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«Интернет торговля в рунете»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНТЕРНЕТ -ТОРГОВЛИ В РОССИИ
Оборота рынка интернет - торговли в
2011 году ожидается в размере 245
млрд. рублей (+17%).

Проникновение интернета в России весной 2011 года
составило 46% (или 52,9 млн. человек). Полученные
данные чуть превысили прогнозные показатели
объема месячной аудитории – 44%, или 51 млн.
человек.

В небольших городах чаще покупают
компьютеры, оргтехнику через
интернет, а также косметику,
парфюмерию и товары для детей
51% покупателей не запоминает
название онлайновых точек продаж
65% покупок в интернете
оплачиваются наличными при
получении товара, 33% — по
предоплате 5% платежей онлайн
совершается банковскими картами,
8% — через банк по квитанциям,
электронные деньги — в 7% случаев,
платёжные терминалы — в 6%, SMSплатежи — 1%

«Продвижение товара купонами»

1.Реализация купонов
Работа с площадками реализующими
купоны.
Товарные позиции определенных
категорий уценяются и распродаются
по выборочными партиями
+ Скидочных купонов
Возможность быстрой реализации
категории товаров
Низкий бюджет

Примеры:
groupon.ru, bygbazzy.ru, biglion.ru, biglift.ru,
Vigoda.ru, kupikupon.ru

- Скидочных купонов
Низкая цена продукта и как
следствие низкая маржинальность
Краткосрочное бизнес решение
Больше подходит под категорию услуг

«Продвижение в скидочных клубах»

2. Сейл клубы
Работа с sale клубами схожа в чем то по
схеме с купонными площадками, но в
отличии от них акция больше
специализируются под конкретный бренд
(товар).
+ Сейл клубов
Возможность быстрой реализации
определенной категории товаров
Невысокие финансовые издержки,
большее таргетирование
Раскрутка брэнда
- Сейл клубов
Низкая цена продукта и как следствие низкая
маржинальность
Краткосрочное бизнес решение
Пример:
kupivip.ru, club-sale.ru

«Товарные площадки»

Товарные площадки (web витрины, агрегаторы, электронные каталоги)
Товарная площадка – то место, куда
можно выложить реальный товар
имеющийся у вас на складе.
Рекомендуется использовать в
случае:
Если у вас есть товар на с складе
или магазине
У вас есть возможность отпускать
(продавать) товар в розницу
Торговые площадки для
посетителей:

Market.yandex.ru, Price.ru, wikimart.ru,
torg.mail.ru, molotok.ru, ozon.ru

Место подбора и сравнение товаров
Место выбора наименьшей цены
Место выбора надежного магазина
Место удобство выбора товара

«Товарные площадки»

f
Работа на товарных площадках

+ Товарных площадок
Невысокие финансовые издержки
Не требуется особых рекламных
расходов навыков программистов.
При небольшом количестве товаров
возможность открыть свой
интернет магазин
Универсальная каталожная система

- Товарных площадок
Электронные каталоги и
товарные площадки один из
первых шагов продвижения в
рунете.

Высокая возможность остаться
незамеченным в особенности у
не специализированных площадках.

«Товарные площадки»

Разнообразие товарных площадок
Крупные площадки поисковиков
Market.yandex.ru, torg.mail.ru

Крупные площадки интернет магазины
ozon.ru,

Товарные площадки агрегаторы
wikimart.ru, price.ru
Торгово – медийные (новостные)
ladyshopping.ru - торговая площадка по
женским товарам
kindershopping.ru – торговая площадка по
детским товарам
Площадки аукционы
molotok.ru

«Схема работы товарной площадки»

Интернет
магазины

Интернет
магазины

Товарная
площадка

Классическая схема работы
площадок с клиентами и интернет
магазинами (оплата за клик от за
переход клиента на магазин)
По такой схеме работают крупные
торговые площадки поисковиков
Market.yandex.ru,
torg.mail.ru,
Интернет магазин вносит на
расчетный счет площадки сумму и
скликивает её в меру бюджета.
Бюджет от 3000 до 100 000 руб.

