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На кого рассчитана книга?

Книга представляет сборник из шести лекций по электронной 
коммерции, рассчитанный на владельцев и руководителей компаний, 
занимающихся производством потребительских товаров и связывающих 
будущее своего бизнеса с развитием онлайн-технологий. 

Эта книга может представлять практический интерес для генеральных и 
коммерческих директоров, директоров по развитию, продажам и маркетингу, 
руководителей подразделений, занимающихся обслуживанием клиентов.

 Если у вас уже есть действующее производство, обученный персонал 
и выстроенные рабочие процессы, вы видите перспективы для развития 
и улучшения бизнеса в возможностях интернета и ищете решения и 
инструменты, которые могут в этом помочь... 

 Если вы уже давно работаете в оффлайне, у вас налаженные 
коммерческие связи с партнерами, и вы задумались о том, чтобы перевести 
их в онлайн...

 Если вы начинаете собственный производственный бизнес и планируете 
использовать возможности онлайна для его развития... 

 Если вы уже активно работаете в онлайн и постоянно ищете пути 
развития... 

 Если вы интересуетесь рынком e-commerce для собственного развития 
или с профессиональной точки зрения, стремитесь быть в курсе тенденций 
и технологий... 

Эта книга – для вас!

Зачем нужен сборник лекций по электронной 
коммерции?
Интернет-торговля развивается стремительно, в корне меняя 

покупательское поведение. С одной стороны, это диктует производителям 
новые подходы к построению продаж, а с другой — открывает огромные 
возможности для развития.

В сборник лекций вошли практические рекомендации о том, как 
посредством онлайна: 

 Общаться со своими потребителями. Что важно знать вашим 
потребителям? Где они вас ищут? Как им помочь купить ваши товары? 
Какие инструменты интернет-маркетинга наиболее эффективны, и как их 
оперативно подключить?

 Повысить эффективность продаж. Как помочь партнерам продавать 
ваши товары? Какие ресурсы и инструменты для этого необходимы и 
достаточны? С чего начать и как развиваться поэтапно? Как управлять 
интернет-продажами?

 Снизить затраты на взаимодействие с партнерами. Как уйти от продаж 
по e-mail в excel? Как повысить скорость взаимодействия в процессе 
продажи? Какую информацию ждут от вас партнеры? Как снизить затраты 
на привлечение новых партнеров?

 Начать использовать современные инструменты и технологии, 
на чем сконцентрироваться в первую очередь, и какие пути для этого 
существуют.

Введение 
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Лекция 1. Точки роста 
производителя в e-commerce 
«Этим стулом мастер Гамбс начинает новую партию мебели»… И тогда, 

в XIX веке, и сегодня, в XXI — общение с покупателями всегда открывало 
производителю возможность выделиться, запомниться и принести 
известность своему бренду… И если тогда достаточно было спрятать 
визитку в стул, то сейчас такой способ наверняка не сработает. Сегодняшний 
потребитель, как никогда, стал близок к производителю. И именно развитие 
e-commerce позволяет вручить покупателю свою визитку прямо в руки, 
невзирая на то, в какой точке мира этот покупатель пребывает. 

Ecommerce ≠ интернет-магазин: задачи 
производителя, решаемые инструментами online 
Большинство материалов по e-commerce ограничиваются выводом 

о необходимости открыть собственный интернет-магазин или быть 

представленным на глобальных торговых площадках типа Amazon, Ebay и 
им подобных. Интернет-магазин — это, безусловно, один из эффективных 
инструментов e-commerce. Но в пространстве возможностей онлайн-рынка 
инструментов значительно больше и важно понимать, какие они и как их 
использовать.

Прежде всего, разберемся с 
определениями. Электронная коммерция 
(e-commerce) подразумевает не только 
торговые транзакции, проходящие в 
сети Интернет, но и бизнес-процессы 
с ними связанные. То есть это целый 
комплекс технологических решений 
для обмена информацией, маркетинга, 
продаж, движения денежных потоков 
и обеспечения связанных с этими 
направлениями бизнес-процессов в 
онлайне. Использование подобных инструментов далеко не всегда 
требует кардинального пересмотра бизнеса и огромных вложений 
капитала. Возможности электронной коммерции настолько обширны, 
что производители могут использовать их в различных сочетаниях в 
зависимости от имеющихся ресурсов, приоритетов, стратегии и выбранных 
бизнес-моделей.

Укрупненно можно выделить два основных направления задач 
производителей, в которых инструменты электронной коммерции наиболее 
эффективны: 
1 увеличение продаж конечным потребителям; 

2 взаимодействие с партнерами в онлайне (сюда же относится 
набирающая популярность тема b2b электронной коммерции). 

Стек решений, направленных на эти две стратегические задачи мы 
будем подробно разбирать в соответствующих лекциях. 

Еcommerce, или 
электронная 

коммерция, 
подразумевает не 
только торговые 
транзакции, проходящие 
в интернете, но и 
бизнес-процессы с ними 
связанные.
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Увеличение продаж конечным покупателям

Сегодняшний покупатель не выбирает товар. Он хочет получить 
решение своей задачи и покупает тот товар, который делает это наилучшим 
образом. Покупателю не нужен пылесос, ему нужна чистота в доме. 

И выбирать он будет между всеми 
вариантами — от веника до приходящей 
раз в неделю уборщицы. А уже потом, 
взвесив все за и против — между двумя 
моделями пылесоса… или веника. 
И львиная доля процесса изучения, 
сравнения и, наконец, выбора происходит 

в интернете. Лишь меньше четверти от всего числа онлайн-покупателей 
для принятия решения удовлетворяется описанием товара из первого 
же магазина. Остальные будут искать дополнительную информацию, 
читать форумы и отзывы, сравнивать характеристики и комплектации, 
анализировать варианты и рассматривать альтернативы. Сегодняшний 
покупатель тратит в лучшем случае одну пятую часть всего времени, 
отведенного им на совершение покупки, непосредственно на сам заказ 
товара — оформление, оплату, подтверждение… Остальные 80% времени 
он посвящает выбору: категории товара, торговой марки, модели, магазина, 
способа оплаты, доставки и т. п.

Общество развитого потребления 
и интернет воспитали грамотного 
покупателя. У нас есть возможность 
общаться, задавать вопросы, делиться 
мнением… Даже по разные стороны 
океанов мы все сегодня находимся очень 
близко друг к другу — на расстоянии 
экрана монитора. И в этих условиях 
выигрывает та компания (производитель, 
магазин, торговая площадка), которая 
сможет обеспечить покупателя всей 

информацией о товаре, необходимой и достаточной для того, чтобы 
склонить чашу весов его выбора в пользу своего предложения.

Исходя из всего вышесказанного, возможности интернет-технологий 
для увеличения продаж конечным потребителям выходят за рамки 
непосредственной организации онлайн-торговли. Куда более важной 
задачей перед производителями встает взаимодействие с конечными 
клиентами. Причем взаимодействие это сегодня — двустороннее. 

Доставка информации от производителя

Что значит обеспечить покупателя информацией о товаре?
-Рассказать о нем ровно то, что важно покупателю.

-Рассказать это там, где необходимо: в тех местах, где этот покупатель 
бывает, где он информацию ищет и 
готов воспринимать.

Если производитель пылесоса хочет, 
чтобы среди двух похожих устройств 
покупатель выбрал именно его, он должен 
дать ему максимум той информации, 
которая нужна для принятия решения 
(не путать с «все обо всем»!). Если для домохозяйки важно, чтобы пылесос 
был мощным, компактным и легким, ей нужно предоставить именно эти 
параметры.

Куда бы покупатель ни пошел — на Яндекс.Маркет, в популярный 
интернет-магазин бытовой техники, на сайт производителя, в Facebook, 
Instagram или гипермаркет у дома, везде у него должна быть подробная, 
понятная и вызывающая доверие информация об этом пылесосе. И, если 
по каким-то причинам нужную информацию покупатель не получает, если 
данные о модели не совпадают в двух разных источниках, а отзывы и 
рецензии противоречат друг другу… то, скорее всего, ваш потенциальный 

 Более 85% 
покупателей ищут 
информацию о товаре 
онлайн.

 Меньше 15% 
принимают решение на 
основе изучения товара 
в одном интернет-
магазине.

Современный 
покупатель выбирает 

не товар, а решение 
своей проблемы.

Покупатель должен 
узнать о товаре то, 

что ему важно и там, где 
эту информацию легко 
получить.
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клиент станет реальным 
покупателем более продвинутого 
конкурента.

Что делать покупателю, 
который готов купить именно 
ваш пылесос, но магазин, его 
предлагающий, не вызывает 
доверия? Вдруг в результате 
покупки он получит не 
оригинальную модель известного 
бренда, а сомнительное устройство 
неизвестного китайского 
производителя. Адреса магазинов 
на вашем официальном сайте 
производителя станут той 

информацией, которая снимет это опасение и убедит вашего покупателя. 

Здесь мы затронули два ключевых направления, в которых должен 
сегодня развиваться любой производственный бизнес — товарный контент 
и продвижение. Для решения этих задач современный рынок электронной 
коммерции предлагает огромное количество инструментов и технологических 
возможностей.

Именно производитель, как «первоисточник» всего объема знаний о 
собственной продуктовой линейке и тот, кому априори больше доверия 

со стороны конечного покупателя, 
обязан обеспокоиться полнотой 
и качеством товарного контента, 
достигающего потребителя. Причем не 
только напрямую, но и через всех своих 
коммерческих партнеров, оптовых и 
розничных, и во всех «точках» возможного 
контакта с покупателем: как в офлайне, 

так и в интернете (онлайн-площадках, поисковиках, форумах, отзовиках, 
соцсетях и т. п.).

Тем самым, во-первых, снижается риск попадания недостоверной 
информации к покупателю и, соответственно, увеличивается вероятность 
выбора в пользу товаров такого производителя. Во-вторых, повышается 
доверие к производителю, растет лояльность потребителей к его 
торговым маркам и продуктам и укрепляется его положение на 
потребительском рынке. 

Диалог с потребителями 

Благодаря современным технологиям у сегодняшнего производителя 
есть возможность услышать мнение реальных покупателей, ставших 
обладателями его продукции. Выяснить, что волнует ваших потребителей, 
что они думают о полезности приобретенных товаров – несложно. С 
появлением социальных сетей и им 
подобных инструментов для онлайн-
общения потребители стали выходить на 
прямой контакт с брендами. Особенно 
если видят от этого пользу для себя. 
Они охотно делятся информацией, 
говорят о своих нуждах и рассказывают 
о проблемах. Пользуйтесь этим. 
Спрашивайте у своих покупателей 
что хорошо, что плохо, о чем стоит 
задуматься при производстве следующей 
партии. Возможно, что-то легко 
улучшить уже прямо сейчас, а что-то 
отложить на развитие последующих моделей. Соберите успешные кейсы 
и положительный опыт использования вашей продукции, поделитесь 
ими с теми, кто еще не принял решение в пользу выбора вашей модели. 
Множество аргументов для этого можно найти в отзывах и рецензиях 
обычных покупателей.

Производитель – 
первоисточник 

официальной 
информации о товаре, 
которой доверяет 
конечный потребитель.

Поддерживая 
общение со своими 

клиентами, вы создаете 
базу собственных 
лояльных покупателей, 
приверженных именно 
вашему бренду, 
доверяющих конкретно 
вашей продукции.
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Существует масса возможностей мотивировать людей делиться своим 
опытом – это доступно, малозатратно и эффективно. Польза от этой работы будет 
подчас больше, чем от ТВ-рекламы. Более подробно о конкретных инструментах 
коммуникаций и продвижения мы поговорим в следующих лекциях.

