качества и скорости обработки заказов зависит 
репутация магазина и лояльность к нему со стороны клиента. 
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Логистика хранения и доставки. Большой плюс
работы нет необходимости в аренде больших помещений, а часто можно обойтись
даже без наличия склада, в том случае, если вы забираете товар прямо со склада
поставщика. Но, даже в этом случае нужно тщательно подойти к вопросу проверки
наличия и резервированию товара на складе, так как вряд ли кому
понравиться, если после заказа товара утром, вечером ему позвонит менеджер и
скажет, что, к сожалению, товара нет на складе.

Если вопрос хранения решен, не стоит забывать и о доставке. Вопрос доставки по
городу можно решить путем найма курьера, или заключив услуги со
специализированной компанией. А для доставки в другие регионы желательно
предлагать покупателям воспользоваться услугами государственной почты, и
крупнейших перевозчиков.

Как видите, вопросов, которые необходимо проработать перед запуском
магазина, действительно немало. И мы только кратко раскрыли их суть, так как
нюансов в каждом конкретном случае будет достаточно. Но, от вопроса их
качественного решения зависит ваш успех в области

. Большой плюс Интернет-магазина в том, что для его 
работы нет необходимости в аренде больших помещений, а часто можно обойтись 
даже без наличия склада, в том случае, если вы забираете товар прямо со склада 
поставщика. Но, даже в этом случае нужно тщательно подойти к вопросу проверки 
наличия и резервированию товара на складе, так как вряд ли кому-либо с покупателей 
понравиться, если после заказа товара утром, вечером ему позвонит менеджер и 
скажет, что, к сожалению, товара нет на складе.

Если вопрос хранения решен, не стоит забывать и о доставке. Вопрос доставки по 
городу можно решить путем найма курьера, или заключив услуги со 
специализированной компанией. А для доставки в другие регионы желательно 
предлагать покупателям воспользоваться услугами государственной почты, и 

Как видите, вопросов, которые необходимо проработать перед запуском Интернет-
, действительно немало. И мы только кратко раскрыли их суть, так как 

нюансов в каждом конкретном случае будет достаточно. Но, от вопроса их 
качественного решения зависит ваш успех в области интернет-коммерции в будущем.
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Какой товар продавать?
Согласно статистическим данным, количество проданных в Рунете электронных
товаров только за первое полугодие 2013 года приблизилось к цифре 160 миллиардов
рублей. Хотя, на самом деле, эта цифра, скорее всего, еще больше. Таким образом,
потенциальный рынок сбыта – просто огромный, и при этом, многие предприниматели
еще даже не обращали внимания на такой способ продаж как электронная коммерция.

В одном из видеоуроков мы уже рассматривали преимущества
бизнеса, при том, что перечислены только основные из них, но уже этого более чем
достаточно, чтобы понять, что владеть торговой площадкой в
выгодно.

Одним из главных шагов в процессе запуска 
то есть, товаров, которыми вы будете торговать. Об этом много говорят и пишут, но
чаще всего в общих словах, что только больше запутывает новичков. Именно поэтому
мы решили рассмотреть эту тему подробно.

Какой товар продавать?
Согласно статистическим данным, количество проданных в Рунете электронных 
товаров только за первое полугодие 2013 года приблизилось к цифре 160 миллиардов 
рублей. Хотя, на самом деле, эта цифра, скорее всего, еще больше. Таким образом, 

просто огромный, и при этом, многие предприниматели 
еще даже не обращали внимания на такой способ продаж как электронная коммерция.

мы уже рассматривали преимущества Интернет-магазина как 
бизнеса, при том, что перечислены только основные из них, но уже этого более чем 
достаточно, чтобы понять, что владеть торговой площадкой в онлайне действительно 

Одним из главных шагов в процессе запуска Интернет-магазина является выбор ниши, 
то есть, товаров, которыми вы будете торговать. Об этом много говорят и пишут, но 
чаще всего в общих словах, что только больше запутывает новичков. Именно поэтому 
мы решили рассмотреть эту тему подробно.
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Можно выделить несколько критериев, которые помогут вам определиться с
тематикой Интернет-магазина.

Уровень конкуренции. Востребованность это хорошо, но если есть высокий спрос, то
и предложение скорее всего будет соответствующим. Например, ноутбуки
популярный товар, на который всегда найдутся покупатели. Но вот конкуренция на
рынке такая, что найти клиентов явно будет проблематично, особенно, учитывая
небольшую наценку.

С другой стороны, отсутствие конкуренции –
либо рынке мало предложений, возможно он слишком малый, и количество
потенциальных клиентов сильно ограниченно.

Уровень спроса. В нишах с большим количеством покупателей работать сложнее,
поскольку срабатывает фактор конкуренции. В узкой тематике пробиться в ряды
лидеров проще, и эффективнее можно удерживать свои позиции. Но не стоит
отбрасывать и другие факторы, ведь если конкурентов мало
это признак большого порога входа или предпочтения
покупать данный товар оффлайн.

В любом случае, уровень спроса должен быть достаточным для удовлетворения
ваших амбиций. Ведь если для успешного бизнеса вам требуется от 50 продаж в день,
а уровень спроса не превышает 200 в месяц, то вряд ли стоит работать в таком
направлении.

Насыщенность рынка. Если на рынке уже есть сто продавцов такого же товара, а вы
собираетесь открыть сто первый магазин, то рассчитывать на успех без определенной
стратегии и уникальных «фишек» было бы глупостью. Если таким же товаром торгуют
на каждом углу, то почему его будут покупать именно у вас?

Маржинальность. Речь идет о разнице между закупочной ценой и ценой реализации,
или средней по рынку. На основе этого показателя и будет формироваться ваша
прибыль.

Конечно, чем больше маржа, тем лучше, но есть разные ценовые категории, и
зарабатывать 10% на продаже шарфиков и 10% на продаже ювелирных украшений,
это не одно и то же. Кроме того, необходимо учитывать операционные расходы,
которые при небольшой наценке могут «съедать» всю прибыль.

Потенциал прибыли. Здесь стоит проанализировать данные относительно среднего
чека в тематике, например, просто спросить на тематическом
соответствующем разделе. Не нужно делать ставки на необходимость больших
объемов продаж для получения нормальной прибыли, так как до момента выхода на
соответствующие объемы можно просто обанкротиться.

