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от команды Lemarbet 

 Главная цель, которая стоит перед владельцем любого интернет-магазина 
(она же и ключевая метрика успеха) – увеличение продаж. Время легкой 
прибыли в электронной коммерции прошло, а пытаться конкурировать 
ценой – верный путь к провалу.  
  

Что же делать? Какие способы и методы увеличения продаж можно 
задействовать? На какие идеи обратить внимание?  
 

Для того чтобы конкурировать в условиях быстро растущего рынка, важно 
обращать внимание на ряд вещей, которые могут показаться 
незначительными на первый взгляд. Но именно они в конечном итоге 
влияют на успешность бизнеса в целом. 
 

Чтобы помочь вам решить данную задачу, в этой книге мы решили собрать 
15 проверенных способов увеличения продаж в интернет-магазине, а 
также поднятия трафика и общей эффективности ведения бизнеса. 
 

Приятного чтения, и желаем успехов! 
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Путевые заметки 



 

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

Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы 
относительно развития бизнеса в Интернете. Обращайтесь, мы всегда 
рады помочь! 
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УСТРАНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Если визуально на сайте интернет-магазина все хорошо работает, но продаж нет – 

это не значит, что проблема вовсе не в технической части. Пройдите 
транзакционную цепочку действий пользователя самостоятельно, чтобы убедиться 
в этом.  
 

Среди неочевидных на первый взгляд проблем, решение которых поможет 
увеличить продажи, могут быть такие как: 
• ошибка при регистрации или авторизации; 
• неработающая кнопка корзины; 
• не приходит письмо на e-mail для подтверждения заказа; 
• часть заказов по каким-то причинам не видна в админпанели; 
• некоторые страницы выдают ошибку 404 и т. д. 
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Конечно, человеку, который не является техническим специалистом, определить 
наличие подобных проблем на сайте будет сложно. Поэтому, если у вас есть 
подозрение на некорректную работу сайта, лучшим вариантом решения задачи 
будет обращение за аудитом к профессионалам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕСМОТРИТЕ ЦЕНЫ 

Цены могут быть как одним из инструментов повышения продаж, так и фактором, 
который приводит к их падению. В отличие от оффлайна пользователю Интернета 
нужно относительно немного времени, чтобы сравнить цены на разных сайтах 
магазинов. И можете не сомневаться – в большинстве случаев они этим шансом 
воспользуются. 
 

Нужно правильно подходить к ценообразованию, отталкиваясь не только от 
желаемого уровня наценки, но  и предварительно проводя анализ цен на 
аналогичные товары у ближайших конкурентов и в среднем по рынку. Вполне 
возможно, что потери потенциальной прибыли вследствие снижения цены на 10% 
будут в разы перекрыты доходом за счет шанса увеличить продажи. 
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СИНХРОНИЗИРУЙТЕСЬ СО СКЛАДОМ 

В процессе развития интернет-магазина вам потребуется или собственный склад 
для хранения товаров, или же аренда хотя бы небольшого помещения для таких 
целей. Вполне возможно, что вам в этом плане повезло, и склад основного 
поставщика находится в вашем же городе. Но в любом случае необходимо 
озаботиться решением двух задач: 
• в первом случае это наличие товаров из каталога на складе (и количество 

доступных единиц); 
• во втором случае нужно следить не только за наличием товаров, но и за 

актуальностью цен. 
 

Когда менеджер говорит клиенту, что добавленный им в корзину товар отсутствует 
на складе или же его цена изменилась в сторону увеличения – риск потери заказа 
довольно большой. И уж тем более можно не надеяться на повторную покупку со 
стороны того же человека. 

Тут простой пример – вы собираетесь продавать товар по всей стране, но при этом 
предлагаете доставку только курьером, да и еще при условии предварительной 
оплаты. А в регионах, наоборот, наиболее популярным видом доставки является 
почта или транспортная компания, с постоплатой. Неудивительно, что многих 
потенциальных покупателей это может отпугнуть, что точно скажется на продажах. 