Взаимодействие с дилерской сетью и розничными 
партнерами 
Современные инструменты электронной коммерции позволяют 

обмениваться структурированным контентом в самых разных форматах, в 
том числе довольно специфических (как, например, yml-формат, который 
используется для размещения товаров исключительно на Яндекс.Маркете), 
а также поддерживать обновления в реальном времени. И не пользоваться 
этой возможностью сегодня — значит вставлять палки в колеса 
собственному бизнесу.

Возможно, вы спросите: «Это все здорово, но требует дополнительных 
затрат — денежных и временных, а где их взять без серьезных финансовых 
вложений?». Вопрос справедливый, и на него есть простой ответ: 
высвободить и перераспределить. За счет чего? За счет оптимизации 
собственных процессов и автоматизации взаимодействия с партнерами и 
оптовыми покупателями.

Здесь на помощь приходят электронные b2b-площадки для 
взаимодействия с коммерческими партнерами. Ключевая задача 
таких решений — повышение скорости и качества взаимодействия 
производителей, дистрибьюторов и оптово-розничных продавцов по всей 
цепочке реализации товаров до конечных потребителей. Сюда входит 
обмен товарным контентом, продажи и закупки, включая согласование 
заказов, предоставление информации о наличии и данных по складским 
остаткам, специальные цены, условия отгрузок и многое другое… 

Использование подобных технологических решений позволяет почти 
полностью автоматизировать деятельность предприятия – от ежедневных 

рутинных задач персонала до сложных 
многоуровневых коммуникаций с 
клиентами, упростить взаимодействие 
с партнерами, в частности, существенно 
сократить затраты на реализацию 
продукции и добиться поистине вау-
эффекта в оптимизации бизнес-процессов.

В большинстве современных 
электронных b2b-площадок уже 
на уровне платформы встроены 
наиболее продвинутые инструменты 
электронной коммерции, позволяющие 
автоматизировать бизнес-процессы и 
повысить эффективность взаимодействия 
с партнерами. Автоматизация упрощает 
жизнь менеджерам по продажам: 
сокращает время на оформление 
документов и сопровождение сделки, 
уменьшает количество ошибок, 
возникающих при ручном оформлении 
заказа и позволяет довольно быстро 
привлечь новых партнеров, даже во многих 
случаях отказаться от классических «холодных» продаж.

Неоспоримое преимущество использования инструментов 
электронной коммерции в b2b — сокращение сроков доставки продукции 
от производителя к конечному покупателю. 

Автоматизация позволяет не только оптимизировать затраты и 
повысить эффективность бизнеса: ускорить торговую сделку, быстро 
вывести новый товар на рынок, увеличить объемы продаж, но и зачастую 
дать толчок к расширению производства и высвободить ресурсы. 
Например, на коммуникации с покупателями или формирование товарного 

Автоматизация 
b2b-процессов 

и коммуникаций 
позволяет:

 сократить время на 
одну оптовую продажу с 
3 недель до 2−3 дней;

 снизить затраты на 
продажи на 20−25%;

 уменьшить 
количество звонков и 
электронных писем на 
40−60%;

 сократить 
количество ошибок 
в заказах, вводимых 
вручную в 2−3 раза.
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контента для партнеров. И таким образом, перевести высвобожденное 
время и ресурсы в качество обслуживания клиентов.

«Доказательная база»: тенденции развития, 
перспективы e-commerce в цифрах 
Поговорим о рынке электронной коммерции в цифрах. Компания 

Gartner, признанный эксперт в исследованиях рынка информационных 
технологий США, предсказывает что:

  К 2018 году рынок электронной коммерции на 70% сдвинется 
от привычных моделей b2c и b2b в сторону индивидуального 
обслуживания клиентов.

  За пару последних лет ежегодный мировой рост доходов от 
программного обеспечения и цифровых платформ в сегменте 
электронной коммерции составил по 15% в год. И эта тенденция 
сохранится вплоть до 2020 года. Сюда относятся доходы от SaaS-
решений, продаж лицензий на программное обеспечение и 
технического обслуживания.

 К 2018 году практически 40% b2b-компаний в основном переведут свою 
деятельность в онлайн и будут использовать на сайтах и в своих рабочих 
процессах алгоритмы оптимизации и инструменты динамического 
ценообразования и подсчета стоимости доставки товаров.

По оценкам крупного американского исследовательского агентства 
Forrester Research:

 К 2020 году рынок b2b e-commerce в США превысит 1 триллион 
долларов, что составит более 12% всех b2b-продаж.

 74% менеджеров по продажам на b2b-рынке, используют 
интернет для подготовки торговой сделки — ищут информацию и 
партнеров.

 30% b2b-покупателей совершают как минимум каждую вторую 
свою сделку через интернет. И эта цифра увеличится до 56% в 
ближайшие 3 года.

Что касается товаров повседневного спроса, то к 2016 году объем 
онлайн-продаж здесь достиг $48 млрд. По данным исследования, 
проведенного компанией Kantar Worldpanel, за год сегмент увеличился на 
15% и составил 4,4% от объема мировой электронной коммерции. К 2025 
году онлайн-рынок потребительских товаров вырастет до $150 млрд., а его 
доля в общемировых интернет-продажах достигнет 9%.

Краткое резюме по лекции
Приведенные выше цифры говорят о том, что современный бизнес, 

связанный с рынком потребительских товаров, активно осваивает 
возможности электронной коммерции, видя в его инструментах огромный 
потенциал для своего роста, причем в самых разных товарных сегментах.

То, что сейчас является возможностями для роста, 
уже завтра может стать условием выживания!
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Лекция 2. Управление 
товарным контентом как 
инструмент увеличения продаж
Для того чтобы продать продукт, нужно рассказать о нем участникам 

рынка: дистрибьюторам, оптовым посредникам, розничным ритейлерам 
и, главное — конечным покупателям. Полная и качественная продуктовая 
информация, предоставленная покупателю на этапе выбора товара, сильно 
увеличивает вероятность покупки и снижает количество возвратов.

На практике каждый участник рынка в цепи перемещения по нему 
товара «берет» у предыдущего только те данные, которые важны ему, 

отбрасывая все лишнее. В результате происходят потери информации: 
описание товара от производителя к рознице доходит в усеченном варианте 
и до конечного потребителя доносится в искаженном виде.

Ниже поговорим о том, как производителю управлять товарным 
контентом, чтобы база знаний о товаре отвечала потребностям всех 
участников торговой цепочки и не терялась по мере продвижения по рынку.

Потеря информации при движении товара от 
производителя к потребителю
Товар попадает от производителя 

к конечному потребителю через 
сеть рыночных субъектов –дилеров, 
дистрибьюторов, транспортных 
посредников, розницу… В этом 
перемещении «по цепочке» вместе 
с товаром движется и информация, 
связанная с ним. Но в каждой точке этой 
цепи ее участникам требуются разные 
данные, причем, как правило, никому не 
требуется весь объем знаний. Каждому 
субъекту нужно только то, что используется непосредственно в его бизнес-
процессах и работает на цели и задачи его предприятия. Следующий 
участник рынка получает информацию от предыдущего, пользуется ею 
в своих целях и передает по эстафете дальше, нередко в измененном виде.

Например, покупателю для выбора и совершения покупки будут 
интересны характеристики и потребительские свойства товаров, условия 
использования и варианты обслуживания, оригинальность бренда и отзывы 
владельцев. А вот оптовому посреднику более важны прайс-листы 
и скидки, коды SCU и артикулы, условия отгрузки, информация о наличии 
и дате поступления товара на склад. Логисту же нужна информация 
о весе товара, объеме партии, данные о количестве упаковок на паллете 

Полная и 
качественная 

продуктовая информа       
ция, предоставленная 
покупателю на этапе 
выбора товара, снижает 
возвраты для ритейла 
на 23%.
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и единиц товара в одной коробке. Интернет-магазин вряд ли откажется 
от маркетинговых описаний моделей, качественных фотографий, видео-
инструкций или информации о сопутствующих товарах и комплектации, 
т. е. всего, что может повысить вероятность продать товар конечному 
покупателю.

Таким образом, по мере движения товара по рынку информация, 
перемещающаяся параллельно с ним, видоизменяется, дополняется или 
сокращается, что-то теряя на своем пути, а что-то приобретая. Мало кто из 
субъектов, ее потребляющих, задумывается о том, что происходит с ней 
дальше. И, если взять две крайние точки рыночной цепи — производителя 
товара и конечного покупателя, то потери в информации могут стать 
критическими для обеих сторон. В итоге покупатели, недополучив нужную 
им информацию, уходят к конкурентам; оптовики вынуждены искать 
альтернативных поставщиков и перестраивать процессы; рознице, зажатой 

«меж двух огней», приходится своими 
силами искать или заново создавать 
информацию о товаре.

Большинству производственных 
компаний, работающих вне e-commerce, 
для их процессов вполне достаточно 
электронного каталога товаров, 
представленного в формате pdf. Однако 
для современного рынка с его тягой 
к онлайну этого абсолютно не достаточно. 
Такой каталог неудобен для дальнейшей 
работы ни магазинам, ни торговым или 
рекламным площадкам, ни покупателю. 
Он не масштабируем и не поддерживает 
элементарную навигацию, то есть искать 
по нему информацию невозможно.

В таком подходе существует 
определенный риск: если производитель 
ограничивается исключительно тем, 
чем привык пользоваться он сам — его 
конечные покупатели, недополучив 
нужной для принятия решения о покупке 
товара информации, могут быть для него 
потеряны.

Однако в сегменте электронной 
коммерции существуют методологии, 
способы и инструменты, позволяющие 
собрать воедино весь объем сведений 
о товарах, грамотно его структурировать 
и управлять обменом этой информацией, 
упростив жизнь всем участникам рынка.

Доступная 
информация о 

товаре и возможность 
пользоваться ею из 
единого ресурса:
 экономит 
время, расходуемое 
сотрудником компании 
на ее поиск в среднем 
на 2 часа в неделю в 
пересчете на одного 
сотрудника;

 повышает 
производительность 
команды на 20%, 
принося годовой ROI 
порядка 25%;

 на 30% 
сокращает время на 
редактирование и 
обновление данных о 
товарах;

 на 75% снижает 
возникновение ошибок 
при внесении данных 
(30% вносимой руками 
информации содержит 
минимум 1 ошибку).
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Важность актуальной 
информации о товаре 
и ее доступности сложно 
переоценить. Сегодня 
ответственность за это 
ложится в первую очередь на 
производителя. Именно он 
должен обеспечить единую 
базу знаний о своих товарах, 
отвечающую потребностям 
всех участников рынка и 
эффективный обмен этими 
данными.

Об управлении обменом 
поговорим в следующих 
лекциях, для начала 

разберемся с тем, что такое товарная информация и каким образом она 
востребована на рынке.

Товарная информация — это сведения о товарах, предназначенные 
для всех субъектов рынка. От того, насколько качественна эта 
информация, зависят скорость продвижения товаров по каналам 
распределения, интенсивность сбыта и в конечном счете потребительский 
спрос. В то же время изготовитель не является единственным источником 
сведений о товаре. Львиной долей потребительской информации владеет 
продавец.

