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С уважением,
Мария Акимова
редактор

     Этот выпуск мы решили посвятить наиболее актуальному для 
любого бизнеса вопросу – продажам. 

     Если вашу компанию интересует, где можно найти клиентов, 
как их привлечь и как удержать, то здесь вы найдете ряд 
интересных статей и советов. 

     С распространением интернета возможности выйти на 
целевую аудиторию значительно расширились. Появилась 
возможность «нацеленной» рекламы, а также множество других 
вариантов общения с потенциальными клиентами, в том числе и 
не требующие затрат. В той или иной степени о них слышали все, 
но далеко не все компании пользуются ими.

     В данном номере мы расскажем вам о том, как можно повысить 
количество клиентов, улучшив навигацию по вашему сайту. 
Также раскроем популярные ошибки в контекстной рекламе. 
Расскажем о корпоративных блогах и интернет-магазинах.

Уважаемый .читатель
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  Часто вижу рекламу «сайты за 2 000 р.,  5 990 руб.» 
и пр.в этом диапазоне. Чем сайт «продающий», «эффективный» 
отличается от таких сайтов?

 Вопрос читателя: 

Содержание
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Основные ошибки 
контекстной рекламы
     Даже если вы отдаете ведение контекстной рекламы профессионалам, 
необходимо контролировать ее проведение, потому что ошибки, 
перечисленные ниже, могут вам дорого обойтись. 
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     Неправильный подбор ключевых слов

     Часто в рекламе используются слишком общие, высококонкурентные слова. 
Например, если вы производите сумки, и используете слово «сумки», то скорее 
будет так: посетитель на ваш сайт зашел, увидел, что ему нужен другой товар, 
и ушел с сайта. А деньги с вас уже снялись. Поэтому более продуктивно 
использовать более конкретные слова, например, «сумки в розницу» и т.п.
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     Можно подобрать несколько популярных общих слов в вашей сфере и 
потратить на них весь бюджет. Можно использовать не общие слова, а 
категории товара, например «кожаные женские сумки», «летние сумки», 
«качественные кошельки» и т.п. Эти слова стоят дешевле, но при этом будут 
давать больший результат.

    

     Часто на все ключевые слова готовится одно объявление. Из-за этого оно 
получается слишком общим и не направленным. Можно сделать объявление: 
«мужские женские сумки кошельки дешево в розницу», и оно будет работать 
хуже, чем несколько вариантов. Например, для запроса «женские сумки в 
розницу» сделать объявление: «Сумки от производителя. Большой выбор, 
недорого».

   

     Многие посетители нажимают на вполне конкретное объявление, а 
переходят на главную страницу сайта. Искать нужный товар и страницу 
слишком утомительно, поэтому они уйдут. 

     

     Даже если ваше объявление по всем параметрам сделано правильно, и 
посетитель нажал на него, он может не сделать покупку или заказ из-за 
непродающего сайта. Например, на нем будут плохие тексты. Или сложно 
найти телефон. Причин может быть множество, главное всегда при ведении 
сайта встать на сторону клиента, посмотреть «его» глазами на ваш сайт. 

 Использование слишком маленького количества ключевых слов

 Использование одного объявления для всех ключевых слов

  Установка ссылки на нужную страницу сайта

Непродающий сайт



   Наверняка каждому из вас доводилось посещать сайты, на которых сложно 
ориентироваться: не удается найти информацию о компании, выяснить,  чем 
именно она занимается. Есть такие сайты, в которых самая важная 
информация для клиента скрыта, и телефоны, адреса, цены с трудом можно 
найти. Компания, имеющая такой сайт, чаще всего думает, что кому нужно, тот 
найдет. 

   Но если у ваших конкурентов сайт лучше, то клиент просто больше не будет 
заходить к вам. 

Легко ли стать 
вашим клиентом? 

Наиболее популярная причина ухода ваших 
потенциальных клиентов – это неудобная 
навигация на сайте, сложный поиск информации.

