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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ПРОДАЖИ В ИНТЕРНЕТЕ
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электронное движение 
капитала (Electronic Funds 

Transfer, EFT)

электронная торговля

(e-trade)

электронные деньги (e-cash)

электронный маркетинг

(e-marketing)

электронный банкинг

(e-banking)

электронные страховые 
услуги (e-insurance)

Электронная коммерция – это сфера экономики, 
которая включает в себя все финансовые и торговые 

транзакции, осуществляемые при помощи 
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с 

проведением таких транзакций

Продажи в сети Интернет осуществляются средствами 
электронной торговли, которая включает в себя:

 передачу информации, продуктов или услуг через 
онлайн ресурсы

 предоставление услуг электронным путем
 организацию онлайн-методами обычной торговли

1. ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ.
ПОНЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ



БИЗНЕС-МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Бизнес-модель Описание
B2C (Business-to-Consumer) Коммерческие взаимоотношения между организацией (Business) и частным, так называемым, «конечным»

потребителем (Consumer). Часто используется для описания деятельности, которую ведёт предприятие.

Один из наиболее популярных инструментов B2C — интернет-магазин

B2B (Business-to-Business) Коммерческие взаимоотношения между организацией (B) со сторонней организацией (B), т.е. одна

организация работает на другую. Для такого взаимодействия может использоваться сайт в качестве визитки

или информационного портала, при этом сделки заключаются офлайн или также при помощи интернет-

магазина.

B2G (Business-to-

Government)

Системы электронной торговли, применяемые для взаимодействия государства с бизнесом; через такие

системы государственные учреждения и ведомства осуществляют свои закупки на открытом рынке -

примером может служить Единая Информационная Система в Сфере Закупок
E-tendering Тендерная электронная площадка (веб-площадка, интернет-площадка, электронная торговая площадка):

специализированный интернет-ресурс, предоставляющий пользователям виртуальное информационное

пространство для осуществления электронной коммерческой деятельности.

C2B (Сonsumer-to-Business) Взаимодействие потребителя (частного лица) с бизнесом, услуги аутсорсинга.

C2C (Consumer-to-Consumer) Взаимодействие конечных потребителей с конечными потребителями (C2C Consumer-to-Consumer), при

котором используются электронные торговые площадки, характеризующиеся преобладанием лотов на

продажу; в таком случае сайт выступает в роли посредника между покупателем и продавцом – например:

auto.ru, youla.ru, ebay.com и другие.



ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ 2011-2018 ГГ*

*ПО ДАННЫМ DATA INSIGHT http://datainsight.ru



ВЫБОР КОДОВ ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным кодом при организации продаж в сети Интернет 
является: 47.91 «Торговля розничная по почте или по 
информационно-коммуникационной сети Интернет»

Дополнительно, рекомендуется выбрать коды: 47.99 
«Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков» 

и 62.09 «Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий», а 

также коды, которые являются смежными и по вашему 
мнению могут пригодиться в будущем

Если оборот и прочие 
условия позволяют 
Вашей компании 

использовать 
Упрощенную систему 

налогообложения 
(УСНО) – это 

оптимальный выбор 
при организации 

продаж в сети интернет



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫБОРА НИШИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ 

российская аналитика 
электронной 
коммерции

анализ 
бестселлеров 

на маркетплейс

тенденции на 
сайтах 

дропшипперов

анализ 
зарубежных 

интернет-
магазинов

электроника и техника (27%)

одежда, обувь, аксессуары (21%)

универсальные магазины (18%)

товары для дома и ремонта (11%)

автозапчасти (6%)

красота и здоровье (4%)

книги (4%)

товары для детей (3%)

продукты питания (2%)

другие категории (4%)

Рекомендуется ознакомиться 
со свежей аналитикой рынка 
интернет-продаж в России*

Один из полезных 
инструментов проведения 

маркетинговых исследований 
– портал Бизнес Навигатор 

Корпорации МСП 
www.smbn.ruПервое полугодие 2018г*

2. ВЫБОР НИШИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ

*ПО ДАННЫМ DATA INSIGHT http://datainsight.ru



ЗАРУБЕЖНЫЕ ТОРГОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ
И САЙТЫ ДРОПШИППЕРОВ