Данные о товарах, так или иначе, участвуют в бизнес-процессах 
рыночных субъектов, основные коммуникации между которыми происходят 
в интернете. Будучи структурированной, информация о товаре может быть 
автоматизирована и использоваться под разные задачи. И в этом контексте 
в дальнейшем мы будем говорить о товарной информации, как о товарном 
контенте.

Под товарным контентом мы будем понимать всю совокупность 
структурированной информации о товарах, которая составляет полную базу 
знаний о них и используется всеми участниками (субъектами) рынка при 
передвижении товаров от производителя к конечному покупателю через 
всю цепь посредников в необходимых и достаточных для их потребностей 
объемах.

Качественным же будем называть товарный контент, содержащий 
максимально полную, актуальную и достоверную информацию о товарах.

Участники рынка как потребители товарного 
контента
Все субъекты рынка, так или иначе, используют товарный контент 

в своих целях — коммерческих, информационных, рекламных и прочих. 
Товарную информацию будем подразделять на две группы в соответствии 
с ее «ориентацией» на рынок.

1 группа: информация, ориентированная на представителей бизнеса 
и использующаяся при взаимодействии между компаниями — участниками 
торговых процессов. К этой группе в качестве потребителей относятся 
исключительно представители b2b-сегмента:

 Производители — основные поставщики товаров 
и «первоисточники» достоверной информации о них.

 Оптовые посредники, дилеры, дистрибьюторы.

 Ритейлеры: офлайн-розница, интернет-магазины.

 Прочие сопровождающие компании: транспортные, 
логистические, курьерские службы, сервисы доставки и т. п.

Товарный контент из этой группы призван облегчить бизнес-процессы 
компаниям, работающим на рынке потребительских товаров и их сотрудникам, 
а также повысить эффективность их взаимодействия между собой.
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2 группа: информация, ориентированная на конечных покупателей. 
К потребителям информации из этой группы относятся следующие 
субъекты:

 Конечные покупатели.

 Офлайн-розница и интернет-магазины.

 Информационные ресурсы и торговые b2c-площадки:

● Маркетплейсы и агрегаторы: Amazon, Aliexpress, Яндекс.Маркет, 
Ebay и иже с ними.

● Социальные сети.

● Рекламные ресурсы: сюда можно включить поисковики, 
партнерские сети, специализированные нишевые сайты.

● Форумы, отзовики, блоги и т. п.

Основная задача этого контента — продвинуть товар конечному 
покупателю.

Виды, формы товарной информации
Существует три вида товарной информации и определяются они ее 

назначением:

1 базовая;

2 потребительская;

3 коммерческая.

Базовая информация о товаре — это основные сведения о товаре, 
предназначенные для всех субъектов рынка и имеющие решающее 
значение для идентификации товара; относятся к обязательной информации 
и регламентированы в действующем законодательстве (статья 10 «Закона 
о защите прав потребителей»).

К базовой информации относятся: вид и наименование товара, сорт, 
масса нетто, наименование предприятия-изготовителя, дата выпуска, срок 
хранения или годности.

Потребительская информация — предназначена для потребителей 
и создания потребительских предложений; содержит сведения 
о достоинствах и наиболее привлекательных свойствах товара — пищевой 
ценности, составе, функциональном назначении, способах использования 

http://goodwix.com
https://www.facebook.com/goodwix/
https://vk.com/goodwix
http://goodwix.com


E-commerce для производителей: Возможности. Решения. Инструменты   

13

и эксплуатации, безопасности, надежности и др.; описывает выгоды 
вследствие применения конкретного товара. Носит рекламный характер 
и не является обязательной. Потребительская информация работает на 
продвижение товаров, создание отношений с покупателями, увеличение 
доверия к торговым маркам производителей и в конечном счете на 
увеличение продаж. К ней относятся все сведения, которые могут быть 
интересны и полезны конечным покупателям и способствовать сбыту.

К потребительской информации относятся: характеристики и описания 
моделей, фотографии, видео-контент (рекламные ролики, анонсы, 
трейлеры, сравнительные обзоры моделей, анбоксинги и т. п.), описание 
комплектации, инструкции пользователей, гарантийная документация, 
условия обслуживания, ремонта и возврата, данные о программах 
лояльности (акции/скидки/бонусы), информация о сопутствующих товарах 
и аналогах, пользовательский опыт и т. п.

Более детально про потребительский контент поговорим в одной из 
следующих лекций.

Коммерческая информация — это сведения о товарах, дополняющие 
основную информацию и предназначенные для изготовителей, поставщиков 
и продавцов. Эта информация содержит данные о предприятиях-посредниках, 
нормативных документах, ассортиментных номерах продукции по ОКП 
(Общероссийскому классификатору Продукции), ТН ВЭД (Товарной 
Номенклатуре Внешне–Экономической Деятельности) и т. п. Типичным 
примером коммерческой информации является штриховое кодирование.

Для донесения товарной информации до субъектов рынка 
применяются следующие формы:

Словесная: текстовая информация, которая размещается на упаковке или 
самом товаре. Для размещения такого рода информации требуется площадь 
на упаковке или товаре, а для ее чтения и осмысливания — время, которое при 
чрезмерной ее насыщенности потребитель не может или не хочет тратить.

Цифровая: применяется в тех случаях, когда требуется количественная 
характеристика сведений о товаре — порядковые номера продукции, 
предприятия, масса, объем, длина, даты и сроки. Цифровую информацию 
отличают четкость и единообразие, однако в ряде случаев она 
доступна лишь профессионалам и непонятна потребителям (например, 
ассортиментные номера продукции и порядковые номера предприятий 
требуют расшифровки с помощью ОКП и ОКПО (Общероссийского 
классификатора предприятий и организаций).

Изобразительная: обеспечивает зрительное и эмоциональное 
восприятие товара: фотографии и графические изображения товара. 
К достоинствам этой формы информации относятся наглядность, 
доступность восприятия и эмоциональность. Вместе с тем ее возможности 
по представлению разносторонних сведений достаточно ограничены, 
поэтому она не заменяет, а лишь дополняет другие формы.

Символическая: сведения о товаре, передаваемые с помощью 
информационных знаков, характеризуют отличительные свойства товара, 
кратко отражая его суть. Для этой формы характерны лаконичность 
и однозначность, хотя, их восприятие требует определенной 
профессиональной подготовки для расшифровки. К этой форме 
относятся информационные знаки, 
наносимые на товар или его упаковку, 
и предназначенные для идентификации 
отдельных или совокупных характеристик 
товара; как правило, характерны для 
производственной маркировки продукции.

Информационные знаки делятся на 
следующие группы:

1. Товарные знаки (ТЗ) и знаки 
обслуживания — по сути, это торговая 
марка.
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2. Знаки наименования мест происхождения товара — название страны, 
населенного пункта, местности или другого географического объекта.

3. Знаки соответствия или качества — защищенные в установленном 
порядке знаки, применяемые в соответствии с правилами системы 
сертификации; указывают на то, что данный товар соответствует 
конкретному стандарту или другому нормативному документу. 
Бывают национальными и транснациональными.

4. Штриховой код предназначен для идентификации и учета 
информации о товаре, закодированной в виде цифр и штрихов. 
Штрих-код наносится на транспортную или потребительскую 
упаковку типографским способом или с помощью этикетки.

5. Размерные знаки для обозначения конкретных физических величин, 
определяющих количественную характеристику товара — масса, 
объем, размер и т. п.

6. Эксплуатационные знаки предназначены для информирования 
потребителя о правилах эксплуатации, способах ухода, монтажа 
и наладки потребительских товаров. Эксплуатационные знаки 
наносят на этикетки, ярлыки, бирки, контрольные ленты, упаковку 
или непосредственно на товар.

7. Компонентные знаки — знаки, предназначенные для информации 
о применяемых пищевых добавках или иных компонентах, 
свойственных товару. Это различные красители, консерванты, 
антиокислители, эмульгаторы, загустители, желирующие вещества, 
стабилизаторы, усилители вкуса и т. д.

8. Манипуляционные знаки указывают на способы обращения 
с грузом. Такие знаки наносят на каждое грузовое место в строго 
заданном месте. Их символика, наименование, назначение 
регламентируется ГОСТ 14 192–77 «Маркировка грузов».

9. Предупредительные знаки предназначены для обеспечения 
безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации 
потенциально опасных товаров.

10. Экологические знаки информируют об экологической чистоте 
потребительских товаров или экологически безопасных способах их 
эксплуатации, использования или утилизации.
Как правило, изображение всех информационных знаков, кроме 

товарного, достаточно стандартизовано. Что касается маркировки ими 
продукции, в законодательных актах регламентируются лишь общие 
требования. Конкретные же указания к составу маркировки, ее месту 
и способам нанесения устанавливаются в нормативно-технической 
документации или договорах на поставку продукции. Деятельность по 
стандартизации требований к маркировке и знакам осуществляется на 
международном и национальных уровнях различными организациями, 
которые разрабатывают стандарты (ГОСТы) на маркировку с учетом 
национальных интересов, местных и международных законов.

Товарные идентификаторы
Для эффективного управления 

процессами учета продукции на всех 
этапах ее движения по рынку требуется 
система ее идентификации.

В настоящее время широкое 
распространение получили технологии 
автоматической идентификации 
товаров. Штриховое кодирование — 
это самый распространенный способ 
закодировать товар (хотя существуют 
и другие методы: радиочастотные 
системы, оптическое распознавание 
знаков, машинное зрение на основе 
вычислительных методов обработки 
изображения, речевой ввод данных 
и ряд других разработок).

Идентификация — 
это установление 

характера и назначения 
изделия на основе 
набора упорядоченной 
информации, которая 
используется для 
выяснения всех 
существующих 
характеристик, 
определяющих 
уникальность, т. е. 
отличающих его от всех 
других изделий.
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В современной торговой 
практике штриховое кодирование 
информации широко 
применяется в коммерческой 
деятельности, транспортных 
и складских системах, сфере 
учета материальных запасов, 
технологическом процессе и т. д.

Каждый товар имеет свой 
индивидуальный цифровой код, 
который присутствует во всех 
документах, сопровождающих 

торговые операции. В частности, в розничной торговле это позволяет снизить 
время на перерасчет цен, уменьшить количество ошибок на контрольно-
кассовом пункте, сократить время обслуживания покупателя. В последнее 
время развитие интернета и возможности современных систем товарного 
учета позволяют практически со 100%-й вероятностью ассоциировать 
определенный товар на прилавке магазина или в онлайн-витрине с его 
производителем, даже не имея информации о точном артикуле изготовителя.

SCU, особенности и специфика

К цифровым кодовым идентификаторам относится SCU — 
идентификатор товарной позиции. Он необходим для ведения учета 
реализованной продукции и отслеживания соответствующей статистики. 
Любой товар, который принимается на склад и продается через торговую 
точку, должен обладать своим SKU.

Стоит отметить, что для разных участников рынка идентификатор 
товарной позиции обладает разной спецификой, в частности:

 Для торговой компании каждый SCU — это единица обособленного 
продукта, отличающегося от прочих по свойствам и характеристикам.

SCU (Stock Keeping 
Unit, СКУ/

СКЮ) — единица 
складского учета, 
или ассортиментная 
позиция. Это единица 
одной товарной группы, 
марки, сорта в одном 
типе упаковки одной 
ёмкости.

 Для поставщиков 
номенклатурные единицы являются 
объектами управления складскими 
остатками, а именно для их 
восполнения, реализации, а также 
анализа оборачиваемости товарных 
запасов не только по группам, но 
и по ассортименту или по каждой 
отдельной позиции.

