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Идеи бизнеса — с чего начать и
как протестировать идею

Если вам хочется начать свой бизнес, но вы понятия не имеете с чего начать, то есть несколько отправных
точек, помогающих определиться:

Способы тестирования бизнес-идеи:

По запросу «идеи для бизнеса» в поисковиках вы найдете множество вариантов подсказок из различных
сфер.

1

Можно начать собственное дело, исходя из того, что вы уже умеете делать и делаете хорошо. Предположим, вы

сантехник. Стартом вашего личного бизнеса может стать размещение предложения своих услуг на таких порталах, как

Avito.ru (https://www.avito.ru/) или Youdo.ru (https://youdo.com/). Вы также можете предложить себя в качестве

подрядчика нескольким ремонтным бригадам или, собрав команду мастеровитых специалистов, предлагать свои

услуги рынку.

Один из самых распространенных вариантов — начать что-то перепродавать. Но перед закупкой чего-либо на

продажу, убедитесь, что подобный товар уже не заполонил рынок, что вы сможете продавать по более выгодной цене

чем конкуренты, и что товар действительно нужен покупателям. Проанализируйте, запрашивают ли в Яндексе ваш

предполагаемый товар или его аналоги на Wordstat.yandex.ru (https://wordstat.yandex.ru/).

Проще, если вы умеете что-то производить. Тогда можно выставить свой товар на бесплатных площадках.

Вы также можете купить готовый бизнес, но перед покупкой потребуется тщательный аудит — по какой причине

бизнес продается, сможете ли вы вести дела лучше, чем предыдущий владелец, какой реальный уровень вложений

потребуется, прежде чем бизнес начнет приносить стабильный доход.

Шаг 1. Выложите в социальных сетях публичный пост о своих товарах или услугах, указав свой номер телефона или

email. Попросите друзей расшарить ваше предложение и сделайте этот пост рекламным на несколько дней, нацелив

его на потенциальных клиентов в вашем городе. Оцените отклик — вас просто лайкали или звонили/писали, чтобы

совершить заказ?

Шаг 2. Сделайте простой лендинг и закупите контекстной рекламы в Яндекс (https://direct.yandex.ru/) и Google

(https://adwords.google.com/) не более чем на 5-10 тыс. рублей (лучше обратиться за настройкой рекламной кампании к

специалисту). Посчитайте, сколько человек обратилось, чтобы заказать товар. Оцените, окупила бы прибыль от

продажи товара расходы на его продвижение или нет.

Шаг 3. Разместите свой товар или услугу на всех бесплатных досках объявлений. Если заказы не поступают, поищите

альтернативные варианты, если заказы есть, но вы готовы к большему — открывайте бизнес.

1
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Как зарегистрировать свой
бизнес

Без оформления индивидуального предпринимательства (ИП) коммерческая деятельность вашей
компании признается противозаконной и нелегальной, что влечёт за собой уголовную ответственность, а
также высокие штрафы.

Первый шаг на пути к предпринимательству — это регистрация бизнеса, причем легче всего это сделать
через интернет-портал Госуслуг.

Для открытия ИП необходимо:

Альтернативный способ — обратиться в компании, специализирующиеся на открытии ИП. Главное —
проверить надежность конторы. Помощь в открытии ИП также оказывают банки в обмен на открытие
коммерческого счета.

2

Зарегистрироваться на сайте Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/)

Заполнить электронное заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (Госуслуги

(https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo/IP)) и оплатить госпошлину после заполнения

Отправить сформированное заявление в налоговый орган по месту жительства для получения результатов его

рассмотрения

Получить документы, свидетельствующие об открытии ИП и постановке на учёт в налоговой инспекции. Срок

оформления составляет 3 дня. Документы можно получить как в электронном, так и в бумажном виде, посетив

дополнительно налоговую инспекцию

Изготовить печать для вашего ИП (хотя можно работать и без печати)

Открыть расчётный счёт в банке для приёма и совершения безналичных платежей

В случае ведения наличных расчетов приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат в Федеральной налоговой

службе (https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/kkt/)

1
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Как выбрать подходящие условия
для малого бизнеса в ведущих

банках

После того, как вы получили документы о регистрации вас в качестве частного предпринимателя
(http://cybertrassa.ru/100ny/kak-zaregistrirovat-svoy-biznes/), следующим шагом будет выбор банка для
открытия счета. По закону индивидуальный предприниматель не обязан открывать счет и может
проводить только наличные платежи, до 100 тысяч рублей. Но тогда покупатели не смогут расплатиться
картой или через онлайн-кошелек, то есть вы лишитесь части продаж.

Основные критерии, которые определяют удобство работы с банком:

Приводим предложения наиболее популярных банков (сравнительные условия банков можно найти в
многочисленных рейтингах):

3

Выгодные условия открытия и сопровождения счета

Интернет-банкинг и мобильное приложение (iOS, Android)

Страхование вкладов

Выгодный процент комиссии при внесении наличных на счёт

Тинькофф Бизнес (https://www.tinkoff.ru/business/) — большинство сервисов бесплатны. Годовое обслуживание (при

внесении наличных до 500 тыс. рублей в месяц и до 10 внешних платежей в месяц) обойдется в сумму порядка 3 тыс.

рублей, в то время как в других банках оно в среднем составляет порядка 30 тыс. рублей в год.

Альфа-Банк (https://alfabank.ru/sme/) — помимо стандартного набора услуг предоставляет ряд полезных бонусов

новым клиентам — бесплатная регистрация ИП, промо-код на рекламу в Яндекс.Директ на 9 тыс. рублей, бесплатный

месяц связи Beeline, сертификат в подарок для подбора персонала от HeadHunter, бесплатную юридическую

консультацию и др.

Сбербанк (http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bonus) — несмотря на не самые низкие тарифы, Сбербанк также

щедр на бонусы. На запуск первой кампании в интернете клиент получит до 120 тыс. рублей (бонусы партнеров банка).

Модульбанк (https://modulbank.ru/) — банк, который работает только с малым бизнесом. Занимает лидирующее место

по простоте и быстроте открытия счета и стоимости его обслуживания. Банк предлагает бухгалтерию (можно выбрать

между «живым» бухгалтером, который может сделать ряд услуг за вас, или воспользоваться услугами онлайн

бухгалтерии), кассы 54 ФЗ, эквайринг, зарплатный проект, депозиты, овердрафт, валютный контроль, банковские

гарантии и подарки от партнеров. Банк обещает вернуть деньги, если в течении 30 дней вас не устроит качество его

услуг.

Эксперты Модульбанка отмечают появление тренда, построенного на учете потребностей малого бизнеса — активную

интеграцию интернет-банков для малого бизнеса с партнерскими сервисами. Выбирая банк с универсальным набором

услуг вы существенно облегчите себе решение большинства задач и сэкономите.
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Сервисы, которые чаще всего необходимы бизнесу помимо расчетно-кассового обслуживания банка:

Вы можете актуализировать и сравнить условия банков непосредственно перед открытием счета, но в
погоне за самыми выгодными предложениями не забывайте о рейтинге надежности финансового
учреждения.

4

Как запустить продажи, не имея
сайта

Многие начинающие предприниматели ничего не предпринимают до тех пор, пока им не сделают сайт.
Это большая ошибка, поскольку наличие сайта не является гарантией успеха бизнеса, плюс это весьма
затратная штука — сначала вы тратите деньги, чтобы его создать, а затем — чтобы обеспечить его нужным
потоком посетителей.

Запустить продажи можно и без сайта несколькими способами:

Сервис ведения бухгалтерии

Сервис cкладского учета

CRM-система для эффективных продаж

4

Создать страницы и группы в социальных сетях, продвигая через них свои товары и услуги. Однако, чтобы быстрее

набрать аудиторию подписчиков, рекомендуется дать рекламу страницы вашего бизнеса в выбранных социальных

сетях. Практически все соцсети уже давно и успешно используются для заведения там интернет-магазинов

Разместить информацию о своих товарах и услугах на площадках-агрегаторах и досках объявлений

Предлагать свой товар/услугу на тематических форумах. Если предложение действительно полезное, то модераторы

скорее всего его не удаляют

Начать писать статьи по теме своего бизнеса и размещать их на популярных ресурсах, проводить обучающие мастер-

классы, вебинары и т.п. Правда, в этом случае потребуется указание контактов, поэтому одностраничный сайт-визитка

не помешает

1
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Имейте в виду, если вы используете социальные сети как канал торговли, не имея ИП, юридически вы
нарушаете закон.

5

Площадки для продажи товаров
и услуг

Даже если у вас нет собственного сайта, продажи можно начать в любой момент, используя в качестве
витрины доски объявлений и агрегаторы товаров и услуг. При размещении объявлений базовый
маркетинг всё-таки понадобится. Фото должно выставлять товар в выгодном свете, описание услуги тоже
должно быть информативным и привлекательным.

Лидер рынка на сегодняшний день — Avito.ru (https://www.avito.ru/), здесь можно продвигать и товары, и
услуги. Но есть и более профильные сайты.

Товары

Если вы продаете предметы рукоделия, то разместите свои работы на этих сайтах:

Для прочих товаров:

Завести блог, «текстовый» или видео. В подписи к видео размещают контакты или ссылки (на сайт или профиль в

социальной сети)

Выстроить систему дистрибьюторов — агентов по продажам. И тогда уже они начинают продвигать ваш продукт

Имея небольшой круг клиентов, попросить у них рекомендовать себя (как ни странно, людям может не прийти это в

голову). Для надежности можете пообещать скидку человеку, если от его имени придут новые клиенты

5
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7
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livemaster.ru (https://www.livemaster.ru/) — самая большая площадка, где продают отнюдь не только изделия

собственного производства. Аналог — in-dee.ru (https://in-dee.ru/)

eBay (https://www.ebay.com/), Amazon (https://www.amazon.com/), Etsy (https://www.etsy.com/) — зарубежные

площадки, на которых можно успешно продавать товары из России. Но будьте готовы отвечать клиентам на английском

языке

Ozon.ru (http://www.ozon.ru/), Tiu.ru (https://tiu.ru/), Blizko.ru (http://www.blizko.ru/), Pulscen.ru (http://www.pulscen.ru/) —

большие агрегаторы с хорошей посещаемостью
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Услуги

В отличие от продажи товаров, продажа услуг привязана к вашему рейтингу — отзывам клиентов, которые
либо повышают его, либо понижают.

Агрегаторы услуг различной направленности:

Помимо крупных сайтов, можно продвигать свои услуги на тематических форумах и группах в социальных
сетях. Главное следить за ответами и реагировать на них, поскольку отклики могут сильно растягиваться
по срокам.

6

Как написать простой бизнес-
план

Без планирования доходов и затрат управление бизнесом будет не только усложнено, но и может
привести к непоправимым ошибкам в принятии решений. Самый действенный способ держать все под
контролем — это следовать бизнес-плану, который вам стоит составить перед началом фактической
работы.

Instagram (https://www.instagram.com/), Pinterest (https://ru.pinterest.com/) — продажа через картинки товаров в

социальные сетях. Здесь важно правильно работать с тегами

Маркетплейсы от поисковиков и почтовых сервисов: Яндекс.Маркет (https://market.yandex.ru/), Google Покупки

(https://www.google.com/shopping), Товары@Mail.Ru (https://torg.mail.ru/), Price.ru (https://price.ru/)

Площадки, где ищут услуги связанные с IT рынком — Fl.ru (https://www.fl.ru/), Freelance.ru (https://freelance.ru/) (3.7 и 1.4

млн посетителей в месяц)

Youdo (https://youdo.com/), Profi.ru (https://spb.profi.ru/) — поиск подрядчиков на самые разные услуги

Best.ru (https://www.bestru.ru/), Tiu.ru (https://tiu.ru/), IRR (https://irr.ru/) — здесь размещают объявления как о товарах,

так и услугах

Remontnik.ru (https://www.remontnik.ru/) — услуги, связанные с ремонтом

6
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Что необходимо раскрыть в бизнес-плане Чем руководствоваться при написании

Суть идеи и сферу деятельности бизнеса Определите, кто будет вашим клиентом и почему

Информация о рынке и конкурентах Проведите анализ рынка и обозначьте возможности и риски

(например, SWOT-анализ (http://www.marketing.spb.ru/lib-

mm/strategy/infowave/03.htm))

Процессы (включая закупку оборудования и

ассортимента, работу с клиентами через сайт,

способы продажи и доставки, прием оплаты, брака и

возвратов и многое другое)

Подумайте, на чем вы можете сэкономить хотя бы первые месяцы

работы — чем ближе точка безубыточности, тем более оправдан

ваш бизнес

Описание одноразовых и постоянных затрат (аренда

помещения для работы или складирования

продукции, наем сотрудников, покупка оборудования

или первой партии товаров и т.п.)

Подсчитайте все ожидаемые затраты — от электроэнергии и

стоимости отправления посылки с заказом до покупки

оборудования или комиссии банка за оплату карточкой на сайте, а

также не забудьте о зарплатах вам и сотрудникам

Финансы (просчет себестоимость товара или

уровень наценки, прибыль за единоразовое оказание

предлагаемой услуги с учетом затраченных на это

ресурсов)

Используйте расчеты затрат для того, чтобы установить цену или

наценку на единицу товара

План действий — пошаговая инструкция на пути к

работающему бизнесу

Делайте финансовые расчеты, исходя из перспективы на 2-3 года
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Управлять делами лучше через
сервисы групповой работы

Успехи бизнеса связаны с четкой организацией дел, а причиной неудач часто является хаос в управлении
— то одно не успели, то другое не предусмотрели… Для управления задачами и взаимодействия между
несколькими участниками можно использовать бесплатные онлайн сервисы — как в браузере, так и через
отдельные приложения:

Предупреждение: сервисы для групповой и проектной работы должны помогать вам в бизнесе, а не
отнимать ваше время на управление ими. Поэтому выберете для себя только то, что действительно
просто для вас и удобно.

7

Google Docs (https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/) — базовый сервис для создания документов — текстовых,

таблиц и презентаций, к которым можно предоставлять доступ и совместно редактировать. Работать с документами в

одном месте гораздо удобнее, чем пересылать по электронной почте многочисленные версии документа с правками.

Telegram (https://telegram.org/) — помимо того, что приложение Telegram можно использовать для продвижения

бизнеса, создав там свой канал, это еще и отличный способ вести групповое общение — установив мобильную и веб-

версию, вы можете обмениваться документами разных форматов, фото из разных источников, а также находить

участников по имени, не имея необходимости знать номер. Для этих же целей можно использовать Whatsapp

(https://www.whatsapp.com/?l=ru).

Trello (https://trello.com/) — инструмент очень удобный для визуалов — все задачи можно размещать на одной доске,

сгруппировав их по темам, устанавливать напоминания о выполнении задач, назначать задачи разным участникам

проекта. Для уже разросшегося бизнеса с несколькими отделами или направлениями можно применять Wrike

(https://www.wrike.com/ru/) или Битрикс24 (https://www.bitrix24.ru/).

Xmind (http://www.xmind.net/) — очень полезно видеть задачи и цели структурно и взаимосвязано. Для этих целей

существует методика MindMap — «умные карты», — визуально отображающие ваши мысли. В базовых шаблонах Xmind

вы найдете подсказки по организации встреч, переговорах о продаже, плане проекта, организационной структуре

компании и др.

GanttPro (https://ganttpro.com/ru/) — диаграмма Ганта — это когда в календарном плане вы видите все стадии работы.

Например, в случае ремонта, задача по оклейке стен обоями может начать выполняться только после окончания работ

по штукатурке. Диаграмма Ганта позволяет точнее планировать долгосрочные проекты и корректнее определять сроки

выполнения.

1
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Как назначить стоимость своего
товара для покупателя

Любой бизнес создается для того, чтобы извлекать из него доход, то есть он должен быть прибыльным.
Именно этим, в первую очередь, стоит руководствоваться при формировании цены на свои товары и
услуги. Однако, если ваши пожелания по назначению цены не совпадут с ожиданиями покупателей, их
придется скорректировать.

Назначать стоимость лучше математическим, а не интуитивным образом:

Многие начинающие предприниматели, закупив товар по 100 рублей за единицу, а продав за 200,
думают, что получили прибыль 100% и рентабельность бизнеса считают за вычетом расходов. Это
неверно.

Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка

Полученное число является коэффициентом рентабельности. Если рентабельность компании составляет
30%, то это значит, что в каждом заработанном компанией рубле чистая прибыль компании составляет 30
копеек.

8

В первую очередь, считаем все затраты бизнеса плюс сопутствующие расходы. Учесть нужно всё — от стоимости

обслуживания счета в банке до хостинга. Если вы принимаете электронные платежи, не забудьте учесть стоимость

транзакции посредника. Расходы распределяются на все группы товаров/услуг. Не обязательно равномерно.

Вы можете установить более высокую стоимость на товар, если он новый, редкий и на него есть спрос. Можно

экспериментировать — установить максимально высокую н аценку, затем снизить на 5-10%, посмотреть как это

скажется на спросе. Иногда 10 единиц товара подороже продать выгоднее, чем 20 по меньшей цене из-за расходов на

операции.

Вы можете установить более низкую, чем могли бы, стоимость товара, если вам нужно в короткие сроки привлечь

больше покупателей.

При ценообразовании всегда нужно ориентироваться на конкурентов. Но не надо равняться на самую низкую цену. За

ней могут скрываться неудобные для покупателя свойства — самовывоз из отдаленного района, плохой уровень

сервиса и т.п.

Если при текущей бизнес-модели у вас никак не получается установить цену «в рынке», придется сокращать издержки.

Низкая рентабельность бизнеса определяет его неустройчивость.

Определяя наценку на товар, желательно заложить и некоторый запас на скидку, иначе вы лишитесь маркетинговых

ходов.

Очень внимательно прикладывайте к товару бесплатную доставку. Она желательна, но не всегда оправдана с точки

зрения рентабельности сделки.
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Как сэкономить на доставке
товаров

Если вы обеспечиваете доставку заказов тем или иным образом, вы должны понимать, что эта услуга
влечет за собой достаточно большие расходы для бизнеса — как прямые, так и косвенные. Лучше
оптимизировать их различными способами.

Ошибки, съедающие до 15% прибыли Как избежать расходов

Автомобиль грузоподъемностью 3 000 кг

везет доставку груза в 300 кг. Усугубить этот

случай может дальнее расстояние доставки,

пробки (лишние траты на ГСМ), отсутствие

принимающей стороны к моменту доставки.

Обратиться к транспортной компании для доставки негабаритных или

незапланированных грузов. По совокупным затратам это скорее всего

выйдет дешевле.

Компания доставляет заказы по мере

поступления, не планируя или плохо

планируя маршруты (авто или курьеров)

Не производить доставку день в день, если заказов много. Распределить

заказы по оптимальным маршрутам курьера, учитывая время, назначенное

клиентом. Начать использовать программы оптимизации маршрутов

Maxoptra (https://maxoptra.ru/), Rusavtobus (http://courier.rusavtobus.ru/),

Zig-Zag (http://zig-zag.org/), Логистика развоза (http://logist1c.ru/) и аналоги

Упаковка товара не оптимальна (занимает

много места, хрупкая, неудобная для захвата

руками)

Определить оптимальную упаковку, изучив существующий ассортимент

(например на Тара-товара (https://tara-tovara.ru/))

Незабранные заказы хранятся на складе Установить лимиты хранения заказа

Заказы доставляются в область по точному

адресу

Организовать один пункт выдачи заказов в городах области

Плохо отлажен сервис согласования

доставки

Выделить менеджера на обзвон клиентов, установить форму выбора

времени доставки при заказе

Не рассчитана рентабельность доставки

разных товаров

Посчитать маржинальность каждого товара, чтобы определить для него

условия доставки. Вот статья по теме (https://www.ecwid.ru/blog/6-free-

shipping-tactics-for-your-store.html).

 

9

cybertrassa.ru 11

https://maxoptra.ru/
http://courier.rusavtobus.ru/
http://zig-zag.org/
http://logist1c.ru/
https://tara-tovara.ru/
https://www.ecwid.ru/blog/6-free-shipping-tactics-for-your-store.html


10

Альтернатива неэффективным
рекламным материалам

Покупатели подвергаются валу рекламных воздействий, и затеряться со своим предложением среди
прочих листовок, брошюр и баннеров проще простого. При этом затраты на рекламу для малого бизнеса
всегда ощутимы. Поэтому предлагаем альтернативу привычным рекламным формам:

Если у вас есть свое помещение, точка обслуживания клиентов:

Если у вас интернет-магазин, вы можете вообще не тратиться на рекламные материалы, направленные на
покупателя. Вместо них есть смысл потратиться на:

Подойти к продажам можно творчески, особенно если повод для этого - предпраздничные дни.
Вдохновиться разными идеями можно на Pinterest (https://pinterest.com), например, набрав в поиске «mini
gifts ideas».

10

Соберите плей-лист из приятных мелодий.

В праздничные дни (8 Марта, Новый год и другие) дарите покупателям какую-нибудь приятную мелочь — конфету,

мандарин, печенье с предсказанием. По цене это выйдет примерно так же, как рекламная листовка, но лояльность

покупателя будет несравнимо выше

Придумайте какой-то сюрприз детям 

Если вы продаете товары, созданные собственноручно, не поленитесь подписать от руки открытку покупателю. Это

может быть короткое пожелание, но обязательно с именем

Хорошую фотосессию товаров

Упаковку с собственным логотипом или маленькие открытки, которые можно привязать к небрендированной упаковке

— они добавят персонализации вашему бизнесу

Баннеры для рекламы в интернете, заказав их хорошей студии, работы которой вас самих побудили бы к покупке

Маленький комплимент к товару — шоколадку, игрушку и т.п. Весь “раздаточный материал” нужно иметь на складе. Он

должен составлять совсем маленькую часть от наценки на товар.
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Как повысить продажи с
помощью скидок

Привычные формулы скидок:

Ценностью для покупателя, конкурентным преимуществом, а также фактической скидкой может стать
бесплатная доставка. В этом случае продавец либо имеет возможность выставить цену не выше чем у
конкурентов, либо лишается части прибыли за счет продажи одной единицы, выигрывая на обороте от
количества проданных единиц.

Цена до скидки обязательно остается на ценнике или показывается в перечеркнутом виде — это по-
прежнему самый эффективный прием!

11

1=2 — второй продукт в подарок (в этом случае покупатель обычно оплачивает 2/3 стоимости двух единиц. Общая

скидка за две позиции составляет примерно 30%. Поэтому наценка должна соответствовать получению прибыли за

вычетом 20-30%.

1+1=3 — формула аналогична описанной выше, но работает эффективнее применительно к небольшим недорогим

товарам. Альтернативой к трем одинаковым позициям может быть подарок третьего иного товара за покупку двух

одинаковых.

Минус n-ное количество рублей / минус n % на следующую покупку или дисконтная карта в подарок за покупки на

сумму от.

Скидка при расшаривании через социальные сети — часто в пределах 5-10%.

Скидка по купону или промо-коду — дает покупателю ощущение лимитированности предложения (часто так оно и

есть).

Подарок за покупку тоже можно отнести к дисконтной мотивации — подарок может быть любым, даже специально

закупленным для конкретной акции.

30%
покупателей заказывают, когда предоставляется бесплатная доставка

85%
потребителей считают бесплатную доставку стимулом №1 при покупке

61%
потребителей отменяют свой заказ, если нет бесплатной доставки

13



Предоставляя скидку, помните об НДС: если товар продан в одном отчетном периоде, а скидка
предоставлена в следующем, придется корректировать НДС, начисленный в период отгрузки. Выручку от
реализации в этом периоде нужно будет уменьшить на сумму скидки.
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Как вести бухгалтерию, чтобы не
потерять прибыль

Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательской деятельности регламентируется
Федеральным законом N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 28.12.2013 N 425-ФЗ) от 6 декабря
2011 г.