• ebay.com • www.alibaba.com

• ru.aliexpress.com • www.amazon.com

• ru-tmall.com • www.jd.com.ru

• www.etsy.com • www.joom.com.ru

Выбрать более узкие ниши, а также конкретные товарные группы и позиции можно на основе 
анализа бестселлеров на зарубежных площадках

Крупные западные площадки практически все имеют раздел HotDeal, Bestsellers, в которых 
ежедневно или еженедельно обновляют наиболее популярные товары

• www.dx.com • www.ru.dhgate.com

• www.chinavasion.com • www.ru.osell.com



ОЦЕНКА СПРОСА НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ
НА ЯНДЕКСЕ

Оценить спрос можно при 
помощи аналитического 

инструмента 
wordstat.yandex.ru 

– это важный шаг, чтобы 
понять динамику спроса в 
целом, наличие сезонных 

всплесков и сопутствующие 
товары



ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ

известный поставщик

поисковые системы

оптовые площадки - агрегаторы поставщиков

отраслевые конференции и выставки

постащики-дропшипперы

Оптовые площадки-агрегаторы поставщиков

• www.optlist.ru • www.miiix.org

• www.supl.biz • www.agoraB2B.ru

• www.comerando.ru • www.tradekey.com

Поиск поставщиков на сайтах экспо-центров
Москвы или региона

• www.crocus-expo.ru

www.expocalendar.ru• www.expocentr.ru

• www.sokolniki.com

3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА И СПОСОБЫ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ



ПОНЯТИЕ ДРОПШИППИНГА

Дропшиппинг – это вид торговой деятельности, позволяющий 
основателю интернет-магазина заниматься реализацией товаров 

поставщика, когда доставка товара производится напрямую от 
поставщика к покупателю, а прибыль интернет-магазина 

составляет разницу между оптовой ценой товара, установленной 
поставщиком и розничной ценой, по которой в итоге продается 
товар в интернет-магазине, за вычетом ряда переменных и всех 

постоянных расходов

4. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОПШИППИНГА



ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ-ДРОПШИППЕРЫ
дропшиппер Описание

DX.COM Поставщик из Китая, предлагающий более 300 000 разнообразных товаров: от электроники и мобильных телефонов, до косметики и 

солнцезащитных очков.

BUYSKU.COM Китайский дропшиппинг-поставщик предлагает богатый ассортимент продукции для электронной коммерции: гаджеты, одежду, 

инструменты, подарки, офисные принадлежности и многое другое.

LIGHTINTHEBOX.COM Поставщик предлагает прямые поставки для покупателей вашего интернет-магазина. Ассортимент товаров разнообразен: одежда, 

сумки, часы, бижутерия, домашняя и садовая продукция, электроника и множество других товаров.

FOCALPRICE.COM Поставщик предлагает свыше 50 000 наименований популярных товаров от 800 известных брендов: мобильные телефоны, 

планшеты, бытовую электронику, товары для дома, часы, игрушки, ювелирные изделия и массу другой востребованной продукции.

BANGGOOD.COM Большая площадка, предлагающая более 100 000 разнообразных китайских товаров, с низкой стоимостью доставки и отличными 

условиями поддержки пользователей.

TMART.COM Площадка представляет на своих виртуальных витринах более 30 000 разнообразных товаров - от карманных фонариков до мощных 

ноутбуков.

ALIBABA.COM Поставщик Alibaba.com специализируется на оптовых продажах в интернете, представляя на своей площадке предложения от 

компаний-поставщиков. На сайте можно найти производителя, который будет работать с владельцем интернет-магазина на основе 

дропшиппинга. 

ALIEXPRESS.COM Известный ресурс, являющийся аналогом предыдущей площадки, но специализирующийся на мелкооптовой либо розничной 

торговле. Здесь также можно самостоятельно отыскать поставщика с подходящими для вас условиями сотрудничества по системе 

дропшиппинга.

BORNPRETTYSTORE.COM Поставщик с широким ассортиментом косметики, товаров для маникюра, ювелирных изделий, часов, парикмахерских товаров и 

другой продукции. Доставка осуществляется бесплатно по всей планете без условий по объему и сумме заказа.

