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от команды Lemarbet 

 Поиск подходящей продукции для продажи является одним из важнейших 
этапов в процессе создания прибыльной компании. Именно поэтому выбор 
товара для интернет-магазина необходимо осуществлять обдуманно, учитывая 
как ваши возможности и анализ перспектив в нише, так и ряд других важных 
параметров. 
 

Продавать в Интернете можно практически все, но далеко не всегда это будет 
выгодно. Чтобы получать хорошую прибыль уже с первого дня после начала 
работы, необходимо обратить внимание на ряд критериев, которыми стоит 
руководствоваться при выборе. На что именно обратить внимание, мы и 
расскажем вам в этой книге. 
 

Приятного чтения, и желаем успехов! 
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Путевые заметки 



 

Мы ценим своих читателей, и поэтому, не могли не предложить вам какой-нибудь 
приятный бонус. Вы можете воспользоваться услугой  наших специалистов по 
експрес-аудиту для интернет-магазина или любого другого своего веб-проекта. Для 
этого, свяжитесь с нашими менеджерами любым доступным для вас способом, и 
сообщите им промокод «lemarbet books», который даст вам возможность 
воспользоваться данной услугой совершенно бесплатно. 
 

Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы относительно развития 
бизнеса в Интернете. Обращайтесь, мы всегда рады помочь! 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА 

5 

 

Избегайте слишком узких и слишком широких ниш, так как в первом случае вас ждет 
ограниченный спрос, а во втором – высокая конкуренция и распыление бюджетов. 
Пример слишком широкой ниши – цифровая техника, пример слишком узкой – одежда 
для полных людей.  Нужно стремиться к поиску золотой середины — например, 
аксессуары для мужчин. Вроде ниша и достаточно узкая, но, если эффективно 
воспользоваться инструментами интернет-маркетинга, можно стать в ней одним из 
лидеров, добившись формирования лояльной аудитории покупателей и стабильного 
уровня продаж. 
 

Оценить потенциальный объем рынка в стране или определенном регионе можно 
путем использования специализированных сервисов от поисковых систем – Google 

Keyword Planner и Яндекс.Wordstat. В будущем мы более подробно рассмотрим этот 
аспект работы, а если вам необходима оценка прямо сейчас, можете обратиться за 
консультацией к нашим специалистам. 
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С одной стороны, большое число конкурентов в определенной нише свидетельствует 
о высоком платежеспособном спросе и стабильности на этом рынке. С другой – рост 
конкуренции приводит к повышению порога вхождения для новых игроков, высоким 
затратам на привлечение покупателей и, соответственно, к снижению прибыли с 
продажи единицы товара. Это серьезный повод задуматься, стоит ли пробовать свои 
силы в таком сегменте рынка. Яркий пример подобной ниши – цифровая техника. 
 

Если вы нашли товар, конкуренция по которому низкая, обольщаться тоже не стоит. 
Отсутствие конкурентов может свидетельствовать только о том, что в данной нише 
попросту отсутствует достаточный спрос и развивать такой интернет-магазин 
невыгодно. Если вы начнете продавать тапочки для пингвинов, насчет конкурентов 
можно не беспокоиться. Вот только на ажиотаж со стороны покупателей надеяться 
тоже не приходится. 
 

Таким образом, нужно стремиться к поиску оптимального варианта, пытаясь найти 
такой товар, на который есть пусть и недостаточно высокий, но стабильный спрос с 
тенденцией к росту. Кроме того, конкуренция по одному и тому же продукту в разных 
регионах может серьезно отличаться. Это значит, что можно сконцентрировать 
усилия, чтобы захватить рыночную долю в одном регионе, за счет этого выйти на 
точку безубыточности и начать экспансию на другие целевые рынки. 
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УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ 
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ДИНАМИКА СПРОСА 