                        

   Если на вашем сайте большая посещаемость, но при 
этом мало  реальных заказов  необходимо  разобраться,  
почему это происходит.

   В течение примерно последних лет 5-10 пользовались огромной 
популярностью сложные, рисованные сайты, с индивидуальным 
дизайном. 

   В рисованных сайтах основной акцент делался на оформлении, 
тогда как все внимание посетителя должно концентрироваться на 
содержании.

все внимание посетителя должно 
концентрироваться на содержании.
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Простое и интуитивно понятное меню

   Постепенно сайты упрощаются, и теперь даже на сайтах 
компаний-лидеров можно наблюдать несложный дизайн, светлый 
фон, на котором удобно читать информацию. Вместо рисунков 
используются фотографии, вместо анимации – удобная навигация.

   Чтобы меню было удобным для посетителя, нужно встать на его место. Подумайте, что 
может его заинтересовать на вашем сайте, какую информацию он хотел бы увидеть. 
Возможно, это подробные, интересные тексты, большое количество дополнительных 
материалов. Или яркие красочные фотографии, представляющие вашу продукцию. 

стр. 7

Professional coaching
and mentoring academy

О компании БлогГлавная Программы Коучи Все о коучинге Расписание Контакты Поиск...

+7 (383) 111 22 33 support@mail.ru

Professional coaching
and mentoring academy
Professional coaching
and mentoring academy

Программы

Коучинг (англ. coaching — обучение, тренировки) — метод консультирования и тренинга, отличается от классического тренинга 
и классического консультирования тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом.

Главная/Программы

   Правильное расположение информации на сайте – это проявление заботы к 
клиенту, к его интересам. Если посетитель это сумеет почувствовать, глядя 
на сайт, то, несмотря на цену вашей продукции, клиентов у вас будет много. 

Подписаться на рассылку

Текст с подробным описанием

Ваш Email

Наш продукт О Компании Дилерам Социальные 
сети

Наши Контакты

Энергосберегающий
Нормализатор

Выгода

Рассчитать 
экономию
 

История

Производство

Лицензия

Новости

Карьера в Компании

Twitter

Facebook

You Tube

Google

Email:

support@email.ru

Телефон:

+ 7 383 111-22-33:

Адрес:

г. Новосибирск



открыть и не разориться

Интернет-магазин
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   Несмотря на ажиотаж вокруг 
интернет-магазинов, многие 
владельцы разоряются. 

   Не все понимают, что расходы 
на открытие интернет-
магазина будут фактически 
сопоставимы с открытием 
новой торговой точки. 

   Должны быть решены 
вопросы доставки, логистики, 
рекламы, конкурентных цен и 
многое другое.



стр. 9

Проблемы, с которыми сталкиваются новосибирские интернет-магазины:

Не всегда целесообразно переводить продажи в Интернет, 
когда есть реальная торговая площадка, и целью является 
повышение ее посещаемости. 

Если у вас первоначально не хватает денег на полный ассортимент, 
то лучше сосредоточиться на определенной нише. Например, 
необязательно представлять всю женскую одежду, можно сделать 
акцент на платьях. Или на красивой деловой одежде. 
Покупательницы будут видеть большой выбор в интересующем их 
сегменте, и это всегда будет производить лучшее впечатление, чем 
если предоставить все категории одежды, но при этом в каждой 
категории будет всего несколько видов вещей.

Интернет-магазин – это как дизайн торговой точки. 
Можно продавать и на складе, но при этом покупатели с 
большей вероятностью пойдут в красивый магазин, где 
можно будет рассмотреть удобно для них выложенный 
товар.

И, наконец, не стоит экономить на самом сайте. Несмотря 
на то, что многие думают, что интернет-магазин за 15 
тысяч такой же, как и за 100 тысяч, на самом деле это 
вовсе не так.  