SCREAMPRICE.COM Один из крупнейших китайских оптовых поставщиков предлагает мобильные телефоны и аксессуары для них, электронику, 

цифровые товары, видеорегистраторы, камеры и другую продукцию от ведущих производителей.



РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ-ДРОПШИППЕРЫ

дропшиппер Описание
DROPO.RU Крупнейшая дропшиппинг-платформа для интернет-магазинов, позволяет наполнить магазин интересными 

товарами с полным описанием и характеристиками, а также доставить все товары вашим клиентам

ALTERMODA.RU Российский оптовый интернет-магазин женской одежды, специализирующийся на работе по системе 

дропшиппинга. Компания предлагает партнерам самостоятельно определять размеры наценки и предоставляет 

инструменты для автоматической выгрузки товаров в ваш интернет-магазин.

MEGAOPT24.RU Площадка работает по системе дропшиппинга, предлагая посредникам для реализации широкий ассортимент 

часов, аксессуаров, гаджетов, игрушек, электроники, очков и других товаров, востребованных широкой 

аудиторией.

ПОСТАВЩИК СЧАСТЬЯ (P5S.RU) «Поставщик счастья» специализируется на оптовых поставках «товаров для взрослых» и предлагает для интернет-

магазинов дропшиппинг-сервис с рядом  преимуществ.

ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИТРЕЙД" 

(CTRADEI.COM)

Производитель текстильной продукции для дома и постельного белья, предлагающий богатый ассортимент 

продукции по оптовым ценам.

"МЕГА-М" Компания по оптовым продажам сотовых телефонов, мобильных аксессуаров, планшетов, компьютерной техники и 

электроники предлагает сотрудничество без вложений на основе дропшиппинга.

МОСКОВСКИЙ ДОМ МЕБЕЛИ 

(WWW.MOSDOMMEBEL.RU)

У поставщика "Московский Дом Мебели" представлена мебельная продукция от 150 российских мебельных 

фабрик, доставка продукции осуществляется по всем регионам России.

КУПИСТОЛ Для дропшиппинга доступны товары более 100 мебельных фабрик. Комиссия за заказ варьируется от 9 до 19% в 

зависимости от товара. Все данные о товарах предоставляются в формате XML и могут быть загружены партнером 

автоматически.



ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ

В зависимости от выбранной бизнес-модели, можно воспользоваться 

различными инструментами организации продаж в интернете:

 одностраничный сайт (лендинг) без оформления заказа или с возможностью заказать,

последующей оплатой и доставкой

 многостраничный сайт без возможности оформления заказа и доставки (сайт-визитка,

информационный ресурс)

 многостраничный сайт с возможностью заказать, последующей оплатой и доставкой;

 многостраничный сайт и дополнительные посадочные страницы (лендинги) для

формирования воронки продаж

 продажи в соцсетях без создания сайта

 размещение товаров на платформах-партнеров

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ



СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ МНОГОСТРАНИЧНОГО САЙТА ИЛИ ЛЕНДИНГА

Разработка сайта 
с «нуля»

Системы 
управления 

сайтом
Конструкторы

Готовые шаблоны
Система «Поток»
Корпорации МСП



РАЗРАБОТКА САЙТА «С НУЛЯ»

Данный метод достаточно сложный, трудоёмкий и дорогостоящий. Он требует 

знаний языков веб-программирования (PHP, HTML, CSS), а также опыт работы с базами 

данных (MySQL)

Этот способ предполагает создание собственного дизайна, его вёрстку (процесс 

написания HTML и CSS-кода для веб-страницы) и программирование

Одному человеку обычно сложно и долго разработать сайт с чистого листа, поэтому 

в веб-студиях за каждый этап создания отвечает отдельный специалист или даже группа

Чтобы создать оригинальный индивидуальный проект необходимо выбирать именно 
этот способ. Такие ресурсы считаются более защищенными



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ (CMS)

CMS — Content Management System (система 
управления сайтом), движок для сайта является 
простым и быстрым способом создания сайта

Даже начинающий вебмастер может создать 
динамический сайт без знаний языков 

программирования

• WordPress • Joomla!

