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Здравствуйте, дорогие читатели!
Мир бизнеса динамичный и гибкий, технологии постоянно развиваются, а рабочие
процессы совершенствуются. Интернет дал предпринимателям множество новых
возможностей, и его распространение привело к возникновению совершенно нового
сектора экономики – электронной коммерции.
Еще несколько лет назад, в этом сегменте работал лишь небольшой процент
предпринимателей, и большинством из них это направление рассматривалось
исключительно в качестве дополнительного источника дохода. Сегодня же, даже
миллионы, заработанные с помощью интернет-магазина, уже не являются чем-то
необычным.
Большое преимущество онлайн-торговли в том, что здесь не существует многих
барьеров, которые мешают развитию в оффлайне. Здесь шансы на успех, как для
известного бренда, так и для небольшого нишевого интернет-магазина, почти что
равны.
Мы написали эту книгу, чтобы помочь тем людям, которые только присматриваются к
миру электронной коммерции, принять решение о создании собственного бизнеса,
и, главное – сделать его успешным. В книге рассматриваются все важные аспекты
создания интернет-магазина как бизнеса – от технических и организационных
моментов, и до особенностей привлечения трафика, работы с аудиторией и
экспериментов с конверсией.

Информации по этой теме очень много, и с каждым днем становится все больше.
Рынок не стоит на месте, развиваются технологии и появляются новые игроки.
Поэтому, мы постарались дать вам максимум полезных знаний, которые не теряют
актуальности со временем. В книге есть разделы как для новичков, так и для
владельцев уже работающих интернет-магазинов, которые хотели бы добиться
увеличения продаж и усовершенствовать рабочие процессы.
Мы надеемся, что знания, полученные из этой книги, будут для вас действительно
полезными. И искренне желаем вам удачи, на пути к успешному бизнесу!

С уважением, команда «Lemarbet»
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Предложение скидки
Мы всегда готовы пойти навстречу своим клиентам, и помочь вам в развитии вашего
бизнеса. Поэтому, мы предлагаем вам скидку на проведение комплексного аудита
вашего интернет-магазина или сайта. Будем рады сотрудничеству!
Промокод: marketing_book
Размер скидки: 10%
Условие активации: сообщить название промокода менеджеру или службе
поддержки.
Срок действия промокода: неограничен.

Контакты менеджеров
-------------------------------Ярослав: ys@siteimage.com.ua, +38-067-370-19-59
Вардан: vv@siteimage.com.ua, +38-067-373-32-38
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Преимущества онлайн-торговли
По сравнению с обычной торговой точкой в оффлайне интернет-магазин имеет
довольно много весомых преимуществ, которые для большинства
предпринимателей могут стать основным аргументом в пользу работы в области
электронной коммерции.
Кроме тех, которые на виду, есть немало таких, которые менее очевидны, но играют
важную роль. Давайте перечислим основные плюсы интернет-магазинов и онлайнторговли, на которые однозначно стоит обратить внимание.
Стоимость содержания
Нет необходимости покупать или арендовать помещение для ведения деятельности,
ведь работать над своим онлайн-магазином можно даже с дивана в собственной
квартире. Стоимость аренды даже довольно мощного хостинга несравнимо ниже,
чем стоимость нескольких квадратных метров в проходимом месте торгового центра.
Круглосуточная доступность
График работы обычного магазина в оффлайне ограничен 8-10 часами, интернетмагазин же доступен для покупателей 24 часа в сутки каждый день. Если человеку
удобно, он может сделать заказ хоть в 2 часа ночи. Это позволяет добиться
увеличения продаж в разы.
География не важна
Владелец онлайн-магазина в небольшом городке может предлагать товары
покупателям по всей стране. Главное - позаботиться о соответствующих
возможностях доставки. Отсутствие географических ограничений дает огромный
потенциал для роста.
Ассортимент товаров
Предложение товаров, которыми вы можете торговать, не ограничено площадью
вашего склада. Хорошо налаженное взаимодействие с поставщиками позволяет
забирать у них товар уже после того, как он был заказан непосредственно
покупателем.
Достаточно взглянуть на сайты типа Rozetka.ua, чтобы понять, что в каталоге
интернет-магазина могут быть десятки тысяч товаров. Добавляйте столько товаров,
сколько нужно. Для этого достаточно всего лишь добавить новые страницы или
дополнительные разделы в каталоге.
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Высокая безопасность
Никто не сможет ограбить ваш магазин, так как товары в Интернете доступны лишь в
виртуальном виде. Разве что необходимо позаботиться об организации хорошей
защиты самой CMS-платформы, которая использовалась для разработки сайта.

Обратная связь
Если в обычной торговой точке общение между покупателем и продавцом
происходит только на территории самого магазина, то в онлайне возможности для
коммуникации гораздо выше. Это может быть общение с менеджером по телефону,
переписка по скайпу или с онлайн-консультантом, переписка по e-mail, рассылка
зарегистрированным пользователям/покупателям, социальные сети и другие каналы
коммуникации.
Возможности выбора
Покупатель может выбрать как способ оплаты или доставки, так и множество других
опций для своего персонального удобства. Это положительно влияет на его
лояльность, а при достойном уровне обслуживания сформировать аудиторию
постоянных покупателей гораздо легче, чем в оффлайне.
Свобода управления
Вы можете перемещаться по всему миру, продолжая эффективно управлять
собственным бизнесом. С клиентами могут общаться менеджеры, а для работы с
партнерами отлично подходит видеосвязь по Skype.
Легкий старт
Если вам нужно поэкспериментировать с тематикой – быстро запустить интернетмагазин можно даже без официальной регистрации. Да и вложения денег будут на
порядок ниже, чем в оффлайн. По большей части, основные затраты будут
распределяться по трем направлениям – разработка технической части, закупка
необходимого количества товара и реклама магазина.
Полезная информация
На странице товара в интернет-магазине можно расположить гораздо больше
интересной информации для покупателя – обзоры, отзывы, советы и т. д. Таким
образом, вы даете пользователю главное – помощь в выборе. Это ценится людьми
гораздо больше, чем просто намерение что-либо продать.
Потенциальная аудитория
Как уже говорилось, при торговле в онлайне отсутствуют географические
ограничения. Количество потенциальных покупателей в некоторых тематиках
исчисляется миллионами.
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И всех их вы можете привести на сайт своего интернет-магазина. Согласно
последним данным, в странах СНГ Интернетом на постоянном основании пользуется
более 80 миллионов человек.
На самом деле преимуществ онлайн-торговли и интернет-магазинов перед
классическим бизнесом в оффлайне гораздо больше. Просто мы решили перечислить
ключевые из них, которые будут весомым аргументом для любого предпринимателя.
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Выбор юридической формы деятельности
При создании интернет-магазина у
предпринимателя возникает очень
много вопросов, и далеко не все
они исключительно технического
характера.
Юридическая сторона играет не
менее важную роль, но зачастую
именно здесь принять
необходимые решения сложнее
всего.

Одной из основных задач, которые необходимо решить в данном контексте,
является выбор формы деятельности – ООО или ИП. Об особенностях,
преимуществах и недостатках каждой из них по отношению к интернет-магазинам
мы и поговорим.
Основные отличия ИП и ООО
Так как легализация деятельности в любом случае будет необходима, выбирать все
же придется. Чтобы помочь вам в этом нелегком деле, давайте рассмотрим
основные отличия между этими двумя формами деятельности:
• в Российской Федерации размер государственной пошлины при регистрации для
ИП составляет 800 рублей. Для ООО – 4000 рублей плюс 10 000 р., которые
необходимо внести в качестве уставного капитала. В Украине - стоимость
регистрации ФЛП обойдется примерно в 400 - 500 гривен, ООО - 1500 гривен и
выше;
• ИП регистрируется по месту жительства, соответственно, нет необходимости в
аренде офиса. ООО регистрируется по юридическому адресу, а значит, без офиса
скорее всего не обойтись;
• штрафы для ООО в случае тех или иных нарушений будут гораздо выше. Но вся
ответственность ограничивается размером уставного капитала. А вот ИП придется
отвечать всем своим имуществом;
• индивидуальный предприниматель может как угодно распоряжаться своими
средствами, а учредители ООО обязаны соблюдать кассовую дисциплину. То есть
для ООО допускается только целевое расходование средств;
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• налоги для ООО в разы выше, чем для ИП. Последний в РФ может выбрать ставку
6% или 15% и останется “чистым” перед государством;
• в случае с ИП бизнес принадлежит исключительно одному человеку. В ООО есть
несколько владельцев, которые сообща владеют разными долями в бизнесе;
• для регистрации ООО понадобится немало времени и различных документов.
Зарегистрироваться как ИП гораздо легче, достаточно иметь паспорт и написать
заявление;
• ООО проще получить крупный кредит или привлечь инвесторов. К обычному
индивидуальному предпринимателю доверия гораздо меньше;
• отчетность ИП перед налоговыми органами минимальная и максимально
простая. С ООО же вас ждет сложная бумажная волокита, и придется пользоваться
услугами бухгалтера.
В принципе, различий можно привести и больше, но лучше обойтись без этого, так
как уже на основании перечисленных становится понятно, что работа в качестве ИП
на старте создания своего интернет-магазина все же будет выгоднее. Прежде всего
потому, что зарегистрироваться таким образом – гораздо проще. Конечно, это не
касается вас, если уже являетесь владельцем оффлайн-бизнеса.
ООО стоит выбирать, если у вас амбитные и далеко идущие планы, вы уверены в
своих силах и обладаете достаточным запасом финансовых средств, чтобы
содержать и нормально развивать компанию в формате юридического лица.
Насчет кодов ОКВЭД, здесь необходимо выбирать один основной и несколько
дополнительных. В случае с онлайн-магазином в качестве основного достаточно
взять 52.61.2 «Розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи
телевидения, радио, телефона и сети Интернет». В качестве дополнительного,
независимо от товара, можно взять 72.60, а также 52.1. – «Розничная торговля в
неспециализированных магазинах». Этого, в принципе, достаточно, чтобы охватить
почти все товарные категории.
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Особенности выбора ниши и товара

Многим кажется, что начинать нужно с уникальной идеи или того, что еще не
продается в целевом регионе. Это якобы должно быть конкурентным
преимуществом. На самом деле это ошибка, так как не известна перспектива
торговли. Если что-то где-то еще не продается, то скорее всего это потому, что на
товар попросту нет спроса. Он никому не нужен.
Если вы решите продавать тапочки для пингвинов, то идея, несомненно, будет
уникальной. Вот только покупатели вряд ли найдутся.
Конкуренция часто является не так преградой, как показателем востребованности
ниши. Там, где есть конкуренция, есть и реклама. А там, где есть реклама, – будет и
прибыль.
Перед тем, как определиться с нишей и товарами, посмотрите поисковую выдачу и
контекстную рекламу по своему региону, проанализируйте частотность целевых
запросов с помощью такого инструмента, как Яндекс.Wordstat, и уже затем
принимайте решение. Анализируйте и делайте выводы.
Готовых рецептов успеха вам никто не даст, так как их попросту не существует.
Категория товара может быть очень востребованной, но и конкуренция в таком
случае будет большой. Выход в специализации: например, торговать не всеми
ноутбуками, а сделать упор на нескольких брендах. Отличный пример –
онлайновые магазины, которые специализируются на продукции Apple.
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Есть и обратная сторона – узкая ниша упростит продвижение, но в то же время
ограничит возможный объем продаж. В таком случае повысить прибыль можно за
счет грамотного маркетинга, большей наценки и послепродажного обслуживания.
Чтобы упростить нашим читателям эту нелегкую задачу, мы подготовили список
критериев, которыми нужно руководствоваться при выборе ниши для своего
будущего интернет-магазина.
Поставщики. Сравните условия оплаты и отгрузки партий различных товаров у
основных поставщиков, просчитайте выгодную для вас наценку и проанализируйте,
сможете ли ее поставить. Эффективно работать можно в том случае, если есть
выбор между поставщиками, которые предлагают выгодные цены. В данном случае
вы не будете зависеть только от одного из них.
Габариты. Как думаете, что легче доставить в другой конец страны – наручные часы
или двухметровый холодильник? Вопрос риторичен. Поэтому обращайте внимание
на габариты при выборе товара. Ведь чем он меньше, тем проще будет с доставкой.
Кроме того, под товары большого размера придется арендовать склад. В то время,
как миниатюрную бижутерию можно хранить и на балконе :)
Сопутствующие товары. Подобные ниши обладают отличным потенциалом для
расширения интернет-магазина в будущем. Это однозначный плюс для его
владельца, который может начать с основной категории, а в случае успеха –
добавлять новые. Пример: создаем интернет-магазин, торгующий Apple iPad, а
затем постепенно открываем дополнительные разделы с различными аксессуарами
и другими устройствами:
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Перспективность. Было бы неудачной стратегией запускать и раскручивать сайт по
продаже товара, имеющего неясные перспективы в будущем. Например, делать
сейчас интернет-магазин под телефоны Nokia, когда самому бренду осталось жить
несколько месяцев – провальный вариант бизнеса.
Оценка спроса. Пример с тапочками для пингвинов подпадает именно под этот
критерий. Товаром лишь тогда выгодно торговать, если на него есть спрос. Причем
этот спрос должен быть на достаточном для развития бизнеса уровне. Необходимо
анализировать популярность товара с помощью инструментов, предоставляемых
поисковиками, чтобы понять, каким будет возможный потолок продаж при среднем
уровне конверсии.
Конкуренция. Уровень конкуренции в поиске можно проанализировать путем
простого ввода названия товара в поиске и анализа количества полученных
результатов. Не менее полезен и сервис «Прогноз бюджета» в Яндекс.Директ, с
помощью которого можно узнать цену клика по нужным словосочетаниям.
Стоимость выше 40 - 50 центов свидетельствует о значительном уровне
конкуренции по запросу.

Сезонность. Этот параметр тоже можно проверить с помощью одного из сервисов –
Яндекс.Wordstat. Вот пример графика по одному из товаров сезонного спроса:
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Фактор сезонного спроса совсем не значит, что от такой категории товара
необходимо отказываться. Просто нужно учитывать, что в разное время года спрос,
а соответственно, и продажи могут отличаться в разы, если не на порядок.
Понимание специфики. Вам необходимо знать о товаре, который вы собираетесь
продавать, если не все, то очень многое. Нужно понимать, какую потребность или
проблему людей он решает. Это упрощает позиционирование и помогает
сформулировать для потенциального покупателя ответ на вопрос, почему он
должен купить именно у вас. Нельзя просто так взять и начать продавать продукт, в
котором вы ничего не смыслите. Покупатель просто не будет вам доверять.
Актуальность. Товар со временем не должен терять актуальность или же терять ее
на минимальном уровне. Например, мобильный телефон, пролежав полгода на
складе, может потерять в цене вдвое. А вот ювелирные украшения или бижутерия
могут лежать хоть несколько лет, совершенно не теряя своей стоимости.
Стоимость закупки. Объем первоначальных вложений, которые необходимо
инвестировать для закупки партии товара, играет немаловажную роль, особенно
для тех, кто только начинает свое дело. Одно дело - купить партию чехлов для
планшета, а совсем другое – закупить партию кондиционеров.
Маржа. От уровня возможной наценки зависит и прибыль владельца интернетмагазина. В данном контексте лучше выбирать для продажи категорию товаров,
предложение которых покупателю сложно сравнить с другими продавцами.
Например, к таким относится бижутерия, различные аксессуары и т. п. Здесь
наценка может составлять 100% и больше, в то время как маржинальность при
продаже цифровой техники составляет от силы 10%.
Средний чек. Средняя стоимость товара не должна быть слишком низкой. Если вы
продаете продукты из категории, в которой средняя стоимость составляет $10, вам
придется обеспечить очень большое количество продаж, чтобы выйти на
нормальную прибыль.
Мы перечислили 12 факторов, которые необходимо учитывать при выборе товара и
ниши для интернет-магазина, и надеемся, что эта информация поможет вам
избежать множества ошибок, характерных для большинства начинающих
предпринимателей.