Мы уже писали о таком интересном инструменте, как Google Trends, при помощи 
которого можно проанализировать динамику изменения интересного вам запроса. 
Таким образом можно понять, к какой категории относится интересный вам продукт 
– кратковременный тренд или тенденция, которая набирает обороты и в будущем 
приведет к формированию нового рынка. 
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http://lemarbet.com/instrument-idej/google-trends-kak-instrument-dlya-poiska-idej/
http://lemarbet.com/instrument-idej/google-trends-kak-instrument-dlya-poiska-idej/


 

Квадрокоптеры-беспилотники — отличный пример такого продукта: 
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Аналогичную информацию можно получить при помощи Яндекс.Wordstat, если вбить 
в строку нужный вам запрос и выбрать переключатель «История запросов»: 
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Очень важно просчитать этот момент заранее, чтобы не столкнуться в будущем с 
неприятными сюрпризами. Проанализировав цену закупки у поставщиков и 
среднюю цену продажи в рознице, вы получите разницу, которую и можно 
считать допустимой наценкой при продаже. Вот только от этой цифры придется 
отминусовать еще и все операционные расходы на привлечение и 
обслуживание покупателей, различные сборы и налоги. 
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НАЦЕНКА НА ТОВАР 
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В совокупности, казалось бы, незначительные затраты могут ощутимо сократить 
получаемую вами прибыль, а в некоторых случаях торговля определенным товаром 
может и вовсе показаться убыточной. Товар, на который изначально прогнозируется 
наценка 300%, в итоге может приносить только 20 — 30% от себестоимости. Тем 
более что никто не застрахован от демпинга со стороны новичков или крупных 
игроков, которые могут позволить себе продавать аналогичный продукт с 
минимальной наценкой. 
 

Работать с товарами, на которых вы зарабатываете нормальную сумму с одной 
продажи, всегда выгоднее, чем пытаться взять количеством. Путь к миллионным 
оборотам, если он окажется слишком долгим, может запросто закончиться 
банкротством. 
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ДОСТУПНОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ 

Чтобы продать что-либо, нужно сначала это произвести или купить. Вопрос поставок 
жизненно важен для бизнеса, так как от доступности и условий поставщиков товара 
зависит качество обработки заказов покупателей в интернет-магазине, возможность 
увеличения продаж и стабильность бизнеса в целом.  
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Конечно, любой предприниматель был бы рад получить выгодные условия от 
оптовика, приобретя, таким образом, преимущество перед конкурентами. Но это 
же может и погубить бизнес, так как у вас возникает зависимость от одного 
вендора, а значит, его решение о прекращении деятельности или ужесточении 
условий работы может привести к коллапсу вашего бизнеса. Поэтому лучше всего, 
если выбранный вами товар можно покупать у разных оптовиков по похожим 
условиям. 
 

Еще один аспект этого вопроса – доступность поставщиков в вашем регионе. 
Покупая партии за рубежом, можно легко получить целый ворох проблем в 
случае, если товар будет задержан на границе или его и вовсе не пропустят. Да и 
ощутимые задержки поставок по времени назвать преимуществом тоже сложно. 
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СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ 

Желание - это, конечно, хорошо. Но оно должно быть подкреплено и 
возможностями. Если ваш бюджет на покупку партии товара составляет $2000 и 
вы собрались торговать кондиционерами, то лучше сразу отказаться от этой затеи. 
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А вот для покупки хорошей партии чехлов для телефонов или солнцезащитных 
очков этого вполне должно хватить. Тем более что потребуется заранее 
выделить определенную сумму на раскрутку, так как без интернет-маркетинга 
посещать ваш магазин, скорее всего, будете только вы и нанятые вами 
консультанты. 
 

Впрочем, есть немало способов торговать даже относительно дорогим товаров, 
обойдясь довольно-таки скромными вложениями на старте. Например, найти 
поставщика с более лояльными условиями или, если торговля хорошо пошла, 
воспользоваться для покупки следующей партии товара банковским кредитом. 
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ГАБАРИТЫ ПРОДУКЦИИ 

Пытаться продавать бильярдные столы, проживая при этом в однокомнатной 
квартире и не озаботившись арендой склада, будет явно проблематично. Тем 
более что стоимость доставки крупногабаритного товара может быть сравнимой 
с минимальной зарплатой в небольшом городе. 
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Можно привести немало примеров, когда стоимость доставки товара составляет 30 — 40% 

от его цены, и найти лучший способ отпугнуть потенциальных покупателей вряд ли 
получится. 
 