• Drupal • MODх

• 1С-Битрикс • NetCat

• UMI.CMS • HostCMS

• Insales.ru • Tilda.cc



КОНСТРУКТОРЫ

Конструкторы - самый простой 
метод разработки, поскольку не требует 

знаний профессионального веб-
программиста

Существует множество 
инструментов для разработки по 

шаблонам и макетам

• Wix • Ucoz

• Setup • Jimdo

• Nethouse • Redham

• uCoz • A5

• Fo.ru • Platforma lp



ШАБЛОНЫ

Несмотря на то, 
что использование шаблонов входит 

в предыдущие способы, выделим в 
отдельный способ использование 

шаблонов HTML

Речь идёт о том, что Вы можете 
скачать готовый HTML шаблон, с CSS-

оформлением, даже, возможно, с PSD-
версией и полностью его адаптировать 

под собственные задачи

Существуют как платные, так и 
бесплатные шаблоны



СИСТЕМА «ПОТОК» КОРПОРАЦИИ МСП

Использование сервиса «Поток. Продвигай 
свой бизнес в Интернете» на Портале Бизнес-

навигатора МСП позволяет:

 создать сайт самостоятельно без дизайнеров и 

программистов

 осуществить автоматическое продвижение 

сайта в сети Интернет

 управлять рекламой и анализировать 

статистику

 расширять свой бизнес на основе 

современных интернет-технологий



ВЫБОР ДОМЕНА

Способы приобретения домена

Регистрация нового домена

- Уверенность в «чистоте» домена, отсутствии 
санкций поисковых систем и негативной 

истории

- На продвижение сайта с новым доменом 
придется потратить более длительное время.

Покупка освобождающегося домена на 
аукционе

- При тщательном отборе можно приобрести 
доменное имя с хорошей «историей»

- Основной риск – приобретение домена, 
находящегося под фильтрами поисковых систем

Выбор доменного 
имени – один из первых 

шагов при создании 
интернет-магазина

6. ДОМЕННАЯ ЗОНА – МЕСТО ПРОДАЖ В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ



НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН. ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ

• Reg.ru • Mastername

• RU-CENTER (nic.ru) • Reggi.ru

• R01.ru • sprinthost.ru

• WebNames • 2domains.ru

купить домен 
и подключить 

к сайту

подключить 
SSL-

сертификат 

создать 
электронную 

почту 

Порядок действий после регистрации домена

При регистрации нового имени 
рекомендуется купить домены 
во всех популярных зонах (ru, 
com, рф и т.д.) и со схожими 

названиями, затем проставить 
«редирект» на основной домен, 
во избежание киберсквоттинга

и тайпсквоттинга

Это убережет Вас от 
недобросовестных конкурентов 

в будущем



НАСТРОЙКА КОРПОРАТИВНОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ДОМЕНА НА ПОЧТОВОМ 
СЕРВИСЕ ЯНДЕКС

Использование корпоративной почты 
для интернет-магазина позволяет:

 создавать почтовые ящики для 
интернет-магазина с уникальным 
доменом после знака "@" (например, 
sales@myshop.ru, director@myshop.ru 
и т.д.)

 централизованно управлять 
почтовыми ящиками интернет-
магазина и всех сотрудников

 контролировать переписку 
сотрудников с клиентами

 корпоративная почта – удобный 
инструмент коммуникации с 
клиентами интернет-магазина

 покупатели воспринимают 
положительно, когда письма о заказах 
и письма от менеджеров интернет-
магазинов приходят именно с 
корпоративной почты компании, а не с 
обычных адресов

Для корпоративной почты магазина, рекомендуется использовать почтовый сервис 
Яндекс

Он прост в настройке, удобен, имеет высокую степень надежности и самое 
главное, это бесплатно



КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

При оформлении интернет-магазина важно спроектировать ключевые интерфейсы, в 
зависимости от построения бизнес процессов

 оформление главной страницы сайта
 принцип структурирования каталога товаров и оформление карточки каждой 

