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Как перейти от 

«Продвижения сайта» 

к «Электронной коммерции» 

https://kinetica.su/
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Фабрики идут в eCommerce!

Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-
магазинов России

https://kinetica.su/


ТОП-5 запросов от «производственников» с 
интернет-магазинами
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1. «Интересует продвижение сайта»

2. «Хотим выйти в топ что бы увеличить 
продажи»

3. «Хотелось бы получить расчет, сколько 
будет стоит seo-продвижение — схемы 
работы, оплаты, отчетности и т. д.»

4. «Интересует комплексное продвижение 
(SEO+PPC) хотел бы услышать варианты»

5. «Интересуют заказы стоимостью не более 
1000�, хотим вырасти до 15 заказов в день за 
счёт оптимизации и точной настройки + 
привлечение новых каналов, в т.ч. Facebook»

https://kinetica.su/
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Tagline Awards. Лучшая performance-кампания

крупнейший в России и Европе 
производитель спецодежды

+
сеть из 280 магазинов 

5
лет сотрудничества

20
транзакций на 100+ млн. 

руб. в год
регионов на
поддержке

8 000+

http://tagline.ru/awards/winners/#performance
https://kinetica.su/
https://kinetica.su/keisy/vostok-service/


КОРЗИНА
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КАТАЛОГ

+

=/=

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

https://kinetica.su/


… но всё-таки лучше с корзиной :-)
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https://kinetica.su/


Джентльменский набор интернет-магазина
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● Опционные товары  
● Прием онлайн-платежей 
● Блок «С этим также покупают…»
● Организация системы скидок
● Расчёт стоимости доставки
● Умные фильтры

● Конверсия
● А/Б тестирование
● Email маркетинг
● Триггерные рассылки
● Модуль рекламы
● Автоконтекст
● Промоутер скидок и акций
● Подписка на товар

https://kinetica.su/
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Интеграция 1С с сайтом — риски и немного реальности:
blog.sibirix.ru

https://kinetica.su/
https://blog.sibirix.ru/2012/02/01/1c-integration-risks/
http://www.spyk.agency/


Интеграция с системами онлайн-платежей 
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https://kinetica.su/


Интеграция со службами доставки
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https://kinetica.su/


Адаптив не ради моды
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Глобальные факторы

● К сентябрю 2017 с мобильных совершено 17% заказов в российских 
интернет-магазинах (GfK и  «Яндекс.Маркет)

● Ранжирование адаптивных сайтов в мобильной выдаче Google выше
● Россияне совершают большинство мобильных покупок через iOS 

(Criteo EME)

Локальные преимущества

● компактное отображение → быстрый путь к заказу
● разработка мобильного интерфейса → улучшение usability desktop-

версии

https://kinetica.su/
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Адаптив не ради моды

https://kinetica.su/


SEO для сайтов с каталогами
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«Однократные» доработки:
● технические — устраняют проблемы с индексацией сайта 

(sitemap.xml, robots.txt, пустые страницы, дубли контента и пр.)
● контентные — направлены на улучшение читаемости текстов 

и ранжирования в поисковых системах по релевантным 
фразам

Регулярные процессы:
Увеличиваем внешнюю ссылочную массу —  изучаем 
стратегию конкурентов, анализируем и прогнозируем кол-во и 
качество доноров, формируем анкор-листы и план закупок/снятия 
ссылок.

Работаем с контент-факторами — задаем вектор развития 
контента, тематику и частоту публикаций. Анализируем 
читабельность и полезность, наличие призыва к действию. 
Контролируем оформление текстов тегами и отсутствие спама. 

https://kinetica.su/


SEO для интернет-магазинов
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Регулярные процессы

● Сбор и сегментирование семантики*
● Organic Link Building — долгосрочная стратегия, 

исключающая санкции поисковых систем: 
постепенный отказ от ссылочных агрегаторов в 
пользу надежных площадок с максимальным весом и 
минимальным риском. 

● контентные — полнота описания в карточках 
товаров, 3D-иллюстрации, видео

● коммерческие — конкурентные преимущества для 
посетителей: ассортимент/цены, опции оплаты, 
сервис/доставка

● технические — реализация action-плана развития 
функционала сайта**

 

https://kinetica.su/


*Сбор и сегментирование семантики
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1. Формируем семантику, релевантную текущему содержимому, учитывая структуру сайта, 
специфику аудитории, спецтермины, бизнес-сленг 

2. Анализируем эффективность фраз, по которым уже переходят посетители и изучаем 
коэффициент конверсии потенциально трафиковых фраз до запуска продвижения. 

Результаты
● сегменты поисковых фраз по сезонности и приоритетам продаж
● план трафика, конверсий, цены посетителя и CPA, ROMI
● порядок запуска сегментов для эффективного расхода бюджета 

https://kinetica.su/


*Кейс! shop.vostok.ru   
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1. Результаты фильтрации каталога сделали 
посадочными страницами с ЧПУ

2. Результат 1-го апдейта: индекс 
фильтрованных страниц 3 → 1 000 

3. Когда фильтры набрали поведенческие 
факторы 1 000 → 13 000

 

ИТОГ: трафик по каналу Organic вырос
на 4 000/мес. без увеличения бюджета
на канал 

https://shop.vostok.ru
https://kinetica.su/
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1. Результаты фильтрации каталога сделали посадочными 
страницами с ЧПУ

https://kinetica.su/
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https://kinetica.su/
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Индекс фильтрованных посадочных 
страниц вырос с 3 страниц до 1000 в 
первый апдейт, и до 13 000 страниц 
через несколько месяцев

https://kinetica.su/
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ИТОГ: трафик по каналу Organic 
вырос на 4 000/мес.

https://kinetica.su/


Не спам, а емейл-маркетинг!
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https://kinetica.su/


Кейс shop.vostok.ru   
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https://shop.vostok.ru
https://kinetica.su/
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https://kinetica.su/


 8-800-700-02-07            kinetica.su             info@kinetica.su

Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы

                       

http://www.kinetica.su/
mailto:info@kinetica.su
https://kinetica.su/