Этот закон обязывает любого предпринимателя вести бухгалтерию. Бухгалтерия ИП — это не только
своевременная уплата налогов, но 2 основных направления ведения делопроизводства.

Управленческий учет:

Налоговый учет:

Перед началом предпринимательской деятельности необходимо выбрать одну из 4-х форм
налогообложения:
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Контроль и оценка рентабельности бизнеса

Общее повышение эффективности предпринимательской деятельности

Контроль над материальными и трудовыми ресурсами

Грамотное распределение денежных средств

Реалистичное видение результатов ведения бизнеса

Возможность избежать штрафов со стороны контролирующих органов

Выбор оптимальной для бизнеса системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения — УСН («упрощенка»): на выбор налоговая ставка 6% от валовой прибыли, либо

5-15% (уточнить точную ставку можно здесь
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Каждый случай индивидуален и дать универсальный ответ, какой налоговый режим подойдет именно
вашему бизнесу сложно, поэтому рекомендуем обратиться за консультацией к опытному бухгалтеру или
агентство, которое ведет бухгалтерию (например Кнопка (http://knopka.com/)).

Как легальным образом сэкономить на налогообложении:

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b0850a397891a74ad37a0dda8f29ddb551665940/)) от

доходов за вычетом расходов

Единый налог на вмененный доход — ЕНВД («вмененка»)

Патентная система налогообложения — ПСН — налоговая декларация не сдается, а расчет налога производится сразу

при оплате патента на выбранную деятельность

Единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН — только для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве

Соблюдайте требования к заключению договоров. Если договор подписан лицом, не имеющим права подписи, сделка

не будет признана заключенной.

Вовремя подавайте отчетность и уплачивайте налоги. Сроки подачи можно сверить в налоговом календаре для ИП

(https://www.regberry.ru/malyy-biznes/nalogovyj-kalendar).

Сохраняйте всю первичную документацию, чеки, договора и т.д. Без подтверждения документами сделки не

учитываются.

Проверяйте контрагентов. Если один из ваших контрагентов будет признан недобросовестным, налоговая инспекция

не будет учитывать расходы по сделке с ним.

Обратитесь к профи для формирования выгодной учетной политики. В налоговом учёте имеется масса нюансов

касательно доходов и расходов, создания резервов, амортизации, учёта основных средств и т.д. Грамотный бухгалтер

поможет легальными методами уменьшить налоговые выплаты.

Ознакомьтесь при каких условиях случаются выездные проверки (https://www.regberry.ru/malyy-biznes/nalogovye-

proverki). Любая выездная проверка нежелательна — как правило, это не только стресс, но и потери в бизнесе.

1

2

3

4

5

6

cybertrassa.ru 15

http://knopka.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b0850a397891a74ad37a0dda8f29ddb551665940/
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/nalogovyj-kalendar
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/nalogovye-proverki


13

Кого привлечь к бизнесу, если
продукт производите вы сами

Если вы умеете что-то хорошо делать своими руками, то вы вполне можете начать зарабатывать на этом.
Одно только неудобство — как только вы начинаете заниматься продвижением собственных товаров или
услуг, у вас почти не остается времени на качественное производство. Поэтому чтобы продолжать
заниматься любимым делом, потребуется делегирование части дел по развитию бизнеса. Итак, кто вам
может понадобиться:

Как только сможете себе это позволить, привлеките хорошего фотографа для создания впечатляющего
каталога, копирайтера, который опишет ваши труды наилучшим образом, и не забывайте, что рост
бизнеса возможен только там, где собственник способен наращивать объемы производства.

13

Человек, который будет вести ваш Instagram (https://www.instagram.com/?hl=ru) — на сегодняшний день это из самых

эффективных каналов для продвижения изделий ручной работы. Но для того, чтобы ваш профиль в Instagram

заинтересовал потенциальных клиентов, потребуются красивые фотографии, правильные подписи и хэштеги, работа

над продвижением профиля. Помимо Instagram желательно постоянно обновлять товарные предложения на Авито

(https://www.avito.ru/), Ярмарке Мастеров (https://www.livemaster.ru/) и других интернет-витринах. Часто такого рода

работа интересна молодым мамам, находящимся в декрете. Работа вполне творческая и не требует больших временных

затрат.

Человек, который возьмет на себя бухгалтерию и управление заказами — если у вас возникает очередь из заказов,

которые нужно отправлять в разные города или отправлять курьерами, лучше делегировать работу по управлению

заказами ответственного человека. С такой работой вполне хорошо могут справиться пенсионеры или люди с

ограниченными возможностями. Привлекая их, вы сможете не отрываться от любимого ремесла, а им дадите

возможность заработать и реализоваться в новом деле.

Подрядчики — очень важно, чтобы кто-то мог помочь вам в процессе производства, например в заготовке материалов,

изготовлении полуфабрикатов. Это позволит ускорить выполнение заказов. Поначалу кажется, что никто не сможет

сделать лучше вас, но если правильно поставить задачу и обучить, вы освободите себя от рутинных дел.

1
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3
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14

Как увеличить продажи за счет
упаковки

Упаковка является важной частью маркетингового продвижения товаров. Некоторые товары покупаются
только и исключительно благодаря упаковке.

Как найти свой вариант упаковки:

Экономика упаковки:

Упаковка продукта входит в затраты на маркетинг и может составлять от 10 до 30% прибыли от продажи
товара. Однако, каждый случай индивидуален: на упаковку можно потратить и до 50% от прибыли, если
это требуется для раскрутки бизнеса.

  

Обязательно указывайте контактные данные бизнеса на упаковке: сайт, телефон, электронный адрес.

14

Если у вас нет средств на разработку дизайна собственной упаковки, поищите идеи, которые вы можете адаптировать

под ваш продукт по запросу «packaging ideas in marketing» в Google. Открывайте ссылки на статьи или смотрите

картинки (https://www.google.ru/search?

q=packaging+ideas&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjcw4jQ7-

3WAhUkQZoKHV28ChcQsAQILA&biw=1280&bih=677).

Отправьте картинку нескольким типографиям или производителям упаковок и найдите самое оптимальное

предложение с учетом интересующего вас объема.

Попросите сделать пробный экземпляр, прежде чем заказывать большую партию.

Закажите небольшую партию и проверьте реакцию покупателей. При отрицательном отклике нужно искать новые

идеи.
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Как создать продающий лендинг
или мини-сайт за 2 дня

На лендинг, или посадочную страницу, попадают пользователи, нажавшие на рекламное объявление.
Такая страница помогает им подробно ознакомиться с рекламируемым товаром или услугой. Цель —
склонить к заказу, подписать на новости или как минимум получить контактные данные.

Посадочная страница может располагаться как на вашем сайте, так и иметь отдельный адрес, если она
построена через специальный конструктор. Также это может быть собрание несколько страниц — этот
формат называется мини-сайтом.

Как создаются лендинги:

Что включает в себя эффективный лендинг:

Важно: Перед созданием собственной посадочной страницы изучите примеры и шаблоны на сайтах,
предлагающих инструменты по разработке лендинга. Их формат и структура заточены на эффективность
и удобство использования.

15

При помощи сервисов в интернете с помесячной оплатой — от 1 дня / от 200 руб. в месяц (также есть бесплатные

опции). Популярные сервисы: uKit (https://ukit.com/ru), Tilda (https://www.tilda.cc/), Setup

(http://www.setup.ru/about/one_page), LPgenerator (https://lpgenerator.ru/), LP Motor (http://lpmotor.ru/)

Через агентство — от 3 дней / от 60 тыс. рублей

Самостоятельно — длительность зависит от профессиональных навыков в работе с сайтом

Описание предложения с выгодами и фактами

Визуальное представление товара или услуги (фотографии, по возможности видео)

Кнопки с призывом к действию (call to action): «Купить», «Зарегистрироваться» и т.п.

Социальные доказательства (отзывы, сертификаты, рейтинг в какой-либо системе)

Подробная контактная информация (название компании, включая логотип, все способы связи и ссылки на соцсети)
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Как выбрать правильное
доменное имя

От названия сайта напрямую зависит успех бизнеса в интернете. Оно должно соответствовать неким
требованиям, чтобы легко запоминалось и не вызывало неприятных ассоциаций. Домен (доменное имя) –
это и есть название сайта, также известное как его адрес. Помимо домена для запуска сайта вам также
понадобится хостинг — услуга по размещению сайта в интернете.

Правила выбора домена:

17

Где брать картинки для рекламы
и страниц сайта

Современное общество воспринимает всю информацию, в первую очередь, через изображения и видео.
Ваша публикация или реклама в соцсетях совсем затеряется среди ярких постов, а сайт покажется
внешне непривлекательным, если он будет состоять исключительно из текста. Именно поэтому наличие
качественных графических элементов поможет как в привлечении, так и удержании клиентов.

16

Определитесь с регистратором — компанией, выдающие доменные имена. Вот несколько из них: reg.ru

(https://www.reg.ru/), Nic.ru (https://www.nic.ru/), Timeweb (https://timeweb.com/ru/), GoDaddy (https://ru.godaddy.com))

Подберите легко запоминающееся доменное имя, которое не будет содержать бессмысленных наборов букв или

множества случайных цифр

Убедитесь, что зона домена соответствует назначению сайта (например, .com — сайты коммерческого характера) или

местоположению (.ru обозначает принадлежность сайта компании или частному лицу из РФ)

Не приобретайте ранее зарегистрированный домен, чтобы избежать рисков: он может быть заблокирован поисковой

системой или иметь не очень хорошую историю

В названии не используйте главный поисковый запрос, по которому планируется продвижение сайта

Не позволяйте сотрудникам регистрировать домен на себя во избежании проблем с ним при их увольнении

Покупку доменов и хостинга стоит осуществлять у одного провайдера – это помогает избежать сложностей при

обслуживании и переносе сайтов

17
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Где взять изображения:

Важно: заказ индивидуальной фотосессии или работа с дизайнером также является хорошей
альтернативой, но вряд ли вам обойдется менее чем в 5 000 рублей.

18

Как избежать потери заказов из-
за скорости загрузки сайта

Многие пользователи нетерпеливы — они часто уходят с сайта, если он долго загружается. Медленные
сайты теряют до 20% заказов, а сама скорость загрузки влияет на позицию в результатах поиска в Google
и Яндексе.

Полная загрузка веб-страницы должна длиться не более 3 секунд. Мобильная версия сайта обязана
работать еще быстрее, чтобы ей было удобно пользоваться даже со слабым сигналом мобильного
интернета.

Поэтому советуем уделить внимание этому вопросу и не принимать работу программиста, пока скорость
загрузки сайта не начнет соответствовать лучшим показателям.

Бесплатные фотобанки (обзор 40 сайтов, на которых можно найти бесплатные изображения тут

(https://texterra.ru/blog/40-istochnikov-besplatnykh-foto-dlya-vashego-bloga.html))

Платные фотобанки: Shutterstock (https://www.shutterstock.com/ru/), Dreamstime (https://ru.dreamstime.com),

Depositphotos (https://ru.depositphotos.com), 123RF (https://ru.123rf.com)

Стоки графических ресурсов и элементов для дизайна (в некоторых случаях картинки вы можете заменить иконками,

пиктограммами или фоновым изображением): Freepik (http://ru.freepik.com), Flaticon (https://www.flaticon.com)

Коллекции мокапов — файлов для Photoshop, в которых можно легко менять элементы, цветовую гамму, надписи и

логотипы): MockupWorld (https://www.mockupworld.co), MockupFree (https://mockupfree.co)

Самостоятельная съемка (в случае, если у вас хотя бы полупрофессиональный зеркальный фотоаппарат и некоторые

навыки фотографии)
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Выберите инструмент для проверки скорости загрузки. Например, Google PageSpeed Tools

(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) и PR-CY (http://pr-cy.ru/speed_test/) дают базовый обзор

скорости для компьютеров и мобильных устройств. Более подробный отчет предоставляют сервисы GTMetrix

(https://gtmetrix.com/) и WebPageTest (http://www.webpagetest.org/)

Впишите адрес вашего сайта в поле для проверки

После получения результата изучите рекомендации — для большинства из них вам понадобится веб-разработчик,

который оптимизирует файлы и работу сервера. Сделайте тест еще раз после внедрения индивидуальных советов
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Как правильно расставить
кнопки на сайте

Необходимо правильно использовать кнопки, чтобы подвести пользователя к покупке на сайте
кратчайшим путем.

Кнопки конверсии (те, что обеспечивают ожидаемое от пользователя действие — например, покупку или
регистрацию):

Вспомогательные кнопки:

19

Кнопки на главной или посадочной странице всегда добавляйте на первый экран страницы

На коротких страницах размещайте кнопки в их правой нижней части, так как именно туда обращено внимание

пользователя, изучающего веб-страницу

Старайтесь не использовать более одной кнопки в ряд, а также не ставьте их друг под другом

При повторении кнопки в нескольких местах на странице используйте разные надписи (например, «Купить»,

«Ознакомиться с ценами», «Приобрести за один клик» и т.п.), но один и тот же стиль и дизайн

Предусматривайте достаточно свободного пространства вокруг кнопки, чтобы она не сливалась с другими элементами

Кнопка прокрутки вниз по странице — помогает фокусировать внимание посетителей на сайте на интересующих

элементах на странице за счет перемещения в нужное ее место. Такие кнопки более эффективны для описания и

демонстрации услуги, а также товаров с большим количеством функций или деталей.

Кнопка «наверх» — позволяет пользователям быстро вернуться в начало страницы — там расположены навигация по

сайту, контакты и ключевая информация о товаре.

cybertrassa.ru 21



20

Адаптирован ли ваш сайт под
мобильные телефоны?

Около половины пользователей просматривают ваш сайт с телефона или планшета, а у некоторых
интернет-магазинов объем мобильного трафика достигает 80%. На сегодняшний день невозможно
отрицать важность адаптации сайта для мобильных устройств.

Зачем нужна адаптация под мобильные устройства:

Какими инструментами воспользоваться для проверки:

Как можно использовать полученные результаты:

20

Дружелюбный для мобильных устройств сайт улучшает позиции в рейтинге поисковых системах.

Адаптация под мобильные устройства увеличивает продажи с телефонов и планшетов ввиду удобства просмотра

товаров и оформления заказов.

Совершать оплату можно со смартфонов — как на сайтах, так и в розничных магазинах.

Простой тест от Google (https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ru)

Тест от ReadyMobi (https://ready.mobi/) с анализом результатов и рекомендациями

Анализ скорости мобильной версии (https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru) сайта от Google

Создавая новый сайт, используйте шаблон или конструктор сайтов, поддерживающих мобильную версию.

В мобильной версии предусматривайте элементы, которые присущи, в первую очередь, работе со смартфонами и

планшетами — например, ссылки на ваш профиль в мессенджерах.

Если ваш существующий сайт не совместим с мобильными устройствами, следуйте советам от Texterra

(https://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-adaptatsii-sayta-pod-mobilnyy-trafik.html).
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Как статьи на сайте и в блоге
помогают продавать

Рейтинг сайта в поисковых системах зависит, помимо прочего, от того, насколько он полезен для
пользователей. Это определяется частотой заходов на сайт, длительностью пребывания на нем,
количеством просмотренных страниц, а также соответствием тематики сайта его содержимому.
Публикация статей и ведение блога является универсальным способом улучшить эти показатели при
небольшом бюджете или его отсутствии.

Чем помогает публикация статей вашему бизнесу:

Где публиковать статьи:

21

Наличие на сайте компании полезной информации повышает доверие потенциального клиента.

Уникальные блог-посты помогают сайту улучшить рейтинг в поисковых системах, увеличивая приток посетителей —

ядро ключевых слов для SEO-оптимизации как раз формируется через текстовые материалы на сайте.

Нужная и актуальная информация, размещаемая в блоге, побуждает посетителей сохранить ее себе в закладки и

поделиться с друзьями — это расширяет аудиторию и увеличивает количество повторных визитов на сайт.

Регулярная публикация полезных заметок и интересных сведений повышает шансы компании выделиться среди

конкурентов, особенно если пользователи подписаны на обновления.

На сайте в разделе Блог

На блог-платформе вашего выбора (например, WordPress (https://wordpress.org/), Blogger

(https://www.blogger.com/about/?hl=ru) или Medium (https://medium.com)

На тематических порталах в вашей сфере, которые позволяют вести свою страницу и делать публикации (например,

Spark (https://spark.ru))

В отдельном блоге Google+ (https://plus.google.com) с целью повышения поисковой выдачи в Google
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Достаточно ли объема текста у
меня на сайте

Поисковые системы обращают внимание на длину текстов, которые вы публикуете у себя на сайте.
Страницам с малым его количеством Google и Яндекс присваивают ниже рейтинг чем тем, у которых на
каждой странице располагается подробная тематическая информация.

Какого объема должны быть тексты:

Как посчитать количество символов на существующей странице сайта:

Как посчитать количество символов в неопубликованном тексте:

22

Главная страница — 2-3 тыс. символов

Страницы категорий — 2-3 тыс. символов

Страницы товаров — 1-2 тыс. символов

Вспомогательные страницы (например, Контакты) — 1 тыс. символов

Через сервисы по анализу сайта (например, PR-CY (https://a.pr-cy.ru/))

Путем копирования текста в редакторы и сервисы по проверке (см. ниже)

В редакторах текста (например, Microsoft Word, Apple Pages или даже Google Docs (https://docs.google.com))

В сервисах по проверке текста (например, Text.ru (https://text.ru), Подсчет длины текста от PR-CY (http://pr-

cy.ru/textlength/))
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Как увеличить продажи при
помощи поиска на сайте

30% пользователей используют функцию поиска на сайте. Как правило, поиск по сайту используют
ресурсы с большим количеством контента или с каталогом товаров, а также интернет-магазины. При его
отсутствии посетители могут не найти конкретный товар, который у вас все же представлен, или просто
покинуть сайт. Если в ваш ассортимент входит более 20 товаров, поиск является необходимой функцией.

При наличии поиска у вас есть доступ ко всем вводимым запросам пользователей. Вы можете
использовать этот список следующим образом:

Если ваш сайт состоит из небольшой информационной части и каталога, то целесообразнее разместить
поиск только по каталогу. То есть, в дизайне это будет означать размещение поискового окна не в шапке
сайта, а непосредственно в поле каталога.  

Поле для поиска является стандартной функцией большинства сайтов на конструкторе и шаблонов для
WordPress (https://wordpress.com) и других систем управления сайтом (CMS). Если он у вас не
предусмотрен на сайте, вы можете добавить сторонний сервис — например, поиск по сайту от Яндекс
(https://site.yandex.ru).

24

Как добавить форму подписки на
рассылки для увеличения

продаж

Сбор email-адресов является одним из самых надежных способов по формированию базы подписчиков
на электронные рассылки, которые, в свою очередь, считаются одним из лучших инструментов для
увеличения продаж. Адреса лучше всего собирать через форму подписки на сайте.

23

Понимать, что ищут пользователи у вас на сайте

Добавлять используемые пользователями ключевые слова в названия товаров для увеличения их видимости в поиске

Улучшать ассортимент товаров и структуру сайта

Отслеживать набирающие обороты запросы и выявлять тенденции

24
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Процесс добавления формы на сайт:

Помните, что вы можете начать формирование базы подписчиков задолго до отправки первого
сообщения.

25

Как работать со списками в
«избранном»

Список желаний (от англ. wishlist), или добавление в избранное — это перечень товаров, которые клиент
отобрал с целью покупки в будущем. Используя эту информацию, вы можете изучить интересы и
поведение ваших покупателей онлайн, чтобы их склонить к покупке выбранных ими или похожих товаров.

Выберите место, где будет размещена форма. Варианты:

Выберите сервис для сохранения введенных пользователями данных. Бывают такие типы:

Добавьте код выбранной вами формы в соответствующее место на сайте.

1

во всплывающих окнах (обзор таких сервисов доступен здесь (https://texterra.ru/blog/8-luchshikh-servisov-po-

sozdaniyu-vsplyvayushchego-okna-pop-up.html)). При этом нужно понимать, что постоянно всплывающие окна

подписки или блоки в процессе прокрутки по странице раздражают пользователей, и шансы на сбор email-

адресов уменьшаются

в конце или середине статей вашего блога или онлайн-журнала

в нижней части каждой страницы (футер)

на страницах, куда пользователи попадают, переходя по вашим рекламным объявлениям (лендинги)

в социальных сетях

7

формы, предоставляемые сервисами email-рассылок, которые мгновенно добавляют подписчиков в базу

самого инструмента для рассылок (например, MailChimp (https://mailchimp.com))

контактные формы WordPress (https://wordpress.com) и других систем управления сайтами (например, плагин

Contact Form 7)

внешние формы сбора данных (например, FormDesigner (https://formdesigner.ru))

11

25
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Способы использования данной функции для бизнеса:

Методы установки списка желаний на сайт:

26

Что делать с брошенными
корзинами?

До 60% пользователей уходят с сайтов, не завершив заказ. Это значит, что вы могли бы зарабатывать в
полтора, а то и два раза больше, если бы ничего не останавливало ваших клиентов от покупки.

Как склонить пользователей к завершению покупки:

Отслеживать наиболее желаемые товары, которые пользователи не готовы приобрести сразу

Напоминать пользователям о покупке товаров из списка

Уведомлять о снижении цен на добавленные артикулы или о скором исчерпании запасов

Анализировать профили пользователей, пользующихся списками желаний, с целью лучше понять их поведение и

вероятность совершения покупки

Если в настройках вашего сайта такая функция есть, просто активируйте ее.

В случае отсутствия выберите наиболее подходящую опцию:

Если вы используете конструктор или систему управления сайтом (CMS), изучите доступные плагины и расширения для

вашего интернет-магазина. Например, список соответствующих плагинов для WordPress показан тут

(https://wordpress.org/plugins/search/wishlist/).

Обратитесь к разработчикам вашего сайта и уточните возможность добавления списка желаний на сайт.

26

Предложите скидку (58% пользователей готовы завершить заказ, если получат промо-код)

Предложите бесплатную доставку (25% посетителей отказываются от покупки из-за цены доставки)

Предложите другой способ оплаты, если выбранный пользователем был не успешен (25% покупателей не завершают

покупку из-за проблем с оплатой)

Сравните процесс оформления заказа с сайтами конкурентов и при необходимости улучшите его: разрешите покупки

без регистрации, запрашивайте меньше информации о покупателе
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Способы вернуть пользователей на страницу с корзиной на сайте:

27

Как повысить доверие к вашему
интернет-магазину

69% пользователей приобретают товары на неизвестных сайтах только при наличии на них
положительных отзывов и знаков доверия. Лишь 17% покупателей онлайн готовы принять риск, если
ценовое предложение того стоит.

