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О чем будем говорить?

Рынок детских товаров в России. Тенденции перехода в онлайн.

Продажа товаров для детей в Рунет. Кто и сколько покупает и почему покупать 
будут значительно больше.

Как продавать в сети. Специфика ведения Интернет-бизнеса.

Как найти клиента и удержать его. Методы продвижения в сети, плюсы и минусы.

Опыт продаж товаров и услуг для детей в сети.



Рынок детских товаров в России
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Потенциальная емкость рынка – $22 млрд. 
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Рынок детских товаров в России за последние 10 лет растет с темпами 15-25% в год и далек от 
насыщения на данный момент:

Факторами роста рынка являются:
 Рост рождаемости.
 Улучшение материального положения населения.
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Покупки онлайн в Рунете
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Почему пользователи покупают онлайн?
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Почти 70% пользователей за последние полгода совершили хотя бы 1 покупку онлайн. В течение 5 лет рынок вырастет 
по прогнозам в 2,5 раза.
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Покупатели детских товаров в Рунете
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Женщины на треть чаще мужчин обращают внимание на контекстную 
рекламу.
Интернет-магазины в рунете посещают 54% женщин, покупки совершают 
24%.
Чаще всего женщины покупают онлайн книги, косметику, парфюмерию и 
товары для детей.
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Покупатели детских товаров – женщины.
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Специфика интернет-продаж

 Пользующийся спросом товар.

 Грамотный и удобный сайт.

 Адекватная клиентская поддержка.

 Продуманная логистика.

 Удобная система доставки по городу и 
стране.

 Наличие множества способов платежей.

 Расположение магазина.

 Пользующийся спросом товар.

 Грамотный персонал.

 Наружная реклама.

 И много всего, о чем вы знаете лучше…

На что обращают внимание, открывая магазин?

Что из этого важно при открытии 
интернет-магазина?

Почти ничего, 
только товар!



С чего начать продажи в Интернет?

Как это сделать?

Создать интернет-магазин
1. Составить грамотное ТЗ.

2. Найти хорошего разработчика.

3. Заказать отличный дизайн.

4. Продумать юзабилити сайта.

5. Купить хостинг.

6. А еще нужно помнить о техподдержке.

Что чаще всего получается?
Сайт готов: дорого, долго, некачественно.

Но самое главное:
Клиентов и посетителей нет…

Что хочется?
Красиво, удобно, недорого!



А где клиенты?

Сейчас ситуация совсем другая. 
Клиенты о Вас не узнают, даже если у 
Вас самый лучший товар и самые 
лучшие цены.

10 лет назад было достаточно сделать 
интересный сайт, и он становился 
популярным.

Здесь, здесь и здесь.

А здесь их нет.

Нужно заниматься продвижением.



Продвижение в Интернет

Ритэйл Оптовые 
продавцы

Производители Услуги

Продвижение
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Продвижение – купить клиента

 Чтобы клиент купил товар, сначала 
придется купить клиента.

Что надо помнить?

У вас есть 5 секунд, чтобы зацепить 
внимание пользователя. Если ему не 
понятен сайт, он уйдет. Если он пришел не 
туда, куда ожидал, он уйдет. Если сайт 
плохо грузится, он уйдет. И много 
других«если».

 Где купить трафик?

Поисковые системы.

Контекстная реклама.

Медийная реклама.

Вирусное продвижение.

 Сделать так, чтобы ничто не 
помешало клиенту сделать заказ.



PR – сделать случайного клиента постоянным

 Продажи есть, но чтобы они были и завтра и через год, нужна 
обратная связь от клиентов и PR.

 Где общаться с аудиторией?

Блоги, социальные сети.

Коллективные покупки.

Клубы распродаж.

 Сделать так, чтобы ничто не 
помешало клиенту сделать заказ в 
последующем.



Поисковое продвижение

Цель – выйти по целевому 
запросу на первую страницу. 
Обычно пользуются услугами 
компаний занимающихся 
поисковой оптимизацией.

Плюсы:

 Целевая аудитория.

Минусы:

 Очень дорого. Сотни тысяч рублей.

 Результат виден не сразу, а через пару месяцев. 
Результат не гарантируется.

 Компании, которые занимаются продвижением, не 
всегда добросовестны. Придется заниматься 
досконально мелочами.

 Неизвестно, что считать хорошим результатом.



Контекстная реклама 

Плюсы: 

 Целевая аудитория.

Минусы:

 Сложно управлять рекламными кампаниями.

 Дорого.

 Неизвестно, что считать хорошим результатом. 1 
или 20 рублей за клик? Может, 10 или 100 
рублей за клиента? Или 50 или 500 рублей за 
каждый купленный товар?

