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нное слово

Мы уже писали о том, какие шаги необходимо сделать, чтобы запустить свой
Интернет-магазин, а также рассматривали методы привлечения трафика и
особенности работы с каждым из источников. В этом выпуске нашего журнала
будет рассмотрен такой вопрос как работа с целевой аудиторией, который
является не менее важным для успешного ведения бизнеса.

Знание портрета своего клиента и понимание особенностей работы с целевой
аудиторией, являются важными конкурентными преимуществами. Благодаря
этому можно не только быстрее выйти на требуемый уровень прибыли, но и
существенно сэкономить рекламные расходы, сделав маркетинговые
мероприятия более эффективными.

В данном случае в полной мере проявляют себя такие преимущества
коммерции как возможность отслеживать практически любые действия
посетителей сайта, а также четкое измерение отдачи от применения тех или
иных методов привлечения трафика.

В этом выпуске мы рассмотрим такие вопросы как необходимость понимания
целевой аудитории, особенности составления портрета клиента, как повысить
лояльность аудитории, почему важен таргетинг
основные проблемы продающих текстов на сайтах

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 командыы Lemarbet
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магазин, а также рассматривали методы привлечения трафика и 

особенности работы с каждым из источников. В этом выпуске нашего журнала 
будет рассмотрен такой вопрос как работа с целевой аудиторией, который 
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В данном случае в полной мере проявляют себя такие преимущества интернет-
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посетителей сайта, а также четкое измерение отдачи от применения тех или 

В этом выпуске мы рассмотрим такие вопросы как необходимость понимания 
целевой аудитории, особенности составления портрета клиента, как повысить 

таргетинг и каким он бывает, а также 
основные проблемы продающих текстов на сайтах Интернет-магазинов.

Как и ранее, мы предлагаем вам бесплатКак и ранее, мы предлагаем вам бесплатные промокоды на получение скидки 
при пупке лицензии  на ImageCMS Shop   - современной системы для создания 

а также полезных программ, которые будут 
полезными инструментами при запуске и продвижении не только онлайн-



Целевая аудитория. Почему это важно?

Любой бизнес ориентирован на конкретного покупателя, и чем лучше вы будете

иметь представление о своей аудитории, тем лучше сможете адаптировать свое

предложение под ее потребности, а значит, получите серьезное конкурентное

преимущество. Это касается как оффлайнового

не менее, в сегменте e-commerce существует гораздо больше возможностей для

измерения поведения посетителей.

Почему эффективная работа с целевой аудиторией играет важную роль? Главным

образом потому, что именно представители этой группы посетителей сайта являются

потенциальными покупателями ваших товаров и услуг. А значит, от их

заинтересованности в вашем предложении и лояльности к бренду, собственно, и

зависит успех вашего дела.

Не нужно быть гениальным маркетологом или экономистом, чтобы понимать, что

один и тот же товар не может одинаково нравиться мужчинам и женщинам,

пенсионерам и студентам. А у офисного работника и

требования к начинке ноутбука. Учитывая этот факт, необходимо по разному

подходить к процессу и форме подачи информации для разных категорий людей

Персонализация предложения или рекламного обращения позволяет создать

личностный характер отношений между продавцом и покупателем, убедить

последнего в том, что ему действительно предлагают оптимальный вариант и желают

помочь, а не просто пытаются «впарить» товар.

Целевая аудитория. Почему это важно?
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Любой бизнес ориентирован на конкретного покупателя, и чем лучше вы будете 

иметь представление о своей аудитории, тем лучше сможете адаптировать свое 

предложение под ее потребности, а значит, получите серьезное конкурентное 

оффлайнового бизнеса, так и Интернет-магазина. Тем 

существует гораздо больше возможностей для 

Почему эффективная работа с целевой аудиторией играет важную роль? Главным 

образом потому, что именно представители этой группы посетителей сайта являются 

потенциальными покупателями ваших товаров и услуг. А значит, от их 

заинтересованности в вашем предложении и лояльности к бренду, собственно, и 

или экономистом, чтобы понимать, что 

один и тот же товар не может одинаково нравиться мужчинам и женщинам, 

пенсионерам и студентам. А у офисного работника и геймера будут разные 

требования к начинке ноутбука. Учитывая этот факт, необходимо по разному 

подходить к процессу и форме подачи информации для разных категорий людей.

предложения или рекламного обращения позволяет создать 

личностный характер отношений между продавцом и покупателем, убедить 

последнего в том, что ему действительно предлагают оптимальный вариант и желают 

» товар. 
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Знание особенностей целевой аудитории своего продукта дает предпринимателю

следующие преимущества:

 Экономия рекламного бюджета;

 Сокращение времени на развитие;

 Повышение лояльности со стороны клиентов;

 Улучшение деловой репутации;

 Возможность персонализации контента и рекламных обращений, и т. п.

Приоритет качества над количеством позволяет получить лучшие результаты, ведь не

важно сколько посетителей перешло с поиска на ваш

сколько из них являются потенциальными клиентами. Именно поэтому, можно

встретить примеры, когда из магазинов одной и той же тематики, тот, у которого в

несколько раз меньше посещаемость, приносил больше дохода.

Понимая особенности вашей целевой аудитории, вы можете спланировать работу по

продвижению таким образом, чтобы использовать только действительно эффективные

ключевые слова в SEO или контекстной рекламе.

Аналогично, и при работе с социальными медиа

позволяет четко настроить показ объявлений именно той группе пользователей,

которой должно быть интересно ваше предложение.

Чем лучше вы будете знать портрет вашего потенциального клиента, тем эффективнее

будут ваши действия по маркетинговой коммуникации с ним. Именно поэтому,

прежде чем начать работы по раскрутке Интернет

определиться с целевой аудиторией, на которую ориентировано ваше предложение. А

как именно составить портрет клиента, мы поговорим в следующей статье этого

выпуска.