Так что стоит хорошо обдумать, сможете ли вы обеспечить хранение партии купленного у 
поставщика товара в нужных объемах и не будет ли стоимость его доставки слишком 
высокой для покупателя. А вот ту же бижутерию или аксессуары для гаджетов можно с 
легкостью разместить, арендуя несколько квадратных метров на складе ответственного 
хранения или попросту выделив под это на старте балкон в квартире. 
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Ознакомились ли вы с условиями хранения интересного вам продукта? Может, он 
слишком хрупкий или требует определенной температуры/влажности воздуха на 
складе? Это актуальным момент, если вы собираетесь торговать, например, таким 
хрупким товаром, как посуда. Ее сложнее упаковывать и дороже доставлять, а в 
случае повреждения товара по вине перевозчика клиент в большинстве случаев 
винить будет именно интернет-магазин. 
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Само по себе это свойство товара не является чем-то плохим, особенно учитывая, что 
определенной сезонности спроса подвержены практически все ниши. Вот только это 
необходимо учитывать при долгосрочном планировании, так как товар с ярко 
выраженной зависимостью продаж от сезона будет приносить непостоянный доход. В 
то время как ваши затраты на поддержание и развитие интернет-магазина в 
большинстве случаев будут носить регулярный характер. Быстро определить сезонные 
колебания трафика можно при помощи Яндекс. 

14 

СЕЗОННОСТЬ СПРОСА 

Лучше всего заниматься торговлей такими товарами, которые востребованы в любое 
время года и будут постоянно генерировать поток прибыли для вашего интернет-

магазина. 

14 



 

Неочевидный, на первый взгляд, момент, который может привести к финансовым 
потерям в среднесрочном и долгосрочном периодах. Хороший пример — смартфоны и 
прочие гаджеты. Если продавец не успеет продать актуальную модель до выхода ее 
наследника в линейке производителя, он столкнется не только с падением спроса, но и 
может терпеть убытки, так как остальные игроки начнут снижать цены.  
 

Украшения и аксессуары даже через два года будут стоить столько же, если не дороже. 
А вот та же фототехника за это время потеряет в цене в два раза. Если обновление 
модельного ряда происходит слишком быстро, это в перспективе создает слишком 
большие риски для бизнеса, который только начинает развиваться. 
 

Проблему можно решить за счет активной раскрутки интернет-магазина, которая 
позволит генерировать достаточное количество трафика. Это позволит увеличить 
скорость оборота продукции за счет активных продаж, что подтверждается 
соответствующими кейсами. 
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ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ ПРОДУКТА 
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http://lemarbet.com/kejsy-razvitiya-internet-magazinov/


 

И то, и другое играет важную роль на этапе становления и дальнейшего развития 
бизнеса. Ведь подтолкнуть посетителей купить больше, а затем вернуться за еще 
одной покупкой гораздо сложнее, чем просто привлечь их на сайт. Обычно повторные 
покупки можно активно стимулировать относительно продуктов постоянного спроса — 

например, косметики, предметов гигиены или детских товаров. А вот средний чек 
можно увеличить при помощи специальных маркетинговых приемов, таких как 
предложение комплектов и дополняющих товаров. Ну и, конечно же, очень хорошо в 
этом контексте работает e-mail-рассылка по базе зарегистрированных клиентов. 
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СРЕДНИЙ ЧЕК И ПОВТОРНЫЕ ПОКУПКИ 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАСШТАБИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

Если вы не хотите быстро упереться в потолок доходов, не имея возможности 
дальнейшего развития, о возможностях расширения и масштабирования стоит 
задуматься уже на этапе выбора товара. Для того, чтобы принять верное решение, 
необходимо задуматься над такими вопросами, как: 
 

 Можно ли быстро увеличить объемы доступной у вас продукции в случае роста 
количества заказов? 