4

СТАРТУЕМ С НУЛЯ

1415

Работа с поставщиками товаров
В зависимости от того, каким товаром вы решили торговать и какую нишу выбрали,
для поиска поставщиков можно использовать разные методы. Многие, если речь
идет о малогабаритных товарах и различной технике, покупают в китайских
интернет-магазинах или напрямую у местных производителей. Некоторые
предприниматели работают в качестве представителей-дилеров тех или иных
брендов, а кто-то предпочитает покупать товары у местных оптовиков.
Таким образом, можно использовать следующие методы для поиска поставщиков:
• доски объявлений;
• крупные рынки;
• через Интернет (форумы, сайты, каталоги и т. д.).
Чтобы найти поставщика с оптимальными для себя условиями, предпринимателю
лучше воспользоваться всеми перечисленными методами, а потом сравнить все
предложения относительно предлагаемых условий.

Выбирая поставщика, лучше перестраховаться, чтобы не зависеть от одного,
поскольку если такая компания решит сменить профиль или поднять цены, то вы,
учитывая наличие зависимости, можете либо стать неконкурентоспособным, либо и
вовсе прекратить работу своего интернет-магазина.
Также желательно искать поставщика в своем городе/регионе или хотя бы стране.
Поскольку сложности с доставкой или возможные проблемы на таможне тоже могут
причинить немало хлопот любому бизнесу.

Можно выделить четыре основные схемы работы с поставщиками:
• работа с собственным складом;
• работа без склада, под заказ;
• комбинированная схема (свой склад + под заказ);
• дропшиппинг.
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Давайте раскроем основные особенности каждого из перечисленных методов.
1. Работа с собственным складом. Плюсы такого варианта в том, что вы четко
контролируете наличие товарных запасов, можете продемонстрировать и дать
«пощупать» товар потенциальному покупателю, гибко управляете доставкой.
Учитывая вышеперечисленное, лояльность клиентов повышается, а при надобности
на базе места складирования можно организовать пункт самовывоза.
Из минусов стоит отметить необходимость гораздо больших финансовых затрат при
запуске и, соответственно, оборотных средств. Так что на старте эта схема многим
вряд ли подойдет. Кроме того, для малогабиритных товаров этот вариант будет
отличным – так как в качестве склада можно использовать даже собственный
балкон. А вот в случае с крупногабаритными товарами могут понадобиться очень
большие помещения для складирования, которые также стоят недешево.
2. Работа без склада, под заказ. Простой, на первый взгляд, вариант работы,
который можно назвать мечтой всех предпринимателей. Но то, что просто со
стороны, при попытке реализации выкатывает немало подводных камней.

В качестве положительных моментов такого метода работы можно назвать
возможность старта с минимальным капиталом, так как вложения в товар/склад не
требуются или находятся на минимальном уровне. А работа по такой схеме с
несколькими поставщиками позволяет быстро расширить доступный в вашем
магазине ассортимент.
Тем не менее, несмотря на весомые плюсы, отрицательные моменты также
присутствуют. Это невозможность четкого отслеживания состояния складских
запасов, увеличение сроков доставки конечному покупателю, а также возможные
ошибки на стороне поставщика, которые могут привести к немалым проблемам.

3. Комбинированная схема. Этот метод, который предусматривает сочетание
описанных выше первых двух схем, является оптимальным и поэтому – наиболее
распространенным. Плюс в том, что собственный склад вы можете использовать
для хранения наиболее популярных товаров, а остальную часть ассортимента при
надобности заказывать у поставщика. Таким образом, доставка самой ликвидной
продукции обеспечивается в короткие сроки.
Минус в том, что частичная зависимость от поставщиков все же остается, поскольку
на его складе находится часть товарного запаса, контролировать остатки сложно, и
на организацию доставки требуется время.
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4. Дропшиппинг. Это работа с владельцем товарного ассортимента по методу
прямых поставок. То есть ваше дело – осуществить продажу (привести клиента), а
дальнейшая доставка и обработка покупателя уже является обязанностью
поставщика. Таким образом, вы как бы являетесь его официальным
представителем.

Отличный вариант для тех предпринимателей, у которых отсутствует стартовый
капитал, или же они не уверенны в своем выборе и желают просто протестировать
нишу.
Работа по схеме дропшиппинга больше развита на Западе, а в Рунете пока не особо
популярна из-за множества факторов, мешающих развитию данного направления.
Рекомендовать конкретно одну из перечисленных схем в качестве наиболее
подходящей было бы неверным решением, так как в каждом индивидуальном
случае нужно подбирать оптимальный вариант, исходя из собственных ресурсов и
требований.
Так, для старта можно рекомендовать вариант №2, при получении опыта работы и
выходе на определенный уровень прибыли – вариант №3, а стабильно работающий
интернет-магазин с именем, базой постоянных клиентов и постоянном
прибавлении новых вполне может позволить себе содержание собственного
склада, то есть работу по первой схеме.
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Варианты реализации. Платформа как фактор успеха.
Если вы не можете выбрать платформу для запуска интернет-магазина, в этой
публикации мы постараемся помочь вам принять данное решение. На рынке есть
много программных решений, разработанных специально под e-commerce, но по
понятным причинам сделать обзор их всех с описанием преимуществ и недостатков
в одной статье будет трудно.
В целом, с точки зрения человека или компании, желающей создать собственный
интернет-магазин, все варианты можно разделить на четыре основные группы.
Собственная разработка. Это первая группа скриптов для интернет-магазина,
которая полностью ориентирована именно на требования заказчика. Торговые
площадки, использующие специализированные решения, имеют много
преимуществ, таких как высокий уровень юзабилити, упрощенное продвижение, а
также содержат множество специфичных решений, недоступных в коробочных
движках.

К недостаткам такого решения можно отнести высокую стоимость разработки,
трудности в плане обновления, расширения функционала и устранения ошибок, а
также некоторые другие моменты, которые приводят к увеличению расходов
времени и денег. В среднем, стоимость разработки с нуля обойдется от $3000-5000,
и по времени займет от нескольких месяцев до года и больше.
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Не стоит обманывать себя, ведь такую работу нельзя проделать за несколько дней и
даже недель. Поэтому, если вы приняли решение использовать уникальную
разработку, стоит хорошо проконсультироваться с экспертами и четко определить,
какой именно функционал вам нужен.
Open source CMS. Свободно распространяемых движков интернет-магазинов
существует действительно много, от самых простых и до сложных скриптов,
позволяющих развернуть настоящий онлайн-супермаркет. Правда, в большинстве
случаев, при серьезной переработке движка, количество правок может быть просто
огромным, что, соответственно, повлияет на стоимость работы. Это будет стоить
очень и очень дорого.
Преимуществом такого решения может быть нулевая или очень небольшая
стоимость, что позволяет минимизировать вложения на старте. Но это только если
делать все самому. В случае привлечения сторонних разработчиков, стоимость
работы будет расти в зависимости от времени, необходимого исполнителю на
внесение нужных правок. Минус в том, что в случае каких-либо проблем,
технической поддержки со стороны разработчиков не будет, придется обращаться к
сообществу и искать программиста, разбирающегося в вашей системе.
Коробочное решение. Третья группа решений – использование для развертывания
интернет-магазина платных CMS. Покупка коммерческого скрипта требует
определенных финансовых затрат, которые часто недоступны начинающим
предпринимателям. Но в качестве преимуществ заказчик получает доступ к частым
обновлениям и, соответственно, расширению функционала, хорошому уровню SEOоптимизациии, устойчивости к нагрузкам.
Если вы задумали типичный интернет-магазин, этот вариант в большинстве случаев
будет наиболее оптимальным.

SaaS-платформа. Эта группа получает все большее распространение, так как
обладает множеством преимуществ, актуальных для большого числа клиентов. В
частности, в при использовании SaaS-решения заказчик получает техническую
поддержку, стабильную платформу с широким функционалом, доступ к большому
количеству шаблонов, возможность разработки собственного уникального дизайна,
а также включения/отключения дополнительных функций.
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Недостатком SaaS-платформы можно назвать необходимость ежемесячной оплаты
в виде подписки, но если посмотреть с другой стороны, это значительно снижает
затраты на начальных этапах развития и минимизирует стоимость запуска интернетмагазина.
Таким образом, выбор типа платформы для создания интернет-магазина должен
определяться вашими требованиями и возможностями, а также планируемыми
перспективами развития в будущем.
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Дизайн интернет-магазина и страница 404

Можно очень много писать о таких аспектах создания дизайна интернет-магазина,
как цветовая гамма, оформление различных страниц, использование parallaxэффекта, плоский стиль и так далее. Но в любом случае при выборе дизайна
коммерческого сайта необходимо, чтобы он соответствовал его предназначению и
отвечал одному важному критерию – помогал продавать.
Кроме грамотной технической реализации и продуманной маркетинговой
стратегии, интернет-магазин должен быть еще и привлекательным для посетителя.
Выделяясь среди множества конкурентов, ваш сайт запоминается, а если человеку
комфортно на нем находиться, он захочет вернутся на него снова. Рост постоянной
аудитории чрезвычайно важен, особенно если речь идет об интернет-магазине.

Маркетинг в дизайне
AIDA – эта аббревиатура используется для обозначения модели в маркетинге,
которая расшифровывается как Attention, Interest, Desire, Action (Внимание,
Интерес, Желание, Действие). Она обозначает логику действий пользователя при
взаимодействии с рекламой и другими маркетинговыми сообщениями и вполне
подходит для применения при проектировании дизайна продающего сайта.

2021
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Определитесь с целями, для которых создается каждая из страниц интернетмагазина. И уже в соответствии с этим, с учетом особенностей целевой аудитории,
необходимо продумывать концепцию дизайна. А еще лучше – обратиться к
действительно профессиональному дизайнеру или студии и довериться их опыту.
Каким должен быть дизайн интернет-магазина?
Юзабилити. Структура проекта должна быть продуманной, чтобы для получения
нужной информации посетителю необходимо было совершить минимум действий.
Задача интернет-магазина – продавать. А значит, нужно концентрировать внимание
пользователя на товаре и тех элементах интерфейса, которые связаны с
концерсионными действиями.
Цветовая гамма. Сочетание 2 - 3 взаимодополняющих друг друга цветов считается
универсальным решением. Не стоит использовать контрастирующие цвета или всю
гамму значений, доступных в палитре.
Концентрация внимания. Постарайтесь избежать деталей, которые отвлекают
внимание посетителя от основных элементов и контента. Нужно убрать лишние
элементы, избегая информационной перегрузки.
Аудитория. В первую очередь, дизайн должен быть адаптирован под потребности
целевой аудитории. Согласитесь, что делать оформление сайта по продаже
антиквариата в стиле iOS7 было бы как-то нелогично.
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Акцент на содержании. Качественный веб-дизайн отличается от посредственного
решения именно тем, что внешний вид сайта дополняет его содержание, но не
преобладает над ним.
Качество графики. Независимо от того, о чем идет речь – графические баннеры,
изображения товаров или кнопка заказа – графика, которая используется при
реализации любого из элементов, должна быть качественной!
Фирменный стиль. Если, помимо интернет-магазина, у вас уже есть свой бизнес в
оффлайне и узнаваемый бренд, стоит использовать фирменный стиль при
разработке дизайна сайта. Это может быть как общая стилизация, так и проработка
отдельных составляющих внешнего вида онлайн-магазина.

Адаптивный дизайн. Эпоха безраздельного властвования стационарных PC
подходит к своему завершению, уступая место мобильным устройствам.
Количество посетителей сайтов, использующих мобильные гаджеты для посещения
интернет-магазинов и совершения покупок, выросло настолько, что их уже нельзя
игнорировать. Поэтому современные шаблоны дизайна обязательно должны быть
адаптивными, то есть такими, которые одинаково хорошо отображаются как на
обычных мониторах, так и на смартфонах и планшетах.

2223
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При разработке и выборе дизайна для интернет-магазина необходимо понимать,
что чрезмерное увлечение красивыми эффектами может вызвать совершенно
противоположный эффект в плане продаж.
Внешний вид интернет-магазина, прежде всего, должен быть ориентирован на
комфорт для посетителя, вызывать у него доверие, давать возможность быстро
получить нужную информацию и позволять максимально быстро оформить заказ.
Страница 404

Всякий раз, когда пользователь пытается перейти на страницу веб-сайта, которая не
существует или была удалена администрацией, он получает от сервера
уведомление о так называемой «ошибке 404». Этот момент необходимо учитывать
при работе с любым сайтом, а особенно – интернет-магазином.
Как правило, при разработке дизайна веб-проекта дизайнеры создают и шаблон
для 404-й страницы. Но тем не менее так бывает не всегда, и стоит немного
поработать над внешним этой страницы, чтобы сделать ее не только приятной для
посетителей, но и такой, которая бы возвращала их обратно на сайт, а не вызывала
желание просто побыстрее закрыть вкладку.
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Тупик. Что вы сделаете в таком случае? Логичной реакцией большинства
пользователей будет просто нажать кнопку «Назад» или закрыть вкладку, чтобы
вернуться назад к результатам поиска.
А ситуацию ведь можно использовать с пользой для своего интернет-магазина,
будь у вас продуманная страница 404. Как владелец коммерческого сайта, вы не
можете себе позволить просто так терять потенциальных клиентов, и вам нужно
сделать так, чтобы чем-то заинтересовать посетителя, побудить его к переходу на
главную или другие страницы интернет-магазина, конвертировать его интерес в
совершение покупки.
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Сделать это можно путем создания продуманной страницы 404 и
добавления на нее следующих элементов:
• кастомизация дизайна и сообщение об ошибке с призывом
воспользоваться другими ссылками;
• ссылка на главную страницу интернет-магазина;
• вывод товарных позиций (с изображениями), релевантных запросу;
• форма поиска с призывом воспользоваться ею;
• карта сайта.
Последний вариант спорный, поскольку первых перечисленных элементов
более чем достаточно, чтобы заинтересовать пользователя и подтолкнуть
его к дальнейшему использованию сайта.

Стоит отказаться от использования просто текста об ошибке, поскольку это
неинформативно и не содержит никаких призывов к посетителю.
Как видите, на самом деле работа со страницей 404 не представляет из себя
ничего сложного, но качественная проработка данного элемента
содержимого способна принести явную пользу для интернет-магазина путем
удерживания посетителей, которые в противном случае скорее всего были
бы потеряны.
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Выбор домена и хостинга
Выбор доменного имени. Выбор домена – действительно важный момент,
поскольку речь идет не просто об адресе сайта, но и о его названии, которое у
посетителей будет асоциироваться именно с вашим онлайн-магазином или
брендом. Это как бы визитная карточка, которая к тому же выбирается и
регистрируется только раз и остается с вами на все время существования магазина.