Уникальные 
идентификаторы
Ни SCU, ни штрих-код сами по себе не являются уникальными 

идентификаторами товара, поскольку могут различаться в разных точках 
«контакта» товара с рынком. У производителя — своя система артикулов 
и SCU, у ритейлеров — своя. Зачастую один и тот же ритейлер может 
присваивать разные SCU одной и той же номенклатурной позиции для 
офлайн-сети и интернет-магазина.

Сегодня в мире в качестве уникальных используются GTIN-
идентификаторы:

GTIN (Global Trade Item Number) или Глобальный торговый идентификатор — 
это «официальный» штрих-код определенного формата, который присваивается 
специальными организациями в соответствии с заданными стандартами. 
Именно он и является уникальным товарным идентификатором. Если товару 
присвоен GTIN — данный код относится исключительно этому товару и не 
может соответствовать никаким другим товарам в дальнейшем. Среди 
GTIN-кодов существуют свои форматы и стандарты:

 UPC (Universal Product Code) — американский стандарт 
(используется в Северной Америке), уникальный цифровой 
идентификатор товара, поступающего в продажу. Обычно 
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соответствует штрих-коду на упаковке 
розничного товара, также известен как 
GTIN-12 и UPC-A. Представляет собой 
12-значный номер.

 EAN — европейский стандарт 
(используется за пределами Северной 
Америки), уникальный цифровой 
идентификатор товара, поступающего 
в продажу, обычно соответствует штрих-

коду на упаковке розничного товара, также известен как GTIN-13. 
Обычно это 13-значный номер (иногда используются 8 или 14 цифр).

 JAN — японский номер товара (используется только в Японии), 
уникальный цифровой идентификатор товара, поступающего 
в продажу. Обычно соответствует штрих-коду на упаковке розничного 
товара, также известен как GTIN-13; 8- или 13-значный номер.

 ISBN — используется по всему миру, международный стандартный 
номер книги (ISBN). ISBN-10: 10-значный номер (этот формат признан 
устаревшим в 2007 году, поэтому идентификатор ISBN-10 можно 
присваивать не всем книгам). ISBN-13 (рекомендуется): 13-значный 
номер, который обычно начинается с 978 или 979 — уникальный 
цифровой идентификатор. С 1970 года присваивается всем книгам, 
поступающим в продажу. Обычно расположен на задней обложке 
рядом со штрих-кодом.

Для повышения эффективности при поиске товаров в онлайн наиболее 
часто используют следующую связку: глобальный торговый идентификатор 
(GTIN) + код производителя (MPN) + марка товара (BRAND).

Марка (BRAND) — марка товара, используется по всему миру.

Код производителя (MPN или Manufacturer part number) — алфавитно-
цифровой код произвольной длины, связывает товар с производителем, 

используется по всему миру. По сути, это артикул производителя.

По GTIN можно однозначно идентифицировать конкретный товар 
среди всех прочих, но в связке GTIN+ MPN+BRAND соотнести этот код 
с определенным производителем, его торговой маркой и конкретной 
номенклатурной позицией гораздо проще. Хотя это не значит, что везде, 
где вы используете или упоминаете свой товар, вы обязаны указывать всю 
связку полностью, в принципе, одного GTIN будет достаточно. 

GTIN присваивается соответствующими официальными 
организациями. Например, чтобы получить штрих-код EAN-13 на 
свою продукцию, предприятию необходимо вступить в Национальную 
организацию товарной нумерации — Ассоциацию автоматической 
идентификации ГС1 РУС, оформить заявку, предоставить перечень своей 
продукции по определенной форме и оплатить услугу.

Марку товара официально заверять необязательно, если только 
вы сами не заинтересованы в регистрации своих торговых знаков. Код 
производителя тоже нигде официально не регистрируется, вы спокойно 
можете использовать те артикулы, которые задействуете в своей 
операционной деятельности.

Не на все категории товаров можно присвоить GTIN. К таким товарам 
относятся запчасти или сменные детали оригинального оборудования, 
товары магазинных марок, изготовленные на заказ или сделанные 
вручную, винтажные и антикварные товары, а также книги, выпущенные до 
1970 года.

Возможности структурированного 
товарного контента
Сегодня для того чтобы продавать товар, недостаточно просто 

произвести его и найти оптовых и розничных партнеров. К товару должен 
прилагаться качественный и достоверный структурированный контент. Без 

Основная задача 
товарных 

идентификаторов — 
помочь покупателям и 
коммерсантам быстрее 
и легче находить 
определенные товары.

http://goodwix.com
https://www.facebook.com/goodwix/
https://vk.com/goodwix
http://goodwix.com


E-commerce для производителей: Возможности. Решения. Инструменты   

17

него в эпоху информационных технологий 
и стремительного роста онлайн-торговли 
на рынке практически не выжить.

Преимущества товарного 
контента, как управляемой структуры 
очевидны. По сути, товарный 
контент — это массив данных, 
который может масштабироваться 
в любых направлениях в зависимости 
от целей пользователей. В такой 
базе должно быть легко находить 
нужную информацию, целиком или 
частично выгружать ее в разных 
форматах и обмениваться ею без 
потерь в качестве и достоверности. 
Такой массив информации можно 
наращивать, синхронизировать, 
развивать и поддерживать в актуальном 
состоянии.

С появлением онлайн-
агрегаторов товаров (Яндекс.
Маркет), маркетплейсов (Amazon, 
Ebay) и рекламных сетей (Рекламной 
Сети Яндекс, Контекстно-медийной 
сети Google) возможности по 
продвижению товаров для компаний 
сильно расширились. Поскольку все 
подобные ресурсы автоматизированы, 

они принимают информацию в строго определенных и зачастую 
уникальных форматах — фидах. Мало кто из онлайн-ритейлеров не 
сталкивался с проблемой подготовки корректного фида, например, 
для Яндекс.Маркета. Даже если говорить только в контексте 

продвижения и представления 
товара, один раз подготовив 
корректные товарные выгрузки под 
нужную рекламную или торговую 
площадку, вы сможете очень быстро 
настраивать свои маркетинговые 
кампании, эффективно управлять 
ими и анализировать результаты, 
отключать плохо работающие 
каналы и быстро подключать новые 
инструменты. А это значит, что рано 
или поздно вам придется признать 
необходимость структурирования своей 
товарной информации и задуматься об 
автоматизации товарного контента.

Да, на это придется потратить 
время и деньги, пересмотреть 
бизнес-процессы и перестроить 
деятельность своих сотрудников. Но 
зато в дальнейшем это очень и очень 
упростит жизнь вам, вашим партнерам 
и покупателям.

Резюме по лекции
Использование структурированного 
товарного контента позволяет:

 Обеспечивать рынок полной 
и достоверной информацией 
о товарах, тем самым увеличивать 
доверие к торговой марке 
и лояльность покупателей.

Согласно 
исследованиям 

немецкой компании 
Hailer Software — 
производителя 
платформ для элек-
тронной коммерции, 
проведенным среди 
300 компаний 
производителей и 
ритейлеров потреби-
тельских товаров, 
производители, 
использующие средства 
автоматизации товарной 
информации, в среднем:

 ведут операционную 
деятельность в 
45 странах;

 оперируют 
информацией на 19 
языках и планируют 
расширение 
локализации 
портфеля на 8.

Производители, не 
использующие 

средства автоматизации 
товарной информации:

 ведут операционную 
деятельность в 17 странах;

 оперируют 
информацией только 
на четырех языках.

Ритейлеры, использующие 
средства автоматизации 
товарной информации, 
в среднем инициируют 
крупные контракты за 3−4 
дня, не использующие 
— 2 недели.

При наличии у товара 
более подробной 
информации количество 
звонков покупателей в 
колл-центры и магазины 
снижается на 27%, товары 
попадают на сайты 
магазинов на 39% быстрее, 
а показатель возвратов 
снижается до 3,5 раз.
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 Упростить взаимодействие с коммерческими партнерами, 
поддерживая в актуальном состоянии товарную информацию 
и оперативные коммерческие данные о ценах и наличии продукции.

 За счет автоматизации взаимодействия с коммерческими 
партнерами и оптимизации бизнес-процессов:

● сократить затраты на торговую сделку;

● снизить ошибки ручного ввода;

● повысить эффективность работы персонала;

● высвободить и перераспределить ресурсы.

 Упростить поиск новых партнеров.

 Упростить продвижение товаров на рынок:

● снизить время на подготовку и обмен товарной информацией 
с торговыми площадками и онлайн-ресурсами;

● упростить получение и обработку рыночной аналитики;

● с большей точностью планировать и прогнозировать результаты 
маркетинговых активностей.

Все это – наиболее очевидные преимущества использования 
структурированного товарного контента. Однако недостаточно 
создать электронный каталог товаров с большим количеством полей 
и заполнить его информацией, нужной рынку. Для того чтобы такой 
каталог работал на цели всех его участников, этой информацией 
необходимо управлять.

Структурированная информация — это основа 
автоматизации и ведения полноценной коммерческой 

деятельности через интернет.

Лекция 3. Product Information 
Management (PIM) — технология 
управления товарной 
информацией
Выше мы подробно рассмотрели товарную информацию с точки зрения 

потребностей всех участников рынка в процессе движения товара от 
производителя к конечному потребителю, обозначили узкие места, в которых 
происходит потеря важных для принятия решения о покупке данных.

Далее поговорим об инструментах, которые позволяют 
производителю потребительских товаров управлять товарной информацией 
и удовлетворять потребность в ней всех участников онлайн-рынка — 
и компаний, и конечных потребителей.
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История возникновения подхода
С постепенным переходом торговли в интернет и возросшим 

количеством онлайн-продаж появилась и необходимость структурировать 
товарную информацию, требующуюся рынку. Возникла потребность в ее 
единообразии, чтобы уменьшить путаницу и информационные потери 
при обмене данными между участниками взаимодействия. Постепенно 
в электронной коммерции выработалась определенная технология 
по управлению информацией о товарах на основании специфических 
требований к структурированию и обмену данными. Эта технология, 
призванная централизовать управление информацией об изделии, 

стала известна как Product Information 
Management (PIM), на русский чаще всего 
переводится как «управление продуктовой 
информацией» или «управление 
информацией об изделии».

В основе PIM лежит 
централизованный электронный каталог 
товаров — структурированная база знаний, 
содержащая всю необходимую рынку 
информацию о товаре. По сути, это единое 
общедоступное хранилище товарной 
информации, которое предполагает 
множество вариантов использования 
содержащихся в нем данных. Информация 
из него отвечает потребностям всех 
участников рынка, позволяет каждому брать 
только нужные ему данные и при этом не 
терять то, что важно для остальных.

В зависимости от стоящих перед 
пользователями такого хранилища задач, 
информацию из него можно хранить, 

дополнять, обновлять, актуализировать, в том числе на разных языках, 
а также обмениваться ею в нужных форматах.

Задачи и преимущества применения PIM
PIM-подход позволяет подвести единую базу под все данные, 

необходимые для продвижения продукта на рынок через один или 
несколько каналов сбыта. Возможность управлять продуктовой 
информацией помогает производителю функционировать 
в онлайне — взаимодействовать 
с клиентами и продвигать свои товары до 
конечных потребителей как через b2b-
партнеров, так и напрямую.