особенностей целевой аудитории своего продукта дает предпринимателю 

Повышение лояльности со стороны клиентов;

и рекламных обращений, и т. п.

Приоритет качества над количеством позволяет получить лучшие результаты, ведь не 

важно сколько посетителей перешло с поиска на ваш Интернет-магазина, важно, 

сколько из них являются потенциальными клиентами. Именно поэтому, можно 

встретить примеры, когда из магазинов одной и той же тематики, тот, у которого в 

несколько раз меньше посещаемость, приносил больше дохода.

Понимая особенности вашей целевой аудитории, вы можете спланировать работу по 

продвижению таким образом, чтобы использовать только действительно эффективные 

ключевые слова в SEO или контекстной рекламе. 

медиа – таргетированная реклама Вконтакте

позволяет четко настроить показ объявлений именно той группе пользователей, 

которой должно быть интересно ваше предложение.

Чем лучше вы будете знать портрет вашего потенциального клиента, тем эффективнее 

будут ваши действия по маркетинговой коммуникации с ним. Именно поэтому, 

Интернет-магазина, необходимо четко 

определиться с целевой аудиторией, на которую ориентировано ваше предложение. А 

как именно составить портрет клиента, мы поговорим в следующей статье этого 
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Как составить портрет клиента?

Чтобы найти и привлечь потенциального покупателя, прежде всего, необходимо

понять, где и кого искать. А уже потом, на основе составленного портрета целевой

аудитории, можно понять, чем именно ее можно заинтересовать, и какие

маркетинговые каналы коммуникации можно использовать, чтобы донести

требуемую вам информацию.

Регион (география). Речь идет о регионе/городе, в котором находиться посетитель

сайта, что в большинстве случаев играет важную роль для бизнеса. Например, есть

интернет-магазины, ориентированные исключительно на Москву и область, а есть

такие, которые работают только по своему городу. Последнее, преимущественно,

касается городов с населением около миллиона жителей и больше. Также, стоит

отметить, что доставка заказов в отдаленные населенные пункты может быть

проблемной из-за слабо развитой социальной инфраструктуры.

Как составить портрет клиента?
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Чтобы найти и привлечь потенциального покупателя, прежде всего, необходимо 

понять, где и кого искать. А уже потом, на основе составленного портрета целевой 
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маркетинговые каналы коммуникации можно использовать, чтобы донести 
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, ориентированные исключительно на Москву и область, а есть 

такие, которые работают только по своему городу. Последнее, преимущественно, 

касается городов с населением около миллиона жителей и больше. Также, стоит 

отметить, что доставка заказов в отдаленные населенные пункты может быть 

за слабо развитой социальной инфраструктуры.

6



Демография и социальные факторы. В данном случае необходимо рассматривать

посетителей в контексте деления на определенные группы по возрасту, полу и

семейному положению. А также таким критериям как профессия, образование, образ

жизни, род занятий, и другие факторы, связанные с социальным статусом.

Назначение продукта. В качестве примера можно привести торговлю детскими

игрушками и офисной техникой. Первая категория товаров будет интересна молодым

родителям, парам в возрасте от 20 лет. Вторая

и до 40 лет. Понятно, что книги по маркетингу вряд ли будут интересны школьникам и

пенсионерам, а наборы для вязания – мужчинам среднего возраста.

Ценовая категория. Разные люди отличаются разной платежеспособностью, что также

необходимо учитывать при разработке маркетинговой стратегии. Владелец автосалона

не заинтересован в привлечении посетителей с числа старшеклассников и студентов, а

интернет-магазину аксессуаров для ноутбуков вряд ли будет выгодно оплачивать

переходы с числа женщин 30-летнего возраста.

Потребность в товаре. Есть товары регулярного спроса, а есть такие, покупка которых

больше продиктована эмоциональной составляющей. Клиент может быть

заинтересован в вашем товаре, но он не всегда нужен ему прямо сейчас. Например,

украшения и многие аксессуары относятся к спонтанным покупкам.

Критерии выбора. В разных нишах покупатели могут руководствоваться различными

критериями при принятии решения о покупке. Это может быть известность бренда,

потенциал решения определенной проблемы, надежность продавца, фактор цены или

ассортимента, удобство и скорость доставки, определенная эксклюзивность продукта и

т. п. 

. В данном случае необходимо рассматривать 

посетителей в контексте деления на определенные группы по возрасту, полу и 
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и до 40 лет. Понятно, что книги по маркетингу вряд ли будут интересны школьникам и 

мужчинам среднего возраста.

. Разные люди отличаются разной платежеспособностью, что также 

необходимо учитывать при разработке маркетинговой стратегии. Владелец автосалона 

не заинтересован в привлечении посетителей с числа старшеклассников и студентов, а 

аксессуаров для ноутбуков вряд ли будет выгодно оплачивать 

летнего возраста.

. Есть товары регулярного спроса, а есть такие, покупка которых 

больше продиктована эмоциональной составляющей. Клиент может быть 

заинтересован в вашем товаре, но он не всегда нужен ему прямо сейчас. Например, 

украшения и многие аксессуары относятся к спонтанным покупкам.

. В разных нишах покупатели могут руководствоваться различными 

критериями при принятии решения о покупке. Это может быть известность бренда, 

потенциал решения определенной проблемы, надежность продавца, фактор цены или 

ассортимента, удобство и скорость доставки, определенная эксклюзивность продукта и 
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В качестве примера, возьмем компанию, предлагающую услуги дизайна интерьеров и

проведения квартирного ремонта под ключ.

В данном случае, портрет целевой аудитории компании будет следующим:

 Регион (география): в 90% случаев жители городов, преимущественно крупных и в

центральном регионе.