Есть два варианта решения вопроса выбора доменного имени – регистрация с нуля
и перекупка существующего. Так как последний вариант мало кому может подойди
из-за цены вопроса, которая иногда может приближатся к цифре с несколькими
нулями, то мы рассмотрим вариант регистрации с нуля.
Желательно, чтобы доменное имя соответствовало следующим критериям:
• короткое, звучное и запоминающееся;
• простое, без лишних символов (исключает ошибки при наборе, например, при
диктовке по телефону);
• содержит тематическое слово или словосочетание;
• доступное для понимания людьми со слабым знанием английского.
Соответствие перечисленным требованиям способствует запоминаемости и
легкости распространения адреса сайта, ведь надиктовать по телефону и затем
набрать в адресной строке название вида site.com гораздо легче, чем site-companyfrom-other-city.com.
Поскольку сайтов было запущено уже немало, не факт, что выбранное вами
название не занято. Поэтому стоит обязательно это проверять. Осуществить
подобную проверку можно с помощью тех же сервисов регистрации. Например,
imena.ua или reg.ru:
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Насчет доменной зоны, то здесь нужно отталкиваться от ареала работы компании и
планируемых перспектив развития. Если ваш интернет-магазин продает товары по
России, регистрируйте .ru, если вы украинская компания – тогда com.ua.
Если вы еще не определились с амбициями и планами развития, попробуйте по
возможности зарегистрировать одинаковые названия как в региональных
доменных зонах, так и международного уровня. Стоимость домена сейчас
небольшая, и можно позволить себе подобную страховку.
Выбор доменного имени кажется легкой задачей ровно до того времени, пока вы
не приступили к ее решению. Поэтому мы дадим вам несколько советов, которые
помогут вам в этом нелегком деле.
Используйте комбинации слов. Метод простой транслитерации вряд ли буде
эффективным, так как большинство красивых названий типа holodilnik.ru уже давно
заняты. Но, комбинируя различные тематические сочетания слов, можно подобрать
что-то интересное для себя.
Региональная приналежность. Использование в качестве приставки полного или
сокращенного названия города, а также его телефонного кода в сочетании с
тематическим ключевым словом также позволяет подобрать интересное название.
Например: holodilnikspb.ru, minskshop.by, lvivtorg.com.ua и т. п.

Красивое звучание. Если магазинов в вашей нише много и все тематические
адреса, которые пришли вам на ум, уже заняты, то можно просто придумать
красивую «абракадабру», пустив в ход воображение. Если красиво звучит и хорошо
запоминается, считайте, что задание выполнено.
Перевод. Можно попробовать перевести нужное вам слово или словосочетание на
английский или другой популярный язык и посмотреть, что в результате получится.
И продолжить подбор с учетом предыдущих советов. Вполне возможно, что вы
получите довольно интересный результат.
Конкретные товары. Вариант, более подходящий для нишевых
специализированных магазинов, например: hpstore.ru, xperiashop.com, zerkalka.ru,
apple-device.com.
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Игра слов. Иногда таким образом можно получить интересные и звучные названия,
хотя и придется поднапрячь воображение. На одном из форумов как-то приводился
интересный пример: интернет магазин зоотоваров - назвали Зоологика (игра слов Зоолог и К).

Большим компаниям в этом плане легче, так как в качестве доменного имени они
могут использовать собственное название, и тут все понятно. Обязательно
региструйте доменное имя на себя, так как все еще встречаются недобросовестные
студии, которые регистрируют домен на себя, и в итоге в юридическом плане вы не
являетесь его владельцем. Также следите за тем, чтобы слова в названии были
созвучными и не вызывали ощущение диссонанса.
Экспериментируйте и, придумав интересное и звучное название, не забывайте о
том, что, кроме творческих озарений, нужно руководствоваться еще и здравым
смыслом.

Выбор хостинга для интернет-магазина
Хостинг, если говорить в двух словах, является местом на удаленном сервере, на
котором хранятся файлы вашего сайта. Именно поэтому к вопросу его подбора
необходимо отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае проблем на стороне
хостера будут проблемы со стабильностью работы и доступностью вашего сайта для
посетителей.
На слабом виртуальном хостинге сложно будет добиться хорошей
производительности интернет-магазина и уже тем более можно забыть о нагрузках
в виде высокой посещаемости. Поэтому лучше сразу смотреть в сторону VPS,
которые в плане возможностей – на голову выше.
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Кроме того, ни в коем случае даже не думайте запускать интернет-магазин
на бесплатном хостинге, ведь в данном случае:
• сам аккаунт вам, по сути, не принадлежит;
• сохранность информации никто не гарантирует;
• стабильность работы под большим вопросом;
• низкая скорость отклика;
• множество ограничений: по функционалу, объему доступного места и т.д.
Хороший вариант – облачный хостинг, который позволяет гибко
масштабировать использование ресурсов в зависимости от того, что на
данный момент требуется вашему сайту.
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Давайте поговорим об основных моментах, на которые нужно обращать внимание
при выборе хостинга для интернет-магазина да и любого другого сайта.
Стоимость. На рынке существует множество игроков, и далеко не всегда цены
формируются адекватным образом, исходя из предлагаемых возможностей и
преимуществ. Поэтому обязательно нужно сравнить цены и предлагемые тарифы
ведущих компаний рынка за аналогичные по возможностям пакеты услуг,
например, виртуального хостинга и VPS, чтобы составить для себя полную картину и
понять, какой вариант будет оптимальным по сочетанию возможностей/цены.
Стабильность работы (uptime). На многих сайтах хостинг-провайдеров можно
встретить такой термин, как uptime, и еще какие-то непонятные циферки рядом.
Речь идет о времени бесперебойной работы серверов, которое должно равняться
99,9%, что в переводе на числовой показатель означает, что время простоя сайта не
должно превышать 50 минут в месяц.
Техническая поддержка. Плохо, если ваш сайт перестал работать, а связь с тех.
поддержкой хостинга только по электронной почте да и то в дневное время с 10:00
до 18:00 по МСК. Поэтому желательно выбирать провайдера, предоставляющего
поддержку в режиме 24/7 не только по электронной почте, но и по тикетам, чату,
Skype и телефону.

Резервное копирование (backup). Сервер, как и любое другое оборудование,
подвержен определенным рискам. Например, банальная поломка или взлом могут
привести к тому, что все ваши данные будут потеряны. Чтобы застраховаться от
подобного, небходимо ежедневное резервное копирование данных, которые в
случае чего можно восстановить из бэкапа.
Тестовый период. По сути, возможность пробного использования сайта в течение
тестового периода сейчас есть в любой крупной компании, предлагающей
подобного рода услуги. В большинстве случаев это от двух недель и до месяца.
Данного времени более чем достаточно, чтобы понять, подходит вам выбранный
хостинг или нет. По истечении пробного периода можно продолжить пользоваться
выбранным тарифом, сменить его или вовсе перенести сайт к другому провайдеру.
Место на диске. Хотя нехватку места на хостинге в наше время вряд ли можно
считать проблемой, но существуют некоторые типы проектов, которым требуется
немалый объем для храния данных. Например, интернет-магазин с большим
количеством товаров может занимать в десятки раз больше места, чем типичный
сайт или портал.
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Время отклика. Некоторые слабые хостинги изрядно тормозят, что приводит к
потере пользователей, которые просто не дожидаются полной загрузки страницы и
закрывают вкладку браузера, возвращаясь назад к поиску.

Причем подобные поведенческие факторы учитываются и посковыми системами. В
результате медленная работа сайта в сочетании с большим процентом отказов
усложняют продвижение не только интернет-магазина, но и любого другого сайта.
Перечисленные нами критерии выбора позволят вам принять обдуманное
решение и подобрать для своего интернет-магазина действительно хороший
хостинг, оптимальный по соотношению цены и качества.
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Составляем портрет покупателя. Таргетинг аудитории.

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.
Составить портрет потенциального клиента можно с учетом основных факторов,
которые используют для сегментации рынка.
Регион (география). Речь идет о регионе/городе, в котором находится 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.
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 другим факторам, связанным с социальным статусом.
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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 – работающим людям в возрасте от 25 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 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 :)
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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.

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.
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.

Можно выделить несколько основных видов таргетинга, которые стоит применять в
зависимости от целей рекламной кампании.
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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 зависеть от таких параметров, как ОС или
браузер пользователя, разрешение экрана, тип используемого устройства и т. д.

Социально-демографический таргетинг – позволяет управлять показами рекламы с
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.
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 актуальна по
отношению к товарам и услугам отложенного спроса.
Перечисленные виды таргетинга в онлайн-рекламе применимы к любому виду
бизнеса, в том числе по отношению к интернет-магазинам. Их использование
способно сделать рекламную кампанию более эффективной, повысить уровень
конверсии и значительно увеличить прибыль, которую приносит коммерческий сайт.
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Советы по юзабилити

Под термином «юзабилити» понимают удобство использования сайта или
определенного интерфейса со стороны пользователя. При улучшении юзабилити вебпроекта стоит задача упростить пользователю работу с ним и сделать процесс
использования его более удобным.
Качество юзабилити определяется с учетом таких основных компонентов:
• Обучаемость. Насколько легко пользователю выполнять основные предусмотренные
задачи, когда они в первый раз сталкиваются с сайтом.
• Эффективность. После того, как посетители освоили работу с сайтом, насколько
быстро они могут выполнять основные задачи.
• Запоминаемость. Если посетитель долгое время не пользовался сайтом, а затем
вернулся на него, как легко он сможет восстановить знания?
• Ошибки. Сколько ошибок делают пользователи в процессе взаимодействия с
сайтом, насколько серьезными являются эти ошибки и как легко можно от них
избавиться.
• Удовлетворение. Насколько приятно пользоваться сайтом.
Перечисленные метрики позволяют понять, насколько удобно пользоваться вашим
сайтом, чего именно ему не хватает и в каком направлении стоит приложить усилия
для совершенствования.
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Почему это важно?
В реалиях современного Интернета юзабилити онлайн-проекта является одним из
необходимых условий для его выживания.
Если с главной страницы невозможно понять, что же предлагает компания и чем
именно она занимается, посетители покидают такой сайт. Если при переходе на сайт
люди теряются и не понимают, как им пользоваться, они его оставляют. Если
информация на сайте нечитабельна, сложная для восприятия или не отвечает на
вопросы пользователя, посетители закрывают вкладку.
Понимаете, о чем речь? Это можно сформировать в закон юзабилити для электронной
коммерции: если посетители сайта не могут найти продукт, они не смогут его купить!
Если им неудобно пользоваться сайтом – они перейдут к другому.
Тестирование различных вариантов или небольших изменений в дизайне,
оформлении контента и размещении содержимого на сайте позволяет опытным путем
определить наилучшие варианты и сочетания, которые положительно влияют на
юзабилити. Для такого типа сайтов, как интернет-магазины, это очень важно,
поскольку напрямую влияет на конверсию – высокий процент отказов снижает
количество покупок и негативно сказывается на прибыли продавца.
Изучайте и экспериментируйте!
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Порой ничто так не помогает в поиске интересных идей, как анализ сайтовконкурентов. В любой нише найдутся несколько лидеров, которые выделяются среди
остальных игроков.
Анализ топовых интернет-магазинов позволяет выделить особенности, которые никто
вам не запретит применить на своем сайте, и вполне возможно, что таким образом вы
сможете найти интересный вариант, который позволит вам улучшить юзабилити и
конверсию собственного интернет-магазина.
Но в данном случае самого изучения недостаточно, важно регулярно проводить
эксперименты, ведь именно они позволяют обнаружить, а затем исправить
подавляющее большинство ошибок.
Контроль на каждом из этапов тестирования позволяет отслеживать даже малейшие
изменения в поведении пользователей, чтобы шаг за шагом двигаться к определению
оптимальных вариантов, внедрение которых способно положительным образом
повлиять на юзабилити интернет-магазина.
Советы по улучшению юзабилити
На любом сайте всегда найдется, что улучшить, особенно если речь идет о таких
сложных проектах, как интернет-магазины. Мы уже писали о том, что значит сам
термин «юзабилити» и почему это важно, а также рассматривали наиболее
распространенные ошибки, которые допускают при разработке интернет-магазинов.
Теперь же мы дадим вам несколько советов по улучшению юзабилити торговой
площадки, часть из которых вы сможете применить и на собственном сайте.
Архитектура сайта. Нужно делать ее максимально дружественной для пользователя,
чтобы на главной присутствовали ссылки на основные информационные страницы с
понятной навигацией и доступными фильтрами для группировки товара. Причем
необходимо разбивать товары на группы так, как удобно посетителям, то есть не
только по производителям, но и классифицируя по цене, основным техническим
параметрам, цвету и т. д.
Обратный звонок. Казалось бы, простая функция, демонстрирует внимание со
стороны сотрудников интернет-магазина, позволяет сэкономить определенные
средства пользователю и способствует повышению лояльности аудитории.
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Рейтинг и отзывы. Возможность оценивать качество определенного товара и
оставлять отзыв после покупки – несомненно полезны и положительно влияют на
уровень конверсии. А ведь повышение конверсии всего на 1% способно увеличить
прибыль владельца интернет-магазина вдвое.
Самые популярные товары. Людям свойственно интересоваться чужим мнением,
если какой-либо продукт попадает в список топовых, у других посетителей тоже
возникает желание его купить. Они считают, что он действительно лучше по
сравнению с другими.
Онлайн-консультант. Сейчас уже достаточно много сервисов, предоставляющих услуги
установки на сайте онлайн-чата, с помощью которого посетители могут при
необходимости общаться с сотрудником магазина.

Это позволяет потенциальному покупателю быстро получить ответ на свой вопрос и
определиться с выбором продукта.
Поиск. Если на сайте больше нескольких десятков страниц, а в случае с интернетмагазином их как минимум сотни, то форма поиска нужна обязательно. Вполне
возможно, что человек перешел на ваш магазин в поисках одного-единственного
товара, он готов его купить, но у него явно нет желания разбираться с особенностями
навигации по сайту.
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“Хлебные крошки”. Мы уже писали о них в статье по карточке товаров. Это простое и
эффективное средство для реализации навигации. Клиент должен понимать, где он в
данный момент находится.
Под заказ. Если товара на данный момент нет в наличии, можно дать посетителю
сделать его предварительный заказ с указанием времени, которое ему придется
подождать.
Регистрация. Незачем делать ее обязательной и заставлять человека совершать какиелибо дополнительные действия. Достаточно, чтобы он указал e-mail и телефон при
оформлении, а адрес и другие необходимые данные можно уточнить уже при звонке.
Лишние элементы. Следите за тем, чтобы на страницах сайта было поменьше
отвлекающих элементов, например, графических баннеров, информеров и т.п.
Формы. Минимизируйте количество полей для заполнения, оставив только
действительно необходимые. Выделяйте активную в данный момент графу и в случае,
если пользователь допустил ошибку, укажите, где именно он это сделал.