Повысить доверие к вашему сайту можно следующим образом:

Email-сообщение (настройте MailChimp (https://mailchimp.com) на автоматическую отправку напоминания о

некупленных товарах через час после добавления товаров в корзину)

Реклама в соцсетях (установите Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/help/952192354843755) на сайт и

запускайте рекламу для аудитории, которая в этот день побывала на странице с корзиной, но не совершила покупку)

Ретаргетинг (добавьте код от Google AdWords (https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=ru) на

карточки товаров и включите рекламу)

Всплывающее окно при попытке закрыть окно сайта (активируйте инструмент Exit Intent от OptinMonster

(https://optinmonster.com/features/exit-intent/))

Звонок покупателю (подтвердите детали заказа или помогите пользователю с покупкой в случае технической

проблемы на сайте или непринятой оплаты)

27

Убедитесь, что сайт работает корректно и защищен SSL-сертификатом

Обновляйте новости на сайте и страницы в социальных сетях хотя бы 2 раза в месяц

Создайте страницу «О компании» и добавьте туда информацию о вашей деятельности, проектах и специалистах, а

также реквизиты

Собирайте отзывы и рекомендации от клиентов в виде цитат на сайте. Это также может быть перепост комментариев с

положительным отзывом у себя на странице в соцсети

Опишите процесс обмена и возврата товара

Разместите способы связи с вашей компанией и адрес вашего магазина или офиса на странице «Контакты»

Укажите способы и условия оплаты, по возможности добавьте опцию оплаты курьеру при доставке

Если у вас есть офис, точка продаж или склад, занесите их на карты Google

(https://support.google.com/maps/answer/6320846?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru) и Yandex

(https://yandex.ru/support/sprav/add-company/add-org.html)
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Установите SSL-сертификат, это
полезно

С 2014 года Google отдает предпочтение сайтам, на которых установлен SSL-сертификат – код,
обеспечивающий защиту информации при передачи данных. С 2017 года поисковик трактует сайты без
сертификата небезопасными – в результатах поиска они появляются ниже сайтов с SSL. Аналогично
распределяет позиции в поиске и Яндекс.

Адреса сайтов, использующих SSL, начинаются на https://  вместо привычного http:// . Например,
https://vk.com .

Наличие сертификата важно:

Более подробно об SSL сертификате можно прочесть здесь
(https://habrahabr.ru/company/tuthost/blog/150433/).
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Для обеспечения безопасной регистрации пользователей на сайте, а также отправки контактных запросов

Для продвижения вашего сайта в интернете

Определите, есть ли у вас уже на сайте SSL-сертификат, по наличию иконки замочка слева от названия вашего сайта в

адресной строке браузера. Большинство современных конструкторов сайтов предлагает его во всех тарифах, но это не

распространяется на другие системы для создания сайта — если разработчики сертификат не установили, то вероятнее

всего у вас его нет.

Приобретите SSL у своего хостинг-провайдера.

Выберите самый удобный для вас способ установки сертификата:

1

2

3

Обратитесь к своему хостинг-провайдеру — некоторые из них могут предлагать такую услугу

Попросите разработчика вашего сайта произвести установку

Попробуйте установить сертификат самостоятельно, воспользовавшись инструкцией, которую

производитель сертификата обычно предоставляет вместе с подтверждением покупки.
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Как эффективно обновлять
ассортимент на сайте

Чтобы выжить в конкурентной среде вам необходимо постоянно расширять и обновлять ассортимент
своих товаров, независимо от того, создаете ли вы их сами или являетесь дистрибьютором других
производителей. В следующем году некоторые товары будут уже не модными, зато появятся новые
течения и запросы покупателей. Ваша задача — вовремя избавиться от устаревших артикулов и
предложить новинки.

Как информировать покупателей о смене ассортимента:

29

Новые поступления: добавляйте их на самое видное место на сайте и рассказывайте о них покупателям.

Распродажи: если вы выводите товары из ассортимента, делайте это в кратчайшие сроки — лучше всего предложите на

них скидку. Так вы быстрее обновите ассортимент и освободите место под новые артикулы на складе.

Тестирование новых продуктов: некоторые товары требуют особой рекламы, другие можно добавить на сайт без

специального анонса. Если вы не уверены в товаре, не закупайте / не производите его в большом объеме — посмотрите

на реакцию пользователей. Сами пользователи никогда и не узнают, что товар запущен в тестовом режиме.

Ротация товаров: размещенные на главной странице товары должны обновляться в произвольном порядке при каждом

заходе на сайт. Так у пользователей создается впечатление большого ассортимента, а частым посетителям сайта не

надоест ваша главная страница.

Товары, которых нет в наличии: лучше всего скрывать страницы с такими товарами. Показ отсутствующих в наличии

товаров оправдан лишь при быстрых циклах пополнения запасов. В таком случае пользователей можно уведомлять о

появлении товара, если они оставят свой телефон или email-адрес. Если товар очень необычный, лучше добавить

пометку «Под заказ».

Размещайте информацию о новинках и распродажах на главной странице

Создавайте отдельные категории товаров («Новые поступления», «Распродажа» и т.п.)

Добавляйте наклейки (например, «-20%») на заглавные изображения артикулов

Отправляйте рассылку по электронной почте или SMS
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7 правил фотографирования
товаров

Для 67% покупателей в интернет-магазинах качество фотографий играет важную роль в выборе товаров.
Плохо сфотографированные или позаимствованные с чужих сайтов изображения могут лишь навредить
вашему бизнесу, а отсутствие фото на карточке товара является недопустимым.

Как сфотографировать товар правильно:
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Используйте зеркальный фотоаппарат и штатив. При отсутствии аппарата вы можете взять одну из последних моделей

iPhone — у смартфонов от Apple одна из лучших камер на рынке

Применяйте вспышку

Создайте зону для создания снимков: приобретите лайт-куб (https://www.fotosklad.ru/catalog/fotoboksy_laytkuby/) и

подсветите его со всех сторон. Вы также можете использовать тканевый или пластиковый светлый фон

Настройте освещение:

Фотографируйте с разных ракурсов, причем все предметы должны быть сфотографированы по одному и тому же

принципу — одинаково расположены, с одним направлением источника света

Делайте фото также в естественной среде использования товара: например, обувь и одежду фотографируйте на людях,

а кейсы для смартфонов — на самих смартфонах. Если вы предоставляете услуги маникюра, сфотографируйте ваши

работы и создайте из них небольшую галерею

Редактируйте фото перед загрузкой на сайт. Для этого лучше использовать простое в использовании

профессиональное программное обеспечение (например, Adobe Lightroom

(http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html))

1

2

3

4

Разместите свет так, чтобы прямые лучи света не попадали на объекты

Уберите тени

Старайтесь фотографировать в светлое время суток ближе к окну

8

9

10

cybertrassa.ru 31

https://www.fotosklad.ru/catalog/fotoboksy_laytkuby/
http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html


31

Как соблюсти правила обмена и
возврата товаров

Продажа товара не гарантирует отмену сделки между покупателем и продавцом. Более того, закон, как
правило, будет на стороне покупателя. Поэтому, чтобы не испортить репутацию бизнеса под наплывом
негативных отзывов, следует соблюдать политику обмена и возврата товаров.

Основные положения относительно возврата товара зафиксированы в «Законе о защите прав
потребителя», правила для электронной коммерции изложены в статье № 26.1, которая называется
«Дистанционный способ продажи товара
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/1525b1a2f037db240c8e6a749619f86e53857f13/)».

В частности, следует обратить внимание на пункт, который обязывает продавца выслать бумагу с
указанием особенностей возврата товара, который можно вернуть в течение 90 дней. На этой памятке
для покупателя указывается адрес, то есть фактическое расположение бизнеса/склада, адрес
регистрации ИП или ООО, режим работы, срок возврата приобретенной продукции, требования к
состоянию товара и документов, которые подтверждают факт покупки. Обязательно указываются сроки
возврата средств. Найти подходящие вам бланки можно по запросу «Бланки на возврат товара от
покупателя (https://yandex.ru/search/?
text=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D
в поисковиках и высылать их покупателю для заполнения.

Вы можете прикрепить страницу с правилами обмена и возврата к странице оплаты и поставить галочку о
прочтении, которая будет означать, что пользователь согласен с этими правилами. Вы как продавец
защищены пунктом «товар должен быть в том состоянии, в котором он был получен». Так, некоторые
магазины фотографируют товар перед отправкой, чтобы избежать претензий от покупателя или
предъявить жалобу службе доставки, если повреждение произошло по их вине.

Магазин может отказаться принимать возврат товаров по скидке. Но в этом случае вы должны уведомить
об этом покупателя (в заметной форме в момент оплаты товара). В случае скидок по причине дефекта
товара, все дефекты должны быть описаны.

Чтобы минимизировать возвраты, соблюдайте ряд простых правил:
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Если вы перепродаете чужой товар, тщательно проверяйте полученную партию товара на предмет брака и

несоответствий — это сэкономит ваше время и застрахует покупателей от неудачной покупки.

Если вы продаете одежду и обувь, сверьте шкалу размеров с общепринятыми.

Позволяйте покупателям взять несколько размеров и вещей на примерку (возможно только при наличии курьера).

Позаботьтесь о надежной упаковке, если ваш товар хрупкий.
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Как доставлять заказы вовремя
даже в праздничные дни?

Ваш доход перед такими праздниками, как День св. Валентина, 8 Марта или Новый год, может возрасти на
150% по сравнению с остальными месяцами лишь за счет того, что к этим датам многие покупают подарки.
Важно лишь, чтобы все они были доставлены вовремя, иначе немалая часть заказов будет отменена, а
товары возвращены.

Независимо от того, занимается ли доставкой ваших товаров логистическая компания или вы отправляете
их адресатам самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы в период ожидаемого роста продаж у вас в
распоряжении было хотя бы два своих курьера. Так вы будете независимы от вашей службы доставки в
случае, если у них будет недостаток персонала.

Вполне возможно, что вам хватит и одного курьера, но всегда есть вероятность, что этот человек
окажется недобросовестным, заболеет в самый неподходящий момент или, например, не сможет выйти
на работу по любой уважительной причине. Лучше застраховать себя от подобных рисков, наняв второго
временного работника, чем потерять прибыль.

Процесс поиска курьера:

Важно: не забудьте указать на основных страницах сайта (на главной, на странице оформления заказа и на
карточках товара), до какого числа необходимо сделать заказ, чтобы гарантированно получить его до
праздников.
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Начните поиск заблаговременно перед ожидаемым увеличением объема продаж

Опубликуйте объявление на онлайн-порталах и в группах в соцсетях, где компании предлагают временную работу и

подработку (например, Rabota.ru (https://www.rabota.ru/vacancy/работа%20для%20студентов/), Avito

(https://www.avito.ru), Youdo (https://youdo.com) или группа Подработка для студентов

(https://vk.com/1mkcompany) Вконтакте)   

Узнайте у друзей и родственников, есть ли у них кто-нибудь на примете, кто готов поработать

1

2

3
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Какие способы оплаты удобны
для клиентов?

До 25% потенциальных покупателей не завершают покупку, потому что на сайте не представлен
предпочитаемый ими способ оплаты или есть комиссия на оплату. Чтобы избежать этого, выберите
систему приема платежей, которая может предложить максимум различных вариантов.

Самые распространенные способы оплаты:

Основные системы приема платежей:
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Наличные курьеру при получении заказа

Кредитная или дебетная банковская карта при получении заказа (Visa, Visa Electron, MasterCard, реже American Express

и Diners Club), а также Apple Pay (https://www.apple.com/ru/apple-pay/) – для проведения оплаты необходим

переносной банковский терминал (https://bankstoday.net/last-articles/mobilnye-terminaly-dlya-raschetov-kartami-

udobstvo-dlya-pokupatelya-vygoda-dlya-prodavtsa)

Кредитная или дебетная банковская карта при оплате на сайте

Онлайн-кошелек: Qiwi (https://qiwi.com), PayPal (https://www.paypal.com/ru/home), Яндекс.Деньги

(https://money.yandex.ru/)

Банковский перевод (наиболее рискованный метод, так как курьер может потенциально доставить товары быстрее,

чем деньги покупателя будут засчитаны на ваш счет)

Assist (https://www.assist.ru/). Стоимость подключения на год – 2 950 рублей. Комиссия — от 0,2% при оплате

банковской картой; 4-8% при оплате электронными деньгами.

PayOnline (https://payonline.ru/). Стоимость подключения на год – от 3 900 рублей. Комиссия — от 0,5% при оплате

банковской картой; 3-8% при оплате электронными деньгами.

PayPal (https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/accept-payments-online). Комиссия — 3,9% + 10 руб. за операцию.
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Зачем нужна карта сайта?

При добавлении вашего сайта в базу поисковики ориентируются по карте сайта, также известной как
sitemap.xml . Ее отсутствие не будет препятствовать вашему сайту получить высокий рейтинг в
результатах поиска в Google и Яндексе, но без ее добавления на это уйдет значительно больше времени,
за которое конкуренты смогут себя лучше продвинуть.

Сервисы по созданию карты сайта:

Способы сделать карту сайта видимой для поисковиков:

Подробно о создании карты сайта тут (https://serpstat.com/ru/blog/kak-sozdat-kartu-sajta-dlya-google-i-
yandeks/).

Важно: Картой сайта также может быть страница на вашем сайте, в которой структурированно
размещены ссылки на все имеющиеся страницы. sitemap.xml  является документом, видимым только
поисковикам, но не вашим пользователям.
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Как оформить экран ошибки
«Страница не найдена»?

Даже когда пользователи попадают на несуществующую страницу сайта, их все равно можно вернуть в
правильный раздел и предложить совершить покупку. Если страницы нет в том месте, где ее ожидает
посетитель сайта, на экране обычно показывается ошибка 404, сообщающая о том, что страница не
найдена.
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MySitemapGenerator (http://mysitemapgenerator.com)

Web-Технологии (https://htmlweb.ru/analiz/sitemap.php)

Загрузить ее в бесплатные инструменты для вебмастера: Google Search Console (http://google.com/webmasters/tools) и

Яндекс.Вебмастер (https://webmaster.yandex.ru)

Добавить в настройки вашего конструктора сайта или в приложение в админ-панели (например, Yoast

(https://yoast.com/wordpress/plugins/) для WordPress)

35
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Как это зачастую происходит?

Как вернуть пользователя в нужный раздел?

В первую очередь, поменяйте внешний вид страницы с ошибкой — она должна соответствовать стилю
сайта. Также добавьте следующее:

Где размещается страница 404?

Если ваш сайт построен на конструкторе или использует CMS (систему управления сайтом), скорее всего
страницу ошибки можно найти в шаблонах. В остальных случаях смотрите в админ-панели вашего
хостинга.
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Какие страницы моего сайта
появляются в поиске?

Чем больше страниц сайта известно поисковым системам, тем легче пользователям найти ваш сайт и
потенциально стать вашими клиентами. Любому поисковику необходимо некоторое время, чтобы
обнаружить все разделы вашего сайта и добавить их к себе в базу, особенно если сайт новый.

Понять, насколько знакомы с вашим сайтом Google и Яндекс, помогает бесплатный инструмент под
названием вебмастер — панель инструментов для проверки видимости сайта в интернете и его
работоспособности. Самыми популярными инструментами являются Google Search Console
(http://google.com/webmasters/tools) и Яндекс.Вебмастер (https://webmaster.yandex.ru).

Страница существовала ранее, но была удалена или перемещена.

Ссылка на страницу содержит ошибку, поэтому пользователи все также переходят на сайт, но не попадают на

желаемую страницу.

Пользователь вводит полный адрес страницы в адресной строке браузера, но делает опечатку.

Ссылку на главную страницу

Список самых важных разделов сайта или основных товарных категорий

Поле для поиска по сайту

Ссылку на карту сайта, если таковая имеется

36

cybertrassa.ru 36

http://google.com/webmasters/tools
https://webmaster.yandex.ru/


Что вы можете делать при помощи вебмастера:

Для того, чтобы получить доступ к данным вебмастера, вам необходимо зайти на сайт сервиса, добавить
свой сайт и подтвердить, что вы являетесь его владельцем. Поисковики предлагают несколько простых
способов подтверждения — для этого вам нужен будет лишь доступ к сайту, на который вы хотите
установить данный инструмент.
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Могут ли клиенты вам легко
дозвониться?

Каждый звонок от клиента может потенциально обернуться в заказ, а иногда и серию заказов. Иными
словами, это вероятность заработка для вашего бизнеса. Именно поэтому стоит убедиться, что вы не
только не пропускаете звонки, но и позволяете посетителям вашего сайта максимально просто до вас
дозвониться.

Отслеживать, сколько страниц и изображений с сайта могут быть найдены через поиск и сколько их всего на сайте

Видеть ключевые слова, которые привели пользователей на ваш сайт

Ускорять добавление страниц в поисковую базу (процесс под названием индексация) за счет добавления карты сайта

Изучать динамику индексации за прошедший период

Отслеживать ошибки в структуре сайта (например, недоступность страницы или ее внезапное полное отсутствие)

Проверять, появляется ли та или иная страница в поиске
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Укажите способы связи с вами не только на странице с контактами, но и на верхней панели — в области навигации. Так

ваш телефон будет всегда оставаться на виду

Не размещайте номер телефона в изображении, даже если это смотрится лучше с точки зрения дизайна. Помните, что

пользователи с мобильных телефонов должны иметь возможность позвонить вам, просто нажав пальцем на номер. Если

же он будет представлен картинкой, то этого не произойдет — у многих не хватит терпения переписывать или

запоминать номер

Не добавляйте много телефонных номеров. В большинстве случаев достаточно одного, иначе пользователю будет

сложно совершить выбор. Номер факса вам вряд ли понадобится, так как факсами уже почти никто не пользуется

Укажите, в какое время вы доступны по телефону. Если вам можно звонить круглосуточно, то так и укажите

Протестируйте callback-сервисы (CallbackHunter (https://callbackhunter.com), RedConnect (https://redconnect.ru),

CallbackKiller (https://callbackkiller.ru)). Они позволяют посетителям сайта ввести свой номер телефона и получить от

вас обратный звонок. При этом у вас также сохранится телефонный номер пользователя, по которому вы сможете при

необходимости связаться с ним в будущем
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Как окно чата на сайте поможет
увеличить продажи

Наличие онлайн-чата на сайте помогает увеличить прибыль в среднем в полтора раза. 44% покупателям
хотелось бы иметь возможность напрямую поговорить с представителем компании в процессе
оформления заказа. Если вопрос не может быть решен сразу, пользователи могут просто уйти на другой
сайт.

Совет предоставлен компанией Jivosite (https://www.jivosite.ru) 

 (https://www.jivosite.ru)

Добавление чата на сайт:
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Определитесь, кто в компании будет заниматься мгновенной обработкой запросов пользователей. Лучше всего эта

роль подходит менеджерам по продажам, но при большом количестве запросов этим может заниматься служба

поддержки или просто отдельный сотрудник. Согласно статистике один менеджер может общаться в чате

одновременно с 5 клиентами.

Выберите приложение для чата, которое наиболее подходит под нужды вашего сайта и удобно в использовании для

тех, кто будет с ним работать. Среди популярных можно отметить Jivosite (https://jivosite.ru), Zopim

(https://ru.zopim.com), Intercom. (https://www.intercom.com/respond)

Зарегистрируйтесь в приложении вашего выбора и установите чат на сайт, следуя инструкциям сервиса.

Настройте дизайн окна чата под стиль вашего сайта и создайте индивидуальные приветственные тексты и

автоматические фразы для разных сегментов посетителей. С помощью этого нехитрого приема вы можете получить в 3

раза больше обращений от потенциальных клиентов.

Настройте чат под ваш график работы. Убедитесь, что пользователи сайта будут видеть окно чата только в то время,

когда представитель вашей компании доступен для общения.

Используйте функцию обратного звонка (доступна у Jivosite (https://jivosite.ru)). Обратный звонок позволяет увеличить

количество обращений в 2 и более раз. Вы сможете одновременно общаться с клиентом по телефону и в чате.

Добавьте соцсети и мессенджеры и отвечайте на входящие сообщения так же быстро, как на обращения с сайта.

Принимайте оплату прямо в чате. Используя Jivosite (https://jivosite.ru), вы можете сформировать счет через

Яндекс.Кассу (https://kassa.yandex.ru) или Tinkoff (https://www.tinkoff.ru/business/pos) и отправить его посетителю

прямо в Telegram (https://telegram.org) или в сообщении ВКонтакте (https://vk.com/). Клиент сможет оплатить свою

покупку мгновенно, в процессе разговора с оператором.

Следите за качеством и количеством чатов на сайте при помощи отчетов. Например, Jivosite

(https://jivosite.ru) предлагает доступ ко всем диалогам между операторами и клиентами.

1
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Как не дать пользователю уйти с
вашего сайта

Самые действенные тактики по склонению посетителей сайта к покупке — это предложение скидки и
убеждение в необходимости срочной покупки. Акции лучше всего работают перед праздниками и после
них, так как людям нужно вовремя успеть купить подарки, а вам - стимулировать продажи после
праздничных дней.

В качестве скидки легче всего использовать промо-коды. Позже вы сможете проанализировать, как часто
и кем они были использованы. Чтобы убедить пользователей в необходимости покупки уже сейчас,
сообщите им, что у вас остался последний экземпляр искомого товара или же цена на него вырастет до
конца дня.

Способы реализации:

Инструменты для воплощения сценариев:

39

Активация всплывающего окна с промо-кодом и таймером обратного отсчета при попытке покинуть сайт

Показ таймера в виде полосы уведомлений с указанием «заканчивающегося» предложения на протяжении всего

пребывания пользователей на сайте

Сервис показа всплывающих окон и подобных элементов: OptinMonster (https://optinmonster.com), JumpOut

(http://makedreamprofits.ru)

Таймер обратного отсчета (обзор инструментов вы найдете тут (http://blogoshpora.ru/skript-taymera-obratnogo-

otscheta-vremeni-dlya-sayta/))
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Как измерять посещаемость на
сайте

Посещаемость (трафик) — это важнейшая характеристика эффективности рекламы и продвижения сайта.
В это понятие входит не только количество визитов на сайт, но и масса других показателей: источники
переходов, количество просмотренных страниц, время на сайте и многое другое. Инструменты веб-
аналитики помогают понять, как пользователи ведут себя на сайте, что их интересует, когда и с каких
устройств они заходят.

Какие инструменты пригодятся для отслеживания посещаемости:

Все они бесплатны, но не обязательно добавлять их все. Изучите их набор функций и решите, что для вас
самое важное в оценке посещаемости.

Как установить инструменты веб-аналитики:

Как анализировать полученные данные:
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Яндекс.Метрика (https://metrika.yandex.ru/)

Google Analytics (https://analytics.google.com)

LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/add)

Зарегистрируйтесь в интересующей вас системе (или войдите в свой аккаунт, если у вас он есть на Google или Яндексе)

Добавьте новый сайт и установите сгенерированный код отслеживания на все страницы сайта. У конструкторов сайтов

зачастую предусмотрено поле для быстрого добавления кода, а системы управления сайтами (например, WordPress

(https://wordpress.com)) предлагают для этого отдельные бесплатные плагины

Убедитесь, что установленный код работает корректно, и информация о посещаемости собирается системой

1

2

3

Начните с понимания основных характеристик, используя базовые отчеты:

Изучайте динамику развития — сравнивайте периоды аналогичной длительности

Ознакомьтесь с самыми распространенными метриками (http://www.cossa.ru/152/111420/)

Яндекс.Метрика: Отчеты  > Стандартные отчеты  > Посещаемость

Google Analytics:   Аудитория  > Обзор

LiveInternet: отчет Посещаемость
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По каким ключевым словам
продвигают себя ваши

конкуренты?

Ключевые слова — это один из факторов, который учитывают поисковые системы при формировании
списка сайтов в результатах поиска. Анализ ключевых слов конкурентов позволяет узнать, по каким
поисковым запросам они занимают высокие позиции и получают переходы на сайт, а также какие из них
наиболее и наименее затратные для продвижения в интернете. Доступ к этой информации поможет вам
построить стратегию раскрутки собственного сайта и увеличить его рейтинг в Google и Яндекс.