ДОСТАВКА И ОПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ УДОБНОЙ 
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ПРЕДЛОЖИТЕ ПОКУПАТЕЛЮ ВЫБОР 

В некоторых нишах это является одним из основных условий успешной торговли и 
хорошим способом увеличить продажи. Например, одежда, аксессуары или книги. 
Для многих владельцев интернет-магазинов это может быть совершенно 
неочевидным моментом. Когда покупатель переходит на сайт и видит в каталоге 
товаров довольно-таки скудный ассортимент, он может закрыть вкладку просто из-

за отсутствия интереса и вернуться к поиску. 

Что же делать, если вы понимаете необходимость этого шага, но бюджета, которого 
было бы достаточно для закупки нужной партии товара, нет? Тогда попробуйте хотя 
бы создать покупателю иллюзию выбора. Например, можно сконцентрироваться на 
1-2 категориях товаров, и только после того как хорошо их проработаете – расширять 
ассортимент и добавлять новые. Или можно объединить несколько смежных 
категорий в одну, что тоже должно поднять продажи в интернет-магазине. 
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МЕНЕДЖЕРЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ И СЕРВИС 

В некоторых видах бизнеса человеческий фактор играет очень важную роль. 
Торговля – одна из таких сфер, что и привело к появлению такой услуги, как 
«тайный покупатель». Даже если потребитель нуждается в товаре и готов сделать 
заказ прямо сейчас, человеческий фактор и проблемы в плане сервиса могут  
привести к отказу от покупки. Например, менеджер не отвечает на звонки, в 
онлайн-чате никого нет, да и просто продавец плохо разбирается в данной нише и 
не может ответить на вопросы покупателя. 
 

Устранение этих проблем поможет поднять продажи в магазине. Но, чтобы 
устранить проблему, нужно понимать ее причины. Иногда достаточно просто 
провести соответствующий инструктаж продавца-консультанта и повысить 
контроль над его работой, а в некоторых случаях для того, чтобы увеличить 
продажи, вполне вероятно, придется искать более квалифицированных и опытных 
сотрудников. 

НИША И ТОВАР ИГРАЮТ РОЛЬ 

Недаром мы писали развернутый материал по теме, на что обращать внимание 
при выборе товара для интернет-магазина. Это очень важный вопрос, особенно 
если у вас еще нет достаточного опыта работы в сфере электронной коммерции. 
Низкие продажи здесь возможны в двух случаях: упор сделан на продвижение не 
того товара или же просто выбрана слишком узкая ниша для интернет-магазина в 
целом. 
 

Нишевые интернет-магазины имеют больше шансов на успех, чем очередной 
онлайн-супермаркет без четко выраженной темы. Но в самой нише при этом 
должен быть достаточный потенциал спроса с учетом выбранного вами региона. 
Не все товары, которые хорошо продаются в оффлайн-рознице, пользуются 
достаточным спросом в Интернете. 

http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/15-vazhnyh-kriteriev-vybora-tovara-dlya-internet-magazina/
http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/15-vazhnyh-kriteriev-vybora-tovara-dlya-internet-magazina/
http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/15-vazhnyh-kriteriev-vybora-tovara-dlya-internet-magazina/
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ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

Чтобы понять, какой канал привлечения посетителей выбрать, необходимо четко 
понимать, где находится ваша аудитория. Специалист по интернет-маркетингу 
может определить это как на основе собственного опыта, так и путем анализа 
данных с помощью сервиса веб-аналитики, установленного на страницах вашего 
сайта. 
 