 Демография и социальный статус: возраст от 30 до 50 лет, преимущественно

мужчины, состоящие в браке. 

 Платежеспособность: в первую очередь, в подобной услуге заинтересованы люди с

доходами на уровне среднего класса и выше.

 Потребность в товаре: речь идет об услуге, необходимой в будущем периоде. Но,

заявка подается заранее, и определенное время займет обсуждение дополнительных

условий.

 Критерии выбора: акцент внимания на качество исполнения, в короткие сроки и по

умеренным ценам.

Конечно, чем более подробно вы подойдете к сегментированию целевой аудитории и

составлению актуального для вас портрета потенциального клиента, тем более узким

окажется круг людей, заинтересованных в вашем продукте или услуге. Но, в то же

время, можно будет гораздо точнее направить усилия для коммуникации и

привлечения клиентов, чем, как говориться, палить из пушки по воробьям :)

В качестве примера, возьмем компанию, предлагающую услуги дизайна интерьеров и 

проведения квартирного ремонта под ключ. 

В данном случае, портрет целевой аудитории компании будет следующим:

в 90% случаев жители городов, преимущественно крупных и в

: возраст от 30 до 50 лет, преимущественно

: в первую очередь, в подобной услуге заинтересованы люди с 

доходами на уровне среднего класса и выше.

: речь идет об услуге, необходимой в будущем периоде. Но, 

заявка подается заранее, и определенное время займет обсуждение дополнительных 

: акцент внимания на качество исполнения, в короткие сроки и по

Конечно, чем более подробно вы подойдете к сегментированию целевой аудитории и 

составлению актуального для вас портрета потенциального клиента, тем более узким 

окажется круг людей, заинтересованных в вашем продукте или услуге. Но, в то же 

время, можно будет гораздо точнее направить усилия для коммуникации и 

привлечения клиентов, чем, как говориться, палить из пушки по воробьям :) 
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Как повысить лояльность?

Интернет-магазины являются тем видом бизнеса, который действительно нуждается в

лояльности со стороны клиентов и формировании собственной заинтересованной

аудитории. Направление рекламно-маркетингового бюджета исключительно на

привлечение новых посетителей не принесет должного эффекта, если не разработать

грамотную программу лояльности для удержания уже существующих клиентов.

С целью повышения лояльности среди клиентов

использовать немало инструментов, как каждый по отдельности, так и комбинируя в

процессе экспериментов. Давайте рассмотрим интересные методы, которые вы

можете применить для своего онлайн-магазина

Зачисление бонусов. При каждой покупке клиенту на

определенное количество бонусов, в зависимости от стоимости товара. Затем, их

можно конвертировать в определенную денежную скидку при оформлении любого

заказа.

Подарок при первой покупке. Приятное поощрение, которое довольно редко

встретишь в магазинах Рунета. Можно уведомлять клиента о подобной возможности

сразу после регистрации, выставив ограничение в плане времени. Например, подарок

можно получить только при условии совершения первого заказа в течение двух

недель после регистрации.

Клубные скидки. Постоянным клиентам можно предлагать членство в VIP

члены которого регулярно получают эксклюзивные предложения, или скидки

довольно ощутимого размера. 

Приведи друга. В рамках реферальной программы, за регистрацию другого

пользователя по ссылке уже существующего клиента, можно зачислять определенное

количество бонусов.

Дополнительные материалы. Речь идет о предоставлении клиентам доступа к

различного рода обучающим материалам, дополнительным инструкциям и

различного рода обучающим материалам, специально подготовленным

специалистами магазина.

Как повысить лояльность?
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магазины являются тем видом бизнеса, который действительно нуждается в 

лояльности со стороны клиентов и формировании собственной заинтересованной 

маркетингового бюджета исключительно на 

привлечение новых посетителей не принесет должного эффекта, если не разработать 

грамотную программу лояльности для удержания уже существующих клиентов.

С целью повышения лояльности среди клиентов Интернет-магазина можно 

использовать немало инструментов, как каждый по отдельности, так и комбинируя в 

процессе экспериментов. Давайте рассмотрим интересные методы, которые вы 

магазина прямо сейчас.

. При каждой покупке клиенту на аккаунт засчитывается 

определенное количество бонусов, в зависимости от стоимости товара. Затем, их 

можно конвертировать в определенную денежную скидку при оформлении любого 

. Приятное поощрение, которое довольно редко 

встретишь в магазинах Рунета. Можно уведомлять клиента о подобной возможности 

сразу после регистрации, выставив ограничение в плане времени. Например, подарок 

можно получить только при условии совершения первого заказа в течение двух 

. Постоянным клиентам можно предлагать членство в VIP-клубе, 

члены которого регулярно получают эксклюзивные предложения, или скидки 

программы, за регистрацию другого 

пользователя по ссылке уже существующего клиента, можно зачислять определенное 

. Речь идет о предоставлении клиентам доступа к 

различного рода обучающим материалам, дополнительным инструкциям и 

различного рода обучающим материалам, специально подготовленным 
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Брендированные вещи. Такие мелочи как фирменные авторучки, футболки и чашки с

принтами, блокноты с логотипами и т. п. – полноценный рекламный носитель, который

будет приятно получить любому человеку. Брендированные вещи не только

распространяют информацию о компании, но и дарят приятные эмоции

Персонализированные акции. Клиент в любом случае будет заинтересован в

получении скидки, но настоящую благодарность у него способно вызвать

персонализированное обращение. Создать подобное можно на основании анализа

истории покупок, списка пожеланий и других подобных технических

Согласитесь, это куда более эффективно, чем рассылать одно и то же предложение

косметических средств 20-летним девушкам, и 60

Бесплатная доставка. Особенно актуально, если доставлять товар придется в

отдаленный регион, что может влететь клиенту в копеечку. Можно для начала

попробовать сделать доставку бесплатной при заказе выше определенной суммы.