Проверить ключевые слова сайтов конкурентов можно с помощью специальных инструментов:

41

SeoPult (https://seopult.ru): сервис автоматически определяет до 5 конкурентов и собирает ключевые слова по каждому

из них

PR-CY (http://pr-cy.ru): среди прочих показателей представлены позиции по ключевым словам в результатах поиска

SerpStat (https://serpstat.com): платформа позволяет выявлять и анализировать ключевые слова других компаний и

отслеживать позиции в результатах поиска

SpyWords (http://spywords.ru): инструмент сравнивает до 20 конкурентов одновременно и подбирает эффективные

слова для собственного продвижения

AdVse (https://advse.ru): сервис автоматически выделяет самые эффективные слова и словосочетания

Ahrefs (https://ahrefs.com): платформа позволяет анализировать поисковый трафик конкурентов, работать с

внутренними и внешними ссылками, а также подбирать ключевые слова

SimilarWeb (https://www.similarweb.com): инструмент предоставляет анализ трафика и маркетинг-стратегий в вашей

сфере деятельности, помогает определить конкурентов и обозначить новых игроков на рынке
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Как получить «вечную» ссылку на
ваш сайт

Ссылки на ваш сайт из различных источников — один из важнейших факторов, влияющих на рейтинг сайта
в результатах поиска в Google и Яндекс. Соответственно, чем более популярен ресурс, ссылающийся на
вас, тем большую роль он играет в продвижении вашего сайта в поисковых системах.

Что такое «вечная» ссылка?

«Вечная» ссылка — это та, что будет активна на протяжении всего существования ссылающегося на ваш
сайт ресурса.

Как выбрать сайт для размещения?

Лучше всего разместиться на сайте, на котором вы ищете информацию о своих конкурентах или новости
индустрии. Наверняка это большой портал, который является авторитетом в вашей сфере деятельности.
Хорошо, если это информационный ресурс со множеством статей.

Как получить «вечную» ссылку?

Выбрав сайт для размещения, свяжитесь с его администрацией. Вероятнее всего вам предложат
размещение материалов (например, написанной вами или заказной статьи) за определенную
одноразовую плату. Вечная ссылка может стоить несколько тысяч рублей и больше, поэтому стоит
убедиться, что сайт действительно посещаем вашей аудиторией. Проверить трафик сайта можно через
сервис SimilarWeb (https://www.similarweb.com).

Помните, что покупая «вечную» ссылку, вы не только улучшаете рейтинг своего сайта в поисковых
системах, но и обеспечиваете переходы на него с сайта, на котором вы приобрели размещение.
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Как легко и быстро
оптимизировать сайт

Оптимизация сайта никак не отражается на его внешнем виде, но позволяет улучшить его позиции в
результатах поиска в Google и Яндекс. Чем выше рейтинг вашего сайта, тем больше пользователей
попадут на него и тем вероятнее они совершат покупку.

Для того чтобы сделать базовую оптимизацию сайта для поисковых систем, не обязательно обладать
глубокими знаниями в SEO. Основную работу может проделать каждый:

42
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Размещение в сервисах Яндекса
для повышения продаж

Видимость сайта в Яндексе, самой популярной поисковой системе Рунета, способствует привлечению
потенциальных клиентов не только через поиск, но и через многочисленные сопутствующие сервисы,
включая:

Размещение на данных ресурсах дает ряд следующих возможностей и преимуществ:

Собрать ключевые фразы по вашей тематике с помощью Яндекс.Вордстат (https://wordstat.yandex.ru) и Планировщика

слов Google (https://adwords.google.com/intl/ru_ru/home/tools/keyword-planner/) . Подробно — по ссылке

(https://help.elama.ru/hc/ru/articles/207543159-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B)

Распределить фразы по страницам сайта. Это называется кластеризацией запросов и в этом помогают такие сервисы:

SeoPult (https://seopult.ru/tools/request_clustering.html) и Rush Analytics (https://www.rush-

analytics.ru/land/klasterizaciya-zaprosov-semanticheskogo-yadra-po-yandex-i-google)

Написать полезные тексты для каждой страницы с использованием ключевых фраз

В настройках каждой страницы прописать заголовки title  (длина — 70 символов) и описания description  (длина —

170 символов) и добавить в них ключевые фразы. Правила составления здесь (https://1ps.ru/blog/dirs/xitrosti-napisaniya-

title-i-description/)

Использовать на каждой странице один заголовок h1  (Heading 1)

В тексте использовать подзаголовки h2 — h6 , списки, абзацы и другие элементы форматирования.

Добавить сайт в панели для вебмастеров и указать главное зеркало. О настройке зеркал читайте в этой статье

(https://texterra.ru/blog/kak-nastroit-zerkalo-sayta.html)

Создать файл robots.txt , разместить его в корневой папке сайта и указать директивы для корректной индексации

сайта. Генератор robots.txt  доступен по ссылке (http://pr-cy.ru/robots/)

Создать динамическую карту сайта. Подробнее о ней вы узнаете в наших советах 

44

Яндекс.Каталог (https://yandex.ru/yaca/) – списки тематичных сайтов по рубрикам

Яндекс.Справочник (https://yandex.ru/sprav/main) – интернет-каталог, в котором представлено более 3 млн.

организаций. Добавленная компания также появляется в Яндекс.Картах (https://yandex.ru/maps/) и приложении

Навигатор (https://mobile.yandex.ru/apps/android/navigator/#main).
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Размещение в сервисах Google
для повышения продаж

Google является самой большой поисковой системой в мире и находится на втором месте по
популярности после Яндекса в России. Помимо всем известного поиска и платформы веб-аналитики
Google Analytics (https://analytics.google.com/analytics) компания предлагает предпринимателям
следующие сервисы:

Размещение в сервисах от Google позволит достичь следующего:

Аналогичные сервисы есть также у Яндекса, а Mail.ru предлагает набор услуг для бизнеса
(https://biz.mail.ru/), сочетающий поддержку сайта и сервисы по продвижению.

46

Повышается уровень доверия к сайту у поисковой системы (снижается риск блокировки).

Вашу компанию можно найти не только по названию, но и по месторасположению и сфере деятельности.

Вы получаете отзывы и статистику посещений профиля вашей страницы на Яндексе.

45

Google Мой бизнес (https://www.google.ru/intl/ru/business/), включая:

Google Shopping (https://www.google.com/retail/) (на английском)

Карты (https://www.google.ru/maps/)

Создание сайта (https://www.google.ru/intl/ru/business/how-it-works/website/)

Профиль вашей компании привлекает потенциальных клиентов из поисковой системы и карт.

Размещенные клиентами отзывы доступны в профиле в результатах поиска или на карте.

Вы видите статистику посещений аккаунта компании.

Ваши клиенты могут вас легко найти и проложить к вам маршрут, если вы оставляете адрес своего магазина.

Вы можете продавать товары непосредственно через площадку Google (если вы используете Google Shopping).

46
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Как составить хештеги в
Instagram для увеличения охвата

Что делать, чтобы увеличить эффективность хештегов в публикациях:

Подробная инструкция с примерами находится тут (https://www.ecwid.ru/blog/how-to-use-instagram-
hashtags.html).
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80% аудитории в Instagram (https://instagram.com) подписаны хотя бы на одну компанию

7 из 10 хештегов используются в коммерческих целях

12,6% роста внимания наблюдается при использовании одного хештега по сравнению с их отсутствием

Помните, что вовлеченность пользователей не прямо пропорциональна количеству хештегов. Если вы не можете

придумать 9 или 11 тегов к публикации, лучше оставьте всего 2

Используйте комбинацию из хештегов и местоположения – это увеличивает просматриваемость поста

Добавляйте только те хештеги, по которым вас можно будет найти в Instagram:

Избегайте бессмысленных и чрезвычайно длинных выражений

Проверяйте актуальность тегов такими сервисами, как Keyhole (http://keyhole.co), Hashtagify (http://hashtagify.me/) и

Rite Tag (https://ritetag.com)

Название или слоган компании

Категории ваших товаров или услуг

Мероприятия, в которых вы участвуете

Популярные течения в интернете или мемы, к которым ваша компания неравнодушна

Тематические — зачастую они похожи на запросы в поисковиках (например,

#свадебноеплатьемосква )

47
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Способы заработка на YouTube

Способы заработка на YouTube:

Как начать зарабатывать:

Предостережения: не пытайтесь заработать на чужом видео. На период обучения тратьте на рекламу
небольшие суммы.

Доход от рекламы

Youtube выплачивает 50% дохода от рекламы. Если у вас 1 000 подписчиков и более 4 000 часов
просмотров видео за последние 12 месяцев, вы можете поучаствовать в партнерской программе,
подключив монетизацию. В среднем, если по рекламе в вашем ролике кликнули 1 000 человек, вы
получите 2-3$.

Для ощутимого дохода потребуются сотни тысяч просмотров. Минимальное количество: от 10 000
просмотров.

Продвижение собственного бизнеса

Видео может помочь в продаже продукта/услуги и увеличить количество переходов на сайт.

Продвигая свой бизнес, лучше отказаться от дохода от рекламы. Хотя, набравшие популярность видео
могут себе позволить рекламу, не рискуя потерять аудиторию.

Создаем аккаунт (https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail). Если нет почты на Gmail, сервис обязательно

попросит её создать.

Подключаемся к партнерской программе. Подсказки и условия в этой инструкции

(https://support.google.com/youtube/answer/72851).

Создаем видео. Ищем по запросу «лучшие (бесплатные) видеоредакторы», чтобы освоить монтаж.

Загружаем видео. Требования к файлам можно найти здесь (https://support.google.com/youtube/answer/4603579).

Заполняем информацию о видео (https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/descriptions), создаем ключевые

слова, по которым его будут находить

Продвигаем канал (https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/ad-promotion). Можно также набрать в самом

YouTube «как продвигать канал на youtube» и просмотреть рекомендации

1

2

3

4
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Как привлечь покупателей
отзывами о компании

Где пользователи ищут отзывы:

Что делать, чтобы получить положительные отзывы:

48

40% пользователей не готовы совершить покупку, если у сайта или товара нет отзывов и обзоров.

Больше 70% покупателей в интернете читают отзывы о товарах перед тем, как заказать.

Для 12% достаточно одного негативного отзыва, чтобы отказаться от покупки.

В поисковых системах и сопутствующих сервисах — Google (https://google.ru) , Google Карты

(https://www.google.ru/maps), Яндекс (https://yandex.ru), Яндекс.Маркет (https://market.yandex.ru) и др.

В социальных сетях — Вконтакте (https://vk.com/), Facebook (https://facebook.com) и даже Instagram

(https://instagram.com)

На сайтах с отзывами — Отзывы.ру (http://www.otzovy.ru), iRecommend (http://irecommend.ru), Отзовик

(http://otzovik.com/)

В блогах и видеоблогах — Youtube (https://www.youtube.com), в тематических блогах с обзорами

На форумах и сайтах в формате вопрос-ответ — Ответы@Mail.ru (https://otvet.mail.ru)

На сайте самой компании или интернет-магазина

Просите своих друзей и родственников сделать обзор вашей компании или продуктов

Предлагайте постоянным покупателям написать отзыв — они наверняка напишут о вас хорошо

Если вы работаете лично с клиентами или у вас есть своя точка продаж, просите их оставить позитивный отзыв в вашем

присутствии за небольшой бонус или подарок

Делайте опросы в соцсетях и по электронной почте. Публикуйте лучшие отзывы у себя на сайте, а также связывайтесь с

покупателями, поставившими неудовлетворительную оценку, с целью наладить отношения с ними

Добавлять отзывы на сайте позволяйте только тем, кто совершил покупку во избежание мошенничества со стороны

конкурентов
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Как узнавать об упоминаниях
компании в соцсетях?

Пользователи все чаще обращаются к компаниям в соцсетях с вопросами о товарах и услугах, а также
оставляют там свои отзывы и пожелания. Вам необходимо быть в курсе всевозможных упоминаний о
вашем бизнесе в социальных медиа и в кратчайшие сроки на них реагировать, особенно если это критика
или просьба о помощи с выбором товара.

Для отслеживания упоминаний о вашем бренде используются инструменты для мониторинга социальных
сетей.

Наиболее распространенные решения:

Профессиональные решения

(для компаний, которые основывают свою бизнес-стратегию на соцсетях):

Важно: Keyhole (http://keyhole.co) позволяет вам бесплатно и в реальном времени найти все упоминания
по хештегам, именам пользователей и другим параметрам в Instagram (https://instagram.com) , Facebook
(https://facebook.com), YouTube (https://youtube.com) и Twitter (https://twitter.com).
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StarComment (https://starcomment.ru) — от 290 руб. в месяц

Buzlook (http://buzzlook.ru/) — от 1 700 руб. в месяц

IQBuzz (http://iqbuzz.pro) — от 7 900 руб. в месяц

YouScan (https://youscan.io) — от 22 000 руб. в месяц

BrandSpotter (https://brandspotter.ru) — от 30 000 руб. в месяц
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Как превратить группу в соцсети
в интернет-магазин

Продавая в социальных сетях, вы сможете сэкономить на создании интернет-магазина, протестировать
вашу идею бизнеса перед созданием сайта или просто открыть новый канал продаж. Содержать магазины
в соцсетях ничего не стоит — затраты возникают лишь при оплате комиссии за заказы.

Какими способами открыть интернет-магазин Вконтакте?

Какими способами открыть интернет-магазин на Facebook?

Какими способами открыть интернет-магазин в Instagram?

Важно: Вам не обязательно иметь магазины на всех трех площадках — создавайте его только там, где
находится ваша платежеспособная аудитория. Если вы уже продаете через свой сайт, магазин в соцсетях
вам вряд ли навредит, но может усложнить процесс обработки заказов, так как они будут приходить из
нескольких источников.
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Подключите сервис Товары (https://vk.com/market)

Постройте магазин на специализированных платформах: например, Ecwid (https://www.ecwid.ru/vkontakte) или Shop-

Script (http://www.shop-script.ru/vkontakte/)

Создайте приложение и используйте его в качестве онлайн-магазина (подробнее тут (https://texterra.ru/blog/kak-

sozdat-internet-magazin-vkontakte.html))

Добавьте магазин к вашей странице, следуя данной инструкции (https://www.facebook.com/business/help/ipad-

app/846547442125798/1658025111111721)

Постройте магазин на специализированных платформах: например, Ecwid (https://www.ecwid.ru/facebook) или Shop-

Script (http://www.shop-script.ru/facebook/)

Используйте фотографии как карточки товаров, а подписи к ним — как описания вашей продукции и условий покупки.

Подробная инструкция по этой ссылке (https://texterra.ru/blog/kak-otkryt-internet-magazin-v-instagram-s-nulya-

rukovodstvo-dlya-nachinayushchikh.html)

Воспользуйтесь специализированным сервисом InSelly (https://inselly.com)
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Как сэкономить время на
публикациях в соцсетях

Когда вы работаете со страницами компании в социальных сетях, вы нередко сталкиваетесь с такими
трудностями:

Разрешить эти сложности помогают сервисы отложенной публикации постов. Один такой сервис
объединяет многочисленные аккаунты в соцсетях и позволяет управлять ими всеми одновременно без
необходимости входить в каждую из соцсетей по отдельности для создания поста. За счет этого вы не
только экономите время на публикацию и анализ, но и можете составить план статей наперед, чтобы они
автоматически публиковались, даже когда вы не за компьютером.

Инструменты:

Важно: Facebook (https://facebook.com) позволяет планировать публикации наперед без использования
каких-либо дополнительных инструментов.
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Добавление публикацию во все соцсети отнимает немало времени.

Вы иногда пропускаете самое благоприятное время суток для публикации из-за других дел или отдыха.

У вас не получается придерживаться регулярности в постах.

Вам сложно проанализировать общий результат от продвижения в соцсетях.

Работа со всеми основными русскоязычными и международными социальными сетями: Kuku (https://kuku.io/ru/), Social

Pilot (https://www.socialpilot.co)

Зарекомендовавшие себя иностранные сервисы (без Вконтакте и Одноклассников): Buffer (https://buffer.com),

Hootsuite (https://hootsuite.com)

Визуальный контент (включая Instagram (https://www.instagram.com/?hl=ru), Pinterest (https://ru.pinterest.com/), Tumblr

(https://www.tumblr.com/)): ViralTag (http://www.viraltag.com)

Постинг в Instagram: Parasite (https://parasitelab.com/ru/)
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Как продвигать малый бизнес в
соцсетях

Совет предоставлен компанией uKit (https://ukit.com/ru) 

 (https://ukit.com/ru)

В соцсетях можно не только рассказать о своей компании, но и продвинуться с помощью рекламы,
распространения контента и работы с аудиторией. Чтобы социальные сети начали работать на ваш
бизнес, стоит придерживаться следующего плана:

 

Вы также можете попробовать рекламу и другие бизнес-сервисы от соцсетей. Они представлены на их
официальных страницах: Вконтакте (https://vk.com/ads/targeting), Facebook
(https://www.facebook.com/business/), Одноклассники (https://sales.mail.ru/ru/mytarget/).
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Определить, кто ваша целевая аудитория. Без знания целевой аудитории и её потребностей не вырастет ни один

бизнес. Но не описывайте её слишком широко — так вы будете продавать товар всем подряд, и это обойдется в копеечку

Поставить цели. К самым популярным из них относятся:

Выбрать социальную сеть для продвижения. Исходя из ваших представлений о целевой аудитории, примите решение, в

какой соцсети по-вашему можно достичь поставленных целей. В разных социальных сетях общаются совершенно

разные люди. Это исследование (http://blog.br-analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/) поможет

разобраться, где и с кем предстоит выстраивать коммуникацию

Составить план выхода публикаций. Определите, с кем, о чем и в каком формате общаться. По каждой рубрике

ориентируйтесь на группы пользователей, которым публикуемый материал будет наиболее полезен.

Коммуникационный план можно составить по этому шаблону (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1banOF2c-

5EmCgwoAF06FxMILVD57VOmddbH5JbX1tVQ/edit#gid=968999087) — просто скопируйте его себе, нажав на

Файл  →  Создать копию

Проанализировать результаты при помощи статистики, доступной на каждой из площадок (количество новых

участников сообщества, их прирост и вовлеченность), а также инструментов аналитики сайта — Google Analytics

(https://analytics.google.com) или Яндекс.Метрика (https://metrika.yandex.ru/) (количество переходов на сайт,

количество целевых действий на сайте и другое)

1

2

Сбор заявок на услугу / товар

Увеличение уровня продаж

Создание имиджа, повышение узнаваемости бренда

Поддержка клиентов и работа с негативом

7

8

9
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Как запустить рекламу в соцсетях

Реклама в соцсетях позволяет детально настроить показ объявлений в зависимости от характеристик
аудитории (пол, возраст, семейное положение, регион, образование, интересы и т.п.). Она является
быстрым способом привлечь трафик, используется для повышения узнаваемости бренда, а также
широкого охвата целевой аудитории с целью продаж или подписки на страницу.

Порядок запуска рекламных кампаний:
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Подготовка:

Анализ целевой аудитории (https://convertmonster.ru/blog/marketing-blog/celevaja-auditorija-sajta/) и формирование

групп потребителей

Определение цели кампании: имидж, узнаваемость, увеличение продаж и другое

Выбор социальных сетей для запуска рекламы. Самые популярные площадки: Вконтакте (https://vk.com/), Facebook

(https://facebook.com/), Одноклассники (https://ok.ru/) и Instagram (https://www.instagram.com/)

Подготовка сообщества и сайта к приему трафика (дизайн, полезная информация, удобство использования и т.п.)

Создание объявлений:

Выбор типа рекламы из доступных (таргетированные объявления, рекламные записи, реклама в играх и другие)

Выбор публикаций в сообществах или страниц на сайте, на которые будет вести реклама

Подбор картинок для объявлений, составление текстов

Разметка ссылок с помощью UTM-меток (https://support.google.com/analytics/answer/1033863)

Настройка кампании:

Определение модели оплаты: за количество показов объявлений или за количество кликов по ним. Вы можете

протестировать обе модели и решить, что выгоднее в рамках вашей рекламной кампании

Настройка целевой аудитории (регион, демография, социальный статус, используемые устройства и т. п.)

Запуск объявлений в тестовом режиме (не более суток) и анализ первых результатов. Стоит удалять неэффективные

объявления, корректировать ставки и стратегии показа

Запуск обновленной рекламной кампании

Регулярный анализ эффективности рекламы с помощью Яндекс.Метрики (https://metrika.yandex.ru), Google Analytics

(https://analytics.google.com) и систем аналитики соцсетей (http://www.cossa.ru/155/110051/).
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Инструкции по рекламе вы можете изучить для каждой соцсети по отдельности: ВКонтакте
(https://www.ecwid.ru/blog/guide-to-advertising-vkontakte.html), Instagram
(https://geniusmarketing.me/lab/kak-zapustit-reklamu-v-instagram-detalnoe-poshagovoe-rukovodstvo/),
Facebook (https://texterra.ru/blog/kak-zapustit-reklamu-v-facebook-chast-1-zapusk-reklamy-so-
stranitsy.html), Одноклассники (https://semantica.in/blog/kak-prodat-fermeru-razmeshhenie-reklamy-v-
odnoklassnikakh.html).
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Что публиковать В2В-компаниям
в соцсетях?

Совет предоставлен компанией uKit (https://ukit.com/ru) 

 (https://ukit.com/ru)

На рынке бытует мнение, что компаниям в направлении business-to-business нечего делать в соцсетях.
Тем не менее, для интернет-компаний во всем мире Facebook является одним из самых важных
источников клиентов. В компаниях решения принимают люди, которые, как и все мы, проводят время в
социальных медиа. Именно на странице компании в соцсети они могут получше познакомиться с
потенциальным продавцом или получить напоминание в виде рекламного сообщения.

Основные темы публикаций в сфере B2B:
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Главные партнеры: Расскажите о компаниях, с которыми вы работаете. Договоритесь с партнерами о взаимном

продвижении

Деятельность и ресурсы: Опишите, чем занимается ваша компания, какие ресурсы использует и как налаживает

производственные процессы

Ценность: В чем ваша ценность? Какую проблему решает бизнес? В чем ваша миссия? Ответы на эти вопросы можно

спокойно поместить в отдельную рубрику

Клиенты и взаимоотношения: Расскажите историю, как вы решили проблему того или иного клиента. Распишите «от и

до» — люди невольно начнут себя сопоставлять, а это неминуемо приближает к покупке

Каналы сбыта: Кому вы продаете товары / услуги? Как вас найти? Кто дистрибьюторы? Ответы на такого рода вопросы

— постулат прозрачности бизнеса. Это поможет построить доверительные отношения и «подогреть» аудиторию

Доходы и издержки: Людям интересно следить за тенденциями и игроками на рынке, в особенности за его молодыми

участниками. Делитесь аналитикой и прогнозами, сделайте из показателей бизнеса интересную историю
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Как продвигать свой бизнес
через видеоблог

Аудитория самой популярной площадки для видео YouTube в России — более 62 млн человек.
Размещение обзоров товаров, полезных советов и подсказок по пользованию на этом портале помогает
охватить целевую аудиторию, повысить доверие к вашему бизнесу и привлечь клиентов. Собственный
канал позволяет не только просматривать видео и ставить лайки, но и комментировать, создавать плей-
листы и загружать собственные ролики.