Важнейшим в PIM является 
возможность работать с информацией, 
полученной из самых разных 
источников — и не только электронными 
данными из структурированных баз, 
но и с полученными от web-сайтов, из 
печатных каталогов и даже бумажных 
отчётов. В PIM реализована не только 
функция хранения разноформатной информации, созданной в различных 
средах и используемой в разных контекстах, но и её систематизация 
и приведение к единому стандарту. PIM-технология является эффективным 
решением по сбору, управлению и дальнейшей обработке информации об 
ассортименте компании.

По сути, PIM-подход помогает сформировать такую базу знаний 
о продуктовой линейке, которая позволит ее владельцу обеспечить 
необходимой информацией практически все направления своего бизнеса 
(b2b) и оказывать существенное влияние на потребительский рынок (b2c). 
К основным преимуществам организации такого рода структурированных 
знаний в электронные каталоги относятся:

Product Information 
Management как 

термин был введен в 
начале 2000-х, принят 
в обиходе в странах 
EMEA для увеличения 
эффективности обмена 
информацией о товарах 
и повышения качества 
и достоверности 
информации.

Он обозначает 
принципиально новый 
подход к работе 
с информацией, 
необходимой для вывода 
и распространения товара 
на рынки и для продаж 
через каналы сбыта.

Ключевое 
преимущество PIM 

состоит в возможности 
управлять данными в 
едином хранилище и 
при этом обеспечивать 
актуальной информацией 
в различных форматах 
все направления 
деятельности.
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 Полнота информации. Структура базы может содержать любое 
количество формализуемых данных о товарах, пригодных к использованию 
на обоих ключевых рынках — b2b и b2c.

 Структурирование и единообразие. Внедрение PIM предполагает 
избавление от хаоса в информации о товарах и позволяет обеспечить 
совместимость с абсолютно любыми ресурсами, использующими базы 
данных — интернет-магазинами и товарными витринами, организованными 
на самых разных платформах, товарными агрегаторами, маркетплейсами, 
рекламными площадками и тому подобными ресурсами.

 Актуальность. Данные нужно актуализировать только в одном источнике.

 Централизованность. Информация доступна в едином хранилище, ее не 
надо «серфить» с сомнительных источников или выпрашивать у торговых 
партнеров.

 Доступность. По сути, каждый, кому нужна товарная информация, 
в соответствии с предоставленными ему правами может в любой момент 
взять из хранилища то, что требуется и использовать по назначению.

 Вариативность в использовании. Данные можно выгружать в разных 
форматах «в один клик», без необходимости создавать и хранить множество 
разрозненных файлов.

Использование PIM подхода позволяет на более эффективном уровне:

 Поддерживать в актуальном виде оперативную b2b-информацию 
о товарах: артикулы, оптовые цены и скидки, данные по остаткам на 
складах, условия для партнеров и т. п.

 Управлять обновлениями потребительской информации о товарах: 
описаниями и характеристиками, медийным контентом, изменениями 
в ассортименте.

 Взаимодействовать с внешними сервисами и службами, такими как 
транспортные и логистические компании, фулфилмент-центры и прочие.

 Настраивать обмен данными с площадками и партнерами (в том 
числе по заданному графику), обеспечивая b2b-клиентов и прочих 
контрагентов нужной информацией точно в срок и в необходимых 
форматах, а социальные медиа и информационные ресурсы 
с данными для потребителей — достоверными сведениями 
о продуктах, способствующими продвижению продуктов и брендов 
и побуждающими пользователей к принятию более взвешенных 
и осознанных решений о покупке.

 Управлять доступом к своей информации для партнеров 
и конечных потребителей: вы самостоятельно решаете, какой 
информацией, когда, кто и на каких условиях может пользоваться. 
Речь здесь скорее о контенте для b2b-партнеров (актуальные 
остатки, ценовое предложение и специальные условия), поскольку, 
как правило, товарная информация, требующаяся потребителям, 
скорее всего будет максимально открыта и доступна каждому. 
Хотя в некоторых случаях и потребителям стоит отдавать что-то на 
специальных условиях — например, возможность скачивать софт 
или документацию предоставляется в обмен на личные данные 
потребителей.

Форматы обмена данными о товарах
Немаловажной особенностью PIM-технологий, исключительно 

востребованной рынком, является мультиформатность представления 
данных. Различным участникам рынка на разных этапах их деятельности 
и в соответствии с разными задачами одни и те же данные могут 
требоваться в разных видах. Будучи занесенной в электронный каталог 
товаров, соответствующий PIM-подходу, информация из него может 
выгружаться во всех основных форматах, используемых при взаимодействии 
с контрагентами и покупателями.
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Так, для обмена с электронными торговыми площадками и интернет-
магазинами используются такие универсальные форматы данных, как csv, 
cs-cart, json, xml. Информация, переданная в любом из них, «читается» cms-
системами магазинов, торговых площадок, товарных агрегаторов и deal-сайтов, 
позволяя настроить привычное представление товаров для их посетителей 
и покупателей. Эти же универсальные форматы, а также некоторые 
специализированные (типа yml — формата торгового агрегатора Яндекс.Маркет) 
широко используются при обмене «товарными фидами» с информационными 
ресурсами и социальными сетями, также позволяя формировать стандартное 
для этих площадок представление рекламных объявлений, товарных лент, 
анонсов новинок и предложений для конечных покупателей.

Коммерческой информацией с партнерами зачастую проще 
обмениваться в привычных им форматах — excel, doc или pdf. Реализация 
product information management позволяет использовать электронный каталог 
товаров как источник данных при производстве полиграфии — брошюр, 
печатных каталогов и POS-материалов, не говоря уже о формировании 
стандартных прайс-листов в excel для особенно консервативных партнеров.

Единое хранилище информации для повышения 
эффективности внутренних процессов и внешнего 
взаимодействия

Для производителя, использующего интернет в своей коммерческой 
деятельности, применение PIM-подхода позволяет повысить эффективность 
управления информацией по трем основным направлениям:

 внутренняя деятельность предприятия и процессы, связанные 
с согласованной работой различных подразделений компании;

 b2b-взаимодействие с оптовыми и розничными партнерами 
и процессы, связанные с этим;

 продвижение и продажи конечным потребителям.

Как правило, с большинством задач по внутренней деятельности 
предприятия справляются системы внутреннего корпоративного учета, 
но они обычно не заточены под внешнее взаимодействие в онлайн-
среде и изначально используют несколько иной подход к работе 
с информационными потоками. В них меньше «товарной» и больше 
«учетной» информации. Но также как невозможно изолировать внутреннюю 
деятельность предприятия от рынка и взаимодействия с партнерами, 
также нельзя разделять и информацию, используемую и в тех, и в других 
процессах. Зачастую это может быть одна и та же информация, по-разному 
организованная и представленная. Например, при проведении торговой 
сделки с оптовым покупателем запускается целый ряд внутренних 
процессов предприятия, обеспечивающих эту сделку. Работа бухгалтерии, 
расчет стоимости заказов и выставление счетов фиксируются в системе 
учета, взаимодействие между отделом продаж и отделом закупок, 
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организация логистики… Одно тянет за собой 
другое, при этом на разных этапах могут 
требоваться иногда одни и те же, а иногда 
совершенно другие данные из электронной 
базы знаний производителя.

Таким образом, наличие единого 
управляемого хранилища с нужной 
информацией не только упрощает работу 
внутренних подразделений предприятия-
производителя, но и синхронизирует их 
с самыми разными задачами по внешним, b2b 
и b2c направлениям.

Для производителя при b2b-
взаимодействии очень важны скорость при 
оформлении сделок и проведении заказов, 
доступность партнеров по разным каналам 
и простота в коммуникациях с ними. Если 
хотя бы частично доверить решение этих 
вопросов технологиям, можно очень сильно 
облегчить «жизнь» себе и своим b2b-
клиентам, упростить бизнес-процессы, 
по которым происходит взаимодействие 
и работу сопутствующих подразделений.

Подобный подход к работе с информацией 
может стать сильным конкурентным 
преимуществом при работе на рынке. Ведь 
насколько с вами станет удобнее работать, если 
ваш партнер будет уверен в том, что любую 
нужную ему информацию он сможет получить 
практически моментально, что цены и наличие 
актуальны, а линейные сотрудники всегда 

Основные наборы 
информации, 

востребованные при 
b2b-взаимодействии:

 подготовленные 
для оптовых 
посредников 
и ритейлеров, 
маркетинговые 
описания товаров 
перемещаются 
вместе с товаром 
от производителя 
к конечному 
потребителю, 
обеспечивают 
рынок достоверной 
и качественной 
информацией о 
потребительских 
свойствах товаров и 
помогают партнерам 
производителя в 
продажах;

 коммерческие 
данные для 
партнеров в 
электронном 
виде: прайс-листы 

готовы предоставить нужную информацию. 
Сотрудничество становится в разы 
проще, быстрее, приятнее и, главное, 
эффективнее.

PIM при b2b-взаимодействии 
помогает управлять каналами дистрибуции 
и выводить продукцию на рынок 
быстрее и с меньшими затратами за 
счет качественной информационной 
поддержки, повышающей возможность 
продажи продуктов.

При этом ваша дилерская сеть 
и клиенты всегда будут использовать 
только правильный контент. Можно забыть 
о бесконечных переписках по электронной 
почте, файлообменниках и некорректных 
данных о вашей продуктовой линейке 
в описаниях ритейлеров и оптовых 
партнеров. Если вашим b2b-клиентам не 
хватает какой-то информации, управляя 
электронным каталогом товаров, созданным 
с применением PIM-технологий, вы можете 
быстро реагировать на их нужды, дополняя 
его необходимыми данными.

Для потребительского рынка 
нужна совсем другая товарная 
информация, нежели для b2b. 
Требования к информационному набору 
для представления товара конечному 
покупателю диктуются особенностями 
покупательского поведения.

и коммерческие 
предложения, условия 
сотрудничества и 
оплаты, количественная 
и качественная 
информация о партиях 
товаров, данные о 
скидках и бонусах, 
информация о 
наличии, складских 
остатках и датах 
поставок повышают 
эффективность 
взаимодействия с 
партнерами и ускоряют 
время сделки;

 коммерческая 
и техническая 
документация в 
электронном виде, 
спецификации и 
шаблоны упрощают 
решение оперативных 
и бухгалтерских 
задач, связанных с 
оформлением заказов, 
и сокращают время на 
оформление и закрытие 
сделки.
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Особенности покупательского поведения при 
выборе и покупке товара
Чем руководствуются конечные покупатели, делая свой выбор товара 

в онлайне, иллюстрирует статистика на рисунке ниже:

Ключевые критерии за последние 10 лет особенно не меняются. 
Самым важным остается наличие подробных описаний товаров. В этот 
пункт входят качественные фотографии, дополнительная медийная 
информация и поиск по характеристикам. В последние годы эти критерии 
по умолчанию соотносятся с понятием «описание товаров».

Итак, какая же информация 
необходима при b2c-взаимодействии:

 Базовые потребительские 
характеристики. Чтобы не ошибиться 
с данными, нужными покупателю, 
посмотрите, как выглядит 
карточка аналогичного товара 
в крупных интернет-магазинах или 
маркетплейсах. Как правило, именно 
там собран весь набор, который 
может быть полезен потребителю. 
Особенно стоит обращать внимание 
на те характеристики, которые 
участвуют в поиске, и они обязательно 
должны быть в информации о ваших 
изделиях. Здесь же стоит рассказать 
про эксплуатационные условия — 
температурный режим, срок службы 
и т. п.