Скорость загрузки. Согласно результатам исследований, 2/3 посетителей покидают
сайт, если он загружается более 5 секунд. Кроме того, скорость загрузки теперь
учитывается и при ранжировании поисковыми системами. Так что есть над чем
задуматься.
Боковые колонки. Люди привыкли пользоваться либо горизонтальным меню вверху,
либо вертикальным меню слева. Хотите, чтобы они не его просто не заметили, –
переместите меню в правую боковую колонку.
Фильтры товаров. Посетитель должен иметь
возможность быстро и правильно отфильтровать
товары, чтобы выбрать то, что ему нужно.
Причем это должно быть удобно, поэтому не
нужно усложнять и добавлять ненужные фильтры,
в хитросплетениях которых придется разбираться
потенциальному клиенту.
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Статус. После того, как посетитель добавил какой-либо товар в корзину, это должно
быть видно как на карточке товара (статус «в корзине»), так и должна быть какая-либо
надпись в самой корзине («n товаров добавлено»).
Перекрестные предложения. Предложение посетителю взглянуть на дополнительные,
похожие товары или аксессуары – отличный прием кросс-маркетинга, который
доказал свою эффективность.
Мгновенная проверка полей. При заполнении любого поля или формы это отличная
возможность сэкономить пользователю время, поскольку он сразу видит ошибку и
может ее исправить, а не тратить время на поиски.
Индикатор загрузки. Визуальное обозначение процесса обработки определенной
информации помогает пользователю понять, что процесс идет и достаточно немного
подождать для его завершения.
Качественный контент. Тексты должны быть качественными и написанными
человеческим языком, а не «простыней», напичканной ключевиками. Лучше написать
одну действительно хорошую статью, чем опубликовать десять второсортных
«пустышек».
Автоматическая регистрация. Покупателю, который впервые осуществляет заказ в
магазине, можно автоматически создавать аккаунт, отправляя на почту логин и
пароль.
Перечисленные нами рекомендации – это далеко не все возможные способы
улучшения юзабилити, которые можно применить на сайтах интернет-магазинов. Тем
не менее внедрение даже некоторых из перечисленных советов, безусловно, будет
иметь положительный эффект.
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Эффективная карточка товара
Хорошо оформленная страница с товаром действительно вызывает желание купить. И
если продажи в вашем интернет-магазине низкие, вполне возможно, что причина
именно в том, что вам необходимо улучшить карточку товара.
Эффективная и продуманная карточка товара является одним из наиболее надежных
способов повышения продаж в интернет-магазине. Грамотное расположение
различных ее элементов способно ощутимо повлиять на конверсию.
Ощутимое преимущество работы над внутренними факторами в том, что они
полностью зависят от самого вебмастера, и влияние их ничуть не меньше, чем у
внешних. Цель карточки товара состоит в фокусировании внимания посетителя на
товаре, ответах на его вопросы и создание мотивации, побуждение к покупке.
В этой статье мы поделимся с вами советами, как должна выглядеть действительно
эффективная карточка товара.
Качественное изображение
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Это первое, что бросается в глаза человеку, который посетил страницу с продуктом.
Цель такой фотографии – дать потенциальному покупателю максимально полное
представление о товаре, ведь, как и в обычном магазине, человек хочет детально
рассмотреть то, что ему понравилось. Большое и качественное изображение товара во
многом влияет на принятие решения о покупке.
Бонусы и преимущества
Различные преимущества, которые выделены и находятся на видном месте,
положительно влияют на конверсию. Если на товар предлагается скидка, она должна
быть хорошо видна и выделена визуально.
Дополнительные фотографии
Кроме основного изображения товара, должно быть доступно еще несколько
дополнительных, на которых он демонстрируется под разными ракурсами.
Описание товара
Сухого набора технических характеристик мало, должно быть еще и описание «для
людей». Этого своего рода УТП (уникальное торговое предложение), с помощью
которого можно донести до посетителя, какие выгоды он приобретает после покупки
этого продукта и чем он отличается от остальных аналогов.

Ссылка на обзор
Если на сайте присутствует обзор товара в текстовом виде или видеоформате, стоит
дать на него ссылку на самой карточке продукта, чтобы заинтересованные посетители
могли с ним ознакомиться. Видеобзоры и вовсе способны давать впечатляющий
эффект, если они качественно сделаны.
Кнопка «Купить»
Она должна быть хорошо видна, оформлена в ярком цвете, но в то же время не быть
навязчивой.
Отзывы и оценки
Известные всем 5 звездочек хорошо работают в визуальном плане, а отзывы других
людей, уже владеющих данным товаром, срабатывают как своего рода личная
рекомендация. Повышение доверия – это основная цель отзывов на карточке товара.
Конечно, необходимо использовать премодерацию, иначе если открыть индексацию
для всех, можно серьезно пострадать от спам-ботов.
Понятное название
На его основании посетитель должен понимать, что он находится на странице именно
того товара, который искал.
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Похожие товары
Перечень похожих продуктов, который можно выводить под карточкой товара или в
боковой колонке, носит рекомендательный характер и помогает посетителю
определиться с выбором.
Цена
Она обязательно должна быть указана на видном месте так, чтобы посетителю
магазина не пришлось ее искать. Ведь бывает и такое.
Оплата и доставка
Условия оплаты товара и способы его
доставки обязательно должны
присутствовать на сайте интернетмагазина, и по возможности желательно
указать эту информацию на карточке
товара.

Просмотренные товары
Удобная опция для покупателя, который выбирает из нескольких товаров и не может
сразу определиться. С помощью этого блока он может быстро вернуться к списку
товаров, которые просматривал ранее.

Также в данном случаем уместно будет использовать атрибут target=_blank,
применение которого позволяет открывать каждый товар на новой странице, а
покупатель в таком случае не теряет предыдущую.
«Хлебные крошки»
Этот тип навигации помогает посетителю интернет-магазина быстро
сориентироваться, чтобы понять, где именно он сейчас находится. С его помощью он
может быстро перейти в раздел, к которому относится просматриваемый продукт, или
же на главную страницу.
Сопутствующие товары
Кросс-продажи хорошо работают во многих тематиках, их суть в том, чтобы предлагать
сопутствующие продукты/аксессуары на странице товара. Например, на странице с
планшетом можно вывести предложение чехла и док-станции к нему. Лучше всего
этот прием работает именно на карточке товара.
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Вариативность
Если один и тот же товар
доступен в различных
вариантах - например,
цвет, размер и т.п. - дайте
покупателю возможность
выбрать подходящий ему
прямо на странице
продукта.

Наличие продукта
Администратор всегда имеет доступ к данным относительно наличия или отсутствия
того или иного товара на складе, а вот покупателю явно неприятно было бы узнать, что
оформить его заказ невозможно из-за того, что на сайте товар отображается, а все
запасы уже давно распроданы. Поэтому надпись «Товар в наличии» совсем не
помешала бы.
Несмотря на большое количество рассмотренных нами элементов, всех их можно
грамотно обыграть на странице, спроектировав действительно эффективную и
продающую карточку товара.
Различные магазины используют различные варианты оформления товарных
карточек, и истины в последней инстанции не существует. Экспериментируйте,
тестируйте и ищите лучшие для себя варианты.
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Корзина в интернет-магазине

В конверсионном пути пользователя корзина является одним из ключевых элементов,
и, соответственно, одним из самых проблемных мест в большинстве интернетмагазинов. В процессе работы с многими торговыми площадками, часто складывается
впечатление, что именно на корзину у разработчиков уже не хватило сил :)
Мы сделали для вас подборку советов и рекомендаци по организации эфективной
корзины, которые вы можете применить на своем интернет-магазине, или же учесть в
процессе разработки. Это поможет вам повысить продажи и сделать свой интернетмагазин удобным для посетителя.
Список товаров
Для товара, добавленного покупателем в корзину, должно отображаться небольшое,
но качественное изображение, а также его название. Причем, отображение всего
этого нужно организовать в удобопонятном виде.
Редактирование заказа
Пользователь должен иметь возможность управления количеством товара прямо в
корзине, а также иметь возможность удалить любую из позиций заказа. Например, в
случае если какой-либо товар он добавил туда по ошибке.
Дополнительные возможности
Например, это может быть опция покупки в рассрочку, поле для ввода промо-кода на
скидку, и другие небольшие, но приятные бонусы.

4

СТАРТУЕМ С НУЛЯ

Кнопка оформления заказа
Она должна быть хорошо видна пользователю, и выделяться на фоне других
возможных (например, с помощью цвета).
Доставка и оплата
Опция выбора способа доставки и желаемого способа оплаты, должна быть доступна
на этапе оформления заказа, и видна в корзине.
Статус
При нажатии пользователем кнопки «Купить», он должен иметь возможность
продолжить покупки или перейти к оформлению заказа. Если же он решил
продолжить покупку, в статусе корзины должно появиться уведомление, о том, что в
ней уже есть добавленные товары и их количество. Ниже можно добавить надпись
«Оформить заказ», чтобы покупатель в любое время мог перейти к завершению
транзакции.
Этапы заказа

Если оформление заказа состоит из нескольких шагов, покажите пользователю на
каком именно этапе он сейчас находиться, и сколько ему еще осталось до завершения
транзакции. Реализовать это можно с помощью пошагового мастера, прогресс-бара.

4748
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Сообщение после заказа
После того как покупатель окончательно отправит вам заказ, не забудьте вывести
сообщение с благодарностью за совершенную покупку и обещанием клиенту, что с
ним в ближайшее время свяжеться менеджер. На электронную почту отправьте
письмо, в котором сообщите информацию о времени, необходимом для обработки
заказа.
Подарки
Если вы проводите акцию с подарками покупателям, после достижения определенной
суммы заказа, не забудьте указать эту информацю в корзине. Также, нужно показать
какой именно подарок может получить покупатель, и что еще ему нужно
сделать/купить, чтобы этот подарок получить.
Наглядные инструкции

Отличным примером в данном случае будет ситуация, когда покупателю необходимо
ввести реквизиты своей банковской карты. Например, если ему требуется ввести ее
номер, выведите рядом с формой изображение пластиковой карточки, подсветив
область, в которой этой номер находиться.
Указывайте на ошибки
Подсветка возможных ошибок, допущенных пользователями при заполнении формы
заказа – небольшой, но приятный бонус. Причем, не ограничивайтесь только
подчеркиванием ошибки, дайте пользователю подсказку, как их исправить.
Сохранение товара
Нечасто, но все же бывает, что пользователь добавляет товар в корзину, но не
оформляет покупку в тот же день, а откладывает ее. Можно реализовать сохранение
товара в корзине, с отправкой уведомления пользователю по истечении нескольких
дней. Таким образом, он в любое время сможет вернуться и завершить покупку.
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Контент для интернет-магазина

Уже сейчас многие жители крупных городов покупают в интернете почти все, за
исключением, пожалуй, продуктов питания. И первое, что видят посетители, переходя
на страницы онлайновых торговых площадок, – это контент. Точнее – тексты,
преимущественное большинство которых написано просто отвратительно.
А ведь в данном случае это очень важно, поскольку текстовые описания на страницах
интернет-магазинов являются своеобразным аналогом продавца-консультанта в
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.
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Давайте рассмотрим несколько моментов, которые необходимо взять на заметку
копирайтерам, занимающимся написанием текстов для интернет-магазинов.
Ориентация на аудиторию
Без понимания целевой аудитории, ее потребностей и особенностей никогда не
получится написать качественный текст. Какой будет толк, когда 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
интернет-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 – убедить его в
том, что именно у вас его лучше всего купить.
Помощь с выбором
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 продукта.

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.
Интересные заголовки
Скучные заголовки, которые имеют просто информационный 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.
Пример:

Во втором варианте 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.
Нет «простыням» и «огрызкам»!
Как дефицит текста и визуальной информации, так и ее чрезмерное обилие 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 - разместить внизу страницы. Таким
образом, мы достигаем SEO-целей не в ущерб юзабилити.
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Главная страница
И снова вспомним “простыни” и сеошников. Посетитель, который переходит на сайт
интернет-магазина, ищет, прежде всего, товары! Ему неинтересно читать напичканные
ключевиками десять тысяч знаков текста! Дайте ему то, что он ищет, - выведите на
главной фотогалерею товаров, акции, интересные новинки и специальные
предложения. А текста оставьте необходимый минимум и переместите его вниз
страницы.
Структурированные тексты

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
выгоды, 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.

4

СТАРТУЕМ С НУЛЯ

5354

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
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. Хорошо составленный
портрет 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.
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Важные технические моменты
ЧПУ-ссылки . ЧПУ (англ. Friendly URL) – аббревиатура, которая используется для
обозначения адресов веб-страниц, что формируются и отображаются в понятном для
человека виде.
В отличие от динамически генерируемых URL, по виду которых совершенно не
понятно, о чем страница, ЧПУ не только лучше выглядит, но и сразу дает понять, что же
за контент находится на странице. Название страницы прописывается латиницей или
транслитом в адресе, что улучшает понимание как со стороны людей, так и
поисковиков.
В качестве примера сравним, как выглядят динамически генерируемые адреса:

И ЧПУ:

Как видите, разница существенная. В целом, можно выделить следующие
преимущества, которые дает использование ЧПУ-адресов:
• положительное воприятие поисковыми системами;
• читабельность и понятность для человека;
• минимизация дублированных страниц;
• легкость надиктовки и восприятия вслух.
Чаще всего адреса в таком виде отображают структуру сайта, например:
site.com/category/page-name.html, - но в зависимости от настроек, навигационную
цепочку можно убрать, если требуется сократить длину адресов.
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Несколько советов относительно настройки ЧПУ на сайте:
используйте латиницу, кириллицу лучше использовать только для кирилличных
доменов;
• при разделении слов, выбирая между подчеркиваниями и дефисами, используйте
дефисы;
• пустых в информационном плане рубрикаторов типа «catalog», «products», которые
передуют непосредственно названию категорий, лучше избегать, они все равно не
несут никакого смысла;
• названия страниц могут быть транслитом, а вот название рубрики лучше писать на
английском («auto» а не «avtomobili»);
• для товаров можно использовать цифровые идентификаторы, чтобы избежать
дублей;
• основные информационные страницы нужно делать в разделе первого уровня,
например: shopname.ru/dostavka.html.
В принципе, здесь нет четких правил и такого понятия, что «должно быть так». Главное
условие – конечный результат должен быть удобен для пользователей.
Редиректы
В случаях, когда адрес какой-либо страницы или товара нужно изменить на другой,
или при массовой смене адресов страниц, например, при модификации ЧПУ, в
интернет-магазине целесообразно использовать редиректы.
Таким образом, используя 301-й редирект, можно сигнализировать поисковым
роботам об изменении постоянного адреса страницы, причем ссылочный вес при
этом передается на новую страницу. А вот при 302-м, который еще
называют временным, такого не происходит. Поэтому рекомендуется использовать
редирект именно первого типа.
Использование ЧПУ и редиректов являются важными техническими моментами,
которые нужно знать и учитывать при развертывании интернет-магазина.
Панели вебмастеров и sitemap.xml
Панели вебмастеров, доступ к которым предоставляют поисковые системы Яндекс и
Google, дают множество преимуществ владельцу сайта, причем – совершенно
бесплатно! Сам факт добавления сайта в указанные панели не влияет на его
индексацию, но позволяет отслеживать состояние сайта в индексе и в случае
возникновения каких-либо проблем или ошибок – быстро на них реагировать.
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Давайте рассмотрим основные преимущества, которые получает владелец сайта при
регистрации в каждой из упоминаемых систем.
При добавлении ресурса в инструменты для вебмастеров Google:
• возможность уведомлять поисковик о добавлении новых страниц;
• возможность убирать из индекса ненужные страницы;
• отслеживать работоспособность сайта;
• мониторинг возможного взлома или заражения вирусами;
• отображение запросов и позиций, по которым сайт появляется в поиске;
• отслеживание обратных ссылок на сайт;
• и т. д.

