


Привеосовеммое сково
2

от команды

Развитие Интернет-торговли оказывает сильнейшее влияние на экономику, меняет 

привычные стереотипы, и открывает новые горизонты для бизнеса любого уровня. Благодаря 

Интернету, одинаковые возможности по созданию успешной торговой площадки есть как у 

крупного концерна, так и у начинающего предпринимателя. Поэтому потерять такой шанс 

было бы большой ошибкой.

Работая над этой книгой мы хотели показать Вам, насколько на самом деле много есть 

каналов для развития Вашего бизнеса. Ведь трафик – это главное в современном Интернете. 

Причем, это справедливо не только по отношению к коммерческим сайтам, но и для веб-

проектов любого характера и уровня. Каким бы красивым не был дизайн Вашего магазина, 

какими бы качественными не были тексты и низкими – цены, если у Вас нет хорошей 

посещаемости – все это впустую. Именно поэтому мы решили расписать способы 

привлечения посетителей, которые можно использовать для Интернет-магазина. Есть трафик 

– есть продажи. Чем выше посещаемость – тем больше продаж.

Эта книга будет полезна как владельцам уже работающих торговых площадок, так и тем, кто 

пока только интересуется темой Интернет-магазина, и собирает первые крупицы знаний в 

области e-commerce. Как новичкам, так и профессионалам своего дела, мы рекомендуем 

ознакомиться с возможностями ImageCMS – системы, над которой мы работаем вот уже 

несколько лет, чтобы Вы имели возможность получить действительно эффективно решение 

в области Интернет-коммерции, спроектированное для получения максимального 

результата. 

Любые Ваши вопросы относительно информации, выложенной в журнале, можете 

отправлять письмом на info@lemarbet.com

Желаем успехов!

http://www.imagecms.net/blog/news/imagecms-vozmozhnosti-internet-magazinov?utm_source=pdf&utm_medium=book&utm_campaign=reading
http://www.imagecms.net/blog/news/imagecms-vozmozhnosti-internet-magazinov?utm_source=pdf&utm_medium=book&utm_campaign=reading
http://www.imagecms.net/blog/news/imagecms-vozmozhnosti-internet-magazinov?utm_source=pdf&utm_medium=book&utm_campaign=reading
http://imagecms.justclick.ru/subscribe/?rid=e_commerce
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SEO (ноисйовая оноилизария)

Сложно представить себе современный Интернет-магазин, который бы не 

использовал методы поисковой оптимизации для привлечения трафика. Это 

один из самых эффективных каналов привлечения клиентов, без которого 

невозможно представить себе успешный веб-проект.

С целью получения поискового трафика специалистами проводятся 

соответствующие меры по SEO-оптимизации страниц Интернет-магазина:

• работа над оптимизацией страниц категорий магазина;

• уникализация тайтлов и описаний страниц товаров;

• поиск битых ссылок и обработка страниц с ошибкой 404;

• добавление и постоянное обновление качественного уникального контента;

• работа над расширенными сниппетами и т.д.

Вот пример того как выглядит в выдаче поисковой системы, по одному и тому 

же запросу, обычная страница товара Интернет-магазина и страница товара с 

применением микроразметки (расширенные сниппеты):

В качестве мероприятий по внешней оптимизации, проводится разработка и 

реализация наиболее подходящей для данного сайта ссылочной стратегии. 

Затем проводится постепенная покупка арендованных и «вечных» ссылок на 

соответствующих биржах, таких как Sape, Миралинкс, RotaPost и т.д. Для этого 

требуются соответствующие навыки по анализу конкуренции, а также опыт 

работы в данной области, иначе есть риск потратить весь бюджет впустую.
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Особенностью поискового продвижения Интернет-магазинов является упор на 

низкочастотные запросы. Приведем простой пример: получив позиции в Топ 10 

поисковой системы по запросу «кофеварки», вы будете получать тысячу 

переходов, и 10-15 покупок. А если на эти же средства вывести в Топ сотню 

низкочастотных нишевых запросов типа «кофеварка saeco hd8425/09», вы 

можете получить три тысячи переходов и 40-50 продаж ежедневно. Конечно, 

речь идет об условных цифрах, но сама логика, по сути, должна быть понятной.