Проведение конкурсов. В качестве призов можно использовать как товары из

ассортимента магазина, так и подарочные сертификаты в денежном эквиваленте.

Хороший метод для реализации при работе с социальными сетями.

Бонусы за отзывы. Любой посетитель коммерческого сайта всегда будет больше

доверять другому покупателю, чем аналогичной информации, но со стороны

представителя самой компании. Поэтому, необходимо стимулировать пользователей

оставлять отзывы, так как они являются важным элементом

Возврат товара. Возможность вернуть товар, который ему чем

подошел, а также простота и прозрачность процедуры возврата

лояльность покупателей. Продумайте проблему возврата товара заранее, и это

позволит вам избежать возможных негативных отзывов, а также поможет укрепить

положительный имидж среди покупателей.

. Такие мелочи как фирменные авторучки, футболки и чашки с 
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Согласитесь, это куда более эффективно, чем рассылать одно и то же предложение 

летним девушкам, и 60-летним пенсионеркам.

. Особенно актуально, если доставлять товар придется в 

отдаленный регион, что может влететь клиенту в копеечку. Можно для начала 

попробовать сделать доставку бесплатной при заказе выше определенной суммы.

. В качестве призов можно использовать как товары из 

ассортимента магазина, так и подарочные сертификаты в денежном эквиваленте. 

Хороший метод для реализации при работе с социальными сетями.

. Любой посетитель коммерческого сайта всегда будет больше 

доверять другому покупателю, чем аналогичной информации, но со стороны 

представителя самой компании. Поэтому, необходимо стимулировать пользователей 

оставлять отзывы, так как они являются важным элементом онлайн-магазина.

. Возможность вернуть товар, который ему чем-то не понравился, не 

подошел, а также простота и прозрачность процедуры возврата – напрямую влияют на

лояльность покупателей. Продумайте проблему возврата товара заранее, и это 

позволит вам избежать возможных негативных отзывов, а также поможет укрепить 
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Есть немало примеров коммерческих предложений, когда именно подарок вызывает у

клиента больше желания совершить покупку, чем сам товар. Вам может показаться,

что это странно, но, это только на первый взгляд, ведь все дело в подходе.

Сам подарок может быть напрямую связан с товаром, а может и вообще с ним не

пересекаться. Связывает их то, что оба направлены на одну и ту же аудиторию.

Проиллюстрируем это несколькими реальными примерами:

при покупке трех книг, одна из них достается покупателю бесплатно;

при заказе продвижения сайта, его создание будет бесплатным;

при покупке планшета, чехол в подарок;

при покупке набора косметики, сумочка, шарфик или перчатки, идут в подарок.

Как раз последний пример является иллюстрацией подхода, когда подарок не

пересекается с товаром, но, в то же время, они направлены на одну и ту же аудиторию.

В данном случае, подарок не относится к ассортименту магазину, но он обладает

потенциалом стимулировать женщин к покупке, только с целью его получения. Это

отличный способ подтолкнуть потенциального клиента сделать заказ именно у вас.

Когда подарок важнее товара

Есть немало примеров коммерческих предложений, когда именно подарок вызывает у 

клиента больше желания совершить покупку, чем сам товар. Вам может показаться, 

что это странно, но, это только на первый взгляд, ведь все дело в подходе. 

Сам подарок может быть напрямую связан с товаром, а может и вообще с ним не 

пересекаться. Связывает их то, что оба направлены на одну и ту же аудиторию. 

Проиллюстрируем это несколькими реальными примерами:

при покупке трех книг, одна из них достается покупателю бесплатно;

при заказе продвижения сайта, его создание будет бесплатным;

при покупке набора косметики, сумочка, шарфик или перчатки, идут в подарок.

Как раз последний пример является иллюстрацией подхода, когда подарок не 

пересекается с товаром, но, в то же время, они направлены на одну и ту же аудиторию. 

В данном случае, подарок не относится к ассортименту магазину, но он обладает 

потенциалом стимулировать женщин к покупке, только с целью его получения. Это 

отличный способ подтолкнуть потенциального клиента сделать заказ именно у вас.
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Работаем со скидками

Раз уж в этом выпуске речь пошла о таком важном факторе как лояльность

покупательской аудитории, то такому важному инструменту стимулирования спроса и

повышения лояльности как скидки, мы решили посвятить отдельную статью.

Этим и пользуются грамотные маркетологи, поскольку грамотно проработанный
механизм формирования скидок позволяет увеличить прибыль достаточным
образом, чтобы перекрыть возможные потери из

Вот уже где становиться действительно понятно, насколько эффективно специалист
может применить собственную фантазию, даже по отношению к такой, казалось бы,
узкой теме. 

Скидки могут работать как по отношению к отдельным товарам (группам), так и
формироваться относительно цены покупки. Например, при покупке больше
определенной суммы. Они могут быть безусловными, или содержать определенное
условие (дополнительная покупка, ценовой диапазон), быть привязанными к
определенному временному периоду или способу оплаты.

ли процентными, персональными или
акже зависеть от выбора самого

и хорошо проработан, и в справочной
е подробно

Основные виды скидок

Работаем со скидками
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Основой применения скидок является 

особенность психологии любого 

покупателя – он всегда хочет 

максимизировать получаемую выгоду от 

приобретения, независимо от важности 

самого товара. Действительно: зачем 

платить больше, если можно получить то 

же самое, но дешевле?

Раз уж в этом выпуске речь пошла о таком важном факторе как лояльность 

покупательской аудитории, то такому важному инструменту стимулирования спроса и 

повышения лояльности как скидки, мы решили посвятить отдельную статью. 