При регистрации в Яндекс.Вебмастер:
• уведомление о новых статьях через сервис «Оригинальне тексты», что позволяет
избежать воровства контента;
• определение географии путем установки региональной принадлежности сайта;
• отслеживание состояния индексирования страниц сайта;
• статистика показов и переходов по поисковым запросам;
• уведомление о возможных проблемах индексирования сайта;
• работа с микроформатами и расширенными сниппетами;
• предупреждения о возможных нарушениях безопасности;
• и другие полезные возможности.
Добавить интернет-магазин в панель вебмастера как в случае с Google, так и с Яндекс
очень просто. Для этого достаточно зарегистрироваться, нажать кнопку добавления в
интерфейсе, после чего подтвердить права на владение сайтом путем скачивания
специального файла в txt/html формате или вставить специальную строчкуидентификатор в код страницы.

5657
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После этого необходимо добавить в панель вебмастера файл sitemap.xml, который
является картой сайта в специальном удобном для восприятия поисковыми роботами
формате.

Создать ее можно как с помощью сторонних сервисов, так и путем использования
специализированных модулей, в зависимости от используемого вами движка.
В файле sitemap.xml содержится список адресов страниц вашего сайта, и туда
добавляется каждая новая добавляемая вебмастером страница. Это позволяет
ускорить индексацию страниц, что особенно актуально для интернет-магазинов.
Кроме того, можно выставлять приоритеты индексации определенных типов
страниц, выделяя таким образом первоочередные.
Обратите внимание на описанные нами технические моменты, и вы сможете
вывести работу с сайтом на новый уровень, благодаря использованию мощных, но
в то же время доступных инструментов.
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Прием платежей в интернет-магазине
Банковская карта и банковский перевод. Банковская карта является одним
из наиболее распространенных способов оплаты, используемых в западных
интернет-магазинах, и на данный момент начинает получать широкое
распространение в Рунете. Этот метод оплаты предпочитали 32% покупателей,
согласно данным по итогам 2013-го года.
Причиной того, что банковская карта все еще не стала наиболее
распространенным способом оплаты, является невысокий уровень доверия
населения как к интернет-магазинам, так и к безналичным платежам в
частности. Причем это характерно по отношению практически ко всем странам
СНГ.

Наиболее популярными системами, с помощью которых можно подключить оплату в
интернет-магазине через банковские карты Visa/Mastercard, являются такие
платежные шлюзы как:
• Robokassa
• Интеркасса
• LiqPay
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Плюсов у банковских карт как способа оплаты довольно много:
• удобство (нет необходимости отходить от компьютера);
• скорость (не нужно идти в банк и ждать перевода);
• простота реализации (большинство банков предлагают инструменты интеграции);
• безопасность (транзакции проходят по защищенным каналам).
Из заметных минусов, пожалуй, можно назвать только один: возможность
мошенничества по схеме, когда злоумышленниками создается фейковый магазин с
несуществующими товарами, и покупатель, оплатив заказ, просто ничего не получит. В
качестве примера можно привести несколько громких случаев мошенничества на
онлайн-аукционах, когда продавец получал переводы на свой карточный счет и
исчезал вместе с деньгами.
Стоит отметить, что не для всех карт по умолчанию включена возможность
совершения интернет-оплаты, и иногда для этого требуется активировать ее через
интернет-банкинг.
Банковский перевод является куда менее востребованным способом оплаты,
поскольку создает определенные сложности для покупателя, которому потребуется
потратить время на посещение отделения банка, заполнение квитанции, а в додачу ко
всему этому – еще и ждать несколько дней, пока перевод дойдет до получателя.
В качестве плюсов можно назвать высокий уровень безопасности для покупателя, а
также отсутствие необходимости что-либо подключать со стороны интернет-магазина.
Тем не менее из-за сложностей для покупателя и задержек в плане оборота платежей
использование банковского перевода в качестве ключевого способа оплаты, по сути,
будет только отпугивать потенциальных покупателей, мешать развитию интернетмагазина и выходу его на стабильную прибыль.
Конечно, ничто не мешает вам использовать в качестве способов оплаты для своего
интернет-магазина сразу несколько разных способов, но если приходится выбирать, то
между банковским переводом и банковской картой однозначно лучше выбрать способ
оплаты с помощью карты.

Электронные деньги и терминалы QIWI
Электронные платежные системы в качестве способа оплаты в последние годы
начали активно использоваться владельцами интернет-магазинов. Если раньше
владельцами электронных кошельков были преимущественно продвинутые,
опытные пользователи, то теперь пополнить их практически не составит труда.
Оплачивать различные счета и покупать товары посредством таких систем, как
WebMoney и Яндекс.Деньги, – действительно удобно.
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Для приема платежей в титульных знаках WebMoney необходимо зарегистрировать в
системе аттестат продавца, который адаптирован для привязки к интернет-магазину.
Конечно, есть и определенные требования к сайтам и со стороны самих платежных
систем, которые ориентированы на повышение качества работы и ограничение
возможных маневров со стороны злоумышленников.
Условия подключения к системам Яндекс.Деньги и WebMoney можно прочитать на их
официальных сайтах, а мы же рассмотрим преимущества, которые получают от
интеграции электронных платежных систем владелец интернет-магазина и
потенциальные покупатели:
• моментальная оплата. Средства попадают на счет продавца сразу же после
подтверждения заказчиком;
• удобство для покупателя. Электронные деньги используют сотни тысяч людей, и
количество участников систем только растет;
• высокая безопасность. Защищенные каналы и разнообразные методы шифрования
делают использование электронных денег действительно безопасной операцией;
• простота интеграции. Модули для подключения к WebMoney или Яндекс.Деньги есть
у большинства современных CMS Рунета, да и написать с нуля в случае отсутствия не
составит никакого труда.
В целом, вариант достаточно хороший, но все же больше подходит в качестве
использования как дополнительный, а не основной способ оплаты. Просто
электронные деньги используются пока далеко не всеми интернет-пользователями.
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Распространенная в России сеть платежных терминалов QIWI – еще один набирающий
обороты способ оплаты, который можно использовать в интернет-магазинах.
QIWI обладает теми же преимуществами, что и электронные деньги, но в отличие от
последних более доступна, поскольку не требует наличия программ-кошельков и
каких-либо аккаунтов. Сеть терминалов развивается, и удобство подключения,
лояльные тарифы и наличие готовых модулей для движков интернет-магазинов
делает QIWI довольно перспективным инструментом для использования в интернеткоммерции.
Если говорить о цифровых товарах, то рассмотренные нами в этой статье способы
оплаты могут использоваться и в качестве основных. Но по отношению к реальным
товарам они преимущественно играют роль дополнительных.
Наложенный платеж и оплата курьеру
Данный способ применяется при отправке товара через почту или транспортными
компаниями, и его суть - в оплате товара покупателем уже на месте после получения.
Благодаря распространенности почтовых отделений и развитию сети городов, с
которыми работают перевозчики, наложенный платеж остается самым популярным
способом оплаты товаров, которым пользуется более половины всех покупателей в
интернет-магазинах. Можно, конечно, предложить покупателю оплатить по предоплате,
но такой возможностью почти никто не пользуется.
Такой способ оплаты, как наложенный платеж, – очень востребованный со стороны
покупателей, так как кажется им наиболее надежным, да и почтовые отделения есть
почти во всех населенных пунктах страны. Правда, он дороже любого из предыдущих,
поскольку придется оплачивать стоимость доставки да еще и простоять в очереди из
пенсионеров, которые обитают на почте, кажется, круглосуточно.
Больше всего минусов в данном случае для владельца интернет-магазина, поскольку
он должен:
• упаковать товар по правилам почты;
• заполнить бумаги для отправки посылки;
• ждать от недели до месяца, пока получатель получит товар и совершит оплату.
Конечно, есть способы автоматизации перечисленных действий, но это тема
отдельной статьи. Кроме того, Почта России «славится» своим умением просто терять
посылки, которые так и не доходят к получателю.
Правда, в качестве бонуса можно отметить отсутствие необходимости что-либо
подключать и настраивать в интернет-магазине в техническом плане, так как все
операции проходят в оффлайне.
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Наличные деньги являются самым простым способом оплаты из всех нами
перечисленных, который не требует подключения к интернет-магазину и является
довольно востребованным покупателями в больших городах. Суть в том, что доставка
осуществляется собственными курьерами интернет-магазина или представителями
сторонних служб, а покупатель оплачивает свой заказ на месте. Таким образом,
покупатель может рассчитывать получить свою покупку в день заказа.
Безопасность и скорость в данном случае налицо. К проблемным моментам можно
отнести необходимость работать с кассовым аппаратом, если доставкой занимаются
собственные курьеры компании, или расчет осуществляется у вас в офисе. Если работа
организована через курьерскую службу, можно обойтись без кассового аппарата.
Лучше всего дать покупателю в интернет-магазине возможность выбирать из
нескольких систем оплаты, чтобы он имел возможность остановиться на наиболее
удобном для себя варианте.
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Организация доставки заказов
Организация доставки заказов в
интернет-магазине является важным
аспектом его работы, который может
напрямую влиять на эффективность
бизнеса.
Каждый из вариантов доставки в той
или иной мере хорош, поэтому
лучше не останавливаться на одном,
а комбинировать несколько
вариантов. Тем более, если речь
идет о магазине, ориентированном
на всю страну, в котором есть
разные типы товаров.
Одни товары можно доставлять как почтой, так и курьером, а при доставке других
лучше воспользоваться услугами транспортных служб. Рассмотрим основные способы
организации доставки товаров для интернет-магазина и их особенности.
Государственная почтовая служба
Этот способ доставки остается наиболее популярным, несмотря на сравнительно долгое
время, которое требуется ждать клиенту для получения посылки. Относительно оплаты
аналогично – наложенный платеж обязывает владельца интернет-магазина смириться с
мыслью, что значительная часть его оборотных средств все время путешествует по
стране.
Необходимость идти в отделение, стоять в очереди, упаковывать товар и заполнять
бумаги – это довольно-таки удручающие моменты. Но есть и серьезные плюсы –
огромный охват территории государства почтовыми отделениями позволяет отправить
заказ покупателю из любого города/деревни в любом уголке страны.
Транспортные службы
По сравнению с государственной почтой обладают меньшим охватом населенных
пунктов, но работают гораздо быстрее и хорошо подходят для доставки габаритных
грузов. Очень популярный способ доставки в Украине, территория которой меньше
чем в Российской Федерации, что, соответственно, мало влияет на стоимость услуг
для покупателя.
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При доставке товара транспортными службами можно работать как по предоплате, так
и с оплатой при получении. Забрать заказ покупатель может в отделении
сответствующей службы. Как уже говорилось, преимущества данного способа
доставки проявляются при отправке крупногабаритных товаров и в плане скорости
получения заказа покупателем.

Доставка курьером
Пожалуй, это самый популярный способ доставки в крупных городах, поскольку
покупатель не только может получить свой заказ в кратчайшие сроки, но и осмотреть
его на месте, чтобы убедиться в качестве и целостности.
Конечно, лучше всего, если у интернет-магазина есть штат собственных курьеров, но
на старте работы организовать подобное сложно и нерентабельно, поэтому можно
воспользоваться услугами сторонних курьерских служб.

Передача наличных денег из рук в руки обеспечивает надежность для обеих сторон и
скорость получения оплаты для магазина.
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Самовывоз
Актуальный вариант для крупных городов и развитых интернет-магазинов, которые
могут себе позволить организовать оффлайновые пункты для выдачи заказов.
Покупатель в данном случае экономит на доставке, а интернет-магазин получает
преимущества в виде высокой надежности транзакций, так как оплата/оформление
проиходит на территории собственного офиса или склада.
Из недостатков стоит отметить задержки со стороны покупателей, которые не спешат
сразу же забрать заказ, и процесс может растянуться на несколько дней.
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Поисковая оптимизация и продвижение (SEO)

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.
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. Речь идет о подборе
ключевых слов, важных для вашего бизнеса, и, на основе этого, разработка структуры
будущего сайта или оптимизация существующего.
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Важно научиться отсеивать коммерческие запросы и запросы, по которым
действительно будут переходы, от запросов-пустышек, и таких, которые носят
информационный характер. Для этого, в том же Яндек.Wordstat, необходимо
проверять запрос с помощью специального оператора кавычек «». Пример ввода
запроса по широкому соответствию:

И пример результата по тому же запросу, но с использованием указанного
оператора:

Как видите, полученная цифра серьезно отличается.
На основе полученного списка запросов, после удаления ненужных, и сортировки
по группам, можно будет сформировать структуру сайта, оптимизировав главную,
разделы и отдельные страницы, под нужные ключевики.
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SEO-оптимизацию необходимо проводить в зависимости от частотности и характера
ключевых слов. Например:
- главная страница оптимизируется под запросы группы «интернет-магазин
подарков»;
- категория под запросы «подарки для женщин»;
- подкатегория «косметические зеркальца» отдельная карточка товара под ключ
«Зеркальце косметическое Jardin D’ete «Стрекоза».
То есть, главный момент в плане внутренней оптимизации – качественно подобранное
и широкое семантическое ядро.
Также, нужно учесть следующие моменты:
• контент на всех страницах сайта, и по возможности карточках товаров, должен быть
уникальным;
• к изображениям нужно прописывать описания внутри тега Alt;
• стимулируйте пользователей оставлять отзывы;
• создайте в интернет-магазине специальный раздел со статьями по теме вашего
сайта, и позаботьтесь о его регулярном наполнении.
Это насчет внутренней оптимизации интернет-магазина. Не менее важную роль играет
и наращивание внешней ссылочной массы. Ссылки можно покупать как с помощью
специальных бирж (Miralinks, Gogetlinks, Sape), так и путем прямого размещения после
переписки с администраторами других сайтов.

Главное помнить, что рост ссылочной массы должен иметь вид и динамику,
максимально близкие к естественным. То есть, сайты, на которых размещаются ссылки
на ваш интернет-магазин, должны иметь схожую с вашим интернет-магазином
тематику, а 2/3 и больше ссылок от общего числа, должны быть безанкорными.
Впрочем, тема поисковой оптимизации интернет-магазина настолько широкая, что по
этому направлению можно выпустить несколько отдельных книг. Поэтому, мы
рекомендуем владельцам торговых площадок или самостоятельно искать нужную
информацию на просторах Интернета, или же, что будет однозначно эффективнее,
воспользоваться услугами профильных специалистов, которые имеют хороший опыт в
области продвижения сайтов.
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Контекстная реклама (PPC)
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 содержания страницы.
Контекстная реклама может показываться как в результатах поиска, 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.
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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 как в целом, так и
отдельных объявлений;
• возможность персонализации рекламного обращения за счет четкой настройки
таргетинга: от времени суток и до личных интересов.
Стоимость клика для рекламодателя формируется по аукционной схеме и,
соответственно, отсюда и минус контекстной рекламы – в некоторых тематиках из-за
активной конкуренции стоимость перехода может быть очень высокой, что создает
определенные сложности для начинающих игроков.
Вести кампанию в контекстной рекламе можно как самостоятельно, так и обратившись
к опытному специалисту или агентству. Во втором случае можно довериться
профессионалам и только мониторить результат, а вот при выборе первого варианта,
придется многому научиться.