Можно выделить несколько критериев, которые помогут вам определиться с 

это хорошо, но если есть высокий спрос, то 
и предложение скорее всего будет соответствующим. Например, ноутбуки –
популярный товар, на который всегда найдутся покупатели. Но вот конкуренция на 
рынке такая, что найти клиентов явно будет проблематично, особенно, учитывая 

– тоже не всегда хорошо. Если на каком-
либо рынке мало предложений, возможно он слишком малый, и количество 
потенциальных клиентов сильно ограниченно.

. В нишах с большим количеством покупателей работать сложнее, 
поскольку срабатывает фактор конкуренции. В узкой тематике пробиться в ряды 
лидеров проще, и эффективнее можно удерживать свои позиции. Но не стоит 
отбрасывать и другие факторы, ведь если конкурентов мало – вполне возможно, что
это признак большого порога входа или предпочтения интернет-пользователей

В любом случае, уровень спроса должен быть достаточным для удовлетворения 
ваших амбиций. Ведь если для успешного бизнеса вам требуется от 50 продаж в день, 
а уровень спроса не превышает 200 в месяц, то вряд ли стоит работать в таком 

. Если на рынке уже есть сто продавцов такого же товара, а вы 
собираетесь открыть сто первый магазин, то рассчитывать на успех без определенной 
стратегии и уникальных «фишек» было бы глупостью. Если таким же товаром торгуют 
на каждом углу, то почему его будут покупать именно у вас?

. Речь идет о разнице между закупочной ценой и ценой реализации, 
или средней по рынку. На основе этого показателя и будет формироваться ваша 

Конечно, чем больше маржа, тем лучше, но есть разные ценовые категории, и 
зарабатывать 10% на продаже шарфиков и 10% на продаже ювелирных украшений, 
это не одно и то же. Кроме того, необходимо учитывать операционные расходы, 
которые при небольшой наценке могут «съедать» всю прибыль. 

. Здесь стоит проанализировать данные относительно среднего 
чека в тематике, например, просто спросить на тематическом бизнес-форуме в 
соответствующем разделе. Не нужно делать ставки на необходимость больших 
объемов продаж для получения нормальной прибыли, так как до момента выхода на 
соответствующие объемы можно просто обанкротиться. 
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Наличие поставщиков. Покупать товар в китайских магазинах, конечно, дешево и
выгодно, но что будет, если вашу партию остановят на границе? Или вовсе завернут
и конфискуют? Лучше всего искать поставщиков в вашей стране, а еще лучше
вашем же регионе или городе. Поверьте, порой можно найти тот же товар, причем
еще и дешевле. Просто есть немало людей, покупающих огромные партии, чтобы
потом перепродавать оптом у себя в регионе.

Желательно, чтобы поставщиков было несколько. Этим вы страхуете себя от
ситуации, когда ваш оптовик решит повысить цены или вовсе прикрыть бизнес,
оставив вас с ничем.

Искать нужно тех, кто позволяет покупать партии в небольших количествах, или,
если склад находиться относительно недалеко, при поступлении заказа забирать его
уже по факту. То есть, исключая необходимость предварительной закупки.

Стоимость товара и габариты. На старте лучше всего работать с мелким оптом, так
как покупка больших партий вам будет просто не по карману. От бюджета, который
вы можете выделить, зависят и ваши возможности по закупке. Ведь одно дело
купить 10 единиц бижутерии, и совсем другое
холодильников. А фактор габаритов необходимо учитывать.

9

. Покупать товар в китайских магазинах, конечно, дешево и 
выгодно, но что будет, если вашу партию остановят на границе? Или вовсе завернут 
и конфискуют? Лучше всего искать поставщиков в вашей стране, а еще лучше – в 
вашем же регионе или городе. Поверьте, порой можно найти тот же товар, причем 
еще и дешевле. Просто есть немало людей, покупающих огромные партии, чтобы 
потом перепродавать оптом у себя в регионе.

Желательно, чтобы поставщиков было несколько. Этим вы страхуете себя от 
ситуации, когда ваш оптовик решит повысить цены или вовсе прикрыть бизнес, 

Искать нужно тех, кто позволяет покупать партии в небольших количествах, или, 
если склад находиться относительно недалеко, при поступлении заказа забирать его 
уже по факту. То есть, исключая необходимость предварительной закупки.

. На старте лучше всего работать с мелким оптом, так 
как покупка больших партий вам будет просто не по карману. От бюджета, который 
вы можете выделить, зависят и ваши возможности по закупке. Ведь одно дело –
купить 10 единиц бижутерии, и совсем другое – взять партию с десяти 
холодильников. А фактор габаритов необходимо учитывать.



Сезонность. Влиянию сезонного спроса, так или иначе, поддается практически
любой вид бизнеса, и это обязательно необходимо учитывать.

тдельный выпуск нашего PDF
е

Рекламная кампания. Просчитайте самостоятельно или закажите у профильного
агентства хотя бы приблизительный анализ возможной стоимости рекламной
кампании для вашего Интернет-магазина. Оффлайновая

й, это необходимо учитывать. Кроме
ет мало, необходимо использовать
, о работе с которыми мы писали в
жно бесплатно

Перечисленные в этой статье критерии отбора ниши
В некоторых случаях необходимо учитывать и другие моменты, в зависимости от
ваших возможностей и планов. Но, потратив время на маркетинговый анализ и
хорошую подготовку, вы получите гораздо большие шансы на успех.
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. Влиянию сезонного спроса, так или иначе, поддается практически 
любой вид бизнеса, и это обязательно необходимо учитывать. 

Работе с сезонными тематиками посвяще
на этой страни .

. Просчитайте самостоятельно или закажите у профильного 
агентства хотя бы приблизительный анализ возможной стоимости рекламной 

Оффлайновая реклама в случае с 
электронной коммерцией будет бесполез
того, одной только контекстной рекламы б
максимум источников привлечения трафи

электронной коммерцией будет бесполезноной, это необходимо учитывать. 
Кроме того, одной только контекстной рекламы бу дудет мало, необходимо 
использовать максимум источников привлечения трафикк.