Как начать работу с YouTube:
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Создайте канал под именем бренда. Подробная инструкция здесь

(https://support.google.com/youtube/answer/2897336)

Оптимизируйте канал, чтобы он выглядел привлекательно для посетителей и был доступен в поиске YouTube, Google и

Яндекс:

Добавьте изображение и описание канала, используя основные ключевые фразы по вашей тематике

Создайте тематические разделы и плей-листы для упрощения навигации по каналу

Улучшайте канал, используя советы профессионалов (https://seoprofy.ua/blog/video-marketing/youtube-chanel-

optimization)

Подготовьте видеозаписи и настройте страницы, на которых они размещены:

Если вы еще не определились с темой или форматом, просмотрите рекомендации (https://geniusmarketing.me/lab/kak-

vybrat-temu-dlya-bloga-kotoraya-garantirovanno-ponravitsya-vashej-auditorii/)

Снимайте видео в HD- или FullHD-качестве (https://ru.wikipedia.org/wiki/Full_HD)

Придумайте яркое название, которое соответствует содержанию ролика и включает основную тему видеоблога

Добавьте краткое описание ролика с ключевыми фразами

Используйте подсказки в роликах (https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/cards?hl=ru) со ссылками на

полезные материалы

Оптимизируйте ролики (https://creatoracademy.youtube.com/page/course/get-discovered?hl=ru)
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Как применять контент-
маркетинг с пользой

Контент-маркетинг — это эффективная альтернатива рекламе в интернете, так как работа с контентом
(информационным наполнением) позволяет заявить о себе как об авторитете в своем деле, выделиться на
фоне конкурентов и повысить рейтинг своего сайта в поисковых системах. Создавать контент можете вы,
ваши сотрудники, агентства и фрилансеры — все зависит от бюджетов и свободной времени.

Где применим контент-маркетинг:

Что вы можете достичь контент-маркетингом:

Как понять, что контент-маркетинг работает для вас:
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Собственный сайт

Тематические блоги и нишевые сайты

Социальные сети, сообщества и видео-платформы (YouTube (https://www.youtube.com), Rutube (https://rutube.ru) и

другие)

Привлечь посетителей на сайт из поисковых систем и по ссылкам в публикациях на сторонних площадках

Сформировать долгосрочное конкурентное преимущество, стабильность притока клиентов и позиций сайта в поиске

Собрать базу подписчиков, потенциально заинтересованных в продукции бренда

Повысить лояльность и доверие к бренду со стороны существующих и потенциальных покупателей

Увеличить продажи

У вас увеличивается число посещений из поисковых систем и с других сайтов

Растут поведенческие показатели (количество просмотренных страниц, время на сайте, возвраты на сайт)

Пользователи подписываются на email-рассылки и группы в соцсетях

О вашем бренде есть упоминания в интернете (отслеживается с помощью IQBuzz (http://iqbuzz.pro/) или Buzlook

(http://buzzlook.ru/)).
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Важно: Имейте ввиду, что результаты не появляются мгновенно — над наполнением сайта, блога или
соцсетей стоит трудиться от 6 до 12 месяцев, чтобы ощутить заметный рост показателей. Тем не менее,
ваш контент останется в сети надолго, особенно если он полезен.
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Как можно вернуть клиентов
ретаргетингом

Ретаргетинг — также известен как ремаркетинг — это технология показа объявлений пользователям,
которые ранее переходили на сайт и совершали на нем определенные действия: просматривали
страницы, добавляли товары в корзину, покупали и так далее. Ретаргетинг позволяет вернуть внимание
пользователей, ушедших с сайта, и, таким образом, увеличить продажи.

Какие площадки предлагают ретаргетинг:

Что нужно для запуска:
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Системы контекстной рекламы (Яндекс.Директ (https://direct.yandex.ru/), Google AdWords

(https://adwords.google.com/))

Системы таргетированной рекламы (myTarget (https://target.my.com/))

Социальные сети (ВКонтакте (https://vk.com/), Facebook (https://facebook.com/), Instagram

(https://www.instagram.com/))

Рекламные сети (RTB House (https://www.rtbhouse.com/ru/), Taboola (https://www.taboola.com/ru))

Установить код отслеживания действий посетителей на все страницы сайта

Выделить основные сегменты аудитории (по полу, возрасту, региону и другим параметрам, а также совершенным

действиям — перешли на сайт, просмотрели товар, добавили в корзину, купили и т. п.). Подробно о сегментировании в

этой статье (https://geniusmarketing.me/lab/retargeting-ot-a-do-ya-osnovy-moshhnogo-zapuska-remarketing-v-

facebook-chast-1/)

Указать параметры аудитории в выбранной рекламной системе

Создать новую рекламную кампанию. Инструкции по созданию для соответствующей площадки: Яндекс.Директ

(https://netpeak.net/ru/blog/kak-nastroit-retargeting-v-yandeks-direkt-podrobnoe-rukovodstvo-dlya-novichkov/), Google

AdWords (https://netpeak.net/ru/blog/kak-nastroit-remarketing-v-google-adwords-podrobnoe-rukovodstvo-dlya-

novichkov/), ВКонтакте (http://lpgenerator.ru/blog/2015/02/10/retargeting-vkontakte-vozvrashenie-celevyh-posetitelej/),

Facebook (http://kurilova.pro/blog/kak-nastroit-retargeting-v-facebook/)

Отслеживать с помощью систем аналитики эффективность ретаргетинга и вносить коррективы

1

2

3

4

5
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Как обеспечить качественный ретаргетинг:
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Нужно ли моему бизнесу
мобильное приложение?

Разработка мобильного приложения является дорогостоящим удовольствием и при этом часто не
приносит много пользы интернет-магазинам и предпринимателям в сфере услуг. В некоторых случаях
оно все же может увеличить продажи компании и полностью оправдать затраты.

Вам нужно приложение, если:

Правильно сегментируйте аудиторию — не допускайте показа объявлений пользователям, которые заведомо не

интересуются вашими товарами и услугами 

Не будьте назойливы — ограничивайте частоту показа и количество объявлений, не «преследуйте» клиентов после

покупки

Правильно настраивайте время показа объявлений, чтобы привлечь аудиторию в пик ее активности

При настройке ретаргетинга избегайте распространенных ошибок, о которых подробно рассказано здесь

(https://vc.ru/4261-retargeting)
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Ваши товары или услуги можно приобретать на постоянной основе. Отправка уведомлений на мобильный телефон

способствует удержанию и возврату клиентов, но только если у клиентов потенциально есть потребность в покупке.

Минимум 60% посетителей заходят на ваш сайт с телефонов. Приложение будет интересно, в первую очередь, тем, кто

проводит время в интернете с мобильных устройств.

Вы желаете уведомлять пользователей о скидках и акциях или ведете программу лояльности. Одним из основных

преимуществ мобильного аппа является возможность напоминать о себе и держать пользователей в курсе.

У вас есть магазин или салон. Вы можете привлекать находящихся неподалеку клиентов, отправляя им актуальные

предложения. Для этого используются технологии определения месторасположения — GPS или биконы

(https://rb.ru/list/beacons-in-russia/).

Вы можете предложить клиентам реальную ценность от использования приложения (например, мгновенный доступ к

рецептам или инструкциям, подсчет калорий, поиск ближайшего пункта продаж ваших товаров, сервис резервации и

др.)

Приложение будет использоваться не вашими клиентами, а сотрудниками или подрядчиками — для приема и обработки

заказов, совместной работы или упрощения коммуникации. Это наиболее уместно, если вы владеете рестораном,

службой доставки, компанией транспортных перевозок и подобным бизнесом.
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Как разработать мобильное приложение:

При отсутствии навыков программирования, лучше всего обратиться в агентство, специализирующееся
на разработке мобильных аппов. Если вы хотите попробовать сделать все самостоятельно, рассмотрите
возможные варианты:

59

Как увеличить продажи
сегментированием клиентов

Нередко показатели ваших маркетинговых кампаний — поисковой рекламы, рассылок и другого — не
очень высоки: минимум 70% пользователей не реагируют на вашу рекламу. Происходит это потому, что
информация в рекламных сообщениях не важна или не интересна для аудитории. Соответственно, одни
просто игнорируют рекламу, другие блокируют или отписываются от нее.

Сегментирование пользователей является способом разделения целевой аудитории на отдельные
группы с общими характеристиками. Каждая из этих групп может получать конкретное предложение,
которое может заинтересовать непосредственно их. За счет этого уровень вовлечения и реакции на
предложение значительно увеличивается.

Примеры сегментов:

Сервисы, которые превращают страницы существующего сайта в приложение (Cordova (https://cordova.apache.org),

PhoneGap (https://phonegap.com))

Конструкторы приложений для интернет-магазинов (например, Shopgate (https://www.shopgate.com/en/))

Конструкторы приложений общего назначения (например, iBuildApp (https://russia.ibuildapp.com)). Больше сервисов

тут (http://startup.today/article-17-luchshix-servisov-kotorye-pomogut-sozdat-mobilnoe-prilozhenie-ne-napisav-i-strochki-

koda)
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Женщины от 35 до 45 лет с высоким доходом (для компаний в сфере моды, украшений и косметики)

Владельцы лабрадоров (для производителей корма для животных)

Индивидуальные предприниматели в сфере ремонта автомобилей (для поставщиков автозапчастей)
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Принципы разделения на сегменты Способы получения данных для сегментации

Демографические характеристики (пол,

возраст, семейное положение,

месторасположение — как в рамках

города, так и страны)

Изучайте доступные ваш данные о покупателях: адреса доставки, заполненные

личные профили, покупаемые товары (например, покупка детских товаров

свидетельствует о наличии ребенка, соответственно и о супружеском статусе

покупателя). 

Создавайте опросы и проводите конкурсы, в которые необходимо предоставить

данную информацию. 

Сравнивайте статистику посещений

Уровень достатка Категоризируйте покупателей по среднему чеку

Личные интересы и предпочтения в

покупках

Выявляйте популярные товары и продуктовые категории для разных типов

покупателей

Частота покупок Экспортируйте список заказов и группируйте их в Excel

Используемые устройства для

посещения вашего сайта (компьютер,

мобильный телефон, планшет и др.)

Просматривайте статистику в инструментах аналитики сайта, таких как Google

Analytics (https://analytics.google.com) и Яндекс.Метрику

(https://metrika.yandex.ru)
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Как обеспечить дополнительные
покупки на сайте

Техника склонения пользователей к дополнительным покупкам называется кросс-селлингом (от англ.
cross-selling, перекрестные продажи). Покупателям предлагаются товары, которые дополняют их
основную покупку. Это делается со следующими целями:

Кросс-селлинг применяется во всевозможных сферах онлайн-бизнеса, включая следующие:
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Стимулирует возврат покупателей за счет предоставления широкого ассортимента основных и вспомогательных

товаров

Увеличивает средний чек постоянных покупателей на 50-60%, а новых покупателей — на 5-20%

Повышает ценность покупки для клиентов и, тем самым, удовлетворенность клиента

Классическая интернет-торговля (например, продажа набора насадок к покупаемой дрели или чехла к заказываемому

смартфону)

Мода (формат Shop the look — предложение купить весь надетый на модель комплект одежды вместо лишь одного

артикула)

Доставка еды (выбор соуса или напитка к пицце)

И многое другое
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Некоторые конструкторы и системы управления сайтами (CMS) предлагают модули и расширения для
перекрестных продаж в комплекте или за небольшую отдельную плату.

В каком формате преподносятся предложения?

Где размещать предложения?

Подробнее о данной стратегии продаж в этой статье (https://habrahabr.ru/post/226825/).
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Как подбирать рекомендации
товаров в подходящей ценовой

категории

Пользователям, которые просматривают товары на вашем сайте, вы можете предложить их более
дорогостоящие альтернативы, тем самым увеличив средний чек и заработав больше на продаже. В
некоторых случаях вы можете и пойти от обратного — показать более выгодные по цене артикулы, чтобы
клиент не ушел без покупки. Первая тактика называется апселл (от англ. upsell, повышение продажи),
вторая — даунселл (от англ. downsell, понижение продажи).

Рекомендации на страницах с товарами (блоки «Вам может понравится», «Популярные товары» или «Покупатели также

просматривали»)

Наборы товаров (блок «Часто покупают вместе») — обычно состоят из основного просматриваемого товара и

небольших дополнений к нему

Главная страница (если система сайта позволяет показывать пользователям индивидуальные товары)

Карточки товаров и услуг

Страницы оформления заказа

Email-сообщения с подтверждением заказа, напоминанием о незавершенном заказе или в качестве отдельного письма

Всплывающие окна или подсказки в процессе оформления заказа
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Эффективным апселл считается, если стоимость покупки ощутимо увеличивается. С даунселлом
наоборот — чем меньше разница по сравнению с первоначальной стоимостью, тем выгоднее это для
вашего бизнеса.

В каком формате преподносятся предложения при апселле?

В каком формате преподносятся предложения при даунселле?

Где размещать предложения?

Рекомендации более дорогих товаров (блоки «Похожие продукты» и «Хиты продаж») в рамках новых поступлений,

сезонных предложений, предложений дня и другого

Бесплатная доставка при достижении конкретной суммы

Платная подарочная упаковка товара

Модель подписки на товар (в данном случае стоимость одного артикула снижается, но общая цена подписки

значительно превышает цену одноразовой покупки)

Предложение более выгодных товаров (блоки «Акции» и «Похожие продукты»)

Скидка

Рассрочка

Главная страница (если система сайта позволяет показывать пользователям индивидуальные товары)

Карточки товаров и услуг

Всплывающее окно с предложением или скидкой при попытке покинуть сайт

Email-сообщение с напоминанием о незавершенном заказе
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Секреты маркетологов по
назначению цены

Изучая психологию ценообразования, вы можете понять, как привлекательно преподнести стоимость
ваших услуг и товаров покупателям. Как результат, вы получите более высокий уровень продаж при тех
же затратах.

Больше секретов по назначению цены описано тут (https://spark.ru/startup/blog-o-
marketinge/blog/32705/psihologiya-tseni).
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Не округляйте цены, если стоимость товара не очень высокая. Наоборот — старайтесь понизить левую цифру,

использовав “9” или “5” в конце (например, 98,95 руб.). Это касается как целых чисел, так и знаков после запятой.

Не применяйте знаки после запятой в больших числах. В таком случае товары не только не будут казаться чрезвычайно

дорогими, и при этом вы подчеркнете их статусность.

Разделяйте стоимость товара и доставки — более низкие цены на сам товар привлекают пользователей больше.

Не пишите цену большим шрифтом — чем меньше размер цифр и расстояние между ними, тем меньшей кажется цена.

Предлагайте товары в рассрочку с акцентом на ежемесячный платеж, а не на полную сумму — такая цены выглядит

более приемлемо даже для пользователей, которые не могут себе легко позволить совершить такую покупку.

Если вы продаете подписку на товары, сделайте акцент на цене за 1 месяц — пользователям будет легче решиться на

покупку, когда они увидят стоимость товара с разбивкой на периоды.

Если цена на товар опустилась, перечеркните старую цену и выделите новую. Этим вы обозначите пользу для

покупателей. Кстати, этот прием применим, если даже цена на товар не опускалась. Мужчины реагируют на цены

красного цвета, поэтому выделяйте этим цветом товары, предназначенные для покупателей мужского пола.

Увеличивайте эффективность скидки следующими приемами:

При стоимости товара меньше 1 000 руб. используйте проценты, если больше — то сумму экономии в рублях

Комбинируйте скидку с обратным отсчетом — он может располагаться на сайте, промо-странице или в email-e. Так вы

создадите ощущение дефицита, стимулируя клиентов на более быстрое принятие решения.

В email-сообщениях, напоминающих о брошенных в корзине товарах, показывайте продукты от дорогого к более

доступному. Важно, чтобы клиент решился на покупку хотя бы одного товара, но тогда лучше, чтобы это был товар

подороже.
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Принесут ли прибыль конкурсы и
розыгрыши для клиентов?

Конкурсы и розыгрыши проводятся со следующими целями:

Механика розыгрышей:

Последние годы конкурсы проводятся преимущественно в соцсетях (Вконтакте, Facebook, Instagram), так
как это менее затратно и удобнее с точки зрения проведения и модерации.

Стандартной механикой является комбинация like + share («добавь страницу в понравившиеся и поделись
ею»), иногда предполагается дополнительное действие: загрузка фотографий, добавление комментариев
или размещение публикации на личной странице.

Длительность конкурсов обычно составляет 1-3 недели. Больше советов по проведению успешных
конкурсов можно найти тут (http://www.cossa.ru/155/109467/). Подробно о розыгрышах на Facebook
можно прочитать в этой статье (https://texterra.ru/blog/42-soveta-po-provedeniyu-konkursov-v-
facebook.html).

Затраты на конкурс — финансы и человеческие ресурсы:
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Повысить вовлеченность клиентов или подписчиков в соцсетях

Увеличить аудиторию сайта без дополнительных вложений (за счет возможности поделиться конкурсом с друзьями)

Стимулировать продажи и повысить количество покупателей

Заработать доверие к бренду

Представить новые продукты (в данном случае поводом также может быть выход компании на рынок)

Призовой фонд (закупка товаров или предоставление своей продукции бесплатно)

Составление правил конкурса, включая даты, условия выигрыша, ограничения и т. п.

Изучение правил проведения конкурсов (https://vc.ru/9708-competiton-law) в целом и в соцсетях (Вконтакте

(https://vk.com/page-59800369_51881262) и на Facebook (https://www.facebook.com/page_guidelines.php))

Модерация конкурса вами или вашими сотрудниками

Реклама и анонс конкурса (если задачей является наращивание базы подписчиков, а не лишь работа с существующими)

Использование сервисов, упрощающих проведение конкурсов (например, Giveaways (http://giveaways.ru/) для

Instagram).
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Важно: К сожалению, честно провести конкурс становится всё труднее из-за появления отдельной
группы «призоловов», которые разными изощренными способами добиваются побед.
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Где размещать рекламу в
зависимости от выбранного

бизнеса

Рекламных каналов много, но для каждого вида бизнеса заработок приносят свои. При выборе способов
продвижения важно учитывать, что для малого бизнеса не все доступно ввиду высокой стоимости и
временных затрат.

Интернет-магазины (региональные и нишевые):

Подробная статья о рекламе интернет-магазина находится тут (https://seoprofy.ua/blog/prodvizhenie-
sajtov/kak-raskrutit-internet-magazin).

Сфера B2B (мелкий и средний опт, производство, услуги):
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Контекстная реклама в поисковых системах и на сайтах-партнерах  

(Яндекс.Директ, (https://direct.yandex.ru/) Google AdWords (https://adwords.google.com/))

SEO-продвижение в поисковых системах Яндекс и Google (внутренняя оптимизация,  

качественный контент, внешние ссылки)

Таргетированная реклама в соцсетях

Email-маркетинг (рассылки предложений на электронную почту)

Размещение товаров в прайс-агрегаторах и на маркетплейсах (Яндекс.Маркет (https://market.yandex.ru/), Price.ru

(https://price.ru/), Sravni (http://sravni.com/))

Оффлайн-реклама (баннеры, растяжки, местные СМИ)

SEO-продвижение и контекстная реклама

Отраслевые каталоги компаний

Получение трафика из публикаций на нишевых сайтах

Оффлайн-продвижение (конференции, выставки, отраслевые журналы)
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Подробно о продвижении в B2B-сфере тут (http://www.cossa.ru/155/56425/).

Консалтинг (адвокаты, бухгалтеры, аудиторы):

Видео о продвижении сайта юридических услуг вы найдете здесь (https://www.youtube.com/watch?
v=BNYKIF-CFk0).

Блоги и нишевые информационные сайты (для заработка на рекламе):

По ссылке находится полезная статья о раскрутке блога (https://blog.aweb.ua/kak-raskrutit-blog-sovety-i-
rekomendacii/).

Инфобизнес (платные видеоуроки, методики, технологии):

Подробно о раскрутке инфобизнеса читайте здесь (http://infobusiness2.ru/blog/kak-raskrutit-sayt-svoego-
infobiznesa/).

Сервисы онлайн-консультаций

Трафик из публикаций на тематических сайтах

Каталоги и справочники

Контекстная реклама и SEO

Тематические форумы, сообщества и группы в соцсетях

SEO-продвижение в поисковых системах (по низко- и среднечастотным запросам (http://narugka.ru/kak-pravilno-

podobrat-zaprosy.aspx))

Email-рассылки

Маркетинг в соцсетях (SMM) и на YouTube (https://youtube.com) (создание тематических групп и раскрутка

собственного канала)

Контент-маркетинг (привлечение трафика с тематических сайтов и блогов путем размещения гостевых публикаций)

SEO-продвижение в поисковиках по низкочастотным запросам

Внутренняя оптимизация сайта

Контекстная реклама

Тизерная реклама (DirectAdvert (https://www.directadvert.ru), TeaserNet (https://teasernet.com/), LadyCash

(http://www.ladycash.ru/) и др.)