Стоит отметить, что справочные системы в сервисах контекстной рекламы довольно
хорошо проработаны и содержат подробную информацию по многим аспектам
работы. Тем не менее, в каждом конкретном случае, рано или поздно, возникают
задачи, правильное решение которых возможно только при наличии
соответствующего опыта.
Если вы приняли решение вести кампанию в контексте самостоятельно, мы дадим
вам несколько советов, которые должны помочь вам упростить работу и сделать
ее более эффективной:
• потратьте немного времени на четкое структурирование своего аккаунта, это
значительно упростит вашу работу в будущем;
• используйте минус-слова и корректировку ставок;
• автоматизируйте большинство задач за счет составления правил;
• экспериментируйте с текстами объявлений, работая над повышением их CTR;
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приостанавливайте показы по малоэффективным ключевикам;
используйте веб-аналитику, для отслеживания и анализа;
настраивайте правильный таргетинг;
используйте транзакционные слова (купить, цена, заказать и т. д.);
применяйте механизм ретаргетинга;
работайте над оптимизацией целевых страниц.

Контекстная реклама не является чем-то особенно сложным, и доступна для изучения
любому человеку, при условии наличия свободного времени. Но, для эффективного
ведения кампании, необходимо изучать множество нюансов и постоянно
экспериментировать как с настройками аккаунта и самими объявлениями. Так что
если у вас нет достаточного количества свободного времени, и вы не хотите рисковать
собственным бюджетом, возможно, лучшим решением все же будет обращение к
специалисту по данному направлению.
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Email-рассылки для интернет-магазина
Высокая посещаемость является важной, но не ключевой составляющей успеха
интернет-магазина, поскольку для бизнеса гораздо важнее не просто привлечь
посетителя в интернет-магазин, но и удержать его. Это особенно актуально только для
тематик, где есть значительная вероятность повторных покупок или дополнительное
предложение по аксессуарам. Именно в этом контексте и стоит обратить внимание на
E-mail-маркетинг, или почтовые рассылки.
Рассылка по электронной почте является эффективным и относительно недорогим
каналом увеличения прибыли для бизнеса, а также хорошим способом поддержания
связи с клиентами.
Собрать подписной лист для создания рассылки владельцу интернет-магазина
несложно, так как при регистрации или оформлении заказа клиент в любом случае
оставляет свой адрес электронной почты. Разве что стоит добавить чекбокс
«Подписаться на новости», «Получать интересные предложения по почте» или что-то
подобное, где пользователь мог бы поставить отметку в процессе регистрации,
выражая таким образом свое согласие на получение рассылки.
Для ведения рассылки удобно использовать специальные сервисы, такие как
SmartResponder и MailChimp, которые предоставляют все необходимые для этого
инструменты. Конечно, за доступ ко всем возможностям нужно будет заплатить, но
базовый тариф с количеством подписчиков до 1000 - 2000 человек в обеих системах
можно протестировать бесплатно.
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Email-рассылки как маркетинговый инструмент можно использовать в следующих
целях:
• повышение доверия со стороны клиентов;
• ответы на вопросы с целью формирования имиджа эксперта в своей области;
• отправка персонализированных сообщений заинтересованной аудитории;
• напоминание о распродажах и других запланированных мероприятиях;
• рассылка специальных предложений, доступных только подписчикам;
• получение отзывов и мнений от клиентов;
• рассылка акционных предложений и промокодов на скидки и др.
Удержание клиента и побуждение его к совершению повторной покупки – основные
направления, для реализации которых и ведется работа над E-mail-рассылкой.
Статистика, инструменты тестирования, а также другие средства мониторинга
эффективности проводимой работы, которые предоставляют своим пользователям
специализированные сервисы по E-mail-маркетингу, позволяют постоянно быть в
курсе текущего положения и понимать, в каком направлении необходимо работать.
В случае с интернет-магазином основным мотивом посетителя для подписки на
почтовую рассылку скорее всего выступит возможность получать уведомления о
скидках, акциях и различных эксклюзивных предложениях прямо на свой почтовый
ящик, что особенно актуально в случае, если предложение ограничено во времени.

Следует помнить, что рассылка должна быть полезной для получателя,
рекомендуемое соотношение рекламы к остальному контенту должно быть на
уровне 20/80%. Здесь работает принцип обратного обмена – чтобы получить что-то
со стороны клиента, сначала предложите ему какую-то полезную информацию со
своей стороны.

7374
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Другие источники привлечения клиентов

О таких важных инструментах получения посетителей на интернет-магазин как
поисковая оптимизация и контекстная рекламы мы уже писали, а теперь давайте
рассмотрим некоторые дополнительные источники трафика. Даже если по каждому из
перечисленных направлений можно добиться небольшого числа переходов, все
вместе они могут дать вашему интернет-магазину мощный поток трафика, состоящий
из потенциальных клиентов.
Статейный маркетинг. 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.
Существуют специальные биржи, на которых можно заказать размещение статей на
других сайтах. Крупнейшей такой биржей является Miralinks.ru.
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Можно выделить следующие преимущества статейного маркетинга для
интернет-магазина:
• повышение показателей тИЦ, 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.
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.
Баннерная реклама. 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.
При создании баннеров для размещения на других сайтах и в системах
рекламы учитываются некие стандартные размеры, которые являются
наиболее распространенными, например, 468х60 пикселей.
При использовании баннерной рекламы наиболее распространенными
являются два метода 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.
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.
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Тизерная реклама. 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. 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.
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.
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.
Социальные сети. Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Google Plus - 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.
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.
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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.
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CPA-маркетинг. 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.
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-маркетингуа одним из наиболее перспективных
направлений.
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.
E-mail-маркетинг. Применение e-mail-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).
Предложение о подписке на новости раздела при покупке клиентом товара
определенной категории – метод, который активно используется многими интернетмагазинами.
Наиболее популярными сервисами для создания и ведения почтовых рассылок
являются Subscribe, SmartResponder, UniSender, Mailchimp и др.
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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.
Применение e-mail-маркетинга позволяет построить долгосрочные отношение с
клиентами и систему продаж, работающую на автопилоте.
Это реализуется путем подготовки автоматической серии писем с настройкой
алгоритма их отправки в сервисе, который используется для ведения рассылки.

Видеомаркетинг. 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.
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.
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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.
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.

Тематические форумы. 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.

8081
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К открытой рекламе интернет-магазина на форуме можно отнести покупку рекламных
баннеров или открытие проплаченных тем - это так называемое «спонсорство
раздела».
Несмотря на хороший уровень эффективности, такая реклама все же некоторыми
пользователями воспринимается негативно.
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.
Еще один способ рекламы интернет-магазина на форумах – покупка размещения
ссылки в подписях активных участников сообщества. Стоимость может быть разной и
рассчитывается зачастую в индивидуальном порядке в процессе общения с самими
пользователями.
Пожалуй, единственным минусом такого способа привлечения клиентов для интернетмагазина 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.
Прайс-агрегаторы. Принцип их работы предельно простой – с разных интернетмагазинов 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.
Сами по себе прайс-агрегаторы ничего не продают, они лишь предлагают интернетмагазинам 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.
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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
• Price.ua
Одним из недостатков работы с прайс-агрегаторами является необходимость
составления детального списка продукции, постоянное отслеживание актуальности
наличия и цен, мониторинг конкурентов. Размещая товар собственного интернетмагазина на подобном ресурсе, отслеживайте, какие товары продаются, а какие нет, и
убирайте неэффективные позиции, чтобы не оплачивать клики, которые не приносят
прибыли.
В сочетании с другими источниками трафика прайс-агрегаторы могут стать отличным
каналом для повышения продаж и развития бизнеса.
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Продажи в социальных сетях
Социальные сети аккумулировали в себе такое большое количество людей, что,
наверное, не осталось уже такого предпринимателя, работающего в области
электронной коммерции, который бы не рассматривал их в качестве источника
трафика или дополнительного канала продаж.
При работе в Рунете предпочтительной платформой, с которой стоит наиболее плотно
работать, является социальная сеть Вконтакте. Здесь много трафика, даже очень
много. И если отбросить тех, кому еще нет 18 лет, то даже в этом случае остается очень
много платежеспособной аудитории.
Чуть мене популярными социальными сетями являются Facebook, Одноклассники и
Google Plus.
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Так чем же хороша социальная сеть для электронной коммерции? Можно выделить
несколько основных моментов:
• быстрое построение клиентской базы;
• скорость запуска и отсутствие вложений в техническую часть;
• огромная аудитория, которую можно четко таргетировать;
• повышение лояльности со стороны существующих пользователей и вовлечение
новых;
• гораздо меньший уровень конкуренции по сравнению с SEO и контекстом.
Использовать социальные сети можно как для получения трафика на основной сайт,
так и с целью построения и развития сообщества. Первый способ все же
малоэффективный, так как пользователи не любят переходить по внешним ссылкам. А
вот второй способ при умелом подходе может принести действительно хороший
эффект.
Материалов относительно создания и развития группы/паблика и его применения в
качестве инструмента повышения продаж в Сети очень много, да и по этой теме
можно написать целую книгу. Поэтому остановимся только на том, какие тематики
лучше всего подходят для привлечения клиентов с помощью социальных сетей.
Причем нередко в таких случаях SMM может быть даже более выгодным, чем
поисковое продвижение.
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Если говорить о сфере услуг, то это будут:
• ресторанный и клубный бизнес;
• свадебные агентства и салоны красоты;
• риэлтерский бизнес;
• услуги в развлекательной сфере (организация вечеринок, свадеб, отдыха и т.д.);
• туристические агентства;
• фото и видеосъемка;
• и т. п.

А вот если говорить непосредственно об интернет-магазинах, то работа с
социальными сетями будет выгодна при предложении таких товаров, как:
• аксессуары для различных гаджетов;
• косметика и парфюмерия;
• подарки;
• украшения;
• женская одежда и аксессуары;
• а также другие недорогие и негабаритные товары.
Как видно из перечисленных тематик, лучше всего для продвижения в социальных
сетях подходят именно те товары и услуги, для которых клиентом является частное
лицо. А вот работа по схеме B2B, то есть с ориентацией на бизнес, или не будет
работать вовсе, или будет иметь очень низкую эффективность.
Главное - помнить, что социальная сеть работает не так в плане продаж, как для
вовлечения. То есть формирования лояльной аудитории, к мнению которой еще и
необходимо прислушиваться. Публикация в паблике интересных материалов по
тематике вашего товара/услуги вперемешку с рекламными постами в скрытом виде
принесет куда больше эффекта, чем просто постинг рекламы товара, которая никому
неинтересна, не нужна и в результате только навредит.
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Используем Landing Page для продаж
Если говорить об общем значении термина, то целевой страницей, или Landing Page,
может быть любая страница сайта, которая предназначена для привлечения и
удержания посетителей. Тем не менее в области интернет-маркетинга и рекламы под
Landing Page обычно понимают автономную веб-страницу отдельно от основного
сайта, которая разрабатывается для тех или иных бизнес-целей.
Landing Page не имеет навигации, которая бы связывала ее с основным сайтом, и
обычно располагается на отдельном домене или поддомене. Таким образом,
внимание посетителей легче сконцентрировать на нужной вам цели.

Целевая страница может использоваться для:
• продвижения продукта или услуги;
• продажи определенного товара или группы товаров;
• генерации лидов (заявок).

8687
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Если человек заинтересован в продукте или услуге, которые ему предлагаются, с
большой вероятностью он будет конвертирован в клиента.
Создавать лендинги можно как с помощью специальных сервисов, так и заказав
уникальную разработку у стороннего исполнителя. Но углубляться в эту тему мы не
будем, а поговорим о вариантах использования лендингов, собственно, для бизнеса.
Зачем нужны посадочные страницы?
Основная задача создания целевых страниц – продвижение в определенной нише
путем фокусирования на определенной аудитории и конверсии посетителей в
потенциальных клиентов.
Целевые страницы позволяют отсекать нужный вам сегмент аудитории и
персонализировать свое маркетинговое сообщение. По данным исследований,
использование лендингов позволяет добиться увеличения уровня конверсии в
среднем на 25% и больше.
Лучше всего использовать Landing Page в таких случаях:
• в качестве посадочной страницы для отдельных групп ключевых слов при
проведении кампаний в контекстной рекламе;
• с целью создания определенного ажиотажа при запуске конкретного продукта. Они
являются отличным способом для продвижения продукта, которого еще даже нет в
продаже;
• для сегментации предложений. Обращение ко всем и сразу почти никогда не бывает
эффективным. Гораздо эффективнее – эксперименты с различными типами
предложений в поисках оптимального варианта;
• для сегментации аудитории. Один размер обуви всем подойти не может. А с
помощью лендингов можно перенаправлять различные сегменты аудитории на
страницы, специально разработанные и адаптированные под их потребности.
Вот несколько примеров источников трафика, которые можно использовать для
получения посетителей на целевую страницу:
• системы контекстной рекламы (Яндекс.Директ и Google Adwords);
• баннерная реклама на других сайтах;
• кампания в E-mail-рассылке;
• ссылки на страницах сайтов партнеров;
• другие источники, которые позволяют быстро получить трафик.
Лендинги-одностраничники плохо подходят для SEO-продвижения, так как
проигрывают многостраничным сайтам в плане возраста, возможностей для
оптимизации и количества контента.
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Как сделать успешную целевую страницу?

Для создания эффективной Landing Page необходимо поработать над множеством
компонентов, в частности, необходимо обратить внимание на следующее:
• концентрация на цели. Посетитель должен получить на странице то, за чем он сюда
пришел. Убедите его в этом, направьте на конверсионный путь и подтолкните к
совершению нужного вам действия;
• призывы к действию (Call-To-Action).Не позволяйте посетителям «заблудиться» на
странице и потерять из виду нужные вам элементы. Разместите на лендинге четкие
призывы к действию и убедитесь, что они выделяются на фоне остального контента;
• краткость. Выдавайте информацию по существу, ведь вы уже знаете, что именно
человек ищет. Не распыляйте внимание потенциальных клиентов на лишние детали;
• выгоды. Посетители должны понимать ценность созданной вами страницы.
Расскажите им, какие преимущества они получат, если оставят свои контактные
данные или совершат другое конверсионное действие;
• социальные медиа. Дайте посетителю возможность поделиться вашей целевой
страницей с друзьями в своих аккаунтах в социальных сетях. С помощью всего лишь
нескольких щелчков мышки они помогут вам получить гораздо больший охват.
Одного создания Landing Page будет мало, и в любом случае нужно постоянно
экспериментировать, чтобы понять, каким образом можно добиться более высокого
уровня конверсии и сделать страницу более эффективной.
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Как добиться лояльности аудитории

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 интернет-магазина можно
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 прямо сейчас.
Зачисление бонусов. 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
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.
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Клубные скидки. Постоянным клиентам можно предлагать членство в VIP-клубе,
участники 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 и дополнительным инструкциям,
специально подготовленным специалистами магазина.
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 клиентам.