1. Конкуренция с федеральными сайтами, которые могут 
предложить более низкую цену, большой ассортимент и 
много дополнительных выгод.

2. Доставка может обойтись дороже, чем сам продукт.

3. Конкуренция с оффлайн-магазинами. 

Наиболее частая ошибка начинающих владельцев интернет-
магазинов – стремиться достичь наиболее низких цен в 
сегменте, особенно по сравнению с оффлайн-магазинами. Но 
покупателям это вовсе не нужно. В основном они не хотят 
покупать в интернете дешевле, они просто не хотят 
переплачивать, т.е. ищут среднюю цену. Скорее их интересует 
ассортимент и сервис (бесплатная доставка, доставка на дом, 
гарантия и т.п.). Занижая цену на товары, вы уменьшаете и свои 
доходы, и вам сложно будет оплачивать возникающие расходы.



Выгоды ведения 
корпоративного блога
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     Корпоративный блог необходим, если у компании есть 
достаточные ресурсы для его ведения: наличие сотрудника, 
готового тратить силы и время на его развития, и конкурентная 
идея для его наполнения. 

     Никто не станет читать скучные новости о компании, но пользователя 
могут заинтересовать: деловые советы, новости из сферы деятельности 
компании и т.п. 

   компания показывает свою открытость для общения с клиентами; 
дает возможность широкой аудитории пообщаться с владельцами 
компании; 
   
   клиенты читают новости в блоге и поэтому помнят о 
компании;
  
   укрепляется корпоративный дух сотрудников, 
которые будут читать этот блог;
  
   можно узнать о вкусах и предпочтениях целевой 
аудитории, т.к. в комментариях будет выражаться мнение 
о продукции, ценах и качестве.

     
Плюсы наличия развитого корпоративного блога:
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     Чтобы блог стал успешным, необходимо его регулярное ведение. 
Блог будут читать только если там часто появляется новая информация. 
Иначе о нем забудут – редкое обновление приводит к редкому 
посещению, даже энтузиасты со временем сдадутся и перестанут его 
посещать. 

     Поэтому для начала можно определиться с тем, кто будет его вести. 
Необязательно нанимать целую команду копирайтеров. Главное, чтобы 
обновление блога происходило регулярно.

     

     На блоге не должно быть сторонней информации – отвлекающих 
фотографий, видеозаписей. Он должен быть строго тематическим. 
Пусть шутливые заметки тоже соответствуют вашей основной тематике. 
Если в блоге удастся собрать то, что может заинтересовать целевую 
аудиторию, то на нем всегда будет много посетителей. Чем больше 
посетителей – тем больше вероятность, что они перейдут на ваш сайт. 

     Блог может стать хорошим инструментом для продвижения вашего 
бизнеса в интернете. Грамотное наполнение, интересный материал и 
его регулярное продвижение приведут к тому, что со временем у вас 
появятся постоянные читатели, которые могут перерасти в ваших 
клиентов.



Коротко о компании ITstrong

Компания strong основана для выполнения одной цели - создание сайтов, 
способных поднять Ваш бизнес на новый уровень.

Наши работы базируются на основательных исследованиях конкурентов и 
рыночной ситуации, поэтому Вы можете быть уверены в том, что Ваш сайт 

будет выгодно выделяться среди других компаний.

ITIT

Наши услуги

Разработка 
сайта

Продвижение 
сайта

Анализ рынка, 
конкурентов

Проводим тщательный 
анализ сайтов конкурентов. 

Находим недостатки и 
удачные решения, которые 
пригодятся для создания 

сайта. 

Разрабатываем сайт, 
согласно вашим 

пожеланиям и  анализу 
рынка. Предлагаем самые 
новые тенденции, самые 

«вкусные» решения. 

Продвижение вашего сайта 
в таких поисковиках, как 

Google и Яндекс. 
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т.: +7 (383) 310-75-53

itstrong.ru@gmail.com

www.ITstrong.ru