Перечисленные в этой статье критерии отбора ниши – основные, но далеко не все.
В некоторых случаях необходимо учитывать и другие моменты, в зависимости от 
ваших возможностей и планов. Но, потратив время на маркетинговый анализ и 
хорошую подготовку, вы получите гораздо большие шансы на успех.

http://www.imagecms.net/blog/obzory/pervyi-vypusk-pdf-zhurnala-internet-magazin-kak-biznes?utm_source=pdf0214&utm_medium=book&utm_campaign=pdf_book
http://www.imagecms.net/blog/obzory/pdf-kniga-istochniki-trafika-dlia-internet-magazina?utm_source=pdf0214&utm_medium=book&utm_campaign=pdf_book


В зависимости от того, каким товаром вы решили торговать, и какую нишу выбрали,
для поиска поставщиком можно использовать разные методы. Многие, если речь
идет о малогабаритных товарах и различной технике, покупают в китайских
Интернет-магазинах или напрямую у местных производителей. Некоторые
предприниматели работают в качестве представителей
брендов, а кто-то предпочитает покупать товары у местных оптовиков.

Таким образом, можно использовать следующие методы для поиска поставщиков:
- доски объявлений;
- крупные рынки;
-через Интернет (форумы, сайты, каталоги и т. д

Чтобы найти поставщика с оптимальными для себя условиями, предпринимателю
лучше воспользоваться всеми перечисленными методами, а потом сравнить все
предложения относительно предлагаемых условий

Выбирая поставщика, лучше перестраховаться, чтобы не зависеть от одного,
поскольку если такая компания решит сменить профиль или поднять цены, то вы,
учитывая наличие зависимости, можете либо стать неконкурентоспособным, либо и
вовсе прекратить работу своего Интернет-магазина

Как работать с поставщиками?
В зависимости от того, каким товаром вы решили торговать, и какую нишу выбрали, 
для поиска поставщиком можно использовать разные методы. Многие, если речь 
идет о малогабаритных товарах и различной технике, покупают в китайских 

или напрямую у местных производителей. Некоторые 
предприниматели работают в качестве представителей-дилеров тех или иных 

то предпочитает покупать товары у местных оптовиков.

Таким образом, можно использовать следующие методы для поиска поставщиков:

Интернет (форумы, сайты, каталоги и т. д.).

найти поставщика с оптимальными для себя условиями, предпринимателю 
лучше воспользоваться всеми перечисленными методами, а потом сравнить все 
предложения относительно предлагаемых условий.

Выбирая поставщика, лучше перестраховаться, чтобы не зависеть от одного, 
поскольку если такая компания решит сменить профиль или поднять цены, то вы, 
учитывая наличие зависимости, можете либо стать неконкурентоспособным, либо и 

магазина.
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Также, желательно искать поставщика в своем городе/регионе, или хотя бы стране.
Поскольку сложности с доставкой или возможные проблемы на таможне, тоже могут
причинить немало хлопот любому бизнесу.

Можно выделить четыре основные схемы работы с поставщиками

 Работа с собственным складом;
 Работа без склада, под заказ;
 Комбинированная схема (свой склад + под заказ);
 Дропшиппинг.

Давайте раскроем основные особенности каждого из перечисленных методов.

1. Работа с собственным складом. Плюсы такого варианта в том, что вы четко
контролируете наличие товарных запасов, можете продемонстрировать дать
«пощупать» товар потенциальному покупателю, гибко управляете доставкой. Учитывая
вышеперечисленное, лояльность клиентов повышается, а при надобности, на базе
места складирования можно организовать пункт

Из минусов стоит отметить необходимость гораздо больших финансовых затрат при
запуске и, соответственно, оборотных средств. Так что на старте эта схема многим вряд
ли подойдет. Кроме того, для малогабиритных
так как в качестве склада можно использовать даже собственный балкон. А вот в
случае с крупногабаритными товарами, могут понадобится очень большие помещения
для складирования, которые также стоят недешево.

2. Работа без склада, под заказ. Простой, на первый взгляд, вариант работы, который
можно назвать мечтой всех предпринимателей. Но, то что просто со стороны, при
попытке реализации выкатывает немало подводных камней.
В качестве положительных моментов такого метода работы можно назвать
возможность старта с минимальным капиталом, так как вложения в товар/склад не
требуются, или находятся на минимальном уровне. А работа по такой схеме с
несколькими поставщиками позволяет быстро расширить доступный в вашем
магазине ассортимент. Тем не менее, несмотря на весомые плюсы, отрицательные
моменты также присутствуют. Это невозможность четкого отслеживания состояния
складских запасов, увеличение сроков доставки конечному покупателю, а также
возможные ошибки на стороне поставщика, которые могут привести к немалым
проблемам.

3. Комбинированная схема. Этот метод, который предусматривает сочетание
описанных выше первых двух схем, является оптимальным, и поэтому
распространенным. 

Также, желательно искать поставщика в своем городе/регионе, или хотя бы стране. 
Поскольку сложности с доставкой или возможные проблемы на таможне, тоже могут 

Можно выделить четыре основные схемы работы с поставщиками:

схема (свой склад + под заказ);

Давайте раскроем основные особенности каждого из перечисленных методов.

. Плюсы такого варианта в том, что вы четко 
контролируете наличие товарных запасов, можете продемонстрировать дать 
«пощупать» товар потенциальному покупателю, гибко управляете доставкой. Учитывая 
вышеперечисленное, лояльность клиентов повышается, а при надобности, на базе 
места складирования можно организовать пункт самовывоза.

Из минусов стоит отметить необходимость гораздо больших финансовых затрат при 
запуске и, соответственно, оборотных средств. Так что на старте эта схема многим вряд 

малогабиритных товаров этот вариант будет отличным –
так как в качестве склада можно использовать даже собственный балкон. А вот в 
случае с крупногабаритными товарами, могут понадобится очень большие помещения 
для складирования, которые также стоят недешево.

. Простой, на первый взгляд, вариант работы, который
можно назвать мечтой всех предпринимателей. Но, то что просто со стороны, при 
попытке реализации выкатывает немало подводных камней. 
В качестве положительных моментов такого метода работы можно назвать 
возможность старта с минимальным капиталом, так как вложения в товар/склад не 
требуются, или находятся на минимальном уровне. А работа по такой схеме с 
несколькими поставщиками позволяет быстро расширить доступный в вашем 

не менее, несмотря на весомые плюсы, отрицательные 
моменты также присутствуют. Это невозможность четкого отслеживания состояния 
складских запасов, увеличение сроков доставки конечному покупателю, а также 
возможные ошибки на стороне поставщика, которые могут привести к немалым 

. Этот метод, который предусматривает сочетание
описанных выше первых двух схем, является оптимальным, и поэтому – наиболее
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Плюс в том, что собственный склад вы можете использовать для хранения наиболее
популярных товаров, а остальную часть ассортимента, при надобности, заказывать у
поставщика. Таким образом, доставка самой ликвидной продукции, обеспечивается в
короткие сроки. 