Партнерские программы с оплатой за действие (полезный сервис — JustClick (http://justclick.ru/))

Видеомаркетинг в YouTube (обучающие ролики, обзоры, сравнения и т. п.)
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Как запустить рекламу в Яндексе

Реклама в поисковой системе Яндекс и на сайтах-партнерах позволяет широко охватить целевую
аудиторию, поскольку Яндексом пользуется около половины жителей России. Преимущество рекламы в
Яндекс.Директ — плата только за переходы и оптимальное расходование бюджета.

https://www.youtube.com/watch?v=KNr--88uyR8 (https://www.youtube.com/watch?v=KNr--88uyR8)

Порядок запуска рекламы:
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Собрать ключевые фразы с помощью сервиса Яндекс.Вордстат (https://wordstat.yandex.ru/). Для упрощения работы

используйте бесплатное расширение для браузера Yandex Wordstat Assistant (http://semantica.in/tools/yandex-

wordstat-assistant). Подробно о сборе ключевых фраз тут (https://elama.ru/blog/podbor-klyuchevyh-fraz-dlya-nastroyki-

kontekstnoy-reklamy/?verify_authentication=false)

Распределить ключевые фразы по товарам, услугам, категориям

1

https://www.youtube.com/watch?v=DJWGfZ3DxrE (https://www.youtube.com/watch?v=DJWGfZ3DxrE)

2
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Войти в Яндекс.Директ (https://direct.yandex.ru/). При необходимости зарегистрируйтесь

Создать новую кампанию (https://yandex.ru/support/direct/quick-start/create-campaign.html), указав ее тип

Задать расписание показов и регион

Настроить управление показами (https://yandex.ru/support/direct/strategies/select-strategy.html)

Указать минус-слова — те, при поиске по которым реклама показываться не будет (быстрый подбор минус-слов

(http://liraltd.com/byistryiy-sposob-podbora-minus-slov-dlya-kontekstnoy-reklamyi))

3

4

5

6

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=D_ra0YLwzNk (https://www.youtube.com/watch?

time_continue=3&v=D_ra0YLwzNk)

7

https://www.youtube.com/embed/U0sBs1lOKtY (https://www.youtube.com/embed/U0sBs1lOKtY)
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Задать данные для визитки (о роли визитки и порядке заполнения читайте здесь

(https://yandex.ru/support/direct/efficiency/vcards.html))

Настроить уведомления о статусе рекламной кампании по почте и SMS

Создать группы объявлений (советы по написанию эффективных объявлений (http://liraltd.com/kak-napisat-

deystvitelno-effektivnoe-reklamnoe-obyavlenie-dlya-yandeks-direkta))

8

https://www.youtube.com/embed/EqcNR9RuKMg (https://www.youtube.com/embed/EqcNR9RuKMg)

9

10

https://www.youtube.com/embed/Fs-ycBOUkvo (https://www.youtube.com/embed/Fs-ycBOUkvo)
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Оплатить рекламную кампанию после модерации объявлений

Отслеживать эффективность рекламы с помощью отчетности в Яндекс.Директе и Яндекс.Метрике

(https://metrika.yandex.ru/). Улучшайте кампанию с помощью методов, описанных здесь

(https://yandex.ru/support/direct/efficiency/improve-efficiency.html)

11

https://www.youtube.com/embed/AJIZewCasrk (https://www.youtube.com/embed/AJIZewCasrk)

12

https://www.youtube.com/embed/YypKCeMErTU? (https://www.youtube.com/embed/YypKCeMErTU?)

https://www.youtube.com/embed/PvP1rPGD7R0 (https://www.youtube.com/embed/PvP1rPGD7R0)
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Если вы сомневаетесь, что сможете сами настроить рекламу, используйте один из сервисов
автоматизации: SeoPult (https://seopult.ru/), Click.ru (https://click.ru/) или eLama (https://elama.ru/). С их
помощью запуск рекламы не займет более 30-40 минут.
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Как запустить рекламу в Google

Примерно 50% пользователей в России используют Google для поиска информации. Поэтому реклама в
системе Google AdWords (https://adwords.google.com/) обеспечивает высокий охват аудитории и приток
посетителей на сайт.

https://www.youtube.com/embed/oljb6GR3XeE (https://www.youtube.com/embed/oljb6GR3XeE)

66
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Порядок запуска рекламы в Google AdWords:

Cобрать ключевые запросы с помощью Планировщика ключевых слов

(https://adwords.google.com/intl/ru_ru/home/tools/keyword-planner/)

https://www.youtube.com/embed/mAZ7pJJLtlg (https://www.youtube.com/embed/mAZ7pJJLtlg)

Каждому ключевому запросу присвоить посадочную страницу, которая лучше всего будет соответствовать его смыслу

Создать новую рекламную кампанию на adwords.google.com (https://adwords.google.com/) (о типах кампаний подробно

рассказано здесь (https://support.google.com/adwords/answer/2567043?hl=ru&ref_topic=3121941))

1

2

3

https://www.youtube.com/embed/PqmH6n0x34U (https://www.youtube.com/embed/PqmH6n0x34U)
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Задать настройки аудитории (регион и язык)

Выбрать стратегию назначения ставок (https://support.google.com/adwords/answer/2472725?hl=ru&ref_topic=3119128)

Назначить дневной бюджет (сколько может быть потрачено на рекламную кампанию в день)

Указать время показа объявлений (настроить можно любые временные промежутки для любого дня недели)

Указать дополнительные ссылки, уточнения, номера телефонов и другие параметры, которые улучшают внешний вид

объявлений и повышают кликабельность объявлений, также известную как CTR (о способах повышения CTR читайте

здесь (https://www.imagecms.net/blog/kontekstnaia-reklama/sposoby-povysit-ctr-kakoi-bolee-effektivnyi))

4

https://www.youtube.com/embed/w2BMr3e1_IM (https://www.youtube.com/embed/w2BMr3e1_IM)

5

6

7

8

https://www.youtube.com/embed/Q1Wm_EX-9i4 (https://www.youtube.com/embed/Q1Wm_EX-9i4)
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Если у вас нет опыта работы с системой Google AdWords, обратите внимание на автоматизированные
системы контекстной рекламы: SeoPult (https://seopult.ru/), eLama (https://elama.ru/), K50
(https://k50.ru/) и др. Они позволяют автоматически собрать ключевые слова, распределить их по
страницам, составить объявления и управлять ставками.

Создать группы объявлений и назначить ставки для каждой из групп (советы по созданию эффективных объявлений

(https://blog.aweb.ua/10-sovetov-po-pravilnomu-sostavleniyu-obyavlenij-dlya-google-adwords/))

Запустить рекламу, отслеживая результаты и внося изменения по мере необходимости (оценка эффективности

контекстной рекламы (https://seopult.ru/subscribe.html?id=212))

9

https://www.youtube.com/embed/eOsA3H4qYXY (https://www.youtube.com/embed/eOsA3H4qYXY)

10

https://www.youtube.com/embed/rubo-HymEFo (https://www.youtube.com/embed/rubo-HymEFo)
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Как начать собирать
подписчиков для рассылки

Рассылки по собственной базе клиентов — один из самых эффективных способов увеличения повторных
продаж. Кроме того, затраты на него гораздо меньше любого канала рекламы. Есть только ряд
требований, которые нужно соблюдать при рассылке рекламно-информационных писем:

Собирать базу для рассылки можно прямо с момента запуска сайта. Способы сбора email-адресов
клиентов:

Способ 1: Через форму подписки на email-рассылку

Важно: Никогда не просите пользователей оставлять свои email-адреса в комментариях в соцсетях.

Способ 2: С момента регистрации или первого заказа на сайте

Помните, что вы можете также комбинировать оба способа для достижения наибольшего охвата.
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Пользователь должен подтвердить, что согласен получать вашу  рассылку

У рассылки должна быть ненавязчивая частота, а лучше определенная регулярность. Никто не любит спам

Добавьте форму подписки на сайт или на страницы социальных сетей.

Напишите, чем будет полезна ваша рассылка. Например: «узнайте первым об акциях и скидках»

1

2

В качестве подготовки к сбору адресов подписчиков добавьте на сайт страницу с политикой конфиденциальности, в

которой будет описано, как вы планируете использовать данные пользователей, которые вы получаете в процессе их

работы с вашим сайтом. Создать документ с положениями о конфиденциальности можно при помощи бесплатных

сервисов в интернете, например на praville.ru (https://praville.ru/generator/privacy.php)

Переносите email-адреса всех зарегистрированных пользователей в используемый вами сервис рассылок

1

2
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Как запустить первую рассылку
на клиентов

Рассылки по электронной почте часто используются для того, чтобы сообщить покупателям об акциях и
скидках, показать новые товары или рассказать о преимуществах самого интернет-магазина или сервиса.
Все это способствует увеличению продаж, так как пользователи переходят из email-сообщений на
конкретную страницу или карточку товара на сайте и, соответственно, могут мгновенно совершить заказ.
В свою очередь, многие инструменты для рассылок позволяют отправлять несколько тысяч сообщений в
месяц бесплатно, что делает их сравнительно дешевым каналом продаж.

Интересную рассылку в среднем открывают около 25-30% получателей, от 2 до 6% из общей базы
подписчиков переходят на ваш сайт. Иными словами, рассылка даже на 100 потенциальных клиентов
может принести вам несколько заказов.

Процесс запуска email-кампании:
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Убедитесь, что у вас есть в наличии база подписчиков (хотя бы 100 пользователей), которые добровольно выразили

согласие на получение сообщений от вас

Подготовьте содержимое для рассылки:

Выберите инструмент для рассылки. Многие начинают с MailChimp (https://mailchimp.com) или SendPulse

(https://sendpulse.com/ru). Вы можете создать учетные записи сразу на нескольких и позже определиться, какой вам

больше приглянется

Если управление выбранным инструментом вам не кажется интуитивным, поищите о нем статьи и видео на тему «как

начать работу»

Загрузите собранную вами базу подписчиков

Создайте сообщение, используя уже подготовленные вами тексты и другие элементы

Выберите дату и время отправки и убедитесь, что ваша email-кампания готова к рассылке

Аналитизируйте рассылки — процент открытых сообщений, трафик на сайт или количество входящих звонков, — чтобы

в дальнейшем улучшать показатели методом проб и ошибок

1

2

Составьте текст и тему сообщения

Подберите изображения и ссылки, которые ведут на рекламируемые вами товары и упоминаемые страницы

5

6

7

8

9

10
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Как избежать попадания
электронных писем в спам

Каждое email-сообщение, доставленное в папку со входящими, увеличивает вероятность покупки для
конкретного подписчика. Если же ваши рассылки открывает лишь незначительная часть абонентов,
скорее всего ваши электронные письма попадают в спам у большинства остальных. Чтобы этого
избежать, следуйте советам от экспертов в email-маркетинге.

Совет предоставлен компанией Sendsay (https://sendsay.ru) 

 (http://sendsay.ru)
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Не покупайте базы подписчиков 

Вместе с купленной базой вам достанутся сотни или тысячи уже неактуальных, «брошенных» ящиков. Эффективно и

легально  можно собирать подписчиков через форму подписки на сайте, либо на форумах и конференциях.

Используйте способ подписки double opt in 

В этом случае пользователь получает письмо с кнопкой или ссылкой для подтверждения подписки. Это не спасет от

ботов, но убережет от ошибочных адресов в базе и вполне обоснованных жалоб на спам.

Не прячьте ссылку «Отписаться» 

Откажитесь от предустановленных галочек и прикрепите пользовательское соглашение к форме подписки. Пусть

подписчик самостоятельно отметит пункт, что согласен с условиями сбора данных и получения рассылок.

Периодически чистите базу подписчиков 

Любая база со временем устаревает — ящики «пустеют», подписчики теряют интерес. Чистите базу от «мертвых душ» и

реанимируйте тех, кто забыл о вас, хотя бы раз в полгода.

Тщательно проверяйте рассылки на наличие слов и фраз, которые блокируются email-провайдерами 

«Продающие», манипулятивные заголовки, обещания нереальных скидок, файлы во вложении к письму — все это

похоже на спамерские приемы и вызывает сомнения как у подписчиков, так и почтовых серверов.

Оперативно реагируйте на жалобы подписчиков 

Собирайте обратную связь и регулярно опрашивайте подписчиков, выясняйте, что им нравится, а что уже начинает

надоедать. Куда проще узнать о назревающей проблеме заранее, чем обнаружить рост количества жалоб на спам.

Пользуйтесь авторитетным, проверенным сервисом рассылки 

Чем дольше сервис на рынке — тем выше его авторитет для почтовых серверов и тем надежнее он для вас.
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Как зажечь аудиторию в
социальных сетях

Совет предоставлен Евгенией Крюковой, руководителем отдела маркетинга в Texterra
(https://texterra.ru)

Хочу дать совет всем, кто занимается соцсетями, но не видит от них никакого эффекта.

Коллеги, хватит постить унылые анонсы и развивать свои аккаунты так, будто вам это занятие не
доставляет никакого удовольствия. Чтобы зажечь аудиторию, у вас самих должны гореть глаза! И
неважно, что у вас за тематика: развлекательное сообщество с котиками или страница завода по
изготовлению черепицы. В каждый анонс нужно вкладываться так, будто от вас зависит судьба бизнеса.
Вызывайте эмоции, шутите, пишите человеческим языком (а не заумными терминами).

Возможно, я буду неоригинальна, но все равно скажу – люди любят общаться с людьми, а не с бездушными
компаниями. С яркими, интересными, живыми. Поэтому, если вам неинтересно ведение соцсетей и
общение с целевой аудиторией, лучше этим вообще не заниматься. Отдайте это дело тому, кто будет
получать от него кайф. Впрочем, этот совет касается не только SMM…
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Как определить готовность
пользователя к покупке

Приобретению товара или заказу услуги у пользователя предшествуют несколько стадий, в процессе
которых он и осознает необходимость покупки. Начинается все с определения потребности, и уж потом
человек интересуется вариантами ее удовлетворения: ищет информацию, просматривает доступные
товары и услуги на рынке и после этого принимает решение. На разных стадиях привлечь клиента не
получится одним и тем же рекламным сообщением или предложением.

Интерес пользователей к вашей рекламе характеризуется тремя типами переходов по объявлениям.

Трафик бывает:

70
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Холодный – пользователи находятся на этапе поиска решения обозначенной проблемы. 

Пример проблемы: ухудшающееся зрение. Потенциальный клиент рассматривает несколько вариантов: очки, линзы

или лазерная коррекция.
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Для каждого типа трафика стоит предусмотреть следующее:

Как работать с каждым типом трафика:

72

Как использовать рекламу в
местах продаж

В зависимости от того, какого типа бизнес вы развиваете, реклама в месте продаж может быть весьма
вариативной.

У вас отдельный магазин или салон:

Теплый – уже есть несколько идей по решению проблемы, и сейчас осталось выбрать оптимальное. 

Пример решения: линзы не так заметны как очки, к тому же нет риска для глаз как от коррекции зрения.

Горячий – определившись с решением своей проблемы, пользователи подбирают компанию, в которой они могут

совершить покупку или заказать услугу. 

Пример выбора: специализированный интернет-магазин линз по совету окулиста.

Рекламные сообщения, соответствующие стадии поиска (ключевое послание отличается для каждого типа трафика)

Отдельные посадочные страницы (показываемая информация имеет различный характер в зависимости от поискового

запроса)

Холодный – представьте пользователям свое решение проблемы и подробно его опишите. На данным этапе еще рано

подталкивать посетителя к покупке скидками и предложениями, ведь он еще не знает, насколько правильное для него

это решение. 

Пример: расскажите о преимуществах контактных линз, упомяните, сколько людей ими пользуются

Теплый – попросите пользователя внимательно рассмотреть ваше решение: предоставьте бесплатную консультацию,

предложите пройти тест или подарите пробник. 

Пример: покажите вашу коллекцию видео по носке и уходу за линзами

Горячий – на этом этапе важно заполучить клиента. Если он все еще не готов к покупке, мотивируйте его скидкой и

ограниченностью предложения. 

Пример: предложите 50% скидки на раствор для линз при первой покупке самих линз
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В первую очередь, необходимо разработать и согласовать вывеску. В условиях российского климата она должна быть с

подсветкой (не забудьте внести в бизнес-план постоянных расходов счета за электричество). Задачу привлечь местных

жителей вывеска решит лучше любых других каналов
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Товары вашего производства размещает дистрибьютор:

У вас исключительно онлайн-бизнес:

Классические формы рекламы в местах продаж описаны в этой статье
(http://yarko74.ru/reklama_v_mestah_prodazh).

Предлагайте дисконтные и накопительные карты: «за 4 покупки 5-я в подарок», магнитики с телефоном компании на

холодильник и другое. Подходит для доставки воды, еды и других бизнесов, где клиенты осуществляют заказ по

телефону

Можно разместить штендер рядом с входом для освещения рекламных акций 

Раздавайте скидочные купоны, листовки и пробники на территории точек продаж вашего партнера

Позволяйте дегустировать съедобную продукцию в супермаркетах. То, что понравится, можно будет сразу купить

Используйте промоутеров для работы на подобных акциях. Для этого вы можете нанять студентов самостоятельно или

обратиться в агентство, вписав в строке поиска «BTL-агентство» и название вашего города

Размещайте небольшие передвижные стенды в местах скопления людей (в торговых центрах или на центральных

улицах города) и применяйте указанные выше тактики

Предоставляйте точку WiFi-доступа бесплатно в обмен на просмотр вашей рекламы
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Как автоматизировать часть
маркетинговых действий

Автоматизация в бизнесе позволяет экономить время, нанимать меньше сотрудников и максимально
исключать возможность ошибки. Зачастую она достигается за счет использования онлайн-сервисов — как
нишевых, так и общего назначения.

Какое программное обеспечение необходимо:

Как начать работать с автоматизацией:
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Личная производительность и общение в команде: Zapier (https://zapier.com) и IFTTT (https://ifttt.com). 

Они работают по принципу назначения правил и условий, которые влекут за собой конкретное действие. Например,

создавать профили клиентов в CRM-системе для пользователей, которые только что заполнили формуляр, или в

реальном времени добавлять все заказы в онлайн-таблицу и уведомлять отдел продаж о каждом из них по email.

Реклама: SeoPult (https://seopult.ru) и K50 (https://k50.ru/). 

Они возьмут на себя создание рекламных сообщений в Яндекс.Директ (https://direct.yandex.ru) и Google AdWords

(https://adwords.google.com), облегчат управление бюджетом и предложат оптимальные настройки кампании.

Продажи: AmoCRM (https://www.amocrm.ru) и HubSpot (https://www.hubspot.com). 

Эти сервисы помогают отслеживать статус звонков и писем потенциальным клиентам, реагировать на их действия и

отправлять им напоминания.

Маркетинг: Rees46 (https://rees46.com/ru) и WebEngage (https://webengage.com). 

Данные платформы охватывают сразу несколько каналов коммуникации с покупателями — от email-рассылок до

персонализированных рекомендаций на сайте.

Публикации в соцсетях: SMM Planner (https://smmplanner.com) и Kuku (https://kuku.io/ru/). 

Инструменты этой группы подключаются к вашим страницам в социальных медиа и используются как календарь

публикаций с автоматическим добавлением постов в указанное время.

Определить, какой бизнес-процесс вы хотите автоматизировать, используя доступный арсенал сервисов

Подобрать подходящий сервис автоматизации. При необходимости совершить покупку платного инструмента

Выбрать сценарий автоматизации из готовых шаблонов. Некоторые инструменты позволяют создавать сценарии с нуля.

Для работы с программным обеспечением в области продаж и маркетинга вам может понадобиться отдельный

специалист для настройки процессов. Другие инструменты позволяют запустить автоматизацию в считанные минуты

1

2

3
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Как начать пользоваться CRM-
системой

Система по управлению взаимоотношениями с клиентами, или CRM-система — это программное
обеспечение, позволяющее вести учет клиентов и их готовности к совершению покупки. По своей
функциональности такая система чем-то напоминает Excel-таблицу, в которую вы можете заносить ваши
бизнес-контакты, разве что в данной системе реализовано намного большее функций, направленных на
качество продаж: от сбора важных для сделки данных о клиенте до автоматизации всего процесса сделок.

Основные сферы применения CRM-системы:

Важно: Интернет-магазины с большим количеством заказом зачастую пользуются маркетинг-системами
и отдельными инструментами для отправки сообщений — вести тысячи клиентов в CRM-системе
чрезвычайно неудобно и неоправданно.

Чем помогает наличие CRM-системы:

Критерии выбора:
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Все виды бизнеса в сфере В2В

Продажи товаров высокой стоимости (автомобили, недвижимость и подобное)

Работа с услугами и индивидуальными заказами (ремонт квартиры, пошив одежды, туризм, курсы языков и т.п.)

Лидогенерация на начальных этапах бизнеса

Содержит всю необходимую информацию о клиентах и историю взаимодействия с ними, способствуя новым сделкам

Увеличивает продажи за счет контроля над сделками

Экономит время и увеличивает эффективность как отдельных сотрудников, так и отдела продаж в целом

Позволяет анализировать результативность продаж и планировать заключение будущих сделок

Удобство использования. Сложно работать в системе, которая не понятна или плохо управляема

Наличие интересующих вас функций. Отказ от нужного функционала ради цены — не лучший компромисс

Сторонние интеграции. Помимо стандартных интеграций система должна позволять подключать к нему внешние

сервисы

Гибкие тарифы. Стоимость должна зависеть от объема функционала и количества сотрудников, использующих систему
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Критерии выбора CRM-системы и подробный обзор доступных на рынке сервисов можно найти в этой
статье (https://texterra.ru/blog/zachem-crm-malomu-biznesu-i-na-chto-obrashchat-vnimanie-pri-
vybore.html).

75

Как запустить распродажу

Распродажи являются отличной возможностью напомнить покупателям о вашем интернет-магазине, а
также получить новых клиентов, которых привлекут выгодные условия покупки. Тем не менее, основная
цель распродажи — это быстро заработать.

Цели распродажи:

Шаги по подготовке к распродаже:

Помощь в установке — от самого производителя, ваших штатных сотрудников или внешних специалистов

75

Избавиться от старых запасов, чтобы оставаться на пике свежих тенденций или же освободить место на складе

Повысить продажи основной продукции через скидки на распродаваемые товары

Увеличить количество подписчиков в соцсетях и посетителей на сайте, используя распродажу как инфоповод

Наращивать лояльность покупателей

Определить повод. Распродажа может быть сезонная, приуроченная к событию (например, Новый год или день

рождения компании) или компенсационная — с целью реализовать товар с низким спросом

Выявить товары, участвующие в распродаже. Количество этих товаров должно быть ограничено

Выбрать формат распродажи. Это может быть фиксированная цена («все товары по 1000 руб.»), скидка в процентном

или денежном выражении («скидка 500 руб. на все товары Samsung»), при покупке определенного количества

артикулов («при покупке 2 товаров третий бесплатно»), при покупке конкретного артикула («50% скидки на товары из

категории Садовая мебель при покупке газонокосилки»), в конкретные часы или дни недели («весь месяц только по

понедельникам»), при наличии купона или карты лояльности

Рассчитать размер скидки. Ваш бизнес должен зарабатывать, даже предлагая более низкие цены. Некоторые магазины

поднимают цены перед распродажей, чтобы скидка казалась более значительной

1

2

3

4

cybertrassa.ru 82

https://texterra.ru/blog/zachem-crm-malomu-biznesu-i-na-chto-obrashchat-vnimanie-pri-vybore.html


76

Как применять призывы к
действию (call-to-action)

Склонить посетителя совершить целевое действие — купить товар, заказать услугу, оформить подписку и
другое — помогают призывы к действию (от англ. Call-to-action или сокращенно СТА). Это словесные
формулировки, обычно в повелительном наклонении, которые применяются на страницах сайта и в email-
сообщениях, могут быть как кнопками, так и текстовыми ссылками.

Для чего применять призывы к действию:

Определиться со сроками. Для этого стоит отталкиваться от количества товаров со скидками и потенциального охвата

заинтересованных пользователей. Чем короче акция, тем быстрее клиентам придется принимать решение о покупке

Убедиться, что система управления сайтом позволяет вам выделять товары, подлежащие распродаже, а пользователям

— вводить промо-коды при оформлении заказа (если предоставление скидки завязано на купонах)

Создать рекламные материалы: баннеры на сайт, в рассылки и объявления, а также листовки при наличии точек продаж

Анонсировать распродажу рассылкой по email или SMS

Договориться с партнерами о добавлении информации о вашей распродаже в их рассылки или на их сайты

Запустить рекламу, если распродажа должна привлечь новых клиентов. Это оправдано, в первую очередь, если вы

предлагаете очень хорошие цены на известные в вашей отрасли бренды

Заранее проинформировать сотрудников, особенно тех, кто работает с клиентами, а также колл-центр при его наличии

Определиться, могут ли ваши сотрудники участвовать в распродаже

5
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Продажи («купите», «закажите», «оплатите»)

Просмотры статьи («читать далее», «узнать больше», «читать полностью»)

Расшаривания контента («поделитесь», «поставьте лайк», «плюсаните»)

Подписки («подпишись», «присоединись», «зарегистрируйся»)

Заказ расчета («рассчитать», «узнать стоимость», «заказать смету»)

Комментирование («оставьте отзыв», «поделитесь мнением», «оставьте комментарий»)

Скачивание программ и приложений («скачайте», «загрузите», «установите»)

Демонстрация онлайн-сервисов («начать сейчас», «получить доступ»)
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170 шаблонов СТА разных видов для разных случаев вы найдете по ссылке
(https://texterra.ru/blog/prizyvy-k-deystviyu-170-shablonov-na-vse-sluchai-zhizni.html).

Как создать эффективный призыв к действию:

Где расположить СТА на странице:

77

Что важно знать о Законе о
персональных данных?

В июле 2017 году Федеральный закон N 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» был дополнен позициями, которые регулируют сбор и
обработку персональных данных пользователей на сайтах в интернете — как информационных, так и
коммерческих. Персональными данными считаются те, по которым пользователя можно
идентифицировать.