, поскольку грамотно проработанный 
механизм формирования скидок позволяет увеличить прибыль достаточным 
образом, чтобы перекрыть возможные потери из-за снижения цены.

Вот уже где становиться действительно понятно, насколько эффективно специалист 
может применить собственную фантазию, даже по отношению к такой, казалось бы, 

Скидки могут работать как по отношению к отдельным товарам (группам), так и 
формироваться относительно цены покупки. Например, при покупке больше 
определенной суммы. Они могут быть безусловными, или содержать определенное 
условие (дополнительная покупка, ценовой диапазон), быть привязанными к 
определенному временному периоду или способу оплаты. 

Кроме того, скидки могут быть денежными
общими, автоматическими или ручными, а

модуль работы со скидка
системе есть страница, на которой вы мож

Кроме того, скидки могут быть денежными  иили процентными, персональными 
или общими, автоматическими или ручными, а  ттакже зависеть от выбора самого 
покупателя.
В ImageCMS Shop модуль работы со скидкамми хорошо проработан, и в 
справочной системе есть страница, на которой вы можеетте подробно 
ознакомиться с этим функционалом.



Помимо того, что такой маркетинговый инструмент как скидки позволяет в краткие

сроки повысить продажи, с их помощью можно добиться улучшения отношения со

стороны клиентов к магазину.

Если креативно и грамотно подойти к работе со скидками, они приносят владельцу

интернет-магазина следующие преимущества:

 Экономия средств на продвижение (сарафанное радио);

 Повышение лояльности со стороны покупателей;

 Увеличение доверия к магазину;

 Бонус при сравнении с конкурентами;

 Побуждение к покупке здесь и сейчас;

Преимущества и недостатки скидок

Как и по отношению к любому другому инструменту, есть у использования скидок и

свои отрицательные стороны. Но, они носят больше ситуативный характер, и, зная

какие опасности существуют, всегда можно заранее позаботиться о том, чтобы их

избежать. Одним из недостатков является привыкание покупателей к скидкам, что в

результате приводит к тому, что они ожидают получить их при оформлении любого

заказа. И вряд ли подобная ситуация будет выгодна владельцу торговой площадки.

Кроме того, в любом случае необходимо тестирование и проработка всех нюансов,

поскольку, если не продумать все от и до, то можно не только остаться без прибыли, но

и войти в серьезный минус.

Помимо того, что такой маркетинговый инструмент как скидки позволяет в краткие 

сроки повысить продажи, с их помощью можно добиться улучшения отношения со 

и грамотно подойти к работе со скидками, они приносят владельцу 

следующие преимущества:

Экономия средств на продвижение (сарафанное радио);

Повышение лояльности со стороны покупателей;
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Вполне возможно, что некоторые из приведенных примеров, вы сможете

использовать для своего магазина прямо сейчас:

 Скидка на определенный срок. В данном случае речь идет об ограничении по

времени, на протяжении которого покупатель может задействовать скидку;

 Только сегодня. Скидка действует только на протяжении дня/суток, что может

выступить отличным стимулятором продаж;

 Накопительная скидка. Выдается только после совершения покупок выше

определенной суммы;

 При покупке онлайн. Используется торговыми сетями, у которых есть магазины в

оффлайне. В данном случае, покупатель может купить товар через

дешевле, чем оффлайновой торговой точке;

 Скидки для конкретных групп. Например, минус 5% от цены ноутбука, при

предъявлении студенческого билета;

 Кросс-скидка. Формируется на дополнительный товар при заказе базового

продукта. Например, скидка на чехол при покупке планшета;

 Первая покупка. Покупатель получает скидку на оформление своего первого заказа

после регистрации. Можно ограничить ее во времени;

 Клубная карта. Скидка выдается членам специального клуба покупателей, которые

могут совершать заказы в рамках дисконтной программы.

 Абонементная скидка. Больше актуально в сфере услуг, как способ повышения

лояльности со стороны постоянных клиентов. Примеры: скидка на абонемент в

спортзал или фитнес-клуб, при оплате на несколько месяцев вперед.

Перечисленные примеры являются далеко 

скидок, ведь фантазия опытного маркетолога

числа идей. Попробуйте поэкспериментировать со скидками на своем

магазине, и вы увидите насколько эффективным может быть этот инструмент.

Интересные примеры скидок

Вполне возможно, что некоторые из приведенных примеров, вы сможете 

использовать для своего магазина прямо сейчас:

. В данном случае речь идет об ограничении по 

времени, на протяжении которого покупатель может задействовать скидку;

. Скидка действует только на протяжении дня/суток, что может

выступить отличным стимулятором продаж;

. Выдается только после совершения покупок выше

. Используется торговыми сетями, у которых есть магазины в

. В данном случае, покупатель может купить товар через онлайн-магазин

торговой точке;

. Например, минус 5% от цены ноутбука, при 

. Формируется на дополнительный товар при заказе базового

продукта. Например, скидка на чехол при покупке планшета;

. Покупатель получает скидку на оформление своего первого заказа

после регистрации. Можно ограничить ее во времени;

. Скидка выдается членам специального клуба покупателей, которые

могут совершать заказы в рамках дисконтной программы.

. Больше актуально в сфере услуг, как способ повышения

лояльности со стороны постоянных клиентов. Примеры: скидка на абонемент в

клуб, при оплате на несколько месяцев вперед.

не полным перечнем всевозможных видов 

маркетолога способна на генерацию куда большего 

числа идей. Попробуйте поэкспериментировать со скидками на своем интернет-

, и вы увидите насколько эффективным может быть этот инструмент.

14



Таргетинг и его виды

Под таргетингом в интернет-маркетинге понимают совокупность методов,

представляющих собой механизм, направленный на решение важной задачи

выделение среди доступной аудитории именного того сегмента, который является

целевым, то есть, заинтересованным в товарах или услугах рекламодателя.