Минус в том, что частичная зависимость от поставщиков все же остается, поскольку на
его складе находится часть товарного запаса, контролировать остатки сложно, и на
организацию доставки требуется время.

4. Дропшиппинг. Это работа с владельцем товарного ассортимента по методу прямых
поставок. То есть, ваше дело – осуществить продажу (привести клиента), а дальнейшая
доставка и обработка покупателя уже является обязанностью поставщика. Таким
образом, вы как бы являетесь его официальным представителем

Отличный вариант для тех предпринимателей, у которых отсутствует стартовый
капитал, или же они не уверенны в своем выборе и желают просто протестировать
нишу.

Работа по схеме дропшиппинга больше развита на Западе, а в Рунете пока не особо
популярна, из-за множества факторов, мешающих развитию данного направления.

Рекомендовать конкретно одну из перечисленных схем в качестве наиболее
подходящей, было бы неверным решением, так как в каждом индивидуальном случае
нужно подбирать оптимальный вариант исходя из собственных ресурсов и
требований. Так, для старта можно рекомендовать вариант №2, при получении опыта
работы и выходе на определенный уровень прибыли
работающий Интернет-магазин с именем, базой постоянных клиентов и постоянном
прибавлении новых, вполне может позволить себе содержание собственного склада,
то есть, работу по первой схеме. 

Плюс в том, что собственный склад вы можете использовать для хранения наиболее 
популярных товаров, а остальную часть ассортимента, при надобности, заказывать у 
поставщика. Таким образом, доставка самой ликвидной продукции, обеспечивается в 

в том, что частичная зависимость от поставщиков все же остается, поскольку на 
его складе находится часть товарного запаса, контролировать остатки сложно, и на 

. Это работа с владельцем товарного ассортимента по методу прямых
осуществить продажу (привести клиента), а дальнейшая 

доставка и обработка покупателя уже является обязанностью поставщика. Таким 
образом, вы как бы являетесь его официальным представителем.

вариант для тех предпринимателей, у которых отсутствует стартовый 
капитал, или же они не уверенны в своем выборе и желают просто протестировать 

больше развита на Западе, а в Рунете пока не особо 
за множества факторов, мешающих развитию данного направления.

Рекомендовать конкретно одну из перечисленных схем в качестве наиболее 
подходящей, было бы неверным решением, так как в каждом индивидуальном случае 
нужно подбирать оптимальный вариант исходя из собственных ресурсов и 
требований. Так, для старта можно рекомендовать вариант №2, при получении опыта 
работы и выходе на определенный уровень прибыли – вариант №3, а стабильно 

магазин с именем, базой постоянных клиентов и постоянном 
прибавлении новых, вполне может позволить себе содержание собственного склада, 
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Выбираем платформу для
О важности выбора платформы для Интернет
ошибочное решение на данном этапе действительно может повлиять на всю работу
сайта в дальнейшем – от администрирования и продвижения. Мы не будем
расписывать все преимущества и недостатки тех или иных
магазинов, так как их действительно очень много, развитие продолжается, и
информация быстро стала бы неактуальной. Поэтому, рассмотрим основные
варианты, которыми можно воспользоваться, а также их сильные и слабые стороны

Преимуществом такого решения является разработка именно под потребности
заказчика – никакого лишнего кода и только необходимый функционал. Также,
учитывая уникальность разработки, уровень защиты
выше, а количество уязвимостей ниже. Отсутствие лишнего функционала повышает
и скорость работы.

Недостатков, конечно, тоже хватает. Прежде всего, это
может быть очень высокой, и измеряться тысячами долларов, так как работа
квалифицированного программиста стоит немало. Зависимость от разработчика
тоже стоит отнести к минусом такого решения, так как в случае ухода разработчика,
искать специалиста, который смог бы разобраться в вашей системе и доработать ее
по вашему ТЗ, можно очень долго.

Второй минус – затраты времени. Если бесплатный или коробочный
берете уже готовым и при необходимости просто дорабатываете, то в случае с
«самописом» придется все делать с нуля. Кроме того
значит даже самые мелкие проблемы придется решать самостоятельно и за деньги

Один из основных плюсов бесплатной платформы, собственно, заложен уже в
самом названии – она бесплатна. То есть, цену самого движка в стоимость запуска
Интернет-магазина можно не закладывать.

Второй положительный момент – множество
дизайна, которые можно найти на официальных сайтах и в
конечно, среднего качества, но для старта многим вполне могут подойти.

Также нельзя не учитывать такой фактор как наличие, в большинстве случаев,
развитого сообщества – на форумах можно найти ответы на множество вопросов, а
многие вопросы помогут решить бесплатно.

Собственная разработка или CMS «под ключ»

Бесплатный движок (open soourse)

Выбираем платформу для Интернет-магазина
Интернет-магазина написано немало, и 

ошибочное решение на данном этапе действительно может повлиять на всю работу 
от администрирования и продвижения. Мы не будем 

расписывать все преимущества и недостатки тех или иных скриптов для Интернет-
, так как их действительно очень много, развитие продолжается, и 

информация быстро стала бы неактуальной. Поэтому, рассмотрим основные 
варианты, которыми можно воспользоваться, а также их сильные и слабые стороны.

Преимуществом такого решения является разработка именно под потребности 
никакого лишнего кода и только необходимый функционал. Также, 

уровень защиты от атак будет значительно 
выше, а количество уязвимостей ниже. Отсутствие лишнего функционала повышает 

Недостатков, конечно, тоже хватает. Прежде всего, это стоимость разработки – она 
может быть очень высокой, и измеряться тысячами долларов, так как работа 
квалифицированного программиста стоит немало. Зависимость от разработчика 
тоже стоит отнести к минусом такого решения, так как в случае ухода разработчика, 
искать специалиста, который смог бы разобраться в вашей системе и доработать ее 

. Если бесплатный или коробочный скрипт вы 
берете уже готовым и при необходимости просто дорабатываете, то в случае с 

» придется все делать с нуля. Кроме того – отсутствует сообщество, а 
значит даже самые мелкие проблемы придется решать самостоятельно и за деньги.

из основных плюсов бесплатной платформы, собственно, заложен уже в 
она бесплатна. То есть, цену самого движка в стоимость запуска 

множество бесплатных модулей и шаблонов 
дизайна, которые можно найти на официальных сайтах и в паблике. Большинство, 
конечно, среднего качества, но для старта многим вполне могут подойти. 

