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Цель

Предложить небольшим интернет-магазинам идеи для 
включения в roadmap по дальнейшему развитию продаж в 
онлайн с целью выхода на новый уровень объема



Что такое небольшой интернет-магазин

 «На коленке»  «Небольшой стартап»  «Выход бренда в онлайн» 



Главная особенность небольшого 
интернет-магазина

 «Низкие продажи»



Движущая сила дальнейшего роста

 «Желание/Потребность»  «Экспертиза»  «Ресурсы» 



Проблематика интернет-магазинов с 
низкими продажами



Основные киты

«Сайт»

«Обслуживание»

«Продвижение»

«Персонал»

«Бизнес-процессы»



Как обстоят дела в небольшом ИМ: Бизнес-процессы

«Отсутствие автоматизации»

«Отсутствие корректной отчетности»«Отсутствие четких целей» «Бизнес-процессы не прописаны»

«Отсутствие планирования, сроков, ответственных»



Как обстоят дела в небольшом ИМ: Персонал

«Мастера на все руки» «Плохо контролируемый аутсорс»«Непрофильные сотрудники»

«Отсутствие или кривые KPI»«Отсутствие ДИ»



Как обстоят дела в небольшом ИМ: Сайт

«Небольшой ассортимент»«Платформа не готова к прорыву» «Об удобстве думали в последнюю очередь»

«Ограниченные способы доставки, 

оплаты и возврата»

«Не продающий контент»



Как обстоят дела в небольшом ИМ: Обслуживание

«Каждый контакт как в первый раз»

«Сроки доставки, потеря посылок »

«Долгий контакт» «Заказ не собран»



Как обстоят дела в небольшом ИМ: Продвижение

«Не настроены аналитические системы» «Сайт не оптимизирован» «Бюджет скромный или отсутствует»

«Некачественное ведение кампаний»«Многие каналы не используются»



Простые точки роста



Точки роста: Бизнес-процессы

Определить бизнес-план на ближайшие 1-3 года

Определить критерии оценки деятельности ИМ

Проработать механику БП, описать в регламенте

Максимальное количество интеграций (API)

Выделить владельцев процессов

Определить KPI на основные процессы



Точки роста: Персонал

Четко определить штат исходя из целей

Определять более однородные задачи сотрудникам

KPI каждому сотруднику и для аутсорса

Сотрудники без опыта справятся хуже

Прописать ДИ



Точки роста: Сайт

Промышленная, но недорогая платформа

Команда разработчиков (инхаус/аутсорс)

Мобильная версия

Расширение товарной матрицы

Максимизация географии и способов доставки

Контент в едином стиле, хорошее описание

Качественно проработанные макеты



Точки роста: Обслуживание

Приемлемые сроки доставки 

Способы и сервисы доставки

Оптимизация графика работы Сall-центра

Достаточное количество операторов

Качественные скрипты

Отлаженные БП на складе



Точки роста: Продвижение

Настройка GA и ЯМ, разметка каналов

SEO

Определить приемлемый CPS

Оплата каналов по модели CPS

Использовать основные каналы



Вопросы масштабирования



Что будем масштабировать (1/3)

«Серверные мощности, хостинг» «Бизнес-процессы»



Что будем масштабировать (2/3)

«Ресурсы сall-центр» «Ресурсы доставки» «Ресурсы склада»

«Ресурсы по претензионной работе» «Ресурсы на производство и размещение контента»



Что будем масштабировать (3/3)

«Товарные запасы»



Fine Tune



Fine Tune: Общая стратегия

Синергия с офлайн-продвижением

Фокус на регионах

Omni-channel

Мобильные пользователи

Увеличение среднего чека

Повторные покупки

Программа лояльности 

Партнерские продажи

Доставка по СНГ



Fine Tune: Платформа

Скорость загрузки сайта

Поддомены

Мобильное приложение

Удобная CRM

Автоматизация учета продаж и остатков

Автоматизация заливки контента

Интеграция с Почтой России 



Fine Tune: Интерфейс магазина

Выгода клиента и Call to Action на первом экране

Большие заголовки, большие кнопки

Баннерная слепота

Отсутствие обязательной регистрации

Интеграция сервиса dadata

Английская версия сайта

Регулярное тестирование гипотез (в т.ч. А/В)



Fine Tune: Контент

Связки товаров

Рейтинги и отзывы о товарах

Больше фото на SKU

Видео с SKU



Fine Tune: Обслуживание

Дополнительные продажи через Call-центр

Несколько окон передачи заказов в ТК в день

Сборка заказов 24/7

Буфер по отображению остатков