 Качественные фотографии 
в разных ракурсах. Неплохо 
предусмотреть несколько 
видов в упаковке: в закрытом 
виде для понимания габаритов, 
в раскрытом — для того, чтобы 
увидеть всю комплектацию 
товара. Для многих товаров 
актуально демонстрировать 
фото в использовании (самое 
распространенное — одежда).

 Видео-контент: инструкции, 
анбоксинги, стресс-тесты, анонсы 

 9 из 10 покупателей 
смотрят видео перед 
покупкой товаров из 
сегмента электроники, 
бытовой техники и 
hi-tech;

 76% владельцев 
смартфонов используют 
их при покупке 
товаров в офлайн-
магазинах, 50% из них 
непосредственно перед 
покупкой со смартфонов 
исследуют цены в 
интернете, изучают 
характеристики, ищут 
отзывы и промо-
материалы;

 81% покупателей 
утверждают, что 
совершают покупки под 
влиянием рекомендаций 
друзей;

 30% скорее 
отреагируют 
на товарное 
предложение, если его 
репост сделан другом 
или знакомым.
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и рекламные ролики от производителя, 
примеры использования на целевой 
аудитории и т. п. Любое видео, если 
оно по теме, лишним не будет.

 Маркетинговые описания продуктов 
— выгоды от использования товара 
в нескольких предложениях. Помните, 
что у покупателя всегда больше 
доверия к оригинальной информации, 
предоставленной официальным 
производителем товара.

 Инструкции или руководства 
пользователя в электронном виде — 
обязательно размещайте их на своих 
ресурсах с товарами в текстовом, pdf-
формате или ссылкой на открытый 

источник в интернете, где любой ваш партнер или потенциальный 
покупатель сможет их легко найти, прочитать или скачать.

 Гарантийная информация о товаре: если вы даете своим 
покупателям дополнительные гарантии по сервису, ремонту или 
возврату — напишите об этом явно.

 Информации о комплектации товара. Любому потребителю 
должно быть совершенно понятно, что он получит при покупке 
вместе с товаром — зарядное устройство, чехол к мобильному 
телефону, запасную батарейку или дополнительные набойки к паре 
обуви…

 Информация о сопутствующих товарах. По мере возможности 
подготовьте список тех аксессуаров или самостоятельных изделий из 
вашей линейки, без которых покупатель не сможет использовать ваш 
продукт. Потребитель должен на этапе выбора знать, что еще ему 

придется докупить. Сюда же относится информация о сопутствующих 
продуктах, которые могут потребоваться клиенту в процессе 
эксплуатации изделия (например, одноразовые фильтры или чистящие 
средства для кофеварок, специальные очки для 3d-монитора или что-то 
подобное).
Обеспечивая наличие важной для конечных потребителей информации 

о своем ассортименте, производитель в конечном счете влияет на рост 
своих продаж, повышая собственные и помогая ритейлу продвигать свои 
товары в розницу.

1 Помощь ритейлерам

Получая актуальные «оригинальные» сведения о товарах напрямую от 
производителя, розничным компаниям не придется тратить время своих 
сотрудников на поиск и сведение воедино данных о модели из разных 
источников. Доверие конечных покупателей к информации о продукте, 
если она в целом одинакова во всех источниках, существенно выше, 
чем к той, что отличается от магазина к магазину и увеличивает время 
на выбор товара. Ни один интернет-магазин не откажется получать от 
производителя данные о его продукции в первую очередь именно по 
этой причине. Имея структурированную информацию и возможность 
«легким движением руки» выводить товарные фиды в корректных 
и соответствующих требованиям площадки форматах, магазины, 
безусловно, отдадут предпочтение товарам тех производителей, на 
которые им не придется тратить собственное время и ресурсы. Кроме 
того, это может стать дополнительной рекламой ваших же продуктов 
в онлайне, и вряд ли стоит от нее отказываться.

2 Повышение прямых розничных продаж, продвижение и вывод 
новых товаров

Скорее всего, всю ту же самую информацию производитель будет 
использовать и в собственных целях — на корпоративном сайте или 
интернет-магазине, в электронных промо-каталогах для использования 

 44% потребителей 
больше всего 
склонны покупать 
товары, описания 
которых содержат 
оригинальные 
фотографии от 
производителя;

 40% потребителей 
готовы покупать 
товары, информация 
о которых постоянно 
обновляется.
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в рассылках и презентациях, в качестве исходников для типографий при 
печати рекламной полиграфии, брошюр и POS-материалов.

Согласитесь, не только магазину может понадобиться формировать 
товарные фиды для рекламных площадок, но и самому производителю. 
Даже если вы еще не открыли собственное розничное направление, 
информировать рынок о своей продукции, так или иначе, приходится. 
И делать это гораздо проще, имея структурированные данные 
и возможность выводить их в любых форматах — от фидов для 
маркетплейсов, deal-площадок, магазинов, текстовых анонсов, объявлений 
для рекламных сетей и до витрин в соцсетях, таких как ВКонтакте, 
Инстаграм или Pinterest.

Резюме по лекции
Product Information Management — это эффективная технология 

управления информацией об изделиях, использование которой позволяет 
производителям положительно влиять на продажи — как прямые, 
так и через оптово-розничных партнеров. Сведение информации 
о выпускаемой продукции в единую структурированную базу 
знаний о товаре позволяет автоматизировать большое количество 
процессов и синхронизировать усилия по продвижению с партнерами 
и посредниками.

Использовать подход позволяет большое количество 
технологических решений разной степени сложности, начиная от 
внедряемых баз данных и закачивая преднастроенными облачными 
сервисами. Выбор наиболее подходящих инструментов зависит от 
потребностей и особенностей конкретных компаний. Некоторые 
решения направлены только на управление товарной информацией. 
Их преимущества в том, что они могут быть встроены в текущую 
инфраструктуру, не оказывая влияния на другие процессы. Есть решения, 
в которых PIM используется наряду с автоматизацией прочих бизнес-
процессов, в частности, управлением продажами.

Лекция 4. Организация 
и управление b2b-продажами в 
онлайне
Представьте, что b2b-продажа происходит по аналогии с оформлением 

заказа в интернет-магазине. Для того чтобы подготовить, провести 
и закрыть оптовую сделку, sales-менеджерам не требуется огромного 
количества разобщенных коммуникаций по телефону и электронной почте; 
не нужно беспокоиться о подготовке для партнеров комплекта информации 
в привычных форматах: собирать прайс-листы в таблицы Excel, оформлять 
коммерческие предложения, рассылать каталоги продукции в формате pdf 
из макетов под полиграфию; нет необходимости по нескольку раз на дню 
запрашивать данные о наличии интересующих моделей; для выставления 
счета не нужно ждать, когда бухгалтер выйдет из отпуска…

Потенциал интернета позволяет практически полностью перевести 
b2b-взаимодействие в онлайн. Современные инструменты электронной 

http://goodwix.com
https://www.facebook.com/goodwix/
https://vk.com/goodwix
http://goodwix.com


E-commerce для производителей: Возможности. Решения. Инструменты   

26

коммерции автоматизируют большинство процессов, связанных с оптовой 
сделкой. Использование технологий e-commerce в b2b позволяет сократить 
сроки на проведение сделки (с недель и месяцев до нескольких часов 
и дней), минимизировать ошибки, неизбежно возникающие при любой 
ручной работе с информацией, упростить и ускорить коммуникации 
с партнерами, облегчить их поиск и привлечение, сократить трудозатраты 
и снизить общие издержки на продажи, тем самым повысив общую 

эффективность деятельности любой 
производственной или торговой компании.

Управление коммерческим 
предложением

Как правило, каждый очередной 
контакт с постоянным клиентом после 
закрытия предыдущей сделки начинается 
с формирования и отправки ему нового 
коммерческого предложения, цель 
которого — побудить партнера сделать 
очередной заказ. Рассмотрим этот процесс 
применительно к новому формату b2b-
взаимодействия.

При классической b2b-продаже, 
процессы, связанные с подготовкой, 
формированием и рассылкой 
коммерческих предложений довольно 
неэффективны. Обычно торговый 
представитель поставщика формирует 
прайс-листы для клиентов вручную, 
копирует цены, например, из 1С, а затем 
отправляет в формате excel-таблицы 
партнерам. Зачастую приходится 
отдельно прописывать дополнительные 

Любому бизнесу, 
чтобы развиваться и 

захватывать новые рынки, 
приходится выстраивать 
и совершенствовать 
взаимоотношения со 
своими коммерческими 
партнерами.

В современных 
интернет-реалиях у 
каждого владельца 
компании, 
ориентированной 
на производство 
потребительских 
товаров есть 
возможность освоить 
новый формат 
взаимодействия 
в онлайне и 
оптимизировать 
отношения со своими 
b2b-клиентами.

условия в коммерческом предложении в отдельном текстовом документе, 
а если требуется сопроводить документ графической информацией, 
еще и конвертировать в pdf-формат. Назавтра изменились цены — 
и все предстоит повторить по новой. В итоге треть рабочего времени 
специалиста по продажам уходит на то, чтобы подготовить актуальное 
предложение вместо коммуникаций по текущим и будущим сделкам или 
поиска новых клиентов. Такой процесс крайне утомителен, неэффективен 
и в конечном счете очень сильно демотивирует продавцов.

Современные возможности торговли в онлайне позволяют 
исправить эту ситуацию, упростив рутинную работу для менеджеров, 
и переориентировать их деятельность в сторону лучшей коммерциализации 
взаимодействия с партнером.

В прошлой лекции мы выяснили, что базисом для работы в онлайне 
для производственных и торговых предприятий на потребительском рынке 
является единое централизованное хранилище информации о товарах или, 
проще говоря, электронный каталог продукции производителя. Однако 
помимо «товарной» информации о брендах и моделях производителя: 
параметров, характеристик, маркетинговых описаний и медийного контента, 
в этой же базе знаний могут содержаться и коммерческие данные, 
необходимые для заключения и сопровождения b2b-сделок.

 Расширенный прайс-лист

Что же происходит с коммерческим предложением в онлайне? 
Прайс-лист в электронном виде, по сути, сочетает в себе электронный 
каталог с возможностью просмотреть карточку товара и получить доступ 
к расшаренным документам, с ним связанным (инструкции, фотографии 
и т. п.), таблицу с ценами, информацию об актуальных остатках, а также 
форму оформления заказа. Такое электронное коммерческое предложение 
можно настраивать буквально под каждого клиента, добавлять разные 
варианты цен, специальные условия и дополнительную информацию 
в соответствии с потребностями партнера и его статусом для поставщика. 
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Кому-то достаточно, чтобы в прайсе были только названия моделей и цены 
со скидками, а кому-то нужны еще и характеристики с фотографиями; 
одних устроит информация о наличии и сроках поставки позиций по 
списку продукции, а другие не прочь получить расширенные описания 
моделей и ссылки на сопутствующие товары. Электронный прайс-лист 
или коммерческое предложение позволяют учитывать и удовлетворять все 
информационные запросы партнеров.

 Наличие товаров и резервирование под заказ

Оформляя заказ через интернет, менеджер по закупкам не сможет 
ошибиться с объемом поставки, ему просто не удастся заказать товара 
больше, чем есть на данный момент у продавца, поскольку в прайс-
листе «в режиме реального времени» отображаются актуальные данные 
об остатках. К тому же в электронном прайс-листе при наличии связей 

с базами данных в каталоге товаров, можно из любой позиции в один клик 
перейти на карточку модели для уточнения деталей. Это дает партнеру 
новые просторы для «маневров». Возможно, имея перед глазами не 
скучные безликие таблицы с огромным количеством данных по тысячам 
позиций SCU, а подкрепленные изображениями и подробными описаниями, 
дополненными аналогами и сопутствующими моделями, партнер закажет 
не только устоявшийся за долгие годы список номенклатур, но и расширит 
его новыми позициями.