Можно выделить следующие преимущества, получаемые в результате применения

таргетинга:

 Повышение конверсии рекламной кампании;

 Снижение стоимости клика;

 Повышение общей отдачи от рекламы;

 Обращение исключительно к целевой аудитории;

 Удобная аналитика;

 Персонализация рекламного обращения;

 Возможность работы с каждой группой пользователей отдельно.

Использование подобного инструмента при работе с целевой аудиторией позволяет

также хотя бы минимально, но снизить уровень конкуренции, так как, при

применении того же геотаргетинга, компании нацеленной на региональный рынок

нет необходимости по одному и тому же запросу конкурировать со столичными

игроками.

Таргетинг и его виды

16

15

Таргетинг используется практически во 

всех видах рекламы, но именно в области 

электронной коммерции он работает 

очень эффективно, так как с помощью 

инструментов веб-аналитики и 

контекстной рекламы сегментировать 

аудиторию можно с высокой точностью.

понимают совокупность методов, 

представляющих собой механизм, направленный на решение важной задачи –

выделение среди доступной аудитории именного того сегмента, который является 

целевым, то есть, заинтересованным в товарах или услугах рекламодателя.

Можно выделить следующие преимущества, получаемые в результате применения 

Повышение конверсии рекламной кампании;

Обращение исключительно к целевой аудитории;

Персонализация рекламного обращения;

Возможность работы с каждой группой пользователей отдельно.

Использование подобного инструмента при работе с целевой аудиторией позволяет 

также хотя бы минимально, но снизить уровень конкуренции, так как, при 

, компании нацеленной на региональный рынок 

нет необходимости по одному и тому же запросу конкурировать со столичными 



Можно выделить несколько основных видов

зависимости от целей рекламной кампании.

 Тематический таргетинг – выделение необходимой группы сайтов по фактору

тематичности. Например, только сайты тематики «банки».

 Временной таркетинг – показ рекламы осуществляется в зависимости от

определенного временного промежутка: утро или вечер, определенные дни, недели,

месяцы и т. п.

 Таргетинг по интересам – по сути, отличным примером в этом плане будет поисковая

контекстная реклама, которая показывается в зависимости от ключевого слова, по

которому осуществляет поиск пользователь.

 Геотаргетинг – сегментация пользователей осуществляется по географическому

признаку, например стране, региону или городу. Является одним из наиболее часто

используемых, так как доказал свою эффективность.

 Языковый таргетинг – зависимость от языка рекламной площадки или

используемого при поиске.

 По техническим параметрам – может зависить

браузер пользователя, разрешение экрана, тип используемого устройства и т. д.

 Социально-демографический таргетинг
учетом пола, возраста, и т. п. В Яндексе подобные параметры определяются с помощью

технологии «Крипта», которая хорошо себя проявила в этом плане.

 Контроль показов – ограничение количества показов для одного пользователя, что

позволяет повысить эффективность за счет отсеивания тех, кто не собирается совершать

конверсионное действие.

Виды таргетинга

Можно выделить несколько основных видов таргетинга, которые можно применять в 

зависимости от целей рекламной кампании.

выделение необходимой группы сайтов по фактору

. Например, только сайты тематики «банки».

показ рекламы осуществляется в зависимости от

определенного временного промежутка: утро или вечер, определенные дни, недели,

по сути, отличным примером в этом плане будет поисковая

контекстная реклама, которая показывается в зависимости от ключевого слова, по

которому осуществляет поиск пользователь.

сегментация пользователей осуществляется по географическому

признаку, например стране, региону или городу. Является одним из наиболее часто

используемых, так как доказал свою эффективность.

зависимость от языка рекламной площадки или

зависить от таких параметров как ОС или 

браузер пользователя, разрешение экрана, тип используемого устройства и т. д. 

таргетинг – позволяет управлять показами рекламы с

подобные параметры определяются с помощью

технологии «Крипта», которая хорошо себя проявила в этом плане.

ограничение количества показов для одного пользователя, что

позволяет повысить эффективность за счет отсеивания тех, кто не собирается совершать
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 Ремаркетинг – особый вид таргетинга, который относится к рекламе на основе

интересов и позволяет повторно показывать рекламное сообщение посетителям,

которые уже ранее заходили на ваш сайт. Функция ремаркетинга очень актуально по

отношению к товарам и услугам отложенного спроса.

Перечисленные виды

онлайн

виду бизнеса, в том числе, по отношению

к Интернет

способно сделать рекламную кампанию

более эффективной, повысить уровень

конверсии, и значительно увеличить

прибыль, которую приносит

коммерческий сайт.

, который относится к рекламе на основе 

интересов и позволяет повторно показывать рекламное сообщение посетителям, 

которые уже ранее заходили на ваш сайт. Функция ремаркетинга очень актуально по 

отношению к товарам и услугам отложенного спроса. 

17

Перечисленные виды таргетинга в 

онлайн-рекламе применимы к любому 

виду бизнеса, в том числе, по отношению 

Интернет-магазинам. Их использование 

способно сделать рекламную кампанию 

более эффективной, повысить уровень 

конверсии, и значительно увеличить 

прибыль, которую приносит 

коммерческий сайт.



Тексты для интернет

Уже сейчас многие жители крупных городов покупают в Интернете почти все, за

исключением, пожалуй, продуктов. И первое, что видят посетители, переходя на страницы 

онлайновых торговых площадок – это контент. Точнее

большинство которых написано просто отвратительно.

А ведь в данном случае это очень важно, поскольку текстовые описание на страницах

интернет-магазинов являются своеобразным аналогом продавца

оффлайне. И по аналогии, как его полное отсутствие, так и чрезмерная болтливость

(«простыни» текста) напрямую способны влиять на продажи.