Одним из ключевых факторов, от которых зависит успех поискового 

продвижения, а значит и уровень посещаемости сайта Интернет-магазина, 

является качественный подбор семантического ядра, на основе которого и будет 

проводиться оптимизация страниц сайта, а также закупка ссылок для 

продвижения.

Качественно сформированное семантическое ядро позволяет выделить именно 

те запросы, по которым с поисковых систем будут переходить целевая 

аудитория, состоящая из потенциальных клиентов. Упор должен осуществляться 

на продающие запросы типа «купить кофеварки saeco», а не кейворды

информационного характера, такие как «фото кофеварки saeco».

В использовании SEO как метода привлечения трафика есть свои плюсы и 

минусы. Если говорить о позитивных моментах, то можно отметить:

• возможность относительно недорогого получения качественного целевого

трафика на постоянной основе;

• продвижение по коммерческим, продающим запросам;

• долговременный стабильный рост посещаемости и увеличение продаж;

• реклама таким методом обходиться гораздо дешевле, чем реклама в

оффлайне, что, соответственно, повышает рентабельность бизнеса.



Комоейсомая рейкала
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Контекстная реклама является одним из наиболее надежных и эффективных 

методов привлечения клиентов как для Интернет-магазина, так и для любого 

другого бизнеса, независимо от категории товаров или услуг, которые он 

предлагает.

Суть этого метода рекламы состоит в формировании и показе контекстных 

объявлений, как в текстовом, так и в графическом виде, которые подбираются с 

учетом максимальной релевантности содержанию страницы. 

Контекстная реклама может показываться как в результатах поиска:
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Так и на страницах отдельных сайтов, которые являются участниками 

партнерской сети того или иного сервиса, который является провайдером 

данного вида услуг:

Если отбросить многочисленных небольших игроков рынка, то можно выделить 

две основные системы контекстной рекламы, которые лидируют на рынке 

Рунета: Google AdWords и Яндекс.Директ.

Несмотря на различия в правилах и интерфейсе, суть их работы практически не 

отличается между собой. Для большего охвата рынка стоит одновременно вести 

рекламные кампании в обоих сервисах, что дает возможность увеличить 

количество переходов на 30-50% по сравнению с выбором только в пользу 

какой-либо одной системы.

Если говорить о конкретных преимуществах контекстной рекламы как метода 

привлечения клиентов, то стоит выделить следующие плюсы:

• высокий уровень эффективности;

• рекламные объявления не вызывают раздражения у пользователей;

• гибкость в плане формирования бюджета и четкий контроль расходов;

• широкий охват целевой аудитории;

• показы бесплатны, оплачивается только стоимость клика;

• возможность точного отслеживания эффективности кампании в целом, так и

отдельных объявлений;

• возможность персонализации рекламного обращения за счет четкой

настройки таргетинга: от времени суток и до личных интересов.
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Стоимость клика для рекламодателя формируется по аукционной схеме, и, 

соответственно, отсюда и минус контекстной рекламы – в некоторых тематиках 

из-за активной конкуренции тоимость перехода может быть очень высокой, что 

создает определенные сложности для начинающих игроков.

В таких случаях, стоит обратить внимание на SEO или сочетание обеих методов 

повышения посещаемости.

Как в Яндекс.Директ, так и в Google Adwords есть подробные справочные 

системы, в которых можно найти подробную информацию по работе с этими 

сервисами, а также пошаговый алгоритм создания, настройки и запуска 

кампании с нуля:

• Официальный справочный центр AdWords;

• Справка по Яндекс.Директ.