отдельной единицы номенклатуры
 оформление заказа
 способы доставки и оплаты
 страница обратной связи и регистрации покупателей

Грамотный подход к оформлению магазина –
одно из Ваших ключевых конкурентных преимуществ



ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА

Элементы главной страницы

Шапка сайта
Логотип

Контакты
Время работы

Корзина
Баннеры на главной

Специальные категории
Подборки товаров

Блок преимуществ компании
Главное меню сайта
Нижнее меню сайта

Ссылки на другие страницы в меню

7. ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА.
НАСТРОЙКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



СТРУКТУРА КАТАЛОГА ТОВАРОВ НА САЙТЕ

Рекомендация Описание

Глубина каталога Максимальная глубина каталога – три уровня: категория –

подкатегория – подподкатегория. Пример: для женщин – одежда –

джинсы. Причём старайтесь разместить все товары в два уровня,

третий нужен только крупным гипермаркетам или для узкой

специализации магазина. Всё, что не помещается в третий уровень

стоит делать фильтром.

Отсутствие пустых 

категорий

В подкатегории должно быть не менее 7-8-ми товаров. Иначе у

посетителя останется ощущение «пустого прилавка». Если Вы

создаёте подкатегорию, но в ней всего 2-3 наименования, возможно

и не стоит её создавать. К фильтрам это правило не относится.

Один товар в разных 

категориях

Иногда один и тот же товар нужно разместить в две разные

категории. В этом нет ничего плохого, это естественно. У многих

интернет-магазинов даже глобальная структура строится по этому

принципу. При этом могут использоваться одновременно разные

типы структуры.

Использование

интеллект-карты

Для создания структуры интернет-магазина можно использовать

Mind-maps – интеллект-карты. Это удобная графической форма

представления мысли или идеи, в нашем случае – структуры.

Конечно, можно вооружиться цветными маркерами и изобразить

структуру будущего магазина на бумаге, но специальное

приложение многим придётся по душе. Например, для

визуализации структуры сайта можно использовать сервис

«coggle.it».

Структура каталога интернет-
магазина – это система взаимного 
расположения карточек товаров и 

категорий, логичный способ их 
связи. От того, насколько она 

удобна, зависит непосредственное 
перемещение пользователя по 

сайту магазина, а значит 
оказывается сильное влияние на 

поведенческие факторы интернет-
магазина, что является одним из 

самых важных факторов 
ранжирования сайтов в поисковых 

системах – Яндекс и Google



СТРАНИЦА ТОВАРА. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

Структура страницы товара

Заголовок - название товара

Фотографии

Стоимость и кнопка «Купить»

Характеристики

Описание

Информация об условиях доставки



ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

После создания сайта, оформления главной страницы и загрузки 
товаров в товарные категории, необходимо настроить внутренние 

бизнес-процессы магазина

 оформление заказа (чекаут интернет-магазина)
 обработка заказов
 сборка и комплектация заказов
 доставка заказов до конечных покупателей
 прием оплаты
 регистрация покупателей и настройка обратной связи с посетителями



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Процесс настройки оформления 
заказа покупателем в интернет-

магазине предполагает решение 
следующих вопросов:

 какие данные запрашивать от 
покупателя при оформлении 
заказа

 как принимать онлайн-оплату на 
сайте

 как автоматически рассчитывать 
стоимость доставки заказа до 
покупателя курьером, почтой и 
транспортной компанией



КАРТА СПОСОБОВ ДОСТАВКИ ТОВАРА
тип доставки способ доставки условия доставки

Ростов-на-Дону – город магазина Доставка курьером магазина в черте города 300 рублей*

Доставка курьером на автомобиле в пригород (до 

10км) 

500 рублей*

Доставка в пункты выдачи курьерской службы в 

городе 

по тарифам курьерской службы

Доставка курьерской службы по городу до двери по тарифам курьерской службы

Доставка по Ростовской области Доставка курьером магазина на автомобиле в 

города-спутники по согласованию 

400-1000 рублей в зависимости от расстояния*

Доставка Почтой России по Ростовской области по тарифам Почты России

Доставка курьерской транспортной службой  по 

области до двери 

по тарифам курьерской службы

Доставка до пунктов выдачи курьерской службы по тарифам курьерской службы

Доставка по России Доставка пешим курьером курьерской службы 400-1000 рублей в зависимости от расстояния и 