Ориентированный на целевую аудиторию продающий текст должен не только

подталкивать посетителя к покупке, но и отвечать на его вопросы, развеивая

возможные сомнения. Чтобы написать такой текст в интересном и грамотном виде,

копирайтер сам должен хорошо разбираться в теме, или, хотя бы попытаться ее более

тщательно изучить. Иначе, получим переливание с пустого в порожнее, и обычный

скучный рерайт, который способен вызвать у человека только желание поскорее

закрыть страницу и покинуть этот сайт.

Давайте рассмотрим несколько моментов, которые необходимо взять на заметку

копирайтерам, занимающимся написанием текстов для

Копирайтеру на заметку
Тексты для интернет-магазина
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Уже сейчас многие жители крупных городов покупают в Интернете почти все, за 

исключением, пожалуй, продуктов. И первое, что видят посетители, переходя на страницы 

. Точнее – тексты, преимущественное 

большинство которых написано просто отвратительно. 

А ведь в данном случае это очень важно, поскольку текстовые описание на страницах 

являются своеобразным аналогом продавца-консультанта в 

. И по аналогии, как его полное отсутствие, так и чрезмерная болтливость 

(«простыни» текста) напрямую способны влиять на продажи.

Ориентированный на целевую аудиторию продающий текст должен не только 

подталкивать посетителя к покупке, но и отвечать на его вопросы, развеивая 

возможные сомнения. Чтобы написать такой текст в интересном и грамотном виде, 

сам должен хорошо разбираться в теме, или, хотя бы попытаться ее более 

тщательно изучить. Иначе, получим переливание с пустого в порожнее, и обычный 

, который способен вызвать у человека только желание поскорее 

Давайте рассмотрим несколько моментов, которые необходимо взять на заметку 

, занимающимся написанием текстов для Интернет-магазинов.

на заметку



Без понимания целевой аудитории, ее потребностей и особенностей, никогда не

получиться написать качественный текст. Какой будет толк, если на сайте с

промышленным оборудованием упражняться в красноречии и витиеватости

предложений, если потенциального заказчика это только утомляет? И наоборот, зачем

на сайте по продаже косметики и парфюмерии нагружать покупательниц особенностями

химического состава?

Еще один пример из той же оперы, довольно распространенная ошибка, кстати. На сайте

по продаже детских колясок копирайтер пишет для чего они нужны родителям, а на

сайте по продаже садовой техники – историю ее происхождения. Интересно, человек,

который это писал, серьезно считает, что родители, зашедшие на сайт

магазина в поиске детской коляски, понятия не имеют для чего она нужна их ребенку? :)

И таких примеров множество. Поэтому, необходимо понимать на кого именно

ориентирован ваш текст, и подготавливать его с учетом того, что, скорее всего человек

уже и так знает, зачем ему нужен конкретный продукт, а ваша цель

что именно у вас его лучше всего купить.

Чаще всего человек, при переходе на коммерческий сайт, уже и так готов купить товар,

но находится в поиске, так как пока не может определиться с выбором. Поэтому, нет

смысла описывать, что за товар вы предлагаете, необходимо акцентировать внимание

на особенностях и достоинствах именно этого продукт.

В качестве примеров можно привести статьи о преимуществах новой линейки ноутбуков

и усовершенствованиях, благодаря которым эти модели способны решать задачи

пользователей. Критерии выбора кухонного комбайна, чем

лучше обычной, как функциональность модели зависит от ее цены и т. п.

Интересные заголовки
Скучные заголовки, которые имеют просто информативный вид, и не содержат

обращения к потенциальному покупателю, вряд ли кого

Ориентация на аудиторию

Помощь с выбором

Без понимания целевой аудитории, ее потребностей и особенностей, никогда не 

получиться написать качественный текст. Какой будет толк, если на сайте с 

промышленным оборудованием упражняться в красноречии и витиеватости 

предложений, если потенциального заказчика это только утомляет? И наоборот, зачем 

на сайте по продаже косметики и парфюмерии нагружать покупательниц особенностями 

Еще один пример из той же оперы, довольно распространенная ошибка, кстати. На сайте 

пишет для чего они нужны родителям, а на 

историю ее происхождения. Интересно, человек, 

который это писал, серьезно считает, что родители, зашедшие на сайт Интернет-

в поиске детской коляски, понятия не имеют для чего она нужна их ребенку? :)

И таких примеров множество. Поэтому, необходимо понимать на кого именно 

ориентирован ваш текст, и подготавливать его с учетом того, что, скорее всего человек 

уже и так знает, зачем ему нужен конкретный продукт, а ваша цель – убедить его в том,

Чаще всего человек, при переходе на коммерческий сайт, уже и так готов купить товар, 

но находится в поиске, так как пока не может определиться с выбором. Поэтому, нет 

смысла описывать, что за товар вы предлагаете, необходимо акцентировать внимание 

на особенностях и достоинствах именно этого продукт. 

В качестве примеров можно привести статьи о преимуществах новой линейки ноутбуков 

и усовершенствованиях, благодаря которым эти модели способны решать задачи 

пользователей. Критерии выбора кухонного комбайна, чем микроволновка с грилем 

лучше обычной, как функциональность модели зависит от ее цены и т. п. 

Скучные заголовки, которые имеют просто информативный вид, и не содержат 

обращения к потенциальному покупателю, вряд ли кого-нибудь заинтересуют. 
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Заголовок страницы должен не только содержать ключевое слово, но и:

 Подстраиваться под аудиторию;

 Вызывать у нее интерес;

 Содержать слова-действия (“купить”, “заказать “);

 Подчеркивать привлекательность вашего предложения.

Данные положения можно рассмотреть на примере:

В последнем скриншоте как заголовок, так и описание, сформированы действительно

качественно и способны заинтересовать пользователя перейти именно на эту страницу в

выдаче. Аналогичные правила стоит применять и по отношению к названиям для

внутренних страниц сайта.