Также нельзя не учитывать такой фактор как наличие, в большинстве случаев, 
на форумах можно найти ответы на множество вопросов, а 

.
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Плюсы довольно весомы, но некоторые негативные моменты, особенно, если
приходилось сталкиваться с подобным лично, могут напрочь отбить любое желание
работать с open source движками. Например,
движок массово используется на множестве сайтов, ничто не мешает
злоумышленникам, хорошо изучив особенности той или иной CMS, так же массово
начать взламывать сайты на этой системе.

Второй минус – сложность в настройке и слабая документация
является проприетарной, то вся работе ведется преимущественно на энтузиазме
разработчиков, а значит юзабилити и другим подобным факторам отводиться
вторичное значение. В большинстве случаях для нормальной работы требуется
наличие определенных технических знаний.

Базовый функционал большинства бесплатных движков довольно слабый, в процессе
работы приходиться подключать немало модулей, которые в некоторых случаях могут
конфликтовать между собой. Это влияет на скорость и стабильность работы

Коробочная CMS
Платный движок в большинстве случаев будет оптимальным решением для сайтов
коммерческой направленности, особенно если речь идет об
Стоимость подобного решения, по сравнению с разработкой
разы, если не на порядок ниже.

Над коробочной CMS работает команда разработчиков, непосредственно
заинтересованная в ее совершенствовании, поскольку от этого зависит успех их
компании. А поддержка со стороны самих разработчиков помогает решить
возможные проблемы.

Коробочная CMS

Плюсы довольно весомы, но некоторые негативные моменты, особенно, если 
приходилось сталкиваться с подобным лично, могут напрочь отбить любое желание 

движками. Например, - проблемы с безопасностью. Если 
движок массово используется на множестве сайтов, ничто не мешает 
злоумышленникам, хорошо изучив особенности той или иной CMS, так же массово 

слабая документация. Так как платформа не 
, то вся работе ведется преимущественно на энтузиазме 

и другим подобным факторам отводиться 
вторичное значение. В большинстве случаях для нормальной работы требуется 
наличие определенных технических знаний.

функционал большинства бесплатных движков довольно слабый, в процессе 
работы приходиться подключать немало модулей, которые в некоторых случаях могут 
конфликтовать между собой. Это влияет на скорость и стабильность работы.

Платный движок в большинстве случаев будет оптимальным решением для сайтов 
коммерческой направленности, особенно если речь идет об Интернет-магазине. 
Стоимость подобного решения, по сравнению с разработкой скрипта с нуля, будет в 

Над коробочной CMS работает команда разработчиков, непосредственно 
, поскольку от этого зависит успех их 

компании. А поддержка со стороны самих разработчиков помогает решить 
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В базовый функционал подобных систем входят необходимые возможности, для
успешной работы того или иного типа сайта. Например,

ляет развернуть Интернет
и». Более подробно о возможностях
е

Конечно, минусы у подобного варианта выбора платформы для
тоже присутствуют. Основной – они платные. Плюс, при реализации расширенного
функционала могут быть сложности в плане 
движок не распространен, то и специалистов работающих с ним будет немного.
Конечно, квалифицированный программист сможет
но и стоимость работы будет выше.

По сути, это разновидность коробочного решения, но реализованная в формате
сервиса. То есть, заказчик оплачивает аккаунт
осуществляется создание и управление Интернет
не получили большого распространения из-за некоторых нюансов, о которых мы
расскажем далее.

Преимущества создания Интернет-магазина
издержек, так как нет необходимости в покупке лицензии, не нужно платить за
хостинг и т. д. Оплата осуществляется за период пользования, чаще всего на
помесячной основе. Хорошо, кстати, подходит для тестирования того или иного
направления.

SAAS -платформа

В базовый функционал подобных систем входят необходимые возможности, для 
успешной работы того или иного типа сайта. Например, ImageCMS Shop изначально 

, и поз Интернет-магазин 
прямо «с коро

ориентирована на SEO-оптимизацию, и позввооляет развернуть 
практически любого уровня прямо "с короббк ки"

на этой стра

Конечно, минусы у подобного варианта выбора платформы для онлайн-торговли, 
они платные. Плюс, при реализации расширенного 

функционала могут быть сложности в плане поиска исполнителей, так как если 
движок не распространен, то и специалистов работающих с ним будет немного. 
Конечно, квалифицированный программист сможет разобраться в любой системе, 

сути, это разновидность коробочного решения, но реализованная в формате веб-
аккаунт в сервисе, на платформе которого и 

Интернет-магазином. Пока SAAS-платформы 
за некоторых нюансов, о которых мы 

с помощью SAAS-решения в снижении 
, так как нет необходимости в покупке лицензии, не нужно платить за 

и т. д. Оплата осуществляется за период пользования, чаще всего на 
помесячной основе. Хорошо, кстати, подходит для тестирования того или иного 
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Кроме того – простота в управлении и настройке, а также значительная экономия
времени, которое затрачивается на разработку. Достаточно оплатить выбранный
тариф, привязать домен второго уровня, и можно приступать к пользованию
магазином. Часто разработчики предлагают сразу воспользоваться и готовым
шаблоном дизайна, из бесплатной коллекции сервиса.

Несмотря на перечисленные выше преимущества, рынок SAAS развивается медленно,
и причин у этого несколько.

Зависимость от поставщика услуг. Достаточно владельцам сервиса принять решение о
закрытии своего бизнеса, чтобы созданный вами Интернет
существовать. Кроме того, у них находятся все ваши данные, и единственное, чем вы
по сути владеете – доменное имя.
Сюда же стоит отнести и такой важный для бизнеса вопрос безопасности. Насчет
недоступности управления файлами уже было сказано, но и возможность
копирования своих данных пользователями тоже не предусмотрена. Что делать если
завтра компанию провайдера услуг закроет МВД или налоговая?

Отсутствие гибкости. У вас нет доступа к файлам системы, вы не можете расширить
функционал или кастомизировать шаблон. Так что для создания чего
SAAS-платформа явно не подходит. Использовать можно только те возможности,
которые в распоряжение пользователей предоставили разработчики сервиса.

Увеличение стоимости в долгосрочной перспективе
подобного решения. Если оплата 50-60$ в месяц кажется небольшими вложениями, то
в перерасчете на год времени, всплывают уже совсем другие цифры, и выгода
перестает быть такой очевидной.

