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Почему мы хотим on-line? 

 Потому что говорят что рынок стремиться 
туда. 

 Говорят доля рынка интернет магазинов 
растет 

 Расти как раньше розничные магазины уже 
не могут 

 Говорят у них меньше издержки поэтому они 
зарабатывают 

 Это все правда? 

 



Розница недолюбливает 
интернет магазины. за что? 

 Они продают дешево 

 У  них больше ассортимент потому что их не 
сдерживают размеры полок 

 Им не надо учить продавцов а достаточно 
сделать правильный контент ( описание 
товара) 

 Им не надо тратиться на торговые площади и 
они работают не со своего склада…. 

 Поэтому… читаем пункт первый 

 

 



Тенденции рынка  
 или кто и почему… 

Рост рынка 

 инет продаж 

Клиенты 

Конкуренты 

Прочие факторы 

1.Притягательность рынка для новых игроков 

(относительно малая цена входа) 

2.Вход на рынок «именитых розничников»  

и дистрибюторов 

3.Повышение качества предоставляемых  

   услуг всеми операторами 

1.Низкие цены по сравнению с розницей 

2.Рост доверия к Инет покупкам  

3.Больший ассортимент 

4.Удобнее выбрать- проще купить  

5.Больше информативности (отзывы, обзоры) 

1.Увеличение зон покрытия инет  

   провайдерами 

2. Рост мобильных пользователей 



Будем делать свой. Что у нас 
есть? 

 У нас есть товар, взаимодействие с 
поставщиками. 

 Офис… склад. Магазины как потенциальные 
точки выдачи 

 Есть логистика 

 Есть персонал 

 Пока еще Есть деньги на продвижение 

 ЕСТЬ БРЕНД 

 Есть желание и понимание «ЗАЧЕМ»? 

 



Будем делать свой. Чего у нас 
нет? 

 Нет сайта или он не «продажный» 

 нет системы управления on-line продажами  

 нет своих Интернет маркетологов 

 Нет понимания «КАК»? 

 И все равно «ХОЧУ» 



Решение принято! С чего начать? 

 Анализ рынка. ( что уже имеем, что еще 
можем продавать, сколько можем еще 
получить.) Перспектива рынка 

 Анализ покупателя. ( кто они? Ценовики? 
Удобники? Где живут? Их возраст и 
отношение к интернету? Их кошелек?) 

 Анализ конкурентов 

 Анализ рисков, как со стороны покупателя, 
так и со стороны продавца. 

 Только пройдя все три пункта можно 
приступать к следующей стадии 

 

 

 



Клиенты или те, кто платят 

зарплату… 

УДОБНИКИ- «удобно у Вас..», есть деньги- нет времени, 
стабильно совершают покупки, нередко покупают 
знакомым, требовательны ко времени и сервисам, ценят 
внимание и профессионализм. Цена товара важна, но не 
первична. Категория с самым мощным потенциалом в 
приросте количества. 

НОВИЧКИ- «Я у Вас первый раз..» первое обращение в инет 
магазины,  ожидает прозрачных схем оплаты, доставки, 
гарантий. Средний чек маленький. На привлечение этой 
категории направлены 80 % маркетинговых бюджетов  

ЦЕНОВИКИ – «У Вас дешево..» , все остальные сервисы 
вторичны, доля категории стабильна при текущей ценовой 
политике магазина. Средний чек меняется от того, какие 
товары представлены в акциях и на какую группу товаров у 
нас лучшая цена. 

САРАФАНЫ- «У Вас купили наши…»  Рекомендации они 
получают от всех 3 категорий. Чем лучше первое 
впечатление, удобство и цена интернет магазина, тем 
больше данная категория. 

 
 



Идеальный интернет магазин 

Сразу вы никогда не получите идеальной схемы но ее надо 
закладывать еще на этапе проектирования 
 



С анализом покончено. Решение 
принято! 