Простой пример: если вы занимаетесь продажей промышленного оборудования и 
практически все ваши клиенты приходят  с органического поиска или контекстной 
рекламы, а вы при этом пытаетесь использовать продвижение ВКонтакте – вполне 
понятно, почему продажи отсутствуют. Социальные сети возможно и будут давать 
вам определенное количество трафика, но конверсия таких посетителей в 
клиентов будет минимальной.  Именно поэтому ревизия способов продвижения и 
детальная аналитика по каждому из них способна стать одним из способов 
поднятия продаж в интернет-магазине. 
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НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ПОЛПУТИ 

Если вы открылись две недели назад или интернет-магазин только начал 
продвигаться, какие выводы можно делать при посещаемости в 10 человек в 
сутки? Нужно просто работать над сайтом и дальше, увеличивая этот показатель и 
улучшая его, а «эффект больших чисел» обязательно даст о себе знать. 
 

Даже без изменения показателя конверсии увеличение посещаемости вдвое 
приведет практически к такому же росту продаж. А что, если при этом вы еще 
поработаете над конверсией? Результаты будут все лучше и лучше. А увеличение 
трафика – основная задача, которая стоит перед специалистом по SEO-

продвижению. 

РАБОТАЙТЕ НАД ЮЗАБИЛИТИ 

Мы уже писали о том, что такое «юзабилити» и почему это важно для 
коммерческих проектов. Если кратко, то под этим словом понимают удобство 
использования сайта его посетителями.  

http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/yuzabiliti-internet-magazina-aktualnost-i-vliyanie-na-prodazhi/
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Казалось бы, при чем здесь повышение продаж? Да вот только фактор удобства 
использования сайта напрямую влияет на конверсию. Поэтому интернет-магазин с 
хорошим юзабилити будет генерировать достойную прибыль даже при 
небольшом количестве трафика. И наоборот. 
 

Запутанная структура, мелкий шрифт и некачественные фото, медленная загрузка 
страниц, сложные формы регистрации – все это относится к проблемам 
юзабилити. Так что если подобное наблюдается на вашем сайте – нужно 
исправлять в срочном порядке. 

СДЕЛАЙТЕ ДИЗАЙН АДАПТИВНЫМ 

Если большая часть посетителей вашего интернет-магазина использует для 
просмотра его страниц мобильные устройства, это может ощутимо повысить 
продажи.  
 

Уже сейчас в среднем количество мобильных пользователей составляет около 30% 
трафика. А в некоторых тематиках данный показатель превысил отметку 50%. 
Представьте себе, как много потенциальной прибыли вы недополучаете, если 
вашим сайтом неудобно пользоваться с мобильного. 

Мы публиковали на блоге статью, в которой подробно рассматривали этот вопрос. 
Подробнее прочитать о том, что такое адаптивный дизайн, какие преимущества 
его использования и просмотреть наглядные примеры вы можете на этой 
странице. 

http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/adaptivnyj-dizajn-internet-magazina-kak-neobhodimost/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/adaptivnyj-dizajn-internet-magazina-kak-neobhodimost/
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ТРАФИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕЛЕВЫМ 

Вряд ли владельцу автосалона с автомобилями  BMW будет много пользы, если 
его сайт  регулярно будут посещать ученики младших классов из ближайшей 
школы. Не совсем точная аналогия, но совершенно ясно одно – приоритетом в 
работе с трафиком в электронной коммерции должно быть качество вместо 
количества, а не наоборот. 
 

Это достигается правильным подбором ключевых слов, выбором максимально 
эффективных каналов рекламы и другими методами, которые помогают повысить 
продажи. В основе все этого, конечно же, должно лежать четкое понимание своей 
целевой аудитории и способов привлечения её внимания. 

СЕЗОННОСТЬ СПРОСА 

В том или ином виде влиянию сезонности подвержены практически все виды 
бизнеса. С первого взгляда это вроде и минус, но, с другой стороны, при 
грамотном подходе его можно превратить в плюс. Для этого надо просто хорошо 
подготовиться к сезонному росту спроса как в плане раскрутки сайта и рекламы, 
так и относительно организации работы интернет-магазина. 
 