Тем не менее, несмотря на наличие подробной справочной информации, не 

стоит заниматься созданием коммерческой рекламной кампании для сайта или 

Интернет-магазина самостоятельно. Разве что только в целях небольшого 

эксперимента. Особенность контекстной рекламы в том, что при неумелой 

настройке кампании можно потратить весь месячный бюджет бизнеса за один 

день. Поэтому выполнение столь тонкой и ответственной работы лучше 

доверить специалисту или сертифицированному агентству.
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Соаоеймый ларйеоимг

Статейный маркетинг является одним из проверенных способов продвижения 

сайтов, который позволяет увеличить трафик, такие показатели как тИЦ/PR, и 

повысить уровень доверия к сайту со стороны поисковых систем в целом. И хотя 

это далеко не новый маркетинговый метод, но его актуальность со временем не 

падает, а контексте последних изменений в алгоритмах поисковых систем 

только продолжает расти.

Размещать статьи лучше на тематических ресурсах, которые также могут дать и 

переходы заинтересованных пользователей на ваш Интернет-магазин. 

Например, если вы торгуете посудой и техникой для кухни, лучший вариант 

размещения – кулинарные сайты и соответствующие рубрики на женских 

порталах. Также, можно заказывать обзоры в тематических блогах и размещать 

заметки на форумах.

Статейный маркетинг будет эффективным, только если упор будет сделан на 

качество, а не количество! То есть, статьи, которые вы будете размещать на 

сторонних сайтах, должны быть качественными, и тематическими. Пользователь 

будет иметь больше стимула перейти на ссылку из материала, если он является 

полезным, а не написанным количества знаков. Кроме того, заточенные под 

определенные поисковые запросы тексты, и сами способны собирать 

определенное количество трафика с поиска.

Владельцы других сайтов и сами заинтересованы в публикации качественных 

материалов, поэтому с радостью примут на размещение вашу статью, а вот при 

попытке размещения некачественно подготовленного текста, скорее всего, 

последует отказ. 

Существуют специальные биржи, на которых можно заказать размещение 

статей на других сайтах. Крупнейшей такой биржей является Miralinks.ru. Вот как 

выглядит карточка отдельного сайта в каталоге площадок системы:
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Кроме того, перспективным сервисом такого типа является и относительно 

недавно запущенная биржа Webartex.ru. В первом случае ссылки покупаются с 

оплатой сразу по факту, а вторая система позволяет размещать статьи в 

рассрочку вплоть до полгода.

Пример размещенной на сайте статьи, со ссылкой на Интернет-магазин:

Можно выделить следующие преимущества статейного маркетинга для 

Интернет-магазина:

• повышение показателей тИЦ/PR сайта, рост доверия со стороны поисковиков;

• Генерация трафика в виде переходов заинтересованных посетителей;

• рост позиций по целевым запросам, по которым продвигается сайт;

• привлечение внимания и создание инфоповода;

• за счет целевых переходов и повышения позиций по ключевым словам,

соответственно, растут и продажи товаров или услуг.
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Среди недостатков статейного маркетинга, пожалуй, можно выделить такие:

• необходимо наличие соответствующей квалификации для подготовки

качественных текстов;

• высокая стоимость вложений в написание и размещение материалов;

• положительный эффект от такой маркетинговой активности заметен больше в

долгосрочном в периоде, что подходит не всем.

Размещение публикаций в процессе проведения кампании статейного 

маркетинга должно быть максимально естественным, поскольку поисковые 

системы фильтруют статьи с обратными ссылками, которые считают заказными, 

и могут наложить санкции и на сам сайт.

Главное, стоит помнить, что грамотно проведенная кампания по статейному 

маркетингу, способна дать действительно ошеломляющие результаты.
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Баммермая рейкала

Размещение баннеров является одним из самых старых методов онлайн-рекламы, 

который используется уже многие годы, и подходит как для корпоративных сайтов, 

так и для Интернет-магазинов. Как и ранее, на данный момент она является одним 

из наиболее распространенных способов рекламы.

Вот несколько примеров того, как выглядит баннеры Интернет-магазинов, 

размещенные на других сайтах:

При создании баннеров для 

размещения на других сайтах и в 

системах рекламы, учитываются некие 

стандартные размеры, которые 

являются наиболее распространенными, 

например, 468х60 пикселей.
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При использовании баннерной рекламы наиболее распространенными 

являются два методы оплаты:

• за показы (рассчитывается за тысячу);

• за переходы.