Как видите, у каждого из вариантов есть свои особенности, сильные и слабые стороны,
учитывая которые можно избежать ошибок при выборе платформы. Отталкивайтесь от
своих потребностей и требуемых возможностей, а также планов развития
собственного Интернет-магазина в будущем.

и настройке, а также значительная экономия 
времени, которое затрачивается на разработку. Достаточно оплатить выбранный 
тариф, привязать домен второго уровня, и можно приступать к пользованию Интернет-

. Часто разработчики предлагают сразу воспользоваться и готовым 
шаблоном дизайна, из бесплатной коллекции сервиса.

Несмотря на перечисленные выше преимущества, рынок SAAS развивается медленно, 

. Достаточно владельцам сервиса принять решение о 
закрытии своего бизнеса, чтобы созданный вами Интернет-магазин тоже перестал 
существовать. Кроме того, у них находятся все ваши данные, и единственное, чем вы 

Сюда же стоит отнести и такой важный для бизнеса вопрос безопасности. Насчет 
недоступности управления файлами уже было сказано, но и возможность 
копирования своих данных пользователями тоже не предусмотрена. Что делать если 
завтра компанию провайдера услуг закроет МВД или налоговая?

. У вас нет доступа к файлам системы, вы не можете расширить 
шаблон. Так что для создания чего-то нетипичного, 

платформа явно не подходит. Использовать можно только те возможности, 
которые в распоряжение пользователей предоставили разработчики сервиса. 

стоимости в долгосрочной перспективе тоже можно отнести к минусам 
60$ в месяц кажется небольшими вложениями, то 

в перерасчете на год времени, всплывают уже совсем другие цифры, и выгода 

Как видите, у каждого из вариантов есть свои особенности, сильные и слабые стороны, 
учитывая которые можно избежать ошибок при выборе платформы. Отталкивайтесь от 
своих потребностей и требуемых возможностей, а также планов развития 

в будущем.
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Есть ли продажи в социальных сетях?
Социальные сети аккумулировали в себе такое большое количество людей, что,
наверное, не осталось уже такого предпринимателя, работающего в области
электронной коммерции, который бы не рассматривал их в качестве источника
трафика, или дополнительного канала продаж.

При работе в Рунете предпочтительной платформой, с которой стоит наиболее
плотно работать, является социальная сеть Вконтакте
трафика, даже очень много. И если отбросить тех, кому еще нет 18 лет, то даже в
этом случае остается очень много платежеспособной аудитории

Так чем же хороша социальная сеть для электронной коммерции? Можно выделить
несколько основных моментов:
 быстрое построение клиентской базы;
 скорость запуска и отсутствие вложений в техническую часть;
 огромная аудитория, которую можно четко
 повышение лояльности со стороны существующих пользователей и вовлечение
новых;
 гораздо меньший уровень конкуренции по сравнению с SEO и контекстом.

Использовать социальные сети можно как для получения трафик на основной сайт,
так и с целью построения и развития сообщества. Первый способ все же
малоэффективный, так как пользователи не любят переходить по внешним
ссылкам. А вот второй способ, при умелом подходе, может принести действительно
хороший эффект.

Есть ли продажи в социальных сетях?
Социальные сети аккумулировали в себе такое большое количество людей, что, 
наверное, не осталось уже такого предпринимателя, работающего в области 
электронной коммерции, который бы не рассматривал их в качестве источника 
трафика, или дополнительного канала продаж.

При работе в Рунете предпочтительной платформой, с которой стоит наиболее 
Вконтакте (VK.com). Здесь очень много 

трафика, даже очень много. И если отбросить тех, кому еще нет 18 лет, то даже в 
этом случае остается очень много платежеспособной аудитории.

Так чем же хороша социальная сеть для электронной коммерции? Можно выделить 

запуска и отсутствие вложений в техническую часть;
аудитория, которую можно четко таргетировать;

лояльности со стороны существующих пользователей и вовлечение

меньший уровень конкуренции по сравнению с SEO и контекстом.

Использовать социальные сети можно как для получения трафик на основной сайт, 
так и с целью построения и развития сообщества. Первый способ все же 
малоэффективный, так как пользователи не любят переходить по внешним 
ссылкам. А вот второй способ, при умелом подходе, может принести действительно 
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Материалов относительно создания и развития группы/
качестве инструмента повышения продаж, в Сети очень много, да и по этой теме
можно написать целую книгу. Поэтому, остановимся только на том, какие тематики
лучше всего подходят для привлечения клиентов с помощью социальных сетей.
Причем, нередко, в таких случаях, SMM может быть даже более выгодным, чем
поисковое продвижение.

Если говорить о сфере услуг, то это будут:

 ресторанный и клубный бизнес;
 свадебные агентства и салоны красоты;
 риэлтерский бизнес;
 услуги в развлекательной сфере (организация вечеринок, свадеб, отдыха и т.д.);
 туристические агентства;
 фото и видеосъемка;
 и т. п.

Материалов относительно создания и развития группы/паблика, и его применения в 
качестве инструмента повышения продаж, в Сети очень много, да и по этой теме 
можно написать целую книгу. Поэтому, остановимся только на том, какие тематики 
лучше всего подходят для привлечения клиентов с помощью социальных сетей. 
Причем, нередко, в таких случаях, SMM может быть даже более выгодным, чем 

в развлекательной сфере (организация вечеринок, свадеб, отдыха и т.д.);
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А вот если говорить непосредственно об интернет
социальными сетями будет выгодна при предложении таких товаров как

 аксессуары для различных гаджетов;
 косметика и парфюмерия;
 подарки;
 украшения;
 женская одежда и аксессуары;
 а также другие, недорогие и негабаритные товары

Как видно из перечисленных тематик, лучше всего для продвижения в социальных
сетях подходят именно те товары и услуги, для которых клиентом является частное
лицо. А вот работа по схеме B2B, то есть, с ориентацией на бизнес, или не будет
работать вовсе, или будет иметь очень низкую эффективность.

Главное, помнить, что социальная сеть работает не так в плане продаж, как для
вовлечения. То есть, формирования лояльной аудитории, к мнению которой еще и
необходимо прислушиваться. Публикация в 
тематике вашего товара/услуги, вперемешку с рекламными постами в скрытом виде,
принесет куда больше эффекта, чем просто постинг
неинтересна, не нужна, и в результате только навредит

интернет-магазинах, то работа с 
социальными сетями будет выгодна при предложении таких товаров как:

также другие, недорогие и негабаритные товары.