 Можно ли оперативно увеличить количество сотрудников для обслуживания 
заказов? 

 Насколько сложным является производство вашего целевого товара и как много 
игроков на этом рынке? 

 Можно ли увеличить число продаж за счет расширения ассортимента в этой или 
смежной товарных категориях? 

 Существует ли возможность выхода на другие рынки за пределами региона или 
страны? 

 

В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы, так как в нише с небольшими 
возможностями масштабирования бизнеса можно быстро захватить ощутимую долю 
рынка. Зато в противоположном случае вы сможете активно развивать бизнес за счет 
наращивания объемов продаж. 
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Чем легче потенциальному покупателю сравнить ваше предложение с 
предложением конкурентов, тем больше риски, что в данной нише начнется 
ценовая гонка, что приводит к уменьшению прибыли. Пример такой ниши – бытовая 
техника и электроника. Существует множество прайс-агрегаторов, при помощи 
которых покупатель с легкостью может выбрать предложение от интернет-магазина, 
который просто предложил низкую цену. При этом постоянный баланс на грани 
рентабельности фактически нивелирует возможности для развития бизнеса. 
 

В то же время подарки, украшения и ряд других товаров массового спроса 
сравнивать гораздо сложнее. И в таких нишах продавец может ставить такую 
наценку, которая будет для него действительно выгодной. 
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ЛЕГКОСТЬ СРАВНЕНИЯ 
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Продавать продукт, в котором вы хорошо разбираетесь, не только выгодно, но и 
приятно. Экспертное мнение всегда высоко ценилось со стороны пользователей, 
вызывая доверие к самому интернет-магазину и его сотрудникам. Подумайте, какие 
ниши или продукты интересуют вас больше всего, — вполне возможно, что именно 
такой подход поможет принять удачное решение. 
 

Аналогичный подход справедлив и по отношению к найму сотрудников – лучше 
заплатить больше, но взять на работу настоящего специалиста, чем пытаться 
победить количеством, нанимая студентов продавать сложный товар, в котором они 
плохо разбираются. Отличный пример – Apple, которая отправляет консультантов 
своих оффлайновых магазинов на специально разработанные курсы, которые 
помогут им стать экспертами по работе с техникой компании. 
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ПОНИМАНИЕ ТОВАРА 
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Ну, и наконец принцип успеха в любой нише сводится к поиску и формированию 
уникального торгового предложения, которое отличает вас от конкурентов. Зачем 
людям еще один, неизвестно уже какой по счету интернет-магазин техники? Может, 
они и просмотрят ваш каталог, но в результате перейдут на сайт раскрученного и 
известного им продавца, сделав покупку там. 
 

Самое первое, что приходит в голову, — это, конечно же, цена. Но к скидкам легко 
привыкают, да и постоянный демпинг — это заранее проигрышная стратегия. Так что 
стоит обдумать другие варианты, и вы можете с удивлением обнаружить, что их 
существует довольно-таки много. Это может быть и высокое качество сервиса, и 
бесплатная доставка, небольшие подарки при покупке, бесплатное обслуживание, 
регулярно проводимые акции и много всего другого. Каждая ниша хороша по-

своему, и, чтобы стать успешным продавцом, нужно грамотно преподносить не сам 
товар, а именно ваше предложение. 
 

Приведенные нами в этой статье критерии выбора товара и ниши для интернет-

магазина позволят вам минимизировать риски и сделать наиболее оптимальный 
выбор. Идеального рецепта успеха не существует в принципе, но понимание 
возможных ошибок позволяет их заранее избежать, добившись успешного развития 
бизнеса. 
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Надеемся, из выложенной в этой книге 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 книги. Вы 
можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать их первыми. Ну и 
конечно же, все выпуски, читатели нашего блога могут скачать бесплатно. 

 

Любые Ваши вопросы относительно информации, выложенной в журнале, 
можете отправлять письмом на vf@lemarbet.com 

Путевые заметки 

 

 

21 

http://lemarbet.com/knigi-i-zhurnaly-o-biznes-internet-magazinov/