габаритов заказа*

Доставка Почтой России по тарифам Почты России

Доставка транспортной курьерской службой до 

двери 

по тарифам курьерской службы

Доставка до пунктов выдачи курьерской службы в 

пункте назначения

по тарифам курьерской службы

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ УСЛОВНО



ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ

Покупатель 
выбирает на сайте 
способ доставки, 
подходящий для 

его региона
1

Покупателю 
показываются 

только те способы 
оплаты, которые 

привязаны к 
выбранному 

варианту 
доставки

2

• cdek.ru • boxberry.ru

• shop-logistics.ru • pickpoint.ru

• dostavista.ru • ptichka.moscow

Наиболее популярные курьерские службы 



ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ

Необходимо выбрать приемлемые способы оплаты в соответствии с 

Вашими бизнес-процессами

 предоплата с помощью платежной системы

 квитанцией или платежным поручением по банковским реквизитам

 наличными курьеру

 оплата в пункте выдачи (для пунктов выдачи курьерской службы)

 оплата на Почте России

 банковской картой при получении заказа



ВЫБОР ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Использование корпоративной почты для интернет-магазина 
позволяет:

 создавать почтовые ящики для интернет-магазина с уникальным 
доменом после знака "@" (например, sales@myshop.ru, 
director@myshop.ru и т.д.)

 централизованно управлять почтовыми ящиками интернет-магазина и 
всех сотрудников

 контролировать переписку сотрудников с клиентами
 корпоративная почта – удобный инструмент коммуникации с клиентами 

интернет-магазина
 покупатели воспринимают положительно, когда письма о заказах и 

письма от менеджеров интернет-магазинов приходят именно с 
корпоративной почты компании, а не с обычных адресов

Для возможности оплаты заказа по квитанции или платежному поручению, на сайте 
должны быть подготовлены реквизиты для перечисления денежных средств

Наличные средства принимаются с одновременным пробитием чека контрольно-
кассовой техники



РЕГИСТРАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА САЙТЕ

Целесообразно разрешить 
покупателям регистрироваться 

на сайте

В этом случае у каждого 
покупателя будет свой личный 

кабинет для отслеживания 
своих заказов, их статусов и 

примечаний к ним



СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

1
• Добавление сайта интернет-магазина в Яндекс и Гугл

2
• Поисковое продвижение

3
• Контекстная реклама

4
• Торговые площадки

5
• E-mail рассылка

6
• Социальные сети

7
• «Сарафанное радио»

8. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДАЖ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



ДОБАВЛЕНИЕ САЙТА В ЯНДЕКС И ГУГЛ

Добавление сайта 
интернет-магазина в 

Яндекс и Гугл позволит 
рассказать о своем 
интернет-магазине 

всему Интернету, а в 
частности поисковым 

системам

Куда необходимо добавить сайт?

 Яндекс.Вебмастер и Google Search Console 
 Регистрация магазина в Яндекс.Справочнике
 Регистрация магазина в Google Мой Бизнес
 Подключение счетчика Яндекс.Метрика



ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ. SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ

SEO – это поисковая оптимизация, 
набор способов и методов поднятия 

позиций сайта в результатах выдачи и 
поиска в поисковых системах (Google, 

Яндекс и других) по определенным 
ключевым словам и запросам, которые 

пользователи вводят в поисковых 
системах, когда ищут нужный им 

материал, с целью продвижения и 
раскрутки сайта

Таким образом, чем лучше Вы 
оптимизируете свой сайт, тем больше 

посетителей Вы получите

SEO-
отимизация

Уникальный материал

Ключевые слова

Внешняя оптимизация

Доменное имя

Оптимизация под разные платформы

Структура URL - сайта

Навигация по сайту

Инструменты социальных сетей



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Яндекс.Директ – это один из самых 
эффективных методов рекламирования 

продукции или услуги

Входящий трафик эффективно 
превращается в клиентов или заявки, 
принося ощутимую прибыль магазину