 Управление скидками и специальными предложениями

С сегодняшними возможностями электронной коммерции 
производители и поставщики товаров могут динамически формировать 
коммерческие предложения для разных категорий партнеров, 
в зависимости от принятых в компании процессов и условий работы с ними. 
Положим, ваш партнер может рассчитывать на скидку или специальную 
цену в силу того, что он никогда не задерживает оплату, всегда покупает 
много и на большие суммы, или имеет индивидуальные условия по 
причине длительных партнерских отношений. Инструменты электронной 
коммерции для b2b позволяют формировать различные прайс-листы 
с разными вариантами цен и размеров скидок и предоставлять к ним 
доступ только для конкретного заказчика или сегмента заказчиков.

Резюмируя все вышесказанное, инструменты электронной коммерции 
позволяют формировать онлайн прайс-листы, обладающие следующими 
преимуществами:

 в электронных прайс-листах всегда актуальные цены, условия 
и данные о количестве товаров у поставщика;

 электронные прайс-листы позволяют оперативно информировать 
партнеров об изменениях в режиме реального времени;

 вся информация доступна в едином интерфейсе, позволяет «в один 
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клик» перейти к дополнительной информации о товаре, подобрать 
аналоги/заменители и расширить обычный лист закупки партнера 
новыми перспективными товарными позициями;

 электронные прайс-листы позволяют просто и быстро оформить 
заказ и сэкономить время и ресурсы на коммуникациях между 
партнерами;

 упрощают работу специалистов по продажам, сокращают время 
на рутинные операции и избыточные коммуникации, высвобождают 
ресурсы на новые сделки.

Управление заказами и сделками

 Формирование и оформление заказа

Электронный вид прайс-листа позволяет закупщику выбрать 
только нужные товарные позиции. При этом за счет связей с данными 
в электронном каталоге товаров, имеется возможность в один шаг перейти 
к расширенной товарной спецификации с подробными характеристиками 
модели и прочей информацией.

Далее, по заложенным алгоритмам система формирования заказа 
сама рассчитает его общую стоимость 
в соответствии с выбранными позициями, 
их ценами и количеством. При этом 
специальные условия не только будут 
учтены при автоматическом расчете, но 
также ваш заказчик получит уведомление 
о том, что нужно сделать, чтобы получить 
дополнительную скидку (например, от 
суммы заказа).

При недостаточном количестве 
товаров на складе поставщика, 

Управление процессом 
продажи онлайн 

позволяет за счет 
автоматизации задач 
по формированию, 
оформлению и 
исполнению заказа 
упростить коммуникации 
с партнерами и ускорить 
сделку.

представителю закупщика поступит предложение выбрать аналогичный 
по характеристикам продукт или оставить заявку на предзаказ 
конкретного товара. Далее система проинформирует о дате поступления 
и уведомит, когда интересующая позиция станет доступна для заказа. 
Вся история взаимодействия между поставщиком и закупщиком 
сохраняется и при необходимости любой заказ может быть 
продублирован или использован как шаблон для оформления нового.

После того как покупатель определился со своим заказом, нажатием 
одной кнопки в интерфейсе он отправляется на согласование поставщику. 
Специалист со стороны продавца получит информацию сразу и без 
задержек в режиме реального времени, после чего сможет подтвердить 
или отклонить заказ. При этом система позволяет настроить отправку 
уведомлений на почту менеджерам партнеров, что даст возможность 
продавцам быть в курсе появления новых заказов и оперативно реагировать 
на них соответствующими действиями, а закупщикам — мгновенно узнавать 
о статусах исполнения своих текущих сделок.

 Обсуждение и согласование

При этом сотрудники с обеих сторон в процессе заказа имеют 
дополнительные возможности обмениваться различной информацией. 
Менеджер поставщика может порекомендовать аналог отсутствующего 
в наличии товара, согласовать сроки поставки и подобрать транспортные 
маршруты. При этом история всех коммуникаций сохраняется, и к ней 
можно всегда вернуться в будущем.

А в качестве бонуса, ваш коммерческий партнер всегда имеет 
возможность получить любую маркетинговую информацию о закупаемых 
номенклатурах для обеспечения поддержки собственных продаж. Это 
могут быть электронные pdf-каталоги, буклеты и брошюры в оригинальном 
дизайне, техническая документация и руководства пользователей, фиды 
для размещения информации о товарах и рекламы на товарных агрегаторах, 
маркетплейсах, в соцсетях и т. п.
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 Контроль исполнения и подтверждение отгрузки

После согласования и подтверждения заказа он отправляется 
в исполнение и поставку. Система статусов позволит закупщику наблюдать 
за оплатой, отгрузкой, поставкой заказа прямо в онлайне и быть в курсе 
происходящего в каждой точке процесса.

Помимо прочего, у участников коммерческого взаимодействия 
в онлайне обычно есть возможность управлять сделкой по разным каналам 
и с разных устройств, то есть в любой момент, при необходимости, 
вмешаться в процесс.

Преимущества b2b-продаж в онлайне

Выделим основные плюсы партнерского взаимодействия по торговой 
сделке в онлайне перед классическими способами b2b-продаж.

Один специалист 
по продажам/

закупкам, 
использующий 
онлайн-инструменты 
автоматизации b2b-
продаж, способен 
заменить 4−5 
аналогичных офлайн-
специалистов.

1 Увеличение продаж

Оптимизация взаимодействия 
с коммерческими партнерами за счет 
автоматизации основных бизнес-
процессов, связанных со сделкой, 
и перевода их в онлайн:

 позволяет упростить и ускорить 
работу персонала, снизить время на 
рутинные операции;

 в разы сокращает время на 
проведение сделки;

 снижает риск отказов, связанный с неточностями и ошибками 
ручного ввода данных;

 позволяет увеличить суммарное количество сделок и их объемы 
(за счет расширения предложения товарами аналогами/заменителями);

 высвобождает время специалистов на переговоры с партнерами 
и решение непосредственных задач по заказу.

2 Снижение затрат
 сокращаются расходы на содержание неэффективных сотрудников;

 снижается суммарная стоимость коммуникаций с партнерами, 
экономится время и усилия специалистов, сокращаются объемы 
входящего-исходящего траффика на пересылку множества разнообразных 
файлов, а также время и затраты на телефонные переговоры;

 поддерживать актуальную коммерческую информацию по торговой 
сделке в автоматическом режиме значительно проще, нежели делать 
это вручную;

 сокращаются расходы на продвижение продукции конечному 
потребителю — теперь партнеры, имея доступ к достоверной 
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и актуальной маркетинговой информации о товаре производителя, 
смогут делать это самостоятельно.

3 Увеличение доверия между производителем и его 
партнерами

 эффективно выстроенное взаимодействие между поставщиком 
и его покупателями и безопасность хранения данных упрощают 
работу для всех сторон;

 грамотное управление информацией о товаре, заказе/сделке 
и поддержание ее в актуальном состоянии дает партнерам 
уверенность в достоверности получаемой информации 
и обеспечивает поставщика серьезным конкурентным 
преимуществом.

4 Близость к клиентам и управление их ожиданиями
Производителю и его оптовым партнерам больше не нужно полагаться 

на личные встречи и телефонные звонки, чтобы пообщаться друг с другом. 
Технологии позволяют обеспечить постоянную связь между всеми 
участниками торгового процесса.

Большинство b2b-покупателей ведут себя в онлайне точно так же, как 
и конечные потребители. Они привыкли к использованию определенных 
инструментов в интернет-магазинах и ровно того же ожидают от процесса 
совершения оптовых покупок между компаниями. Технологии электронной 
коммерции позволяют покупателям совершать b2b-сделки с помощью уже 
знакомых инструментов, использовать накопленный пользовательский опыт 
и рассчитывать на привычный в b2c уровень обслуживания.

5 Дополнительные данные о клиентах
При помощи онлайн-инструментов производитель может собирать 

больше информации о своих покупателях, об их привычках, предпочтениях 
и поведенческих особенностях. Мощные системы e-commerce аналитики 

предоставляют полные сведения о клиентах-партнерах, о том, какие 
товары они покупали ранее, что именно искали и чем могут быть 
заинтересованы в будущем, тем самым давая производителю возможность 
более точно управлять собственными продажами и подстраиваться под 
потребности клиентов.

Резюме по лекции
Новая онлайн-действительность диктует бизнесу необходимость 

менять привычный подход к организации и торговым процессам на b2b-
рынке. Конечно, это совсем непросто — взять и перевести все торговые 
отношения в онлайн, поскольку придется перестроить процессы, 
которые кропотливо налаживались в течение многих лет. Особенно 
для крупных промышленных предприятий с огромным товарным 
ассортиментом и сотнями партнеров.

Однако нет ни одного серьезного аргумента против того, чтобы начать 
использовать передовые интернет-технологии для роста собственного 
бизнеса. Цена бездействия на сегодняшней мировой торговой арене 
— очень высока. Пока крупные корпорации еще только раскачиваются 
и пытаются удержать рыночные позиции, у молодых и подвижных 
компаний, не ограниченных «багажом» устаревших процессов, есть время 
занять свое место, укрепиться на рынке и взлететь.
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Лекция 5. Эффективный сайт 
производителя: 25 советов для 
развития
Для того чтобы стать эффективным инструментом увеличения 

продаж, продвижения продукции, повышения лояльности конечных 
покупателей и коммуникаций с коммерческими партнерами, сайт 
производителя потребительских товаров должен соответствовать 
определенным требованиям — как по контенту, так и по функциональным 
возможностям. В этой лекции предлагаем подборку рекомендаций, следуя 
которым вы сможете создать действительно полезный корпоративный 
ресурс, сильно облегчающий деятельность производственной компании на 
онлайн-рынке. Большинство из приведенных советов можно довольно легко 
реализовать своими силами в короткие сроки.

Советы для продвижения 
товаров и повышения 
продаж

Совет 1: Витрина товаров

Если не собираетесь продавать свою продукцию в розницу, 
проинформируйте рынок о товарах и брендах, разместив электронный 
каталог на корпоративном сайте. Это нужно вашим конечным 
потребителям, для которых производитель — истина «в последней 
инстанции» и лицо, которому они доверяют. В этом случае сайт 
производителя является местом, где покупатели смогут получить 
максимум полноценной информации о его продукции, убедиться в том, 
что вещь, которую они выбрали — именно то, что нужно, а также узнать, 
где можно купить оригинальную модель, а не получить ноунейм-фейк. 
Проинформируйте вашего потребителя о среднерыночных ценах на 
свою продукцию или точно укажите, сколько должен стоить ваш товар 
в магазине.

Совет 2: Интернет-магазин

Для тех производителей, кто принял серьезное решение продавать 
в розницу и планирует разворачивать собственный интернет-магазин, лучше 
всего сделать это на отдельном домене и связать его с корпоративным сайтом 
(например, через раздел главного меню 
«Купить товары»). Во-первых, такое решение 
снизит нагрузку на сайт производителя 
и в экстренных случаях позволит легко 
отключить доступ к магазину, убрав всего 
лишь один пункт из навигационного меню. 
Во-вторых, это сделает ваш интернет-
магазин условно независимым от 
производителя, потому что в перспективе, 

Витрина – хорошая 
альтернатива 

интернет-магазину для 
производителей, не 
торгующих в розницу.