Сумма оплаты за показы/клики в каждом из случаев рассчитывается с учетом 

многих факторов, таких как тематика, качество трафика и т.п. 

Обычно для размещения баннеров выбираются ресурсы с высоким уровнем 

трафика, который отличается относительной устойчивостью. Нет смысла 

размещать такую рекламу на сайтах с посещаемостью в несколько сотен 

посетителей.

В плане продаж, экспериментальным путем было доказано, что в плане 

увеличения продаж баннерная реклама является одним из наименее 

эффективных средств, в силу нескольких факторов. К ним относятся слабые 

возможности для таргетирования аудитории, баннерная слепота (привыкание и 

игнорирование посетителями), а также ограничения в плане дизайна.

Тем не менее, баннерная реклама является отличным средством для 

имиджевой раскрутки, с целью формирования или повышения узнаваемости 

бренда. Она станет отличным помощником тогда, когда понадобится сделать 

акцент на рост популярности Интернет-магазина как бренда.

Таким образом, можно сделать выводы, что использовать баннерную рекламу 

для раскрутки Интернет-магазина стоит тогда, когда уже активно задействованы 

другие методы привлечения посетителей.
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Тизермая рейкала

Тизер – это вид рекламы, который использует интересное изображение для 

привлечения внимания посетителя и стимулирования его к переходу на сайт 

рекламодателя. По сути, тизерная реклама является разновидностью баннерной, и 

в плане коммерческой эффективности уступает контекстной рекламе, но, в то же 

время, выигрывает в плане более низкой стоимости.

Несмотря на возможность получения большего количества трафика за счет 

небольшой стоимости перехода, качество такой аудитории будет довольно низким. 

Во многом эффективность тизерной рекламы зависит от категории продвигаемого 

товара. В основном тизеры подойдут для рекламы недорогих товаров и услуг, 

ориентированных на непритязательных покупателей. Для рекламы продукции 

более дорогой ценовой категории, лучше использовать другие каналы. Но и здесь 

есть исключения, например, в случае с брендовой модной одеждой, продажи 

которой при умелом подходе способны принести хорошие доходы даже в случае с 

привлечением посетителей путем использования тизерной рекламы.

Вот несколько примеров тизеров по различным товарам:

Размещение такого типа объявлений для Интернет-магазина осуществляется при 

помощи специальных сервисов – сетей тизерной рекламы. Наиболее популярными 

сервисами такого рода в Рунете являются:

• AdLabs Media Network

• Direct/ADVERT

• TeaserNET

• Pay-Click.
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Для того чтобы начать рекламную кампанию товара или услуги в тизерных сетях, 

необходимо:

• создать эффективные целевые (посадочные) страницы на сайте;

• создать аккаунты в нужных системах тизерной рекламы;

• придумать и создать объявления с изображениями;

• запустить кампанию и мониторить ее эффективность;

• работать над повышением CTR, улучшая текущие и создавая новые

объявления.

Также стоит отметить, что тизерная реклама активно используется в социальных 

сетях. А минимальная стоимость клика в большинстве партнерок начинается с 

50-70 копеек за переход.

Такой рекламный формат как тизеры хорошо подходит для продвижения 

товаров, которые относятся к категории спонтанных покупок. А в некоторых 

нишах такие покупки конвертируются в 2/3 прибыли и больше.

Большой охват аудитории, активное привлечение внимания посетителя и низкая 

стоимость перехода – это основные преимущества тизерной рекламы. 

Крупнейшие сети включают сотни тысяч площадок, что дает рекламодателю 

возможности действительно широкого охвата целевой аудитории.
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Сориакьмые сеои

Пожалуй, уже не осталось таких предпринимателей и специалистов в области 

интернет-маркетинга, которые бы не рассматривали социальные сети как 

возможный источник привлечения клиентов, и перспективный канал повышения 

продаж. Но, стоит отметить, что многие продолжают недооценивать этот 

потенциальный источник получения прибыли, несмотря на то, что некоторые 

предприниматели даже сумели и вовсе обходиться без автономного Интернет-

магазина, занимаясь торговлей исключительно в социальных сетях.