Как видно из перечисленных тематик, лучше всего для продвижения в социальных 
сетях подходят именно те товары и услуги, для которых клиентом является частное 
лицо. А вот работа по схеме B2B, то есть, с ориентацией на бизнес, или не будет 
работать вовсе, или будет иметь очень низкую эффективность.

Главное, помнить, что социальная сеть работает не так в плане продаж, как для 
вовлечения. То есть, формирования лояльной аудитории, к мнению которой еще и 
необходимо прислушиваться. Публикация в паблике интересных материалов по 
тематике вашего товара/услуги, вперемешку с рекламными постами в скрытом виде, 

постинг рекламы товара, которая никому 
неинтересна, не нужна, и в результате только навредит.
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Источники привлечения трафика
Отсутствие понимания необходимости постоянной работы над раскруткой и
увеличением посещаемости своего Интернет
проблем, которая мешает многим новичкам в электронной коммерции добиться
успеха в этой сфере. Но, ведь задумайтесь сами: какой толк может быть от магазина
даже с красивым дизайном, продуманной структурой и большим товарным
ассортиментом, если на этот сайт просто никто не заходит? Правильно
плане прибыли от такой торговой площадки будет нулевой. Или почти

Именно поэтому, еще до запуска и начала торговли, необходимо продумать из каких
источников получать трафик. Кроме основных, таких как SEO и контекстная реклама,
есть множество других методов привлечения потенциальных клиентов, о многих из
которых, скорее всего, вы даже и не догадывались.
основные группы – платные и бесплатные. Хотя, последние можно назвать
бесплатными скорее условно, так как можно обойтись без финансовых вложений, но,
в процессе работы потратить придется немало личного времени.

Платные методы:

 SEO (поисковая оптимизация)
 Контекстная реклама
 Статейный маркетинг
 Баннерная реклама
 Тизерная реклама
 Социальные сети (SMM)
 CPA-маркетинг
 Видео-маркетинг
 Прайс-агрегаторы.

Бесплатные методы:

 Тематические форумы
 Тематические каталогы
 E-mail маркетинг.

Чтобы быстрее получить прибыль и интенсивно развиваться, начинать нужно с
платных методов получения посетителей, а трудоемкая работа над бесплатными
методами подойдет уже для сайта со стабильными продажами, когда есть
возможность выделить время на работу с сообществами типа форумов.

аботы с каждым из перечисленных
атной PDF

Источники привлечения трафика
Отсутствие понимания необходимости постоянной работы над раскруткой и 

Интернет-магазина, является одной из основных 
проблем, которая мешает многим новичкам в электронной коммерции добиться 

, ведь задумайтесь сами: какой толк может быть от магазина 
даже с красивым дизайном, продуманной структурой и большим товарным 
ассортиментом, если на этот сайт просто никто не заходит? Правильно – эффект в
плане прибыли от такой торговой площадки будет нулевой. Или почти нулевой.

поэтому, еще до запуска и начала торговли, необходимо продумать из каких 
источников получать трафик. Кроме основных, таких как SEO и контекстная реклама, 
есть множество других методов привлечения потенциальных клиентов, о многих из 
которых, скорее всего, вы даже и не догадывались. Их можно разделить на две 

платные и бесплатные. Хотя, последние можно назвать 
бесплатными скорее условно, так как можно обойтись без финансовых вложений, но, 
в процессе работы потратить придется немало личного времени. 

Чтобы быстрее получить прибыль и интенсивно развиваться, начинать нужно с 
платных методов получения посетителей, а трудоемкая работа над бесплатными 
методами подойдет уже для сайта со стабильными продажами, когда есть 
возможность выделить время на работу с сообществами типа форумов.

Более подробно об основных особенностях
каналов, вы можете прочитать в нашей бес
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Клиенты: работа на удержание
Интернет-аудитория Рунета исчисляется миллионами пользователей, и для успешного
ведения бизнеса в области онлайн-торговли
и получать продажи – важно трансформировать одиночных покупателей в постоянных
клиентов. Такая аудитория отличается более высоким уровнем лояльности и доверия,
а также позволяет меньше зависеть от колебаний посещаемости с поисковых систем.

Работа над удержание существующих клиентов и стимуляция повторных продаж,
является более сложным делом, чем привлечение посетителей на сайт
магазина. Для этого нужно поработать как над технической составляющей, так и над
выработкой оптимальной маркетинговой стратегии. К сожалению, инструкций, 100%
действующих в любых случаях, не существует, поэтому необходимо
экспериментировать, чтобы понять, что лучше всего подходит именно в вашем случае.

Удержать клиентов и сформировать лояльную к вашему
можно используя различные методы, основные из которых мы и рассмотрим далее.

Сбор качественной подписной базы может занять немало времени, но подписчиков,
особенно если их счет идет на тысячи, можно успешно конвертировать в покупателей.
Почтовый маркетинг актуален в тематиках, в которых возможны повторные продажи,
т. е. в секторе розничной торговли, когда речь идет о малогабаритных товарах,
которые приобретаются на относительно непродолжительный период времени, или
подлежат регулярному обновлению. 

E-mail маркетинг

Клиенты: работа на удержание
аудитория Рунета исчисляется миллионами пользователей, и для успешного 

торговли уже мало просто увеличить посещаемость 
важно трансформировать одиночных покупателей в постоянных 

клиентов. Такая аудитория отличается более высоким уровнем лояльности и доверия, 
а также позволяет меньше зависеть от колебаний посещаемости с поисковых систем.

Работа над удержание существующих клиентов и стимуляция повторных продаж, 
является более сложным делом, чем привлечение посетителей на сайт Интернет-

. Для этого нужно поработать как над технической составляющей, так и над 
выработкой оптимальной маркетинговой стратегии. К сожалению, инструкций, 100% 
действующих в любых случаях, не существует, поэтому необходимо 
экспериментировать, чтобы понять, что лучше всего подходит именно в вашем случае.

Удержать клиентов и сформировать лояльную к вашему Интернет-магазину аудиторию 
можно используя различные методы, основные из которых мы и рассмотрим далее.