Собственный 
онлайн-магазин 

производителя – это 
возможность не только 
повысить продажи, но 
и лучше узнать своего 
конечного покупателя.
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возможно, вы захотите расширить 
его ассортимент товарами других 
поставщиков — это распространенная 
практика в современной электронной 
коммерции.

При должных инвестициях 
в технологии и команду собственный 
магазин открывает совершенно 
иные перспективы для бизнеса, 
и не только с точки зрения развития 

и увеличения продаж. Он поможет стать ближе к конечным покупателям, 
поскольку именно с помощью онлайн-магазина можно максимально точно 
узнать своих потребителей, выяснить, что их интересует, как они себя 
ведут в процессе взаимодействия с вашим продуктом. И подстраивать 
ассортимент своей продукции под потребности клиентов и их поведение.

Совет 3: Списки магазинов

Проинформируйте своих потенциальных клиентов о том, где именно они 
смогут купить оригинальную продукцию вашего производства. Разместите на 
сайте список магазинов — онлайн и/или офлайн. В первую очередь это должен 
быть перечень официальных ритейлеров, с которыми у вас заключены прямые 
договоры. По возможности разместите список тех магазинов, кто, так или 
иначе, торгует вашими товарами, закупая их у оптовых посредников.

Сделайте список розничных точек удобным и очевидным для покупателя, 
по возможности подключите фильтры, 
сортировки и поиск по категориям или 
видам товаров, по брендам (если их у вас 
несколько) и моделям/названиям товаров, 
географии (городам и регионам). Для 
офлайн-магазинов желательно показывать 
месторасположение на географической 

Расскажите своим 
покупателям, где они 

могут приобрести ваши 
товары в интернете и 
офлайн.

карте. Сегодня в сети можно найти предостаточно простых в установке 
плагинов для подключения подобного функционала. Не забывайте 
поддерживать списки розничных магазинов в актуальном состоянии.

Совет 4: Фото и видео-контент

Размещайте качественные фото своей продукции в разных ракурсах 
и не забудьте про видео. На сегодня этот контент является «must have» 
для торговли потребительскими товарами в онлайне, особенно если они 
ориентированы на молодежный рынок или представляют собой сложные 
в техническом плане продукты.

Вы можете выкладывать видео-
ролики прямо на сайте, а можете 
транслировать их с корпоративного 
канала на YouTube. Второй способ 
еще и отлично работающий канал 
продвижения, если грамотно его 
использовать.

Фотографии и видео к 
товару привлекают 

больше внимания, 
лучше запоминаются и 
позволяют в несколько 
раз увеличить 
вероятность покупки.
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Весь видео-контент производителя 
должен быть оригинальным или стоит 
заполучить права на его размещение. Это 
могут быть анонсы модельных новинок, 
презентации продуктов, сравнения 
моделей или обзоры модельного ряда, 
реклама и обучающие видео.

Совет 5: Продуктовая 
документация и дополнительный 
контент

Агрегируйте на сайте нужные 
покупателям документы по вашим 
продуктам: пользовательские инструкции, 
руководства по эксплуатации, обучающие 
материалы. Дайте им возможность скачать 
необходимый файл в pdf-формате.

Для сложных технических продуктов, 
требующих специализированного софта, размещайте драйверы или ссылки 
на программное обеспечение с инструкциями по установке.

Если у вас есть патенты на какие-то продукты, награды, сертификаты 
и т. п. — разместите их сканы на сайте. Это повысит доверие покупателя к вашей 

продукции.

Совет 6: Товарные рекомендации

Подскажите своим потребителям, что 
еще можно купить вместе с уже выбранным 
товаром: это могут быть полезные 
аксессуары, расходные материалы, 
комплектующие. Возможно, какой-то вашей 

 60% времени 
при выборе товара 
покупатели посвящают 
просмотру продуктового 
видео и готовы тратить на 
просмотр ролика более 
двух минут;
 52% покупателей 
утверждаются в своем 
выборе после просмотра 
видео;

 каждый второй 
покупатель с меньшей 
вероятностью вернет 
товар, который он купит 
после просмотра видео.

Блок товарных 
рекомендаций 

на странице товара 
увеличивает время 
нахождения посетителя 
на сайте и стимулирует к 
дополнительной покупке.

модели на данный момент нет на рынке 
или ее продажи ограничены — предложите 
альтернативу, посоветуйте товары-аналоги 
или заменители.

Совет 7: Списки сервис-центров 
и информация о гарантиях 
производителя
Размещайте информацию 

о сервисном и гарантийном обслуживании 
вашей продукции. Как в случае со 
списками магазинов, выведите перечень 
всех ваших официальных сервис-
партнеров с геолокацией и ссылками на их официальные сайты или 
группы в соцсетях.

Если гарантию на продукцию обеспечивает не производитель, 
а магазин — напишите об этом прямо. Ваш покупатель должен понимать, 
что ему делать и на что рассчитывать, если товар не будет соответствовать 
заявленным обещаниям или придет в негодность.

Совет 8: Пользовательский 
контент

Размещайте на сайте контент, 
созданный вашими пользователями 
(UGC, users-generated-content). Уже давно 
известно, что покупатели очень и очень 
прислушиваются к мнению себе подобных. 
Контент, созданный вашими покупателями 
и размещенный на сайте производителя 
(напрямую или транслированный со 
сторонних ресурсов — соцсетей, блогов, 

Информация от 
производителя об 

условиях сервисного 
обслуживания и 
гарантиях поможет 
клиентам сэкономить 
время на поиск 
необходимых контактов 
в сети, повысит 
лояльность к владельцу 
марки и стимулирует к 
последующим покупкам.

Контент, созданный 
потребителями 

и размещенный на 
сайте производителя, 
повышает доверие 
покупателей к его 
продукции, снимает 
вопросы и сомнения 
и увеличивает 
вероятность покупки.
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форумов или сайтов-отзовиков), прекрасно работает на продвижение 
товаров и лояльность покупателей.

Виды UGC контента, который следует размещать на сайте 
производителя:

 Отзывы и рецензии на товары

Вы можете собирать их прямо с сайта, например, подключив 
специальную функциональность к каталогу товаров в витрине или 
транслировать/репостить со сторонних площадок — соцсетей, агрегаторов, 
маркетплейсов или deal-сайтов, форумов, отзовиков и т. п.

Сегодня в сети можно найти массу различных сервисов, 
позволяющих собирать отзывы 
и рецензии прямо на сайте или же 
агрегировать и транслировать их со 
сторонних ресурсов (Яндекс. Маркет, 
Amazon, Ebay) — разной степени 
полезности, полноты функционала 
и стоимости. Изучите предложения 
и подберите для себя оптимальный 
вариант.

 Пользовательские фото/видео

Побуждайте ваших клиентов 
создавать для вас медийный контент — 
делать «селфи» с вашей продукцией или 
снимать ролики с обзорами, анбоксингами 
и тест-драйвами. Собирайте их, например, 
на страницах проводимых вами конкурсов 
в социальных группах, и агрегируйте 
у себя на сайте.

 UGC на 35% проще 
запоминается, чем 
любой другой контент;

 UGC на 50% вызывает 
больше доверия у 
покупателей;

 UGC на 20% 
влиятельнее, чем другие 
медиа, когда дело 
касается выбора товара 
и покупки;

 74% покупателей 
больше всего доверяют 
рекомендациям 
родственников, коллег, 
друзей и знакомых.

 Ситуативный контент

Социально активные потребители, участвующие в конкурсах 
и розыгрышах, организуемых владельцами торговых марок, 
производителями и магазинами, могут создавать огромное количество 
самого разнообразного пользовательского контента: вирусных роликов, 
смешных «гифок», видео- и фото-фанартов, покупательских историй и т. п.

Размещайте «творчество» своих потребителей на корпоративном сайте, 
однако, не забывайте про модерацию. Любой контент должен работать на 
создание положительного имиджа компании. И необязательно UGC должен 
быть всегда позитивным. Даже «холивары», проведенные под правильным 
углом, и негативные отзывы, своевременно и корректно отработанные, 
будут работать на улучшение репутации.

Совет 9: Программы лояльности

Используйте корпоративный сайт 
производителя для анонсирования 
и проведения различных маркетинговых 
мероприятий — акций, конкурсов 
и розыгрышей. Информируйте 
о распродажах, дисконтных и бонусных 
программах, накопительных или праздничных 
скидках и условиях их получения.

Очень хорошо работают различные 
партнерские программы, купоны на скидки 
в магазинах-партнерах или промокоды. 
Если вы выпускаете бонусные карты 
или карты на скидки для клиентов — 
разместите на сайте информацию о том, 
как их получить, с иллюстрациями 
и формами заказа на получение.

Программы 
лояльности 

нацелены на:

 продвижение брендов;

 захват внимания 
аудиторий;

 стимулирование 
продаж;

 удержание и 
возврат клиентов для 
совершения повторных 
покупок;

 привлечение новых 
покупателей.
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Совет 10: Сбор контактов
Контакты клиентов — один из основных 

активов любой компании. Однако просто 
так сейчас никто не оставит свои личные 
данные — слишком все устали от спам-
рассылок и мошенничества, связанного 
с утечкой персональной информации. 
Поэтому делать это надо аккуратно 
и «точечно». Как раз разделы с программами 
лояльности и специализированные лэндинги 
в этом помогут. Предложить бонус или 
большую скидку тому пользователю, который 
авторизовался — распространенная практика. 
Существуют различные способы сбора 
личных данных, используйте их на своем 
сайте.

Совет 11: Блог и экспертиза

Создавайте полезный вашим потребителям текстовый контент, 
подключив для этих целей корпоративный блог. Пишите на интересующие 
аудиторию темы — про пользу ваших продуктов, о том, что происходит 
на рынке и его тенденциях, делитесь историями своих успехов. По 
возможности привлекайте для этих целей экспертов, лидеров мнений 
и «продвинутых пользователей» продуктов из своей отрасли.

Используйте блог как площадку для ведения диалога, отвечайте 
на вопросы посетителей и поощряйте их активность. Не забывайте про 
подписки (еще одна возможность получить контакт клиента) — если ваш 
контент интересный и аудитория многочисленна, то ваш блог будут читать.

Совет 12: Мобильная аудитория
Не забудьте адаптировать свой корпоративный сайт под мобильные 

устройства.

Руководствуясь 
UGC, чаще всего 
покупают:

 59% - крупную 
электронику;

 54% - автомобили;

 53% - крупную 
бытовую технику;

 46% - телефоны.
Данная статистика показывает 
предпочтения покупательской 
аудитории в возрасте от 18 до 36 
лет по данным исследований Ipsos.

В мобильной версии сайта большее внимание можно уделить 
размещению прямой видео-рекламы, т. к. пользователи охотнее 
воспринимают ее именно на мобильных устройствах.

Контакт с потребителем и площадка для 
маркетинговых экспериментов

Совет 13: Знание своего потребителя или проработка 
Customer Journey Map

Современный рынок движется в сторону индивидуализированных 
продаж. В связи с этим на первый план выходит персонализация 
взаимодействия. Производителю следует четко понимать, что нужно его 
покупателям, как они используют и обращаются с продуктом на протяжении 
всего его жизненного цикла. Сегодня уже никто из продавцов не 
стремится один раз продать товар клиенту и на этом распрощаться с ним. 