Кого это касается:

Выделить СТА на общем фоне страницы при помощи крупного шрифта и контрастного цвета

Использовать 1-2 слова или краткое предложение

Конкретно обозначить ожидаемое действие без двузначности трактовки

Добавить ссылку, ведущую на страницу, которая позволяет совершить ожидаемое от пользователя действие

Применить логическую подводку — пользователь должен понимать суть ценностного предложения, прежде чем

кликнуть

Вверху — если предложение короткое и понятное

Внизу — если предложение требует пояснения

В разных частях страницы — если того требует структура посадочной страницы

77

Интернет-магазины

Сайты с формой регистрации или подписки для рассылку

cybertrassa.ru 84

https://texterra.ru/blog/prizyvy-k-deystviyu-170-shablonov-na-vse-sluchai-zhizni.html


Что необходимо соблюдать в первую очередь:

Какие предусмотрены наказания за невыполнение законодательства:

С полным текстом внесенных в законодательство изменений можно ознакомиться по этой ссылке
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212391/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/)

Сайты с функцией обратного звонка

Посетители сайта обязаны подтверждать желание зарегистрироваться на сайте или подписаться на рассылку, чтобы их

данные могли использоваться. Для этого используется функция Double Opt-In (https://sendsay.ru/functions/2_1.html).

Собираться может лишь минимальное количество данных для конкретного взаимодействия пользователя с сайтом.

Пользователи должны быть уведомлены о том, какие данные о них собираются, как они будут использоваться и будут ли

они переданы третьим лицам. Эти позиции должны отражаться в политике конфиденциальности

(http://tools.joomlatown.net/152/), ссылку на которую необходимо добавить в футер сайта или на экраны с

регистрацией.

Персональные данные могут быть удалены по требованию пользователей.

Компании, собирающие какие-либо данных о пользователях, обязаны зарегистироваться в Роскомнадзоре

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/d996966e22e1320c9de1ab82d9f6be12c3d9d765/).

Нарушения в обработке данные — 30-50 тыс. руб.

Обработка без согласия (отсутствие Double Opt-In) — 15-75 тыс. руб.

Невыполнение требования удаления данных пользователя — 25-45 тыс. руб.

Утечка данных, сохраненных в электронной или бумажной форме, по причине нарушения процедуры обработки данных

или недостаточной защиты — 25-50 тыс. руб.

Отсутствие описанной политики конфиденциальности на сайте — 15-30 тыс. руб.
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78

Любой бизнес нужно начинать
как войну

Совет предоставлен Константином Живенковым, предпринимателем-эмигрантом, автором книг по
рекламе и маркетингу

Любой бизнес нужно начинать как войну.

Потому что бизнес это не про то, что я сейчас создам что-то и заработаю «немножко денюжек», а про то,
что я сейчас начну создавать бизнес в условиях, когда на рынке уже есть несколько игроков.  

И чтобы забрать долю на этом рынке, мне нужно шаг за шагом отбиваться от потенциальных конкурентов,
отвоевывая свою долю рынка, до тех пор пока я не попаду хотя бы в десятку лучших, а еще лучше в топ-3.
А еще лучше стану №1. Такая вот ежедневная борьба, как прорубать себе дорогу в джунглях. 

Если же кроме желания открыть офис, где можно кассовые чеки выдавать и синюю печать на бумажки
ставить, более ничего нет, то, наверное, бизнес вам и не нужен совсем. И да, я про бизнес, а не про хобби
или про карманные деньги на новые шелковые трусы. Same Same But Different.

79

Как использовать поиск по
картинкам в продажах

Многие люди ищут товары по картинкам в поиске Google и Яндекс. Одни хотят визуально оценить
доступные на рынке предложения, другие — найти правильное название интересующему товару. Поиск
по изображениям уже зарекомендовал себя как один из способ увеличения продаж в интернете.

Для того, чтобы пользователи могли найти изображения ваших товаров через поисковые системы, вам
необходимо добавить названия каждому изображению на странице. Названия вписываются в поле,
которое называется альтернативным текстом (на техническом языке: alt-атрибут). За счет этого вы
оптимизируете сайт для поисковых систем, а заодно и стимулируете рост позиций вашего сайта в
результатах поиска.

78
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Найдите поля с alt-атрибутами:

Если вы используете конструкторы или системы управления сайтом (CMS), зайдите в библиотеку файлов и найдите в

опциях редактирования изображения поле под названием «Альтернативный текст» или «Атрибут alt»

1

2
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80

Что нужно знать о складировании
товаров?

Ощутимый заработок от интернет-магазина можно получить, лишь увеличивая объемы продаж. Тем не
менее, чем больше вы продаете, тем больше товаров вам стоит держать в обороте, а это значит, что
необходимо позаботиться о возможности их складирования. На начальном этапе вы можете хранить
продукцию у себя дома или в гараже, но со временем это становится не только непрактичным, но и
физически невозможным.

Какие бывают альтернативы:

Что необходимо для организации складирования:

В случае программирования страниц непосредственно в HTML без использования редакторов, добавляйте alt-

атрибуты во все элементы <img src>  по такому примеру (порядок расположения параметров изображения не играет

роли): 

<img src="ссылка на изображение" alt="название изображения" />

Впишите названия всех картинок, указывая, что на них изображено. Если вы продаете товары известных марок, не

забудьте также добавить их названия

3

4
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Дропшиппинг — отправка товаров покупателю непосредственно со склада поставщика. Тут

(https://www.shopolog.ru/services/section/dropshipping/) представлены компании, предлагающие данный сервис. 

Удобство такого метода заключается в том, что вам не обязательно иметь помещение для складирования. С другой

стороны, сложно контролировать качество товара и упаковки.

Склад — использование арендованного помещения для хранения товаров собственного и чужого производства. К

складу необходим удобный подъезд, а также наличие интернета для обновления инвентаря в реальном времени. Для

складов применяется классификация (http://skladovoy.ru/kak-vybrat-sklad-vidy-skladov-i-ix-klassifikaciya.html),

описывающая условия хранения — так вы можете определить, склад какого класса будет наиболее приемлемым для

вашего бизнеса. 

Если вам сложно прогнозировать рост бизнеса, вы можете не угадать с размером помещения, что приведет или к

пустующей его части, или к недостатку пространства.

Фулфилмент — комплекс услуг, включающий в себя не только хранение, но и упаковку, отгрузку покупателям и работу с

возвратами. С финансовой точки зрения этот метод оправдан, если ваш интернет-магазин получает более 3 000

заказов в месяц.

Наемные работники для управления процессами приема, обработки и отправки заказов
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Бартер как инструмент развития
бизнеса

Бартер, или взаимозачет, позволяет обменивать ваши товары или услуги на равнозначные по стоимости
товары или услуги другой компании, не используя финансовые средства. Данная форма торговых
отношений применяется для обмена вашей продукции или услуг на необходимые вашей компании товары
и услуги других поставщиков.

Шаги по осуществлению бартерной сделки:

Техника для транспортировки заказов внутри складского помещения и их упаковки

Упаковочные материалы

Программное обеспечение для учета остатков и связи с интернет-магазином

81

Обозначить потребность вашего бизнеса. 

Допустим, вам нужны компьютеры и оргтехника для офиса, так как новым сотрудникам нужно на чем-то работать.

Имейте ввиду, что бартер без очевидной необходимости принесет вам больше сложностей чем выгоды, особенно в

рамках подготовки договоров и бухгалтерского учета

Определить, что вы можете предложить партнеру и насколько это может быть ему выгодно. Если вы, скажем,

управляете кондитерской, вы можете предоставлять вашу продукцию на корпоративные и деловые мероприятия

Найти партнера. 

Проще всего обратиться к вашим существующим клиентам или поставщикам. Также это могут быть бизнесмены из

вашего круга знакомств. Тем не менее, даже с конкурентами иногда можно заключить взаимозачет, если ваши

коммерческие интересы особо не пересекаются — например, вы работаете на разные регионы и можете разнообразить

продукцию друг друга равнозначным бартером

Заключить два договора с компанией-партнером (ваша сделка состоит из двух частей), а также акт взаимозачета, указав

в документах следующую информацию:

Стоимость передаваемой и получаемой продукции или услуг

Условия бартера (сроки предоставления, формат, наличие сопровождающих услуг, таких как доставка или установка

полученных товаров)

Обозначенные договоренности позволят избежать претензий или недобросовестного выполнения обязательств со

стороны вашего партнера

1
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Видео с советами эксперта:

82

Как заработать на партнерской
программе

Партнерская программа — это способ продвижения товаров и услуг, при котором посредник получает от
продавца определенный доход за привлечение клиента. Конечная цена товара или услуги для покупателя
не отличается при покупке напрямую или через партнера, поскольку продавец вычитает вознаграждение
посредника из своей прибыли.

Что нужно иметь, чтобы зарабатывать на партнерской программе:

Партнеры могут получать вознаграждение не только за продажи, но и другие действия пользователей:
регистрацию на сайте, подачу заявки, подписку на рассылку, установку приложения и т. п.

https://www.youtube.com/embed/69_v3liZeT0 (https://www.youtube.com/embed/69_v3liZeT0)

82

Тематический блог

Сервис консультационных услуг

Площадка сравнения товаров и услуг или каталог отзывов и обзоров

Интернет-магазин, предлагающий аксессуары к товарам брендов
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Виды партнерских программ:

Механизм заработка на партнерской программе:

Подробная инструкция о заработке на партнерских программах находится тут
(http://kakzarabativat.ru/kak-zarabotat/kak-zarabotat-v-internete-na-partner/).

Каталог разнообразных партнерских программ можно изучить по этой ссылке
(http://www.seoded.ru/ssilki/money-work/partnerskie-programmy.html).
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Обучение как способ продаж

Прежде всего стоит отделить обучение как способ заработка от использования обучения как канала
продаж. Во втором случае мы говорим о том, что через проведение обучающих мероприятий
распространяется информация о товарах и услугах с целью их дальнейшей продажи. К формам промо-
обучения можно отнести:

По регулярности получения дохода: одноразовые (привели клиента — получили доход) или многоразовые (привели

клиента — регулярно получаете доход от его расходов)

По количеству уровней: одноуровневые (доход только от приведенных клиентов) или многоуровневые (доход от всех,

кого привели не только вы, но и приведенные вами клиенты — рефералы)

По способу начисления вознаграждения: с фиксированным платежом (например, 100 рублей за единицу товара или за

заявку) или с процентом от дохода (колеблется в пределах от 1,5% до 20 % в зависимости от специфики продукта)

Выбрать продавца, с которым планируется сотрудничество (можно зарегистрироваться на его сайте напрямую или

через агрегатор — Admitad (https://www.admitad.com/), Cityads (https://www.cityads.com/) и др.).

Подобрать подходящие рекламные материалы (баннеры, кнопки, регистрационные или поисковые формы и т. п.) и

получить код для встройки или партнерскую ссылку.  

Разместить рекламу продавца на своих сайтах, лендингах, группах в соцсетях и прочих ресурсах.

Продвигать страницы с рекламным предложением, приводить на них целевую аудиторию.

Отслеживать переходы и целевые действия. Вносить коррективы в размещение рекламных материалов.

Указать свои платежные реквизиты и при достижении минимального порога вывода получать заработанные деньги.
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Обучение может быть как очным, так и удаленным, online. Для удаленного обучения часто используют
платформы для вебинаров (обзор основных сервисов можно прочесть здесь
(https://etutorium.ru/blog/platformy-dlya-vebinarov-vopros-vybora)) и Youtube, а для предоставления
курсов большим группам людей на постоянной основе можно использовать сервисы вроде GetCourse
(https://getcourse.ru).

Примеры продвижения товаров через обучение:

Тип компании Формат

Производитель мебели Обучение дизайну интерьеров, сочетанию цветов и фактур, правилам расстановки

мебели

Продавец одежды Обучение стилю в одежде, сочетаемости цветов, подбору гардероба.

Детское или семейное кафе Различные мастер-классы для детей как способ привлечения клиентов в кафе

Продавец посуды и кухонной

утвари

Кулинарные мастер-классы и курсы, показывающие товар в действии

Дистрибьютор детских товаров Обучение уходу за ребенком, демонстрация товаров в действии, лекции по теме

развития детей
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Вебинары как бизнес и канал
продвижения

Вебинар — это способ обучения через интернет, где спикер делает доклад на определенную тему и
общается с онлайн-аудиторией в прямом эфире. Персональный подход и современные технологии
делают вебинары эффективными инструментами по расширению бизнеса и приобретению новых
клиентов.

В целом, вебинары можно рассматривать как с позиции продвижения товаров и услуг, так и прямого
заработка.

Уроки макияжа от популярных бьюти-блогеров с целью продвижения косметических средств

Мастер-классы различных направленностей, где аудитория взаимодействует с товаром — приготовление еды, покраска

предметов мебели, ремонтные работы и т.п.

Вебинары, поясняющие применение той или иной продукции или технологии

Видео-уроки — применимы практически к любой сфере бизнеса

Курсы, после прохождения которых обучающиеся начинают применять продвигаемый товар, технологию или услугу

84
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Вебинары как канал продвижения:

В этом случае  вы выступаете в роли эксперта в своей сфере бизнеса и проводите вебинары бесплатно
для привлечения целевой аудитории, завоевания ее доверия и формирования лояльности к бренду.
Прямая реклама в этом случае ограничена, а акцент делается на решении проблем пользователей.

Слушатели привыкают к тому, что на вебинарах компании получают много полезной информации, а
значит, бренд становится не просто хорошо известным, но и ассоциируется с решенной проблемой. Все
это в совокупности с прочими маркетинговыми приемами помогает трансформировать обычных
слушателей в реальных клиентов.

 

Способы заработка на вебинарах:

Вот подробная статья (http://novoseloff.tv/top-5-sposobov-zarabotat-na-vebinarax/) о заработке на
вебинарах.

Для создания успешных вебинаров необходимо:

О том, как правильно подготовиться и провести вебинар, читайте здесь
(http://www.chelpachenko.ru/vsyo-ob-infobiznese/kak-provesti-pervii-vebinar.html).

Проведение вебинаров на платной основе

Создание и продажа курсов на базе вебинаров

Организация вебинаров (в первую очередь, нишевых)

Предоставление услуг спикера или модератора

Написание сценариев

Подготовить материалы на основе уникальных знаний и опыта, которые будут востребованы среди целевой аудитории

Создать сценарии и определиться со спикерами

Провести масштабную рекламную кампанию, направленную на привлечение внимания к мероприятию

Подключиться к онлайн-платформе для проведения вебинаров (Etutorium (https://etutorium.ru/), Webinar.ru

(https://webinar.ru/), Imind (https://www.imind.ru/), Expert System (https://expertsystem.ru/) и др. Подробный обзор этих и

других платформ представлен по ссылке (https://texterra.ru/blog/obzor-9-russkoyazychnykh-ploshchadok-dlya-

provedeniya-vebinarov.html)).
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Как найти личного помощника

Совет предоставлен Викторией Виртой, основателем Академии интернет-резерва
(https://academyvirta.ru/)

Расскажу, как я это делала последние 7 лет.
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Как принимать звонки от первых
клиентов

Практически во всех сферах контакт с потенциальными клиентами осуществляется по телефону. Когда на
старте бизнеса работа еще не отлажена, могут возникать недопонимания, нестыковки и технические
проблемы. Избежать этого помогает тщательная подготовка к приему входящих звонков и тестирование
различных сценариев с целью подготовить менеджеров и операторов к любой ситуации.
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Написать пост в соцсетях – если у вас мало подписчиков, то можно попросить поделиться вашим постом ваших друзей, у

которых много подписчиков. Или пусть они сами напишут пост с указанием ваших контактов. Главное, чтобы в посте

была именно контактная информация, по которой с вами могли бы связаться не только пользователи этой соцсети, но и

их знакомые, то есть телефон или мейл. Потому что часто о подобных вакансиях рассказывают просто вслух.

Обязательно описать в посте ЧЕСТНО, что вы ожидаете от помощника и что вы ему сможете дать. По сути, личный

помощник – это даже не профессия, это осознанный выбор одного человека облегчать жизнь другому человеку. В

режиме 24/7. Не в смысле, что не спать или без выходных, а в том смысле, что руководитель должен иметь возможность

в любой момент попросить помощника о чём-либо, что без него ему пришлось бы делать самому. Собственно, это и

есть зона для роста того, кто идёт в личные помощники, ведь просьбы могут быть не только сделать кофе или сходить в

магазин, но и собрать данные для аналитики или договориться о важной встрече. Постепенно личный помощник может

стать самым лучшим замом, но до этого, конечно, надо ещё дожить.

Всех кандидатов надо отсмотреть лично, а «финалистов» попросить написать эссе «Почему я хочу быть личным

помощником этого человека». И поставить условие, что эссе должно быть прислано сегодня. Сегодня заканчивается в

23:59. На этом этапе отсеются те, кто несерьёзно относится к точности ваших поручений или те, кто не сильно-то и

хочет.

По результатам эссе выбирайте не самого профессионального, а самого… искреннего, чьё эссе вас зацепит. Вы

почувствуете это, гарантирую.

Постараться в первые пару недель не сильно раздражаться на то, что ваш помощник не вы. Это зона роста для вас:

научиться, действительно, определять, какую вашу работу можете сделать только вы, а какую может сделать помощник.

И не факт, что с самого же начала он будет делать эту работу лучше вас, но вам надо дать шанс ему научиться. Мне

хватает месяца, чтобы понять, буду я дальше с этим человеком или нет. Желаю этого и вам.
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Что необходимо для приема звонков:

Важно: помимо приема звонков вы можете подключить онлайн-чат с функцией голосового общения
(Jivosite (https://www.jivosite.ru/), RedHelper (https://redhelper.ru/) и др.)

Как подготовить сотрудников к приему звонков:

Как отслеживать эффективность обработки звонков:

Подобная комплексная работа над приемом звонков позволит быть готовыми к любым вопросам
клиентов и не растерять их на самом старте бизнеса. При увеличении потока звонков вы можете
рассмотреть возможность создания собственного колл-центра или обращение к стороннему.

наличие штатных сотрудников, которые могут взять на себя данные обязанности

телефонный номер (при необходимости — многоканальный типа 8-800…)

телефонные аппараты, а также гарнитура, микрофон с наушниками и т. п.

настройка отслеживания звонков по объявлениям в Яндекс.Метрике (https://metrika.yandex.ru/promo/call) и Google

Analytics (https://support.google.com/adwords/answer/6095882?hl=ru), если используется реклама

сервис для создания скриптов для телефонных разговоров (HyperScript (https://hyper-script.ru), Script-On (http://script-

on.com/), Callhelp (http://callhelp.kit-media.com/) и др.)

ввести в курс дела, ознакомить с политикой компании и спецификой продукта, если сотрудники новые или внештатные

провести тренинг с участием специалистов или дать на изучение материалы по эффективной телефонной

коммуникации:

протестировать сотрудников на предмет готовности к работе

общее руководство (http://psyfactor.org/lib/tm3.htm)

правила телефонного этикета (http://www.elitarium.ru/telefonnyj-jetiket-pravila-obshhenija-

psihologija-kultura-rechi/)

сценарное обучение — схемы поведения в наиболее типичных ситуациях

материалы по работе в стрессовых ситуациях, конфликтах и негативных сценариях

записывать и изучать телефонные разговоры хотя бы до тех пор, пока вы не поймете основные проблемы и пожелания

клиентов

использовать ключевые метрики: количество отказов, закрытых сделок, решенных вопросов и другое
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Как использовать всплывающие
окна на сайте

Для увеличения количества клиентов необходимо акцентировать внимание посетителей сайта на
скидках, выгодных товарах и прочей полезной информации. Для этого используются всплывающие окна,
которые появляются в зависимости от заранее заданного сценария — например, если пользователь
прокрутил больше половины страницы или просмотрел 2 товара.

Всплывающие окна позволяют:

Как установить всплывающие окна:

Доступны различные сценарии показа окон:

Также можно указать дополнительные настройки:
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собирать контакты посетителей с целью обратной связи или подписки на рассылки

предотвращать уход с сайта

информировать об акциях, скидках и т. п.

перейдите на сайт сервиса GetSale (https://getsale.io) и создайте учетную запись

получите Javascript-код отслеживания и разместите его на всех страницах сайта. Если ваш сайт работает на WordPress

(https://wordpress.com), Prestashop (https://www.prestashop.com), OpenCart (https://www.opencart.com), Bitrix

(https://www.bitrix24.ru), Joomla (https://www.joomla.org) или другой CMS, установите плагин от GetSale

выберите один или несколько виджетов и настройте их содержание, дизайн и сценарий показа

просмотр определенной страницы или заданного количества страниц

прокрутка страницы на указанный процент от ее высоты

наведение курсора в область кнопки, закрывающей страницу

клик или наведение курсора мыши по заданному объекту (кнопке, полю и т. п.)

выбрать расположение окна на странице

задать время задержки отображения окна
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При необходимости GetSale можно интегрировать с сервисами автоматической email-рассылки
(GetResponse (https://www.getresponse.ru/?lang=ru), MailChimp (https://mailchimp.com), SendPulse
(https://sendpulse.com/ru), UniSender (https://www.unisender.com)).
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Опасность преждевременного
масштабирования

Совет предоставлен Еленой Мельцер, основателем Короландия (https://korolandia.com). Автография и
стилистика автора сохранены

Сейчас слишком большое значение отводится маркетингу. Люди, начинающие свой бизнес, думают так:
сделаем сайт, красивые картинки, продвижение, пойдут заказы, а там посмотрим. В итоге, когда эти заказы
начинаются, выясняется, что предприниматель к ним абсолютно не готов. Нет ни технологий, ни сервиса,
ни системы. 
Итог — не справляется с потоком заказов, получает отрицательные отзывы и срыв.

Вторая распространенная ошибка — формировать ассортимент, полагаясь на свои домыслы и
немедленно начинать его продвигать. Приведу пример из своей практики: 
Мы начали делать короны, потому что во всем мире это тренд, и он начал потихоньку доходить и до нас, но
на нашем рынке предложений по коронам практически не было. Конечно-же вся эта история была
ориентирована на маленьких девочек. Это логично, но, когда мы в прошлом году, вложились в
производство большого тиража маленьких корон для принцесс, они не пошли.

Зато взрослые короны, особенно большие мужские, наш хит. Почему? Все просто. Логика у нас была
правильная, а вывод из нее такой — все думают, что короны нужны маленьким девочкам. Поэтому
предложение по коронам для маленьких девочек очень быстро растет, а маленькой девочке не очень
важно, штамповка ли это из Китая или авторский дизайн и ручная работа. Зато корону в подарок мужу,
шефу, известному человеку, наградную корону для корпоратива, конкурса мужской красоты и так далее,
найти невозможно. Совсем. Так что, в этот праздничный сезон мы не в минусах.

Продавайте то, чего больше нигде нет, то, что люди ищут, сбиваясь с ног. Им будет достаточно одного
слова, и они прибегут.

ограничить интервал повторных показов

показывать окна только определенному типу посетителей или после их конкретных действий

настраивать показ в зависимости от источника перехода, браузера или типа устройства
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Как написать статью,
привлекающую трафик

Полезный контент позволяет генерировать трафик и подталкивать пользователей к покупке, именно
поэтому статьям в блоге стоит уделить особое внимание. Посетителей вы будете получать из результатов
поисковой выдачи, соцсетей, а также блогов и СМИ, в которых размещены гостевые записи с обратными
ссылками. Какой бы способ вы ни использовали, важно создавать статьи, которые правильно оформлены
и интересны вашей целевой аудитории.

Ниже указаны основные составляющие трафикогенерирующей статьи.