Во многом недоверие к социалкам объясняется немалым количеством 

мошенников, предлагающих под видом услуг по развитию групп вКонтакте и 

Facebook, обыкновенную накрутку программными методами, в результате чего 

рекламодатель просто сливает деньги на ветер. Соответственно, во второй раз к 

подобным предложениям он уже будет относиться довольно предвзято, с 

оправданной долей недоверия.Тем не менее, продвижение Интернет-магазина в 

социальных сетях в некоторых случаях может стать весомым каналом привлечения 

посетителей и повышения продаж.
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Как в любых других случаях, для эффективной работы в данном направлении 

необходимо придерживаться определенных правил, например:

к каждому посту необходимо добавлять качественные изображения;

брендировать стоит не более чем трети или половины всех публикаций, иначе 

это может вызвать отторжение пользователей;

публиковать новые материалы нужно регулярно, чтобы поддерживать интерес к 

паблику;

используйте заголовки и тексты, которые провоцируют обсуждение;

используйте хэш-теги для выделения и группировки сообщений;

публикуйте инфографику и сравнения;

составляйте подборки, например, «Топ 5 гаджетов для путешественника»;

обменивайтесь репостами с популярными сообществами, и покупайте 

рекламные посты в популярных группах.

Конечно, подобных моментов на самом деле намного больше, но 

перечисленные выше являются основными, которые необходимо учитывать в 

любом случае.

Создание группы под определенный Интернет-магазин - хороший шанс создать 

настоящее сообщество заинтересованных пользователей, которое обладает 

потенциалом генерации постоянного потока заказов, и обладает 

долговременным положительным эффектом в плане продаж.

Но это справедливо по отношению далеко не ко всем категориям товаров. 

Согласно 

исследованиям и статистическим данным, лучше всего для продаж в 

социальных сетях подходят такие товары как одежда, бижутерия, парфюмерия и 

косметика, различные аксессуары. По отношению к услугам это справедливо 

для туристических путевок и экскурсий, обучающих курсов и т. д. 

Проверенным способом повышения популярности подобной группы является 

проведение различных акций и публикация вирусного контента, 

провоцирующего репосты со стороны пользователей. Но если акции 

ориентированы на увеличение продаж, то вирусные акции больше влияют на 

узнаваемость бренда и редко способны повысить уровень продаж.

Пользователям социальных сетей нельзя врать, они не будут воспринимать 

навязчивуюрекламу. На подобных платформах маркетолог обладает довольно 

таки ограниченными возможностями, но, в то же время, социальные сети стоит 

рассматривать как отличный канал для налаживания обратной связи с 

заинтересованными в ваших товарах или услугах людьми.

17



СРА-ларйеоимг

CPA – это аббревиатура от слов Cost Per Action («оплата за действие»), рекламной 

модели, при которой оплата осуществляется исключительно за определенное 

действие. Это может быть регистрация, заполнение анкеты, подача заявки, покупка 

товара и т.п. Его еще называют партнерским маркетингом. 

Некоторые крупные Интернет-магазины значительную часть продаж осуществляют 

именно за счет применения этого канала. Например, известный во всем мире 

Amazon, получает таким образом около 40% всех продаж.

Модель, предполагающая оплату за конверсионные действия, соответственно, 

демонстрирует действительно высокий уровень эффективности. Риск возможного 

обмана со стороны недобросовестных вебмастеров в данном случае 

минимизируется, аналитика и контроль упрощаются. CPA-модель отлично 

мотивирует работать именно на результат, поскольку, чем большим будет 

количество конверсионных действий, тем выше будет доход магазина, и, 

соответственно, самого вебмастера.