Google AdWords – это сеть контекстной 
рекламы, видеомаркетинга и интернет-

маркетинга

Сервис подходит для любых ресурсов и 
предприятий, вне зависимости от их 

популярности

Яндекс.Директ 60% Google AdWords 40%



ЯНДЕКС.ДИРЕКТ  GOOL ADWORDS

Виды размещений бывают следующие:

 спецразмещение отображается над результатами поисковой 
выдачи;

 гарантированные объявления отображаются под результатом 
поисковой выдачи;

 динамические объявления показываются не всегда, чередуясь 
с объявлениями конкурентов



ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Маркетплейс – это электронная торговая площадка

По сути, это сайт-рынок, где встречаются покупатель и продавец, 
знакомятся, общаются и заключают сделки

Маркетплейс может быть в виде сайта (ebay.com или avito.ru) или в 
виде мобильного приложения (например, Юла) • Amazon • Alibaba Group

• EBay • Яндекс.Маркет

• Avito • YoulaСреди крупнейших прайс-агрегаторов
(или маркетплейсов) стоит обратить особое внимание на 
сервис Яндекс.Маркет, который представляет большой 
интерес для продвижения вашего интернет-магазина



E-MAIL РАССЫЛКА

Для общения с клиентами интернет-магазины 
чаще всего используют e-mail рассылки или как 

их еще называют e-mail маркетинг

 информирования клиента в технических 
вопросах (статус выполнения заказа, 
регистрационная информация)

 сбора обратной связи (отзывов, решение 
конфликтных ситуаций, комментарии к заказу)

 трансляции анонсов будущих акций, скидок и 
конкурсов

 прямых продаж
 привлечения дополнительного трафика на сайт

наличие бесплатного хостинга

возможность персонализации рассылки

функция сегментирования базы

планирование и автоматическая рассылка

статистика и тестирование



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Элемент карточки товара Описание

«ВКонтакте» Аудитория соцсети – молодое поколение до 35 лет. Большое внимание здесь

уделяется именно контенту, поэтому она отлично подойдет для обзоров товаров.

При этом популярностью пользуются как страницы интернет-магазинов одежды, так

и сложной техники

«Facebook» Читающая, более взрослая аудитория. Здесь также большое внимание уделяется

именно контенту, поэтому она отлично подойдет для обзоров товаров,

соответствующих целевой аудитории

«Одноклассники» По сложившемуся мнению, соцсеть для людей в возрасте, домохозяек.

Покупательская способность у аудитории этой социальной сети не высокая. Здесь

посетителей больше интересует развлекательный контент. Продвигать группу

интернет-магазина сложно, но если рекламу делать скрытой, сопровождая

фотографиями, кулинарными рецептами, историями, то шансы на успех имеются

«Instagram» Большая часть аудитории женская. Здесь основа – это красивые фотографии и

правильные теги. Популярностью пользуются страницы интернет-магазинов одежды,

аксессуаров, косметики

«Twitter» Сервис коротких заметок. Полноценно представить интернет-магазин в нем не

удастся, так как длина заметки всего 160 знаков, но для различных анонсов,

публикации ссылок он подходит

«YouTube» Это не социальная сеть, но также может принести свою долю покупателей. Если

имеется возможность создавать видеообзоры товаров, то ей рекомендуется

воспользоваться. Сеть набирает популярность в 2017-2018 гг.



«САРАФАННОЕ РАДИО»

«Сарафанное радио» или вирусное распространение – один из важных элементов продвижения

Он сильно зависит от Ваших действий, от уровня клиентского сервиса

Каждый довольный покупатель приводит троих, а каждый недовольный уводит десятерых

Обратите особое внимание на то, как быстро отвечают Ваши менеджеры на поступающие заказы

Старайтесь сократить время отклика до одного часа, то же самое касается доставки

Придумайте и реализуйте приятные мелочи для покупателей (например, вкладывайте открытку с 
благодарностью за покупку в каждый заказ)



ПРОДВИЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ «ПОТОК»

аналитика
рекламная 
кампания

создание 
сайта

9. СЕРВИС АИС «ПОТОК» КОРПОРАЦИИ МСП 