Контент:

Оптимизация под поисковые системы:
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Составить привлекающий внимание заголовок (http://alfa-content.ru/blog/kak-sostavit-privlekatelnye-zagolovki/),

который «бьет» точно в проблемные точки целевой аудитории

Убедиться, что статья соответствует сути заголовка

Придерживаться рекомендуемого объема статьи — не менее 2-2,5 тыс. символов без пробелов (об оптимальном объеме

статей можно узнать по ссылке (http://kostyakhmelev.ru/prodvizhenie/optimalnyiy-razmer-stati-dlya-saita.html))

Структурировать статьи с использованием абзацев, списков, подзаголовков, выделения важных блоков

Создавать содержание для упрощения навигации по статье

Добавлять ссылки на полезные материалы на сайте и внешних ресурсах

Использовать привлекательные и поясняющие изображения, а также видеоролики

Включать не более 3-5 ключевых фраз на 2 000 символов без пробелов

Разбавлять ключевые запросы в тексте, а также использовать их в словоформе, отвечающей нормам русского языка

Максимально уменьшить количество «воды» в тексте (по анализу от text.ru (https://text.ru) — не более 15%)

Не допускать заспамленности ключевыми запросами (по text.ru (https://text.ru) — не более 60%, но лучше

придерживаться 40-50%)

Соблюдать уникальность текста — не только техническую, но и смысловую (не менее 93-95%)

Использовать заголовки h1  и подзаголовки h2-h6

Заполнять теги title , description  и атрибуты alt  для изображений с использованием основных ключевых

запросов
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Продвижение статьи:
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Как писать продающие тексты не
хуже маркетолога

При создании вовлекающего контента ваша главная задача – вступить в диалог с читателем. Помните, что
вы конкурируете с тоннами прочего контента, поэтому ваши материалы должны не только выделяться, но
и вызывать доверие, а также стилистически подходить под уже опубликованные работы.

Требования к вовлекающему контенту:

Условия создания вовлекающего контента:

Добавить на страницу кнопки «Поделиться» или «Лайкнуть»

Ускорить индексацию в поисковых системах за счет добавления URL в Google

(https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=ru) и Яндекс (https://webmaster.yandex.ru/addurl.xml)

Поделиться статьей в собственных группах в соцсетях

Расставить ссылки на статью в других статьях собственного производства и получить ссылки с внешних источников

Анонсировать публикацию статьи в тематических группах в соцсетях

90

Стратегия бизнеса совпадает со сценарием контента.

Сообщения связаны друг с другом узнаваемым стилем и темами.

Присутствует оригинальный способ изложения, динамичность.

Контент улучшается под влиянием реакции читателей.

Контент вызывает доверие.

Эрудированные авторы с широким кругозором

Знание и ориентир на примеры лучшего контента

Фокус на: читателей, продукт, компанию
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Создание вовлекающего контента включает в себя следующие элементы:
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Как заработать в социальных
сетях

Поскольку малому бизнесу часто не по карману медийные рекламные кампании и активное участие в
контекстной рекламе, многие предприниматели успешно продвигают свои товары и услуги через
социальные сети. Тем временем, большому бизнесу важно точечное воздействие на свою целевую
аудиторию, поэтому компании проявляют всё больший интерес к размещению рекламы в популярных
сообществах и у популярных блогеров в социальных сетях.

Для того, чтобы упростить размещение рекламы и зарабатывание денег с помощью размещений платных
постов, есть специальные системы, где обмен рекламой и гонорарами автоматизирован.

Webartex (https://webartex.ru) позволяет рекламодателям размещать свои предложения на эффективных
площадках, а предпринимателям зарабатывать на своём ресурсе.

Исследование 

Нацеленное на выяснение поведения целевой аудитории в Сети. Потребуется изучить наиболее популярные сайты,

тренды, форматы общения, способы коммуникации конкурентов и других отраслей, ориентированных на заданную

аудиторию.

Общая идея 

Создание объединяющей идеи всех коммуникаций. Идея должна иметь следующие ключевые характеристики: ясность,

привлекательность, актуальность.

География распространения контента 

Распространение статей или видео на федеральном уровне подразумевает подключение таргетинга, использование

наиболее популярных в тех или иных регионах ресурсов.

Адаптация к каналам 

Каждый популярный медиа-ресурс имеет свои особенности и привычные для приверженной им аудитории стили.

Нужно подстраиваться под специфику выбранных каналов коммуникации для повышения эффективности контакта.

Разработка стилей сообщений 

Тональность публикаций, стилистические инструменты — все это работает на уникальность сообщений от вашего

бренда и повышение узнаваемости маркетинг-кампании.

Настройки под разные аудитории 

Женская и мужская аудитория одного и того же продукта может воспринимать его совершенно по-разному.

Соответственно, различие аудиторий должно учитываться в обращениях.

1

2

3

4

5

6
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Преимущества площадки:
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Основные ограничения продажи
ряда товаров через интернет

Увы, не всё можно продавать через интернет. Само собой, мы не имеем в виду оружие и наркотики,
поскольку под ограничения попадают вполне привычные нам товары.

Алгоколь:

«Министерство экономического развития начало прорабатывать вопрос легализации продажи алкоголя
через интернет в августе 2016 года. На первом этапе лицензию на веб-торговлю алкоголем смогут
получать только те организации, которые имеют лицензию на оптовую торговлю алкоголем или на его
производство. Кроме того, планируется создать специальный реестр сайтов (их доменных имен), которым
будет разрешено осуществлять продажи. Все остальные площадки, уличенные в реализации алкоголя,
должны подлежать досудебной блокировке.»

Минфин расширил список разрешенного для онлайн-продажи алкоголя. 
РБК, 31 июля 2017 года. Полная статья размещена здесь
(https://www.rbc.ru/business/31/07/2017/597f5f309a7947a8fe588f38).

Это означает, что небольшому частному бизнесу может быть не выгодно заниматься перепродажей.
Напротив, у частной пивоварни или винодельни с лицензиями есть возможность расширить канал
продаж за счет интернет-магазина.

Лекарственные препараты:

«Кабинет министров разрешил дистанционную розничную продажу безрецептурных лекарств для
медицинского и ветеринарного применения. За нарушения правил аптечные сайты будут блокировать в
досудебном порядке.

Размещение рекламы в группах и на стенах, а также у Youtube-блогеров

Поддержка всех популярных форматов рекламы в видео

Возможность самостоятельно устанавливать цену на размещение и принимать заявки

Получение заработка при публикации чужих статей и ссылок на страницах своих сайтов
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Продавать можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и ветеринарного
применения, — заявил председатель правительства. — Только те лекарства могут продаваться, которые в
обычной сети отпускаются без рецепта. Запрещается розничная интернет-торговля рецептурными
лекарствами, наркотическими и психотропными средствами.»

Клик на здоровье. Кабмин вводит правила торговли лекарствами через интернет. 
Российская Газета, 5 октября 2017 года. Полная статья размещена здесь
(https://rg.ru/2017/10/05/pravitelstvo-razreshilo-distancionnuiu-prodazhu-lekarstv-bez-recepta.html).

Наибольшую выгоду из этого могут извлечь ветеринарные клиники, которые помимо продажи лекарств
для животных могут продавать корма и другие попутные товары.

Табачная продукция:

Запрещена к продаже через интернет.

Другие нововведения в правилах интернет-торговли:

С 1 июля 2017 года все интернет-магазины будут обязаны работать через интернет-кассу (54-ФЗ
(http://54-fz.ru)). Касса будет оформлять чек на каждую транзакцию при покупке онлайн, затем чек нужно
отправлять в ОФД для регистрации. Чек должен дублироваться клиенту на почту. Электронный вариант
чека станет альтернативой бумажному. Штраф за каждую незарегистрированную покупку в интернет-
магазине будет составлять до 100% ее суммы (при этом не меньше 30 000 рублей), а за не
соответствующую требованиям кассу или не отправление электронной версии чека клиенту
предусмотрен штраф 10 000 рублей.

Будьте внимательны, уважаемые предприниматели, не теряйте прибыль в результате несоблюдения
правил электронной коммерции!
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Как применять сегментацию
пользователей в маркетинг-

стратегии

Сегментация потребителей помогает не только лучше продвигать ваши товары или услуги, но иногда и
корректировать торговое предложение под запросы реальных потребителей. Именно совпадение
ожиданий и предложения приводит к росту продаж.

Шаг 1. Ответить на базовые вопросы о потребителях:
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Шаг 2. Сегментировать потребителей по заданным признакам:

Шаг 3. Описать стратегию на основе проведенной сегментации:
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Подборка интернет-ресурсов о
маркетинге и бизнесе в

интернете

Несмотря на то, что на создание нового бизнеса и управления им уходит значительная часть времени,
помните, что всегда необходимо держать руку на пульсе событий вокруг. Это касается как развития
отрасли ваших товаров и услуг, так и свежих тенденций в интернет-бизнесе, технологиях и рекламе. Ниже
представлены основные интернет-издания на русском языке, которые помогут вам всегда быть в курсе
самых последних новостей и трендов. Если у вас нет времени их регулярно читать, вы также можете
подписаться на email-рассылки и выбирать лишь самое важное.

Деление на сегменты: Кто наши потребители?

Приоритизация потребителей: Кого мы хотим видеть нашими потребителями?

Позиционирование: Как мы можем убедить потребителей покупать товар у нас, а не у конкурентов?

География (страна, регион, город)

Демография (возраст, пол, семейное положение, сфера занятости, доход)

Психография (социальный статус, образование, стиль жизни)

Потребительский статус (активный потребитель, бывший потребитель, потенциальный потребитель)

Степень лояльность или ее отсутствие

Информирование: Кого? О чем? Как?

Доведение до покупки: Как? Когда? По какой цене?
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Нужен ли малому бизнесу офис?

Вопрос о том, нужен офис начинающему бизнесу или нет, является весьма важным. Он касается и вопроса
финансов и эффективности работы. Если вы индивидуальный предприниматель, то первое, что приходит
в голову, — это начать работать дома. Однако, помимо практически единственного плюса — экономии на
аренде рабочего места или офиса, вы можете столкнуться со следующими проблемами:

WebSarafan. Клуб для предпринимателей (https://www.facebook.com/groups/364545523718021/) — закрытая группа на

Facebook, где участники делятся своими предпринимательскими проблемами и находками, а также просят совета в

принятии бизнес-решений.

Inc. (https://incrussia.ru) — площадка о свежих течениях, историях предпринимателей и советах по ведению бизнесу с

начальных этапов.

Cossa.ru (http://www.cossa.ru) — ресурс по интернет-маркетингу со множеством полезного материала — от

исследований и разбора кейсов до интервью с профессионалами отрасли и календарем тематических мероприятий.

Rusbase (https://rb.ru) — новостной сайт о событиях в различных сферах бизнеса в России и зарубежом, с

образовательными материалами для предпринимателями и рейтингами.

Rusability (https://rusability.ru/) — новостное издание о всех основных сферах интернет-маркетинга и рекламы — от

обучающих статей до ключевых событий в индустрии.

Shopolog (https://www.shopolog.ru) — портал об электронной и розничной торговле, а также торговой недвижимости, на

котором собраны новости индустрии, каталог сервисов и авторские статьи.

Spark (https://spark.ru) — пространство для обмена мыслями между интернет-предпринимателями в форме личного

блога или блога компании с возможностью разместить информацию о своем бизнесе и узнать о проектах в различных

сферах.

VC.ru (https://vc.ru) — популярное интернет-издание о стартапах, digital-трендах, а также новостях в сфере бизнеса и

технологий.

E-xecutive.ru (http://www.e-xecutive.ru) — сообщество профессионалов в различных сферах онлайн- и офлайн-бизнеса,

материалы которого пригодятся, в первую очередь, управленцам и владельцам бизнеса.
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Нецелевое расходование времени 

Находясь в собственной квартире, часто трудно выдерживать высокий темп работы и не отвлекаться на посторонние

дела.

Отвлекающие факторы 

Если члены семьи также находятся в квартире, то для них ваше присутствие дома приравнивается к вашей доступности.

Трудно объяснить, что вы всё-таки на работе и различные бытовые просьбы и разговоры мешают вам.
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Оптимальным решением в этом случае будет аренда места в коворкинге или чередование работы дома и
в коворкинге. Когда вы видите, что вокруг вас также работают люди, это повышает самодисциплину и
продуктивность.

Средние цены на аренду рабочего места в коворкингах Москвы от 500 рублей в день или 5 000 рублей в
месяц.

Второй сценарий — если предприниматель производит тот или иной рукотворный продукт. В таком
случае, если позволяет размер квартиры, одну из комнат следует отдать под мастерскую. Если такой
возможности нет, то придется снять помещение под мастерскую, заложив эти расходы в бизнес-план.
Часто ограничения в работе по причине неудобства условий производства тормозят рост бизнеса.

Если же в вашем бизнесе команда из нескольких человек, то до того момента, пока нет стабильного
дохода для постоянной аренды офиса, можно снимать кабинеты на несколько рабочих мест в
коворкингах, работать в малолюдных кафе или антикафе (кафе с почасовой оплатой посещения). Если
приходится работать удаленно команде, члены которой живут в разных местах, то правильной практикой
будет проведение регулярных видео-конференций для согласования работы и поддержания командного
духа.

Помните, что многие бизнесы разорились только лишь потому, что тратили весь доход на покрытие
аренды офиса. Если вы не вышли на стабильный доход, который позволяет тратить на аренду до 15% от
прибыли (по многим оценкам это максимальный процент для малого бизнеса), то с арендой офиса стоит
повременить.

Если вы всё-таки собираетесь снять офис, то вам помогут эти советы
(https://spark.ru/startup/59008c95c659d/blog/29136/5-oshibok-pri-arende-ofisa-kak-ne-popast-na-dengi)
до момента подписания договора аренды.
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Как получить клиентов с
помощью личного профиля в

соцсетях

Совет предоставлен Евой Кац (https://www.facebook.com/evafoks), основателем Bandito
(http://banditomag.ru/) — проекта о продвижении себя и своего бизнеса, управляющим партнером

Агентства интернет-продаж www.5oclick.ru (http://www.5oclick.ru).

Потеря концентрации и повышенная утомляемость 

Находясь круглосуточно в одном и том же помещении, у вас не возникает переключения работа-дом. В результате

возникает ощущение круглосуточной работы дома, и полноценно отдыхать в своей квартире остановится почти

невозможно.

96

cybertrassa.ru 104

https://spark.ru/startup/59008c95c659d/blog/29136/5-oshibok-pri-arende-ofisa-kak-ne-popast-na-dengi
https://www.facebook.com/evafoks
http://banditomag.ru/
http://www.5oclick.ru/


Этот совет способен сэкономить много денег, а его эффективность доказана мной лично и теми, кто
приобщился к проекту Bandito.

Личный профиль как способ привлечения клиентов и партнеров нужно раскручивать  как проект. И
относиться к нему не как к семейному альбому, а именно бизнес-инструменту.

Вот первые шаги, которые помогут вам развивать свой бизнес и личный бренд одновременно:

Сделайте правильное описание страницы 

Описание должно привлекать людей пользой и интересом. Напишите, о чем пишете и что полезного люди могут узнать

из вашей страницы. 

В описание обязательно добавьте места работы. Особенно это важно в Facebook, он собирает эту информацию и

отображает в ленте рядом с вашим постом. Для виральности и распространения это важно. Люди будут сразу видеть,

кто вы и стоит ли с вами иметь дело.

Сделайте правильный аватар 

Открытый взгляд, доброжелательное лицо, хорошее качество фотографии. Избегайте жеста «ухмылка» и надменных

выражений лиц. На невербальном уровне люди считывают такую информацию, как сигнал вашего пренебрежительного

отношения. Это не лучший вариант для налаживания деловых связей.

Добавляйте правильных друзей 

Это ваш первый и самый доступный ресурс — ваши потенциальные клиенты, партнеры и те, кто может быть полезен. Я

рекомендую добавлять людей из профессиональных групп: именно потенциальных клиентов, а не коллег по работе.

Также в друзья можно добавлять журналистов, если вы планируете продвигаться в СМИ. 

Учтите, что завтра никто не вспомнит, откуда вас знает. Но если вы будете писать интересно, люди к вам привыкнут.

Эффект «знакомого человека» вызывает доверие. А это первое, что нужно для хорошей сделки. 

Заполните свой лимит друзей. Добавляйте хотя бы по 10-15 потенциальных клиентов в день.

Продумайте свой контент 

Ваш контент — это ваш главный инструмент в продвижении. В нем должны быть:

Пишите регулярно 

Хотя бы 3 поста в неделю. Подробно об этом я рассказываю у себя на курсе «Контент для бизнеса

(http://edu.banditomag.ru/kontent_kurs?

utm_source=cybertrassa&utm_medium=referrer&utm_campaign=20_12_2017_eva_sovet)».

Добавьте кнопку «Подписчики» 

Обязательно добавьте кнопку «подписчики» в свой профиль, если это возможно (в Facebook, например). Учтите, что

все, кого вы не добавляете в друзья в Facebook (до 1000 человек), остаются у вас в подписчиках.

Старайтесь всех потенциальных клиентов заводить в свой личный профиль 

В отличие от компании, вы можете в нём говорить о личном, показывать больше кухни и подхода к делу и самого себя.

1

2

3

4

пишите для потенциальных клиентов посты

немного личного, чтобы показать вашу человеческую сторону

сценарии, как к вам можно обратиться

прямая информация о том, что вы делаете и как к вам попасть

свежая информация и минимум репостов

10

11

12
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Начните с этих семи советов. А если хотите больше и быстрее, пройдите наш Курс по Личному
продвижению (http://edu.banditomag.ru/personal_brand_in_facebook?
utm_source=cybertrassa&utm_medium=referrer&utm_campaign=20_12_2017_eva_sovet).

Желаю вам успехов  И быстрых результатов!

97

Как работать с негативными
отзывами в соцсетях

Один негативный отзыв может нанести вашей компании больше ущерба чем несколько положительных.
Существует даже категория людей, которая при выборе чего-либо руководствуется лишь неудачным
опыт других покупателей, не принимая во внимание хорошие оценки. Именно поэтому необходимо
отслеживать все неприятные комментарии и недовольства пользователей, а также своевременно их
обрабатывать ради сохранения и наращивания клиентской базы.

Люди охотнее приходят к людям, которых они знают, чем к бездушному бренду. При грамотном контенте и стратегии вы

можете продавать только через личный профиль. А также вступать в полезные партнерства, получать предложения от

журналистов и других полезных и приятных людей.

97

Не удаляйте негативные отзывы. Это может только усугубить ситуацию.

Старайтесь отвечать быстро на сообщения 

Чем меньше других пользователей обратят внимание на негатив, особенно если он без ответа со стороны компании,

тем меньше пострадает ваша репутация.

Не принимайте негатив на свой счет 

Не всегда плохой отзыв связан непосредственно с вашей компанией или ее продукцией — некоторые люди

выплескивают свое настроение в написании неприятных вещей.

Обдумайте ответ перед тем, как его опубликовать 

Вы можете испортить отношения к клиентом, если напишете, руководствуясь исключительно эмоциями.

Поймите, какого решения ожидает клиент 

В некоторых случаях покупатель может желать возврата денег, хотя замена товара его вполне бы удовлетворила. В

такой ситуации товар будет таки продан, а вы удержите клиента.

Продемонстрируйте готовность помочь 

Так автор отзыва легче пойдет на контакт, что упростит поиск решения в конкретной ситуации.
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Важно: Если на вашем сайте на видном месте располагается номер телефона или email-адрес, по
которым можно связаться со службой поддержки или отделом продаж, недовольный клиент скорее всего
воспользуется ими, прежде чем писать негативный отзыв в социальных сетях. Немало людей вынуждены
писать компании в Facebook или Вконтакте просто потому, что они не смогли найти другой способ связи.

98

Стоит ли сотрудничать с
лидерами мнений в соцсетях?

Альтернативой рекламе и партнерским программам является Influencer Marketing — продвижение бренда
за счет лидеров мнений (также называемых инфлюенсеров). Лидерами мнений в интернет-маркетинге
считаются пользователи, который известны своими тематическими публикациями в блогах и соцсетях.
Иными словами, это люди, у которых есть авторитет в освещении конкретной тематики — будь то
шоппинг, уход за ребенком, изделия своими руками или что-либо еще. Помимо блогеров инфлюенсерами
также могут выступать звезды и публичные личности.

Что инфлюенсеры могут сделать для вас:

Чем бренду могут пригодиться лидеры мнений:

Не спорьте с недовольным клиентом. Так его недовольство будет лишь нарастать.

Покажите, что клиент вам не безразличен 

На уважении и понимании можно построить хорошие отношения в будущем.

Не используйте шаблонные ответы 

Каждый покупатель хочет чувствовать себя уникальным и ожидает решения проблемы, связанной именно с вашим

товаром или услугой. В некоторых случаях стандартный ответ может показаться пользователю даже оскорбительным.

98

Написать о вас публикацию или снять сюжет

Опубликовать ваш спонсорский материал

Сотрудничать с вами в создании продукта или реализации проекта (например, пошив одежды по эскизам фешн-

блогера или курс йоги на пару с преподавателем из вашей фитнес-школы)

Увеличить доверие к бренду или улучшить имидж компании

Поднять продажи
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Как найти подходящего инфлюенсера:

99

Как подобрать оптимальное
количество хештегов в Instagram

В 2016 году компания TrackMaven проанализировала реакцию аудитории на добавление хештегов в
посты в Instagram. Исследование касалось, в первую очередь, аккаунтов пользователей с не более чем 1
000 подписчиками.

Количество взаимодействий по хештегам:

Нарастить базу подписчиков

Повысить посещаемость сайта

Рассматривайте лидеров мнений только в сфере профессиональной области. Так вы получите доступ к аудитории,

которая потенциально заинтересована в ваших товарах или услугах.

Ищите блогеров, у которых прослеживается вовлеченность подписчиков — они ставят лайки, комментируют, задают

вопросы. Вы также можете проверить реакцию на материал блогера, поделившись им на вашей странице в соцсетях.

Пытайтесь найти инфлюенсера, который поработает с вами бесплатно или за символическую стоимость. Тем не менее,

не исключайте возможности достойной оплаты, если сотрудничество вам кажется перспективным.

Убедитесь, что ваша компания или продукт импонируют лидеру мнения, иначе его обзор может быть не самым

положительным.

99
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По результатам исследования было обнаружено, что рост популярности публикации не прямо
пропорционален количеству добавляемых тегов, хотя некоторые тенденции очевидны:

Вывод: Если ваши публикации многогранны, а названия предлагаемых товаров и услуг имеют множество
синонимов, ставьте не менее 11 хештегов (Instagram позволяет использовать максимум 30). В ином случае,
лучше всего придерживайтесь 4-5 в каждом посте.

100

Находите время для отдыха и
образования

Несомненно, вы приложили немало усилий, чтобы запустить бизнес или же поддерживать его развитие в
течение года. Мы надеемся, вы много чему научились — как самостоятельно, так и благодаря нашим 100
советам по интернет-маркетингу.

Наш последний совет:

Чем Cybertrassa будет вам полезна в дальнейшем:

В 2018 году предлагаем более углубленное изучение интернет-маркетинга в формате игры на
Cybertrassa.ru (https://cybertrassa.ru). Пройдя все этапы нашей виртуальной трассы, вы не только сможете
сэкономить время и деньги, не допуская больше ошибок по незнанию, но и научитесь эффективно
продвигать свой бизнес в интернете. Следите за нашими анонсами.

Посты без хештегов пользуются наименьшей популярностью, так как их сложнее найти.

1-2 тега добавят постам просмотров, но незначительно.

Используя 4-5 тематичных хештегов, вы можете получить около 20 взаимодействий пользователей с постом, включая

лайки, комментарии и репосты.

Добавляя более 10 хештегов, вы получаете достойный охват среди вашей аудитории, но рискуете терять подписчиков

за счет чрезмерного привлечение внимания к своему посту (хештеги выделяются и занимают немало места в описании).

100

Найдите время отдохнуть и хотя бы несколько дней не посвящать себя проекту.

Не переставайте учиться и получать новые знания, ведь в бизнесе все еще так много всего, что вы пока не попробовали.
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