Яндекс.Директ, Бегун, Google.AdWords

Число компаний-рекламодателей в Рунет 
в 2010 году 112680

1
.

1Данные Яндекс

http://download.yandex.ru/company/yandex_on_context_advertising_autumn_2010.pdf


Медийная реклама

Зависит от того, на каких условиях покупается. Показы (CPM) – работает только 
для продвижения бренда. Клики (PPC) – лучше, но зависит от качества трафика.
Оплата за действие (PPA) – дорого, но дает гарантии продаж.

Плюсы:
 Стоимость сильно варьируется – от очень 

дорогого и низкоэффективного трафика 
(показы на Mail.ru), до дешевого 
(тизерообменные сети).

 Возможность оперативно отслеживать 
конвертацию.

 Возможность выбирать площадки и аудиторию.

Минусы:
 Договориться по адекватной цене.

 Что считать приемлемой ценой?

 Оплата за показы может не дать результата.



Вирусная реклама

YouTube и все способы передачи информации – ICQ и другие IM.

Плюсы:

 Теоретическая возможность 
рассказать сразу всем о вашем 
товаре и услуге и получить кучу 
клиентов почти даром.

Минусы:

 Зависит от креатива акции и 
случая, может оказаться дорого 
и неэффективно.

 Людей теперь мало чем 
удивишь, чтобы мотивировать 
переслать сообщение друзьям.



Продвижение в блогах и социальных сетях

Плюсы:

 Огромная аудитория, до которой 
легко дотянуться.

Минусы:

 Важно правильно наладить 
работу комьюнити.

 Это небыстро и затратно.

МойМир, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, ЖЖ



Клубы распродаж и коллективные покупки 

Плюсы:

 Необязательно наличие Интернет-магазина
или сайта.

 Не нужно заниматься рекламными 
кампаниями.

 Не нужно думать о логистике.

 Не нужно заботиться об обратной связи с 
пользователями.

 Очень быстрый эффект от акции – клиенты 
будут уже завтра, а товары купят уже 
сегодня.

Минусы:

 Делитесь частью выручки с сервисом.

Mamsy, KupiVip, Darberry



Клубы распродаж и закрытые акции

Vente-privee и закрытые клубы продаж

Год появления 2002

Формат продаж Акции

Предмет продаж
Товары 
(ограниченная партия)

Действие предложения 2-6 дней

Географический охват Страна

Коллективность да

Элемент игры да

Элемент элитарности да

Сколько людей этим пользуются? >50M

Что на себя берет клуб распродаж:

 Проведение полномасштабной рекламной кампании;

 Продажа товара;

 Логистика;

 Служба поддержки клиентов.



Groupon и другие

Что на себя берет сервис коллективных покупок:

 Маркетинг и привлечение клиентов;

 Генерация выручки при тех же затратах.

в 27 странах мира
Groupon и коллективные покупки

Год появления 2008

Формат продаж Акции

Предмет продаж
Услуги
(ограниченное число купонов)

Действие предложения 1-6 дней

Географический охват Город

Коллективность да

Элемент игры да

Элемент элитарности да

Сколько людей этим пользуются? >150M



Mamsy – сегмент товаров для детей и мам

Аудитория – молодые родители, 
десятки тысяч пользователей.

• Реклама новых коллекций
• Небольшая партия товара реализуется через 

Mamsy в рекламных целях
Дистрибьюторы

• Реализация товара
• Большая партия товара Поставщики

Схема работы:

 Длительность акции 5 дней

 Рассылка пользователям о предстоящих 
акциях

 Партнерство с дистрибьюторами брендов и 
поставщиками товаров



Mamsy – сегмент услуг для детей и мам

• Реклама услуг и заведений
• Выручка и новые клиентыКомпании

Схема работы:

 Длительность акции 2-3 дня

 Рассылка пользователям о начинающихся 
акциях

 Партнерство с компаниями, предлагающими 
любые услуги для мам и детей



Как сделать успешный онлайн-бизнес

Как и в оффлайн-бизнесе – стремиться к максимуму доходов при 
минимуме затрат.

Самый короткий путь:

Определитесь с целями.

 Реклама.

 Обратная связь.

 Активные продажи.

Определитесь с тактикой.

 Активное продвижение.

 Постепенный выход на рынок своими силами.

Действуйте!



Как заниматься PR в Интернете

Самое главное, им нужно заниматься!

Самый эффективный путь:

 Максимальный охват аудитории.

 Налаженная обратная связь.

 Считайте эффективность своих действий. 
Покупка медийной рекламы – чаще всего 
отличный способ слить бюджет, не получив 
никакого эффекта.

Действуйте!



Спасибо за внимание!

Скуров Андрей, 
коммерческий директор Mamsy.ru 

email: skurov@mamsy.ru