Посетители площадки

Посетители
площадки

«Схема работы товарной площадки»
Взаимодействия товарных площадок с клиентами и интернет
магазинами (оплата за процент от выполненного заказа)
Оператор интернет
магазина

Товарные позиции
Интернет магазинов

Заказ - заявка
Торговая
площадка
Клиентский чек

Посетители площадки

При данном варианте взаимодействия
товарной площадки с интернет магазином, заказ формируется на площадке, с
клиентом связывается менеджер интернет - магазина.
Процент товарной площадки от 4 до 12%. Возможна оплата за доп. услуги.

«Схема работы товарной площадки»
Взаимодействия товарных площадок с клиентами и интернет
магазинами (оплата за процент от выполненного заказа)
Оператор магазина

Товарные позиции
Интернет магазинов

Заказ - заявка
Торговая
площадка

Клиентский
чек

Оператор площадки

Посетители
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Ядро аудитории складывается:
-Новостной трафик
-Приобретенный трафик
-Лояльных постоянных посетителей

При данном варианте
взаимодействия
товарной площадки и интернет
магазина оператор площадки
контролирует прохождение
заказа от магазина до клиента.
Это позволяет увеличить
конверсию заказов. Процент
товарной площадки от 10 до 20%.

«Заведение товара на площадку»
Методы заведения товара на торговые площадки

Пример заведения товарной позиции через веб интерфейс

Загрузка товара может
осуществляться следующим
способом:
1. Ручной режим через веб
интерфейс.
2. Импорт еxсеl файла в
полуавтоматическом режиме.
3. Синхронизация с 1 С (YML, ХML) в
автоматическом режиме с
интернет магазином или
сервером.
4. Специализированные торговые
площадки могут «забирать» товар
вашего интернет –магазина и
размещать у себя на площадке
своим роботом.

«Продвижение товара в рунете»

Так выглядит ваш товар на
товарной площадке.
Для того, что бы товар качественно отображался на
Товарной площадке, необходимо соблюдать
Следующие правила:
Наличие «обязательных» граф в файле экспорта.
- Артикул
- Наименование
- Размер
- Категория
- Пол
- Цвет (возможные цвета)
- Бренд производитель
- Состав
- Ссылка на фото (на сервер)
- Графа дополнительного описания
Наличие качественно сделанной таблицы
упрощает заведение товаров на площадки.
Фото лучше делать фронтально на белом
обтравленном фоне.

«Продвижение товара в рунете»
Распределение ресурсов
Привлечение
покупателя

Удержание
покупателя

Поддержание
каталога

Работа с
возвратами

Посетители идут на торговые площадки по
следующим причинам:

1. Возможность широкого выбора товара.
Площадка выступает в качестве
мультибрендового магазина.
2. Дополнительный социальный функционал
(игры, новости, общение).

Общая
Консультация

Оформление
заказа

Доставка

Работа с
покупателем

2. Возможность подобрать «смежные» покупки в
одном месте.
3. Различные приложения (мобильные версии,
версии под планшетники и т.д.)

«Продвижение товара в рунете»

Основные ошибки при работе с товарными площадками
1. Отсутствие реального товара (проверка каталога)
2. Некачественное описание товарных позиций (не правильная подача информации)
3. Отсутствие фотографий (лучшие фото на белом фоне в разных ракурсах)
4. Отсутствие ответственного (отсутствие менеджера который следит за актуальностью
склада и актуальностью на товарных площадках)
5. Утаивание продаж (корректных данных о продажах в случае работы по комиссии)
6. Не использование в кросс-маркетинге

«Продвижение товара в рунете»

Руководитель проектов
kindershopping.ru
ladyshopping.ru
Святослав Гришмановский
8-916-4435632
info@kindershopping.ru
ICQ: 217808375