Вот как выглядят офферы Интернет-магазинов в одной из CPA-сетей:
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Каналы привлечения трафика в данном случае могут быть самыми разными – от 

органического поиска и контекстной рекламы, до переходов из социальных 

сетей.

При использовании CPA-маркетинга для привлечения клиентов в Интернет-

магазин, лучше всего работать через специализированную CPA-сеть. В таком 

случае вы контролируете стоимость оплаты за действие, а сотни вебмастеров-

участников системы, способны генерировать просто огромное количество 

трафика.

Крупнейшими CPA-сетями являются:

• AdmitAd

• CityAds

• Ad1

• Где Слон?

• ActionPay

Простота контроля, эффективность и возможности масштабирования – это и 

многое другое,  делают модель CPA-маркетингу одним из наиболее 

перспективных направлений. 

Основные преимущества этой схемы следующие:

• охват целевой аудитории для рекламодателя и справедливая, мотивирующая

модель оплаты для вебмастера;

• возможность установки ограничений по географии и источникам трафика;

• понятная и выгодная для рекламодателей модель оплаты;

• высокая эффективность, поскольку деньги списываются исключительно за

конверсию;

• только качественный, платежеспособный траффик, при минимальных

финансовых рисках.

Лучше всего работа через CPA-сети подходит для продвижения Интернет-

магазинов, которые продают популярные, понятные аудитории товары. 

Например, брендовую одежду, технику известных производителей. При 

попытке продвижения таким образом экзотического и малопонятного широкой 

аудитории продукта, сложно спрогнозировать возможный эффект, но, с 

большой долей вероятности, он будет гораздо ниже.
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E-mail ларйеоимг

Применение email-маркетинга позволяет увеличить частоту покупок, помогает в 

продвижении новых продуктов и способствует повышению лояльности. Грамотно 

проработанная почтовая рассылка позволяет сэкономить средства на других 

каналах привлечения посетителей (например, контекстной рекламе). 

Начальную базу пользователей для проведения рассылки можно собрать за счет 

первых клиентов, которые указывают свои e-mail адреса при регистрации и 

совершении покупки.В Сети доступно и множество других инструментов с 

похожими возможностями, но перечисленные выше являются наиболее 

качественными и, соответственно, популярными.

Это реализуется путем подготовки автоматической серии писем с настройкой 

алгоритма их отправки в сервисе, который используется для ведения рассылки.

Предложение о подписке на 

новости раздела при покупке 

клиентом товара определенной 

категории – метод, который активно 

используется многими Интернет-

магазинами. 

Наиболее популярными сервисами 

для создания и ведения почтовых 

рассылок являются Subscribe, 

SmartResponder, UniSender, 

Mailchimp и др.

Применение email-маркетинга 

позволяет построить 

долгосрочные отношение с 

клиентами и позволяет построить 

систему продаж, работающую на 

автопилоте.
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Применение email-маркетинга дает Интернет-магазинам следующие 

преимущества:

• Привлечение новых потенциальных клиентов, что увеличивает продажи;

• Увеличение процента конверсии, в том числе, за счет незавершенных покупок;

• Обеспечение повторных продаж;

• Возможность получения откликов от покупателей;

• Высокая эффективность инвестиций в этот канал с точки зрения окупаемости.

Необходимо проводить регулярный аудит почтовой рассылки, следить за 

качеством информации, фиксировать и анализировать полученные результаты. 

Например, проведение соответствующих опросов позволило получить 

интересные данные: оказывается 54% пользователи заявили, что отписываются 

от почтовой рассылки из-за того, что она приходит слишком часто. Поэтому, 

необходимо тестировать частоту и время выпуска e-mail-рассылки, а также 

разработать стратегию работы с неактивной аудиторией.
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Видео-ларйеоимг

Видеомаркетинг начал использоваться в электронной коммерции относительно 

недавно, так как является довольно затратным методом привлечения клиентов. Но, 

с появлением и активным развитием YouTube и других видеохостингов, его 

эффективность значительно возросла. Так как возможности для охвата аудитории, 

особенно в случае с вирусным видео, стали действительно огромными. 