 Выбираем стратегию бренда ( включая 
позиционирование, политику продаж и продвижения) 

 Выбираем платформу сайта и изготовителя сайта ( 
интеграция в текущую базу) 

 Наполняем контент (что мы будем продавать) 
 Нанимаем знающий персонал ( как нам кажется 

знающий) 
 Создаем группу  продавцов на телефонах 

(оборудование, люди, место) 
 Группу НОВОЙ логистики (курьеры, водители, 

экспедиторы, взаимоотношения с перевозчиком) 
 Вкладываемся в поддержку 
 Выставляем цену и продаем. 

 
 
 
 
 



И что? Где продажи? Где 
прибыль? 

 Возвращаемся на исходные. 

 К стратегии  бренда ( следующий 
слайд) 

 



стратегия 

 Два подхода 

 On-line магазин под тем же брендом 
( мультиченел)  

 Новый бренд 

 

 



Что на другой чаше весов. Новый 
бренд 

 Легче с ценовой политикой. Нет зависимости от 
цены в магазине 

 Легче с введением новых товаров и групп ( ваш 
магазин уже как то воспринимается покупателями) 

 Два возможных пути доставки ( ориентация на 
перевозчика, или на представительства ( точки 
выдачи)) 

 Легче с системой лояльности ( нет зависимости от 
розничных схем) 

 Дороже начальное продвижение ( НА МНОГО 
ДОРОЖЕ), сложнее работа с узнаваемостью. 

 Сложнее с возвратами ( особенно в схеме с 
перевозчиками) 

 Дополнительный персонал на всех уровнях 

 



За и против. Мультиченел 
(серьезное конкурентное 
преимущество) 

 Узнаваемость уже есть, осталось продвинуть ее в 
интернете 

 Есть точки выдачи и уже брендированые, это вам 
не подвал…но зависит от представленности сети 

 Сложнее с ценовой политикой баланса цены 
между розницей и интернетом( но это сильно 
зависит и от групп товаров  и от эксклюзивности 
предложения) 

 Не совместимая система лояльности ( в том 
числе кредитная политика) 

 ДРУГАЯ логистика( доставка за 24ч – мечта) 
 ДРУГАЯ система учета, противоречия во 

внутренних взаимоотношениях 
 Легче работать с возвратами и рекламациями ( 

визуально для клиентов) 

 



Пример целей на первый год 

Финансы 
1. Оборот средний в месяц - …. млн 
2. Маржа средняя в месяц – …. тыс 
3. Наценка -?% 
4. Средний чек – …. 
5. Постоянные затраты –… тыс 
6. Переменные затраты -….%  

МАРКЕТИНГ 
1. Запуск нового сайта() 
2.Посещаемость  в сутки -17 тыс 
3.Конверсия не ниже 0.7% 
4. Кол-во звонков в сутки общее-700 
4. Кол-во продаж-280(105эл,175 тел.) 
5. Разработка СRM и внедрение (10тыс 
клиентов)  
6.  SMM , в  группе 10 тыс пользователей 

БИЗНЕС ПРОЦЕСЫ 
1.Консультация до 7 минут 
2.Обработка ЦМС до 20 минут 
3.Работа с поставщиками по отсрочке 
4.Доставка макс 24 часа с момента заказа  
5.Доля кредитов  7% 
6. Работа в РП (открытие … РП) 
7. основной поставщики…. 

РЕСУРСЫ 
1.Нагрузка на менеджера –120тыс 
2.Эффективность звонков – 25% 
3.Изменение орг структуры 
4. Повышение проф. Знаний торгующего 
персонала(семинары от производителей, 
электронные курсы)  
5. Разработка и соблюдение стандартов 
обслуживания 
 



Так что же делать? По какому 
пути идти? 

 Думать. Взвешивать. Действовать 

 Подумайте чем ваш интернет магазин будет 
отличаться от остальных. В чем будет его 
конкурентное преимущество сколько вы 
хотите продавать через интернет.  

 Взвесьте и решите по какому пути вы 
пойдете тот же? Либо новый бренд? 
Посчитайте готовы ли вы инвестировать  в 
один из подходов и как долго? 

 Разбейте на этапы вашу «идею»  

 Запускайтесь. и да поможет вам ваш разум и 
здравый смысл. 