Сбор качественной подписной базы может занять немало времени, но подписчиков, 
особенно если их счет идет на тысячи, можно успешно конвертировать в покупателей. 
Почтовый маркетинг актуален в тематиках, в которых возможны повторные продажи, 
т. е. в секторе розничной торговли, когда речь идет о малогабаритных товарах, 
которые приобретаются на относительно непродолжительный период времени, или 
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В частности, сюда относится электроника, мелкая бытовая техника, подарки, косметика
и парфюмерия, гаджеты и аксессуары к ним, и т. п. Например,
подарков в праздничный период только за счет
выручку в несколько раз, так как акционные
исключительно заинтересованным клиентам.

Более подробно о ведении почтовой рассылки и некоторых нюансах при работе с
данным методом привлечения посетителей, мы писали в нашей бесплатной книге
«Источники трафика для Интернет-магазинов

Вариант создания форума в качестве одного из разделов
очень эффективным шагом в плане формирования постоянной аудитории. Но, это
подходит только для торговых площадок с высоким уровнем посещаемости. Создавать
форум для Интернет-магазина, на сайт которого заходит несколько сотен посетителей
в день, было бы лишней тратой времени, с нулевой эффективностью.

Наличие форума уместно далеко не во всех тематиках, но, в некоторых случаях
позволяет получить дополнительные бонусы в плане лояльности сообщества, путем
формирования имиджа эксперта. Пользователи, в большинстве случаев, прекрасно
различают, когда со стороны представителя магазина есть искреннее желание помочь,
а когда ему просто пытаются что-то «впарить

Тематический форум

В частности, сюда относится электроника, мелкая бытовая техника, подарки, косметика 
и аксессуары к ним, и т. п. Например, Интернет-магазины

подарков в праздничный период только за счет e-mail рассылки могут увеличить свою 
предложения рассылаются 

исключительно заинтересованным клиентам.

Более подробно о ведении почтовой рассылки и некоторых нюансах при работе с 
данным методом привлечения посетителей, мы писали в нашей бесплатной книге 

магазинов», в соответствующем разделе.

Вариант создания форума в качестве одного из разделов Интернет-магазина является 
очень эффективным шагом в плане формирования постоянной аудитории. Но, это 
подходит только для торговых площадок с высоким уровнем посещаемости. Создавать 

, на сайт которого заходит несколько сотен посетителей 
в день, было бы лишней тратой времени, с нулевой эффективностью.

Наличие форума уместно далеко не во всех тематиках, но, в некоторых случаях 
позволяет получить дополнительные бонусы в плане лояльности сообщества, путем 
формирования имиджа эксперта. Пользователи, в большинстве случаев, прекрасно 
различают, когда со стороны представителя магазина есть искреннее желание помочь, 

впарить».
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Один из самых сложных, но, в то же время эффективных, методов работы с
аудиторией. Если сообщество создавалось не путем нагона ботов для циферки,
состоит из реальных людей, то и вступают в него в большинстве случаев
исключительно заинтересованные люди.

Сложность работы в области SMM в том, что коммуникация происходит с реальными
людьми, которые, в случае недовольства, в любой момент могут не только отписаться
от паблика, но и в случае игнорирования их оправданных требований, могут запустить
волну негатива, которая может серьезно ударить по репутации компании.

Тем не менее, при грамотном подходе, социальные сети могут стать стабильным
источником продаж, а в некоторых случаях и довольно серьезным. В этом выпуске
журнала мы уже писали о том, с какими тематиками лучше всего работать в
социальных сетях.

Сообщество в социальной сети
Один из самых сложных, но, в то же время эффективных, методов работы с 
аудиторией. Если сообщество создавалось не путем нагона ботов для циферки, а 
состоит из реальных людей, то и вступают в него в большинстве случаев 

Сложность работы в области SMM в том, что коммуникация происходит с реальными 
людьми, которые, в случае недовольства, в любой момент могут не только отписаться 

, но и в случае игнорирования их оправданных требований, могут запустить 
волну негатива, которая может серьезно ударить по репутации компании.

Тем не менее, при грамотном подходе, социальные сети могут стать стабильным 
источником продаж, а в некоторых случаях и довольно серьезным. В этом выпуске 
журнала мы уже писали о том, с какими тематиками лучше всего работать в 
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отличным инструментом генерации
Именно поэтому, разработчики
оте над модулем «Скидки», более
с ним, вы можете почитать

Для удержания клиентов и повышения лояльности с их стороны можно создавать
накопительные скидки, начислять бонусы за покупку выше определенной суммы,
скидку при покупке второго товара, бонусы за привлечение друзей, персональные
скидки, праздничные скидки и т. д.

Используя перечисленные в этой статье методики для привлечения клиентов, вы
можете добиться формирования действительно лояльной и заинтересованной в
ваших товарах и услугах аудитории, готовой совершать повторные продажи

Скидки постоянным покупателям

и различного рода акции могут быт
новых и стимулирования повторных прода

уделили немало времени р
подробно о возможностях, которого и рабо

Скидки и различного рода акции могут бытьь  отличным инструментом 
генерации новых и стимулирования повторных продаж.ж. Именно поэтому, 
разработчики ImageCMS Shop уделили немало времени раабботе над модулем 
«Скидки».

удержания клиентов и повышения лояльности с их стороны можно создавать 
накопительные скидки, начислять бонусы за покупку выше определенной суммы, 
скидку при покупке второго товара, бонусы за привлечение друзей, персональные 

Используя перечисленные в этой статье методики для привлечения клиентов, вы 
можете добиться формирования действительно лояльной и заинтересованной в 
ваших товарах и услугах аудитории, готовой совершать повторные продажи.
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Надеемся, из выложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя
много полезного, ведь рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и все
время появляются новые возможности для бизнеса. Не обязательно следить за
всем и постоянно, но на то, что может пригодиться именно вам, всегда стоит
обращать внимание.

В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме
Интернет-маркетинга и электронной коммерции, а также новые выпуски
журнала. 

ылку, чтобы получать их первыми.
ации, выложенной в журнале,

@imagecms.net

Путевые заметки
Надеемся, из выложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя 
много полезного, ведь рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и все 
время появляются новые возможности для бизнеса. Не обязательно следить за 
всем и постоянно, но на то, что может пригодиться именно вам, всегда стоит 

В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме 
и электронной коммерции, а также новые выпуски 

Вы можете подписаться на бесплатную ра
Любые Ваши вопросы относительно инфо

commer

Вы можете подписаться на бесплатную рассссылку, чтобы получать их 
первыми. Любые Ваши вопросы относительно инфоррммации, выложенной в 
журнале, можете отправлять письмом на info@lemarbet.com

Путевые заметки
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