В случае с Интернет-магазином видеоролик не является самоцелью, так как главное 

– что люди предпримут после его просмотра. Видеоконтент действительно

способен повышать продажи, и может использоваться как для имиджевой рекламы

Интернет-магазина, так и для продвижения отдельного бренда производителя или

группы товаров.

Отличный пример - «Will it blend?». Это вирусная реклама блендера Blendtec, 

состоящая из серии смешных роликов, в съемке которых принял участие сам 

основатель компании. В них демонстрируются «необычные» возможности 

блендера, путем использования его для перемалывания самых разных предметов, 

вплоть до четвертой модели iPhone. Видео можно просмотреть тут: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-KHFA6ZuFTE}
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Некоторые из видеороликов, выпущенных в рамках компании, набрали более 3 

миллионов просмотров, а продажи этой модели блендера выросли на 700%!

Есть два наиболее распространенных типа видеороликов, которые используются 

в видеомаркетинге:

• Создание видеообзоров продуктов или товаров;

• Создание видеоинструкции по использованию.

Лучшие примеры в этой области можно увидеть у зарубежных, особенно 

американских, компаний.

Чтобы видеоматериал был эффективным и стимулировал зрителя к покупке, 

стоит придерживаться некоторых правил:

• видеоролик должен быть хорошего качества;

• информация должна быть максимально полезной, без «воды»;

• описание и название материала должно быть качественным и понятным;

• очень хорошо, если есть возможность продемонстрировать продукт в

действии;

• в случае с обзором, он должен быть объективным, не содержать откровенной

рекламы;

Показатели конверсии у сайтов, использующих видеоматериалы для 

демонстрации возможностей продуктов и товаров в действии, значительно 

выше, чем у обычных Интернет-магазинов.
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Это достаточно новый вид продвижения, в котором уровень конкуренции еще 

не такой высокий как в других областях, поэтому однозначно стоит обратить на 

него внимание в плане внедрения в свой бизнес.

В целом, видеомаркетинг обладает следующими преимуществами:

• Увеличения продаж и уровня доверия со стороны потенциальных покупателей;

• Привлечение дополнительного трафика;

• Стимулирование роста популярности продукта и Интернет-магазина;

• Обеспечение конкурентного преимущества;

• Увеличение количества переходов с видеохостингов;

• Дополнительные шансы по выходу в Топ поисковой выдачи по ключевым

словам;

• Улучшение социальной составляющей за счет того, что пользователи часто

сами способствуют распространению интересных видеороликов в социальных

сетях.
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Телаоисесйие портлы

Продвижение Интернет-магазина с помощью тематических форумов является 

одним из наиболее сложных методов привлечения посетителей. Прежде всего, из-

за того, что форумы жестко контролируются их владельцами и модераторами, и 

рекламные посты на большинстве из них запрещены. Но можно использовать как 

бесплатные, так и платные методы.

Для привлечения потенциальных клиентов подходят только тематические форумы, 

или соответствующие разделы на форумах общего характера.

Можно использовать следующие методы:

• открытая покупка рекламы;

• Скрытый или «партизанский» маркетинг;

• сочетание обеих методик.

К открытой рекламе Интернет-магазина на форуме можно отнести покупку 

рекламных баннеров или открытие проплаченных тем, или так называемое 

«спонсорство раздела». 

Несмотря на хороший уровень эффективности, такая реклама все же некоторыми 

пользователями воспринимается негативно. Пример оплаченной рекламы:

Скрытая реклама на форумах способна дать гораздо больший эффект, но заказывать 

ее стоит только у профессионалов, так как присутствует большой риск 

разоблачения. Примером может быть создание нескольких подставных аккаунтов, с 

последующим якобы ведением дискуссии о преимуществах покупки товаров в 

определенном Интернет-магазине, или рекомендациями со стороны 

заинтересованного пользователя по отношению услуг той или иной компании.

25



Еще один способ рекламы Интернет-магазина на форумах – покупка 

размещения ссылки в подписях активных участников сообщества. Стоимость 

может быть разной и рассчитывается больше в индивидуальном порядке, в 

процессе общения с самими пользователями.