9091
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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 “примочек”.
Согласитесь, это куда более эффективно, чем рассылать одно и то же предложение
косметических средств 20-летним девушкам и 60-летним пенсионеркам.
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 онлайн-магазина.
Возврат товара. 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 укрепит
положительный имидж среди покупателей.

9192
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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 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 магазина, но он обладает
потенциалом стимулировать женщин к покупке только с целью его получения. Это
отличный способ подтолкнуть потенциального клиента сделать заказ именно у вас.
Работаем со скидками
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? Этим и пользуются грамотные маркетологи,
поскольку грамотно проработанный механизм формирования скидок позволяет
увеличить прибыль достаточным образом, чтобы перекрыть возможные потери изза снижения цены.
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Основные виды скидок. Вот уже где становится 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.
Кроме того, скидки могут быть денежными или процентными, персональными или
общими, автоматическими или ручными, а также зависеть от выбора самого
покупателя.

Преимущества и недостатки скидок. 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.
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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.

Интересные примеры скидок. 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 онлайн-магазин
дешевле, чем в 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.
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Перечисленные примеры являются далеко не полным перечнем всевозможных видов
скидок, ведь фантазия опытного маркетолога способна на генерацию куда большего
числа идей. Попробуйте поэкспериментировать со скидками на своем интернетмагазине, и вы увидите, насколько эффективным может быть этот инструмент.

9596
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Сезонность трафика

Те, кто создает сайт или интернет-магазин впервые, часто не знают многих нюансов
работы с трафиком, а зависимость посещаемости по определенным запросам как раз
является одним из таких моментов. Причем воспользоваться сезонностью
определенных ключевых запросов могут как владельцы интернет-магазинов, так и
владельцы обычных контентных проектов, например, с помощью партнерских
программ.
Сезонность выражается в регулярных колебаниях посещаемости и, соответственно,
объемов продаж. Причем такие колебания спроса характерны для довольно широкого
спектра товаров и услуг, задевая тем или иным образом практически любой вид
бизнеса.
Бороться с этим дорого и неэффективно, гораздо лучше поработать над тем, чтобы
подготовиться к очередному всплеску посещаемости - например, начав работу над
продвижением за полгода до предполагаемого периода. Привлечение и монетизация
такого трафика может принести очень хорошую прибыль.
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Проверить сезонность спроса довольно просто, для этого достаточно ввести требуемое
словосочетание в wordstat.yandex.ru, нажать кнопку «Подобрать» и выставить
переключатель «История запросов»:

В качестве примеров запросов сезонного
характера можно привести следующие:
• кондиционеры;
• ландшафтный дизайн;
• коктейльное платье;
• отдых в Крыму и др.
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Таким образом, простая аналитика позволяет спрогнозировать скачок сезонного
трафика и заранее учитывать это в своих планах. Особое внимание стоит уделить
праздничному трафику, в частности, это Новый год, 14 февраля, 8 марта и др.
Наверное, уже понятно, что для магазинов с различными подарочными вещами это
просто золотая жила.
Как подготовиться к всплеску активности?
Прежде всего выделите те запросы из своей тематики, которые вы собираетесь
продвигать, и оцените потенциал трафика, который можете получить при выводе
страниц интернет-магазина в Топ 10. Скорее всего количество прогнозируемых
переходов будет исчисляться тысячами, а возможно, даже и десятками тысяч
посетителей в день. Соответственно, необходимо будет поработать над технической
составляющей и непосредственно перед наступлением такого
периода выделить под сайт соответствующие мощности на хостинге.
Хороший, мощный сервер и его обслуживание скорее всего обойдутся в каких-то 150
- 200$ в месяц, что несоизмеримо с теми потерями, которые возможны из-за того, что
ваш сайт будет недоступен для посетителей в сам пик возможных продаж. Тем более
об этом стоит позаботиться с учетом последних изменений в алгоритмах поисковых
систем, которые учитывают скорость загрузки страниц сайта при ранжировании.
Потребности постоянно использовать мощный сервер у вас не будет, и оплатить
нужные параметры достаточно на период в течение нескольких месяцев.
Второй важный момент – создание и оптимизация специальных страниц под
сезонные запросы. Например, категории на сайте магазина или написание серии
тематических статей с перелинковкой по товарам или просто для монетизации путем
контекстной рекламы (для контентных проектов).
Создавать и оптимизировать страницы на перспективу нужно заранее, за 4 - 6
месяцев до ожидаемого события. Так как не вы одни работаете в этом направлении,
то необходимо готовить контент не просто под сезонно-праздничные запросы, а
привязанные к определенному событию: например, вместо «где отдохнуть в ноябре»
адаптируем страницу под запрос в таком виде – «где отдохнуть в июле 2015».

4

РАСКРУТКА И РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ

Сразу же после того, как будут проделаны перечисленные работы, следует начинать
работу над продвижением. Поисковые системы не сразу начинают учитывать вес
ссылок в полной мере, поэтому получить требуемые позиции за месяц времени явно
не получится.
Но если уж мы говорим о сезонном трафике, то обязательно нужно подготовиться и к
межсезонному спаду. В этом плане разумно было бы акцентировать внимание на
разного рода сервисных предложениях и скидках.
Также в качестве борьбы с сезонностью можно отнести и вывод на рынок новых услуг
или товарных предложений, которые бы использовались по принципу замещения. В
период межсезонного спада полезно будет поработать над инфраструктурой и
совершенствованием бизнес-процессов.
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Как повысить продажи в праздничный период?
Некоторые виды бизнеса в праздничный период всего за две недели активных продаж
могут поднять выручку больше, чем в предыдущие несколько месяцев.
С учетом сезонности трафика стоит рассмотреть моменты, которые в этом контексте
особенно важны для интернет-магазинов. А именно – как повысить продажи в
праздничный период?
Мы подготовили для вас ряд рекомендаций, применив которые на практике, вы
сможете напомнить о себе старым клиентам и получить множество новых.
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1. Сделайте доставку товара выше определенной суммы бесплатной. В большинстве
случаев чем больше стоимость товара, тем больше заработает с его продажи владелец
интернет-магазина. Если ваш заработок с товара составляет 20 - 30$, а доставка
обойдется всего 4 - 5$, так почему бы не сделать приятный бонус клиенту?
2. Сделайте круглосуточную консультацию и доставку в режиме 7 дней в неделю.
3. Для интернет-магазина подарков удачным вариантом может быть использование
подарочных сертификатов на товары, которые также можно продавать со скидкой, например, сертификат на 3000 рублей за 2500 рублей.
4. Кросс-продажи могут стать еще одним действенным инструментом увеличения
прибыли и проработать их можно практически для всех групп товаров. Примером
такой схемы может быть рекомендация аксессуаров к гаджетам, но с небольшой
скидкой.
5. Заранее проработайте стратегию E-mail-маркетинга, так как в праздничный период
именно рассылка акционных предложений по электронной почте может стать
хорошим источником конверсий.
6. Больше всего заказов в праздничные периоды поступает во второй половине
рабочего дня, поэтому учитывайте это, если ведете кампанию в контекстной рекламе.
7. Используйте промокоды – специальный набор символов или кодовое слово,
которое клиент вводит при покупке в специальное поле или сообщает консультанту
магазина, активируя таким образом право на получение скидки. Распространять
промокоды можно по различным каналам – SMS, e-mail, тематические сайты, печатная
продукция.
8. Предлагайте дисконтные карты в обмен на рекомендации. Причем процент скидки
стоит привязать к количеству рекомендаций.
9. Сделайте специальные версии дизайна сайта в праздничном стиле. Например,
один вариант дизайна к Новому году и Рождеству, другой – к Дню Св. Валентина и т.д.
10. Скомбинируйте товары в праздничные наборы и предлагайте их людям со
скидкой (например, все варианты ароматов в линейке кремов для рук). Такие
комплекты многим понравятся, а вы получите довольно ощутимый рост объема
продаж. Ну, и не забудьте о красивой упаковке :)
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11. Увеличьте количество доступных способов доставки и оплаты, так как в случае с
разными регионами их удобство будет отличаться.
12. Уберите обязательную регистрацию и сократите количество полей, необходимых
для заполнения при оформлении заказа. Путь к покупке должен быть максимально
коротким и простым.
13. Организуйте поддержку в реальном времени при помощи скрипта онлайнконсультанта. Сейчас уже есть довольно много сервисов, позволяющих без проблем
реализовать подобную возможность. Наверняка у многих посетителей найдется что
спросить.
14. Если вы предложите хороший товар в сочетании с умеренными ценами и
качественным обслуживанием, то с большой вероятностью сработает “сарафанное
радио” и довольные клиенты сами бесплатно будут распространять положительную
информацию относительно вашего интернет-магазина.
Праздничный период – радостное время для всех, и если заранее к нему
подготовиться, то почему бы не сделать приятное своим покупателям, заодно и
увеличив собственную прибыль.
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Веб-аналитика для интернет-магазина

Веб-аналитика (web analytics) — представляет из себя процесс сбора, анализа и
интерпретации информации о посетителях веб-сайтов, а также особенностях их
взаимодействия с веб-проектом с целью его улучшения и оптимизации.
Использование информации, полученной с помощью веб-аналитики, одинаково
хорошо помогает в развитии как коммерческих, так и некоммерческих сайтов. Причем
для интернет-магазинов этот инструмент является особенно ценным.
Уровень конкуренции среди интернет-магазинов во многих тематиках уже сейчас
является очень высоким. Поэтому анализ эффективности работы сайта и оптимизация
рекламной кампании становятся просто необходимыми для развития бизнеса и
получения достойной прибыли.
Особенно хорошо веб-аналитика работает в случае, если обозначены конкретные
цели, которых требуется достичь. В процессе они разделяются на основные и
второстепенные, а также отслеживаются различные способы взаимодействия
пользователей с сайтом. Также в случае, если вы работаете не только над ростом
продаж, но и над брендом и формированием сообщества, цели можно разделить на
коммерческие (добавление в корзину, оформление заявки и т.п.) и некоммерческие
(загрузка файла, отзыв и т.п.).
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На примере заказа товара в интернет-магазине с помощью установки
соответствующих целей вы можете измерить:
• % пользователей, которые успешно доходят к цели;
• последовательность и путь пользователя к цели;
• страницы, с которых посетители попадают на тот или иной этап последовательности;
• этапы, на которых отсеивается часть потенциальных клиентов.
Таким образом, путем анализа полученной информации можно обнаружить
альтернативные пути выхода на целевую последовательность и понять, как можно
усовершенствовать процесс достижения цели и снизить долю потери потенциальных
клиентов.
Таким образом, при помощи систем веб-аналитики владелец интернет-магазина
может:
• отслеживать взаимодействие посетителей с сайтом;
• измерять уровень конверсии на каждом из этапов заказа товара;
• устанавливать цели и отслеживать пути пользователей к ним;
• оценить эффективность целевых страниц;
• оценивать эффективность рекламной кампании по различным показателям;
• оптимизировать бюджет рекламной кампании;
• снизить стоимость привлечения пользователей и получения заказов.
Сбор статистики с помощью инструментов веб-аналитики позволяет
проанализировать особенности взаимодействия посетителей с веб-сайтом,
произвести оценку эффективности, обнаружить проблемные моменты и внести
требуемые изменения для улучшения и оптимизации сайта.
Основные системы: Google Analytics и Яндекс.Метрика
На рынке существует немало как коммерческих, так и бесплатных систем,
предоставляющих возможности для ведения статистики посещений сайта и
последующего анализа полученной информации. Но наибольшее распространение
получили такие системы веб-аналитики, как Google Analytics и Яндекс.Метрика.
Как первый, так и второй сервис являются бесплатными для пользования с той лишь
разницей, что в Google Analytics сайтам с очень большим количеством посетителей
(более 500 тыс. в сутки) предлагается перейти на использование тарифа Premium.
Правда, это касается только проектов с несколькими десятками миллионов показов
страниц в месяц. А стоимость тарифа впечатляет - 150 000 долларов в год!
Нельзя однозначно сказать, что какая-либо из этих двух систем лучше или хуже. У
каждой из них есть свои особенности - как преимущества, так и недостатки.
Алгоритмы работы и функциональные возможности обеих систем, по сути, схожи,
разница в некоторых деталях.
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Например, в Google Analytics больше возможностей для построения сложных отчетов,
а в Яндекс.Метрике доступен уникальный инструмент Вебвизор, который показывает
тепловую карту кликов пользователя на сайте, картку скроллинга и анализ форм.
Инструмент от Google позволяет получить детализированную информацию по
электронной торговле, в то время как сервис от Яндекса предоставляет только общие
данные.
Также можно сказать, что интерфейс Google Analytics более сложный для освоения,
особенно если говорить о вебмастерах-новичках. Яндекс.Метрика в этом плане более
дружественная, отчеты более понятны.
У каждой из этих систем механизмы внутренней обработки данных разные, поэтому
статистика в отчетах будет отличаться. Каждая из них обладает большими
возможностями и потенциалом, можно сказать, что они органически дополняют друг
друга. Именно поэтому, чтобы получить более полный набор данных для анализа,
рекомендуется использовать на сайте обе системы веб-аналитики в совокупности.
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Подключив к сайту Google Analytics и Яндекс.Метрику, вы сможете:
• анализировать всю аудиторию сайта и ее отдельные сегменты;
• получать детальную статистику по любых срезах;
• анализировать запросы, по которым переходят посетители;
• получать информацию о демографическом составе посетителей;
• настраивать цели и отслеживать их достижение;
• просматривать тепловую карту с помощью Вебвизора;
• отслеживать транзакции в электронной торговле;
• отслеживать навигацию пользователей на сайте;
• и многое другое.
Эффективное продвижение интернет-магазина, проведение маркетинговых
мероприятий и развитие бизнеса в онлайне в целом без использования инструментов
веб-аналитики будет просто черной дырой для бюджетов и движением вслепую.
Системы веб-аналитики продолжают развиваться, а это значит, что уже доступные
функции будут становиться более совершенными и разработчики непременно будут
добавлять новые. Невозможно угадать, что именно новое появится в будущем, но
можно с уверенностью сказать, что эти возможности точно можно будет использовать
с пользой для своих проектов.
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Отслеживание электронной коммерции в Analytics

Настройка электронной торговли в Universal Analytics
Модуль электронной торговли является одним из важнейших компонентов вебаналитики для интернет-магазина. Его применение позволяет понять, какие товары
пользуются наибольшим спросом, оценить общее количество совершенных покупок и
популярность отдельных товаров.
Данные по электронной торговле можно просматривать в разделе «Конверсии»
Google Analytics. Здесь доступны такие отчеты, как:
Эффективность продукта
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(Конверсии -> Электронная торговля -> Эффективность продукта)
Здесь можно увидеть общее количество купленных товаров и их число за
определенный период, а также узнать, какие продукты являются самыми
популярными.
Эффективность продаж