Если во время наступления сезона вы сможете занять верхние строчки поиска по 
целевым запросам, при этом без проблем обрабатывая все поступающие заказы, – 

хорошая прибыль обеспечена. 
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В качестве примера можно взять такой праздник, как Новый год. Готовиться к нему 
нужно еще с начала сентября-октября, используя для этого как SEO, так и другие 
инструменты, например контент-маркетинг. 

СТРАНИЦА ТОВАРА – ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

При поиске определенного продукта поисковая система обычно выдает 
пользователю в результатах выдачи по запросу именно страницу товара. Даже 
если он пришел на сайт вашего интернет-магазина сначала на главную или другую 
страницу при поиске товара в каталоге, и, найдя нужный, кнопку заказа он снова 
же нажмет именно на странице продукта.  
 

Именно поэтому для владельца интернет-магазина так важно сделать эту страницу 
максимально качественной. Она должна полностью отвечать на потенциальные 
вопросы покупателей. Взгляните на пример на снимке ниже: 
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ДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ ВАМ ДОВЕРЯЛИ 

На этой странице товара находится вся необходимая пользователю информация: 
цена и статус наличия 

•  большая кнопка покупки 

•  возможность выбора из нескольких вариаций товара и указания количества 
экземпляров 

•  несколько фотографий товара большого размера 

•  информация о производителе 

•  телефон менеджера 

•  способы доставки и оплаты 

•  подробное описание и характеристики 

•  отзывы, преимущества самого интернет-магазина 

•  кнопки социальных сетей 

•  возможность сравнения и многие другие элементы. 
 

Здесь многое зависит от индивидуального примера, и необходимость в той или 
иной информации часто имеет непосредственную связь с тематикой продукта. В 
любом случае не нужно ограничиваться текстом описания, полученным от 
производителя, а необходимо добавлять качественные фотографии продукта и 
предоставить посетителям возможность оставить свой отзыв или мнение. 

Даже если у вас отличные цены, информативные карточки товара и хорошее 
юзабилити – продаж может не быть, если в целом интернет-магазин не вызывает 
доверия у покупателя. Особенно если речь идет о торговле вещами средней и 
высокой ценовой категории. 
 

Нужно учитывать несколько факторов, которые в большинстве случаев влияют на 
уровень доверия к продавцу в электронной коммерции: 
•  подробная информация о гарантиях при обмене и возврате, а также условиях 
оплаты и доставки; 
•  несколько каналов для обратной связи: телефон, электронная почта, онлайн-

консультант и т. п.; 
•  информативные страницы продуктов с отзывами покупателей; 
•  отсутствуют пустые страницы и категории в каталоге товаров; 
•  дизайн если не уникальный, то, по крайней мере, качественный; 
•  есть страница «О нас»/ «О компании» с детальным описанием бренда, а еще 
лучше — с фотографиями офиса и сотрудников; 
•  отсутствуют орфографические ошибки в тексте и т. д. 
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На первый взгляд может показаться, что все это мелочи, но именно совокупность 
таких моментов формирует в глазах потенциального клиента ваш имидж как 
компании. 
 

Чтобы повысить продажи в интернет-магазине, необязательно инвестировать 
огромные бюджеты и полностью переделывать весь сайт. Даже небольшие, 
казалось бы, улучшения в бизнес-процессах и по технической части в комплексе 
способны обеспечить хороший прирост выручки. 
 

Кстати, вот вам идея на заметку: попробуйте внедрять по одному из 
перечисленных советов еженедельно. А затем, еще через неделю-две, измеряйте 
результат. Могу заверить – он вас приятно удивит. 



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

В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме 
интернет-маркетинга и электронной коммерции, а также новые книги. Вы 
можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать их первыми. 
Ну и конечно же, все выпуски, читатели нашего блога могут скачать 
бесплатно. 

 

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

Путевые заметки 
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