Пожалуй, единственным минусом такого способа привлечения клиентов для 

Интернет-магазина является более высокая стоимость, по сравнению с SEO или 

контекстной рекламой. 

Кроме того, необходимы затраты времени и постоянное обновление старых или 

создание новых тем, так как они постепенно уходят в архив.

Но есть и существенные плюсы, такие как высокое качество трафика и 

долговременный эффект, что позволяет рассматривать тематические форумы 

как самостоятельный канал по привлечению конверсионного трафика.

Еще один, более сложный вариант использования форумов для привлечения 

потенциальных клиентов – создание тематического форума на том же домене, 

что и сам сайт Интернет-магазина. Например, в качестве поддомена.

Такой способ дает возможность создать заинтересованное сообщество, но он 

довольно сложный и подходит только для довольно крупных проектов с 

высоким уровнем посещаемости.
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Прайс-агрегаооры

27

Такие ресурсы как прайс-агрегаторы полезны как для бизнеса, так и для 

пользователей, которые получают отличную возможность выбрать лучшее товарное 

предложение, почитав отзывы других людей и сравнив представленные в каталоге 

цены.

Принцип их работы предельно простой – с разных Интернет-магазинов собирается 

информация по товарным предложениям, их наличию, и ценам, а затем все эти 

данные объединяются на одной площадке в виде каталога. Удобство для 

потенциального покупателя налицо.

Вот несколько скриншотов с примерами размещения в прайс-агрегаторах:
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Сами по себе прайс-агрегаторы ничего не продают, они лишь предлагают 

Интернет-магазинам трафик в виде заинтересованных посетителей, которые с 

большой вероятностью готовы приобрести товар. Оплата осуществляется за 

клики/переходы, и пользователи, которые приходят с подобного ресурса уже 

определились, что именно им нужно. 

Стоимость конверсии в данном случае будет, несомненно, довольно выгодной. 

И с помощью таких площадок можно обеспечить продажи при относительно 

небольших вложениях.

Прайс-агрегаторы могут быть как регионального уровня, так и ориентированы 

на всю страну. Есть и такие, которые ориентированы исключительно на 

определенную аудиторию. Региональный фактор также стоит учитывать, если вы 

работаете только в рамках определенного города или доставляете лишь по 

территории области. Поэтому, необходимо экспериментировать с площадками, 

сравнивая затраты/результат, чтобы оставить только наиболее эффективные.

Крупнейшими прайс-агрегаторами Рунета являются:

• Яндекс.Маркет

• Price.Ru

• Torg.mail.ru

Несмотря на то, что прайс-агрегаторы принимают товары практически всех 

категорий, далеко не все группы продуктов будут через них хорошо 

продаваться. Электроника, компьютерная и бытовая техника, телефоны, 

фотоаппараты и т.п. техника, которую выбирают преимущественно на основании 

составления определенных критериев, здесь лидируют. А вот для продажи 

мебели или детских игрушек, лучше воспользоваться SEO и контекстной 

рекламой.

Одним из недостатков работы с прайс-агрегаторами является необходимость 

составления детального списка продукции, постоянное отслеживание 

актуальности наличия и цен, мониторинг конкурентов. Размещая товар 

собственного Интернет-магазина на подобном ресурсе, отслеживайте какие 

товары продаются, а какие нет, и убирайте неэффективные позиции, чтобы не 

оплачивать клики, которые не приносят прибыли. 
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Сначала необходимо определиться с приоритетными направлениями, поскольку 

выложив весь ассортимент сразу, вы можете просто не потянуть требуемый 

рекламный бюджет. 

Кроме того, отслеживая новые отзывы, которые непременно появятся по 

отношению к вашему магазину, вы сможете разглядеть возможные минусы в 

своей работе со стороны клиента.

В сочетании с другими источниками трафика, прайс-агрегаторы могут стать 

отличным каналом для повышения продаж и развития бизнеса.
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