Как дефицит текста и визуальной информации, так и его чрезмерное присутствие,

способны негативно повлиять на восприятие со стороны посетителя. Любимой

стратегией некоторых SEO-специалистов, является размещение в карточке товара

нескольких строчек скудного описания технических характеристик, а на страницах

категорий товаров - целой простыни “водянистого” текста, на несколько тысяч знаков.

Все это, конечно, пишется не для посетителей, а для поисковиков. И, мало того, что уже

практически не действует по отношению к роботам, но еще и вызывает отторжение у

людей. В случае, если действительно есть необходимость в наличии текста большого

объема, можно разбить его на два блока - один разместить вверху, сократив до

нескольких предложений, благодаря которым посетитель может понять, что он попал по

адресу, а более объемную, оптимизированную часть

образом, мы достигаем SEO-целей не в ущерб

Нет «простыням» и «огрызкам»!

Заголовок страницы должен не только содержать ключевое слово, но и:

действия (“купить”, “заказать “);

Подчеркивать привлекательность вашего предложения.

Данные положения можно рассмотреть на примере:

как заголовок, так и описание, сформированы действительно 

качественно и способны заинтересовать пользователя перейти именно на эту страницу в 

выдаче. Аналогичные правила стоит применять и по отношению к названиям для 

Как дефицит текста и визуальной информации, так и его чрезмерное присутствие, 

способны негативно повлиять на восприятие со стороны посетителя.  Любимой 

специалистов, является размещение в карточке товара 

нескольких строчек скудного описания технических характеристик, а на страницах 

целой простыни “водянистого” текста, на несколько тысяч знаков. 

Все это, конечно, пишется не для посетителей, а для поисковиков. И, мало того, что уже 

практически не действует по отношению к роботам, но еще и вызывает отторжение у 

людей. В случае, если действительно есть необходимость в наличии текста большого 

один разместить вверху, сократив до 

нескольких предложений, благодаря которым посетитель может понять, что он попал по 

адресу, а более объемную, оптимизированную часть - разместить внизу страницы. Таким

целей не в ущерб юзабилити.
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И снова вспомним “простыни” и сеошников

интернет-магазина, ищет, прежде всего, товары! Ему неинтересно читать напичканные

ключевиками десять тысяч знаков текста! Дайте ему то, что он ищет

главной фотогалерею товаров, акции , интересные новинки и специальные

предложения. А текста оставьте необходимый минимум и переместите его вниз

страницы.

Текст на страницах категорий и главной должен быть лаконичным, убедительным,

легким для восприятия, и подталкивать потенциального клиента к покупке.

писать стотысячное никому не нужно описание вашего магазина, ведь и так понятно, что

магазин посуды торгует посудой, а не газонокосилками. Лучше, напишите, чем вы лучше

конкурентов, и почему стоит покупать именно у вас.

На отдельной карточке товара, кроме самого названия, нужно вывести список основных

характеристик (или в виде отдельной вкладки), описать возможные преимущества и

выгоди, получаемые при приобретении, ответить на возможные возражения и вопросы,

и добавить призыв совершить покупку или оформить заказ. Также, во вкладке или сразу

под основным текстом, можно выводить отзывы других покупателей, это повышает

доверие. 

Главная страница

Структурированные тексты

. Посетитель, который переходит на сайт 

, ищет, прежде всего, товары! Ему неинтересно читать напичканные 

десять тысяч знаков текста! Дайте ему то, что он ищет - выведите на

товаров, акции , интересные новинки и специальные 

предложения. А текста оставьте необходимый минимум и переместите его вниз 

Текст на страницах категорий и главной должен быть лаконичным, убедительным, 

легким для восприятия, и подталкивать потенциального клиента к покупке. Незачем 

писать стотысячное никому не нужно описание вашего магазина, ведь и так понятно, что 

магазин посуды торгует посудой, а не газонокосилками. Лучше, напишите, чем вы лучше 

конкурентов, и почему стоит покупать именно у вас.

На отдельной карточке товара, кроме самого названия, нужно вывести список основных 

характеристик (или в виде отдельной вкладки), описать возможные преимущества и 

ответить на возможные возражения и вопросы, 

и добавить призыв совершить покупку или оформить заказ. Также, во вкладке или сразу 

под основным текстом, можно выводить отзывы других покупателей, это повышает 
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Основная цель, которую преследует любой покупатель

банально, но все равно многими игнорируется. Вы должны говорить на понятном для

покупателя языке - рассказать, что он получит приобретая именно этот товар и именно у

вас!

Заставьте потенциального покупателя поверить, что именно этот товар ему нужен, и

именно вы делаете ему самое выгодное предложение.

целевой аудитории, понимание ее потребностей и других особенностей, позволяют

составить действительно качественный продающий текст, способный увеличить

конверсию и прибыль вашего онлайн-магазина

Мы рассмотрели основные моменты, которые необходимо учитывать при написании

текстов для интернет-магазина, которые вы можете начать применять прямо сейчас.

Говорите понятным языком

Основная цель, которую преследует любой покупатель - получить выгоду. Это просто и 

банально, но все равно многими игнорируется. Вы должны говорить на понятном для 

рассказать, что он получит приобретая именно этот товар и именно у 

Заставьте потенциального покупателя поверить, что именно этот товар ему нужен, и 

делаете ему самое выгодное предложение. Хорошо составленный портрет 

целевой аудитории, понимание ее потребностей и других особенностей, позволяют 

составить действительно качественный продающий текст, способный увеличить 

магазина.

Мы рассмотрели основные моменты, которые необходимо учитывать при написании 

, которые вы можете начать применять прямо сейчас. 

22



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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