(Конверсии -> Электронная торговля -> Эффективность продаж)
Этот отчет позволяет отслеживать динамику дохода, получаемого с сайта.
Транзакции

(Конверсии -> Электронная торговля -> Транзакции)
Отчет содержит список транзакций с возможностью просмотра их за определенный период, а
также подробного анализа составляющих каждой из них.
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Время до покупки

(Конверсии -> Электронная торговля -> Время до покупки)
Здесь можно получить такие интересные данные, как время принятия пользователем
решения о покупке, т.е. число дней и совершенных посещений сайта до транзакции и т.
д.
Как включить отслеживание электронной коммерции?
После авторизации в сервисе Google Analytics необходимо перейти на вкладку
“Администратор» в правом верхнем углу:

Нам необходимо включить отслеживание электронной торговли в настройках
профиля. Для этого в столбце «Представление» выберите пункт «Настройки
электронной торговли»:
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И нажмите переключатель, чтобы
включить электронную торговлю:

А затем кнопку «Отправить», чтобы начать отслеживание:
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Теперь после основного кода Universal Analytics нужно добавить код электронной
торговли, с помощью которого и будет осуществляться отправка данных:
ga('require', 'ecommerce', 'ecommerce.js');
ga('ecommerce:addTransaction', {
'id': '1234',
// ID заказа
'affiliation': 'example.com',
// Название магазина
'revenue': '1500',
// Общая стоимость заказа
'shipping': '250',
// Стоимость доставки
'tax': ''
// Налог
});
// addItem метод вызывается для каждого товара (позиции) в корзине и
склеивается с addTransaction по id.

ga('ecommerce:addItem', {
'id': '1234',
'name': 'Mouse Logitech',
'sku': 'AAA000',
'category': 'Wireless',
информация
'price': '750',
'quantity': '2'
});
ga('ecommerce:send');

// ID заказа
// Название товара
// Артикул или SKU
// Размер, модель, категория или еще какая-то
// Стоимость товара
// Количество товара
// Отправка данных

Например, если вы хотите собирать данные о заказах, добавьте на страницу
подтверждения заказа соответствующий код, который будет описывать, что именно
было заказано.
Более подробную инструкцию по работе с отслеживанием электронной торговли
можно найти в руководстве Analytics для разработчиков в официальной документации
Google. Здесь же есть подробная информация об отслеживании транзакций (событий).
После выполнения перечисленного алгоритма действий скрипт начнет сбор данных, а
по истечении некоторого времени они будут появляться в отчетах.
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Конверсия: измерение и улучшение

Уровень конверсии является одной из наиболее важных метрик для интернетмагазинов, и улучшение этого показателя является одним из основных направлений
работы специалистов по интернет-маркетингу.
В доступном и понятном виде определение термина «конверсия» можно найти в
Википедии:
«Конверсия в интернет-маркетинге — это отношение числа посетителей сайта,
выполнивших на нём какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания
рекламодателей, продавцов, создателей контента — покупку, регистрацию,
подписку, посещение определённой страницы сайта, переход по рекламной ссылке),
к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах».
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Формула конверсии имеет следующий вид:
a/b×100 = %
Здесь: a – количество конверсионных действий, b – общее количество посетителей.
В качестве примера возьмем сайт интернет-магазина, который посетило 3000 человек,
с них 24 сделало заказ. Соответственно, показатель конверсии в данном случае будет:
(24/3000) * 100 = 0.8 %
Показатель конверсии на уровне примерно одного 1% можно назвать средним для
интернет-магазинов. Чтобы получить больше, необходимо уже хорошо поработать.
Почему это важно?
Формула конверсии имеет следующий вид:
a/b×100 = %

Здесь: a – количество конверсионных действий, b – общее количество посетителей.
В качестве примера возьмем сайт интернет-магазина, который посетило 3000 человек,
с них 24 сделало заказ. Соответственно, показатель конверсии в данном случае будет:
(24/3000) * 100 = 0.8 %
Показатель конверсии на уровне примерно одного 1% можно назвать средним для
интернет-магазинов. Чтобы получить больше, необходимо уже хорошо поработать.
Как повысить конверсию в интернет-магазине
На показатель конверсии способны влиять не только такие важные составляющие
интернет-магазина, как реализация корзины и карточки товара, но и множество менее
очевидных элементов, например, цвет кнопок, надписи, особенности навигации и
многое другое.
Чтобы описать их всех, пожалуй, пришлось бы выпускать отдельную книгу. Так что
остановимся на более универсальных моментах, общих для большинства интернетмагазинов. Итак, улучшить конверсию можно с помощью внедрения следующих
изменений:
Улучшение навигации. Неудобная структура сайта является одной из классических
ошибок в плане юзабилити, которая может привести к таким проблемам, как
увеличение показателя отказов и снижение общего количества покупок.

4

АНАЛИТИКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

115
114

Адаптивный дизайн. Отзывчивый дизайн (responsive design) позволяет добиться того,
что сайт вашего онлайн-магазина одинаково хорошо отображается на всех
устройствах. Таким образом, исключается возможность потери потенциальных
клиентов из-за того, что кто-то зашел с мобильного и не может сделать заказ из-за
устаревшей верстки.
Улучшение карточки товара. Сделать это можно разными способами: добавлять
изображения высокого качества, видеообзоры, отзывы, выводить похожие товары и
реализовать другие усовершенствования.
A/B тестирование. Сплит-тестирование всегда было важным элементом успешной
рекламной кампании, и есть множество примеров, когда его эффективное
применение давало повышение конверсии в несколько раз. Важным условием для
корректного анализа является достаточное количество посетителей на данную
страницу. Рекомендуется 1000 посетителей и больше.
Оптимизация рекламной кампании. Необходимо постоянно работать над
объявлениями в контексте, экспериментируя с различными их вариантами, так как они
играют важную роль в рекламной кампании. Также нужно работать над расширением
и уточнением списка ключевых слов, одновременно отсеивая те, которые
неэффективны.
Повышение доверия. Размещение сертификатов, прямого городского номера,
нескольких способов связи, гарантий и правил возврата, реквизитов компании,
отзывов, фотографий процесса работы/офиса, полезных материалов по теме – все это
факторы, влияющие на уровень доверия со стороны покупателей и на конверсию.
Формы. Упростите процесс регистрации и заказа, уберите ненужные поля и
минимизируйте количество шагов со стороны пользователя, необходимое для
совершения покупки.
Повышение скорости загрузки сайта. А ведь, действительно, если сайт еле
загружается, то никакие эксперименты с кнопками не помогут. Это очень важный
фактор.
Дизайн и контент. Приятный для глаз дизайн можно заказать и за несколько сотен
долларов, да и десяток хороших статей будет стоить недорого. Зато пользователь
будет доволен и не закроет страницу в первые две секунды только из-за того, что
дизайн нарисован в Paint, а на странице «ашипки» в каждом предложении.
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Побуждение к действию. Оптимизация целевых страниц, их совершенствование,
разработка уникального торгового предложения и размещение призывов к действию
могут стать действенными методами повышения продаж на сайте.
Любое, даже небольшое изменение на сайте интернет-магазина может существенно
повлиять на уровень конверсии. Но, как мы уже писали выше, достоверные данные
можно получить только при достаточно количестве переходов на страницу.
Необходимо постоянно отслеживать изменения этого показателя, пытаясь понять, в
каком направлении необходимо двигаться, чтобы повысить продажи в интернетмагазине и зарабатывать больше.
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Побуждение к действию. Оптимизация целевых страниц, их совершенствование,
разработка уникального торгового предложения и размещение призывов к действию
могут стать действенными методами повышения продаж на сайте.
Любое, даже небольшое изменение на сайте интернет-магазина может существенно
повлиять на уровень конверсии. Но, как мы уже писали выше, достоверные данные
можно получить только при достаточно количестве переходов на страницу.
Необходимо постоянно отслеживать изменения этого показателя, пытаясь понять, в
каком направлении необходимо двигаться, чтобы повысить продажи в интернетмагазине и зарабатывать больше.
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Важные метрики для интернет-магазина

KPI, или ключевые показатели эффективности, являются метриками, с помощью
которых владелец интернет-магазина может анализировать текущее состояние своего
бизнеса. На основе полученной информации можно делать выводы, в каком
направлении двигаться дальше и на какие аспекты деятельности необходимо
обратить внимание.
Различные показатели работы в области электронной коммерции можно отслеживать
и анализировать с помощью систем веб-аналитики. Мы собрали для вас список
различных метрик, наличие информации по которым может хорошо помочь вам в
понимании того, в каком состоянии находится ваш бизнес и сайт. Их анализ даст
возможность не только выделить основные тенденции ближайшего времени, но и
понять, над какими аспектами необходимо лучше поработать, чтобы увеличить
прибыль.
Общий трафик сайта. Динамика его изменения как в положительную, так и в
отрицательную сторону свидетельствует о соответствующих тенденциях развития
интернет-магазина.
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Количество заказов. Анализируя количество заказов за определенный период
времени (день, неделя, месяц), можно понять, является ли ваша стратегия работы и
принятые решения верными.
Показатель конверсии. Улучшение коэффициента конверсии посетителей в
покупатели может очень сильно повлиять на увеличение общего уровня дохода.
Соответственно, нужно постоянно работать над улучшением этого показателя.
Распределение трафика по каналам. Основными крупными каналами трафика для
интернет-магазинов является органический трафик с поиска, брендовый трафик,
переходы по контекстным объявлениям, социальные сети, переходы с прайсаггрегаторов и e-mail-рассылок.

Соотношение доходов к расходам по каналам. Отслеживание этого показателя
позволяет легко выделить наиболее перспективные каналы трафика с наивысшим
уровнем отдачи, а также оставить работу по убыточным направлениям. Это позволяет
видеть реальную экономическую эффективность той или иной кампании.
% вернувшихся посетителей. Путем улучшение этого показателя можно увеличить
процент отложенных покупок и сформировать постоянную аудиторию покупателей.
Скорость загрузки сайта. Почти каждый интернет-магазин в процессе роста
посещаемости и увеличения ассортимента товаров сталкивается с падением
производительности платформы и увеличением времени загрузки сайта. Это может
негативно повлиять на количество продаж, поэтому необходимо провести работы над
оптимизацией с целью увеличения скорости работы.
Телефонные звонки. Отслеживать подобные оффлайн-действия можно через
системы веб-аналитики путем использования уникального идентификатора сессии
пользователя в артикуле товара. Также существуют различные call-tracking сервисы
для отслеживания звонков.
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Завершенные продажи. Далеко не каждый сделанный на сайте заказ
трансформируется в продажу, поэтому над улучшением этого показателя нужно
работать.
ROI (возврат инвестиций). Один из важнейших показателей, который определяет
общую эффективность вложений путем деления доходов на расходы. ROI измеряется в
% и позволяет понять, какие маркетинговые каналы более эффективные, на что стоит
обратить внимание и что можно улучшить.
Customer Lifetime Value. Показатель, который характеризует среднюю прибыль,
приносимую пользователем за все время его существования в качестве клиента
интернет-магазина.

Стоимость привлечения покупателей. Показатель рассчитывается как отношение общих
затрат на маркетинг к количеству привлеченных клиентов за определенный период.
Например, если потратив 10 000 рублей, вы получили 25 покупателей, то стоимость
привлечения одного покупателя для вас будет составлять 10 000/25 = 400.
Брошенные корзины. Речь идет о прерывании процесса заказа на этапе его
оформления в корзине. Причин того, что пользователь «бросает корзину», может быть
много, например – неудобная форма заполнения данных, необходимых для
оформления заказа. Определенный % брошенных корзин есть в любом интернетмагазине, и необходимо искать причины таких действий и способы их устранения.
Средний чек. Эта метрика характеризует объем получаемой интернет-магазином
выручки и позволяет делать прогнозы выручки при росте трафика, анализировать
зависимость бизнеса от сезона, отслеживать покупательские тренды. Например, если вы
получаете 30 тыс. рублей с 10 заказов, значит ваш средний чек составляет 3000 рублей.
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Повторные заказы. Некоторые интернет-магазины с помощью повторных покупок
зарабатывают очень приличные деньги. Нужно отслеживать как % повторных заказов
от общего количества, так и среднее их количество на одного покупателя.
Количество товаров в корзине. Имея показатели среднего количества товаров,
добавленных в корзину одним покупателем, можно экспериментировать с такими
способами повышения прибыли, как кросс-продажи, т. е. предложения
рекомендованных (сопутствующих) товаров на этапе оформления заказа через
корзину.

Показатель отказов. Для коммерческого сайта этот показатель особенно важен,
поскольку определяет % посетителей, которые закрывают вкладку с сайтом, не
переходя дальше одной страницы. Чем он ниже, тем лучше. Подобные
поведенческие метрики учитываются и самими поисковыми системами при
ранжировании.

121
120

4

АНАЛИТИКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

122
121

Используемые устройства. Появление и быстрое распространение планшетов
способствует активному росту доли пользователей, использующих мобильные
устройства как для серфинга, так и для покупок. Если ваш интернет-магазин не
адаптирован под работу с мобильных устройств, а доля таких посетителей на сайте
растет, стоит подумать над его усовершенствованием. Подобная оптимизация может
дать очень хорошие результаты.

Среднее число просмотров. Если не говорить о проектах, структура которых специально
заточена под увеличение числа просмотров страниц, то увеличение этого показателя
свидетельствует об интересе посетителя к сайту.
Внутренний поиск. Аналитика дает возможность отслеживать и это действие, анализ
которого позволяет понять, что больше всего интересует посетителя, чего ему не
хватает, или же обнаружить возможные проблемы в плане навигации.
Социальная активность. Сюда относится как количество переходов из социальных
сетей, так и нажатие посетителями кнопки «Поделиться» на товарных карточках и
других страницах сайта. Вполне возможно, что именно социальные сети могут стать для
вас одним из основных источников продаж.
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География продаж. На основе полученных данных относительно посещений и
транзакций в разрезе по городам/регионам для каждого из географических объектов
можно вывести значение конверсии и среднего чека.
Эффективность e-mail-рассылки. В рамках данной метрики можно учитывать такие
показатели, как переходы с почтовой рассылки, процент открытых писем,
кликабельность по ссылкам из рассылки, а также уровень конверсии e-mail-кампаний.
Приведенный нами список может показаться большим и сложным, но перечисленные
метрики позволяют отслеживать эффективность работы интернет-магазина в целом и
по различным направлениям в отдельности.
Процесс анализа может занимать существенное количество времени, но такие
бесплатные инструменты, как Google Analytics и Яндекс.Метрика, позволяют
владельцу интернет-магазина выстроить полноценную систему оценки эффективности
работы своего бизнеса в Интернете.

Проникновение Интернета во многие области нашей жизни, и
развитие сегмента электронной коммерции, открыло потрясающие
возможности для бизнеса. И мы надеемся, что наша книга станет
для вас настольным руководством, и верным помощником, на пути к
успеху.
Особенность этой книги также в том, что информация в ней будет
постоянно поддерживаться в актуальном состоянии, а список глав,
по мере необходимости, дополняться новыми.
Мы хотим создать действительно полное руководство по запуску и
развитию интернет-магазина, которые предприниматели могли
использовать в качестве путеводителя в мир электронной
коммерции.
С уважением, команда «Lemarbet»
lemarbet.com

