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5 идей для успешного eCommerce

Елизавета Кумачёва



 

 Про поставщиков;

 Про управленческий учет;

 Про сайты;

 Про системы аналитики;

 Про метрики eCommerce.

 

 

Содержание 
выступления:



 Дропшиппинг;

 Оптовые поставщики.

 

 

Поставщики



Риски:

 

 

Виды дропшиппинга:

 Заказ на вашей стороне, отгрузка 

и оплата на стороне поставщика;

 Заказ и оплата на вашей стороне, 

отгрузка на стороне поставщика. 

 Низкое качество товара;

 Фирмы-однодневки;

 Невозможность выстраивать 

отношения «компания-клиент» 

полноценно.

Поставщик платит Вам
комиссию

Вы платите комиссию
поставщику



Риски:

 

 

Оптовые поставщики:

 Сертификаты качества, 

подлинность;

 Гарантийное обслуживание, 

претензии;

 Условия оплаты, доставки, 

самовывоза;

 Актуальные стоки;

 Обмен документами;

 Возврат невостребованного 

товара; 

 Информационные пакеты по 

товару Заморозка денег в стоке товаров; 

 Риски порчи и потери товара на 

складе;

 Пересортица товара.

Из-за этого- некорректные данные по 
актуальным стокам в Интернет-
магазине

Решение:
 Программа для складского учета

 Штрихкодирование;

 Подключение считывающего 

оборудования



 

Решения на основе цифр

 

 

Управленчески
й учет

Финансовые проблемы, 
если не вести учет:

 Кассовый разрыв;

 Убыточность ключевых клиентов;

 Просроченные платежи.



 

Сколько продали:

 По направлениям бизнеса;

 По группам товаров;

 По торговым точкам,  по менеджерам;

 По поставщикам и клиентам.

 

 

Оперативный учет
Продажи

 Сколько вам  заплатили

 Сколько вы оплатили

 Сколько денег на счете и в кассе

Деньги

 Сколько вы должны

 Сколько вам должны

Задолженность

Запасы

Остатки товаров и материалов



 

 Основные три
отчета 

Отчет о движении 
денежных средств 

( Cash Fl ow)
Отчет о прибылях и 

убытках ( Prof i t  &Loss) Баланс ( Bal ance sheet )



 

unf.1c.ru/webinar



 

Выбирайте CMS на основе 

карты бизнес-процессов

 

 

Сайт для 
eCommerce

Что важно в CMS?
 Подключение платежных систем;

 Создание каталогов товаров;

 Кросс- селл;

 Скидки,   купоны,   промокоды;

 Редактируемый блок оформления заказов

 ( чек- аут) ;

 Адаптивный дизайн,  быстрая загрузка;

 Работа с отзывами;

 Интеграция с сервисами ( проверка клиентов,  сравнение 

товаров,  wi sh l i st ,  поиск товаров,  масштабируемость) ;



 

Проверьте свои сайты
 

 Сайт для 
eCommerce

Возможные ошибки:

 Домен не принадлежит вашей компании;

 Нет защиты сайта SSL-шифрованием;

 Не User Friendly;

 Невозможность масштабироваться;

 Нет программы для back-office процессов.

unf.1c.ru



 

 

 

Анализ сайта

Модуль «Электронная торговля» позволяет 
отслеживать:

 ID  транзакции, стоимость, сумма налогов и стоимость доставки;

Yandex.Метрика и Google Analytics

Данные о транзакциях:

 Магазин, филиал или партнер; 



 

 

 

Анализ сайта
Модуль «Электронная торговля» позволяет 
отслеживать:

Yandex.Метрика и Google Analytics

 ID транзакции;

 Код SKU и название товара;

 Стоимость единицы товара и количество приобретенных единиц, 

возвраты 

Данные о товаре:



 

 

 

Анализ сайта
Yandex.Метрика и Google Analytics

Расширенная электронная торговля:

 Эффективность блоков,  каталогов, списков;

 Взаимодействие пользователя с корзиной (добавление, удаление, 

отношение количества купленных к добавленным);



 

 

Анализ сайта
Yandex.Метрика и Google Analytics

Расширенная электронная торговля:

 Анализ поведения покупателя;

 Анализ процесса покупки  товара на сайте.

5 шагов последовательности:

все сеансы;

сеансы с просмотром товаров;

сеансы с добавлением товаров в корзину;

сеансы с оформлением покупок ;

и сеансы с транзакциями.



eCommerce
Метрики

CPM,  CPC,  CTR,  CPA,

 
Привлечение

Лидогенерация

Покупка

Повторные покупки

CR,  SCA ( Shoppi ng Car t  
Abandonment ) ,  ДРР

Average Order  Val ue 
( AOV) ,  Cost  of  Sal e,  
CACLTV,  Churn,  
Monthl y Recur r i ng 
Revenue,  Retent i on Rate

CPO



eCommerce
Метрики

CPM Cost Per Impressions  Оплата рекламы за 1 000 показов  

CPC Cost Per Click  Оплата рекламы за 1 клик

CTR Click Through Rate Отношение количества кликов на рекламные 

объявления к количеству их показов

CTR =x100%

 

Привлечени

е

 

 

CPA Cost per Action Стоимость целевого действия 

посетителя на сайте 

CPA=

CPO Cost Per Order Стоимость привлечения одного 

заказа с сайта

 

CPO= 



 

eCommerce
МетрикиCR Conversion Rate Какая доля посетителей сайта совершила 

покупку,

 в %

CR=

SCA Shopping Cart Abandonment Количество 
брошенных корзин

SCA =x100%

 

 

 

Лидогенераци

я

ДРР Доля рекламных расходов, он же CRR Cost 

Revenue Ratio

ДРР =x100%

 



 

eCommerce

Метрики  

 

Покупк

а

AOV Average Order Value 

Средний чек

AOV= 

САС Customer Acquisition Cost Стоимость привлечения нового 
клиента

CAC=x100% 



 

eCommerce
Метрики

 

 

Повторны

е продажи

LTV Lifetime Value Показатель суммарной прибыли, которую 
получает компания от клиента за период сотрудничества с ним

Churn Rate Количество пользователей, которые прекращают 
любое взаимодействие с вашей компанией

Retention Rate Показатель, определяющий количество 
лояльных потребителей 

Churn= 

CRR=x100% 



УПРАВЛЯЙТЕ БИЗНЕСОМ
В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ



ВОЗМОЖНОСТИ



30 дней БЕСПЛАТНО

unf.1c.ru



 

Кумачёва
Елизавета

 

i nstagram. com/ el i zavetakumacheva

f acebook. com/ el i zabeth. l akhi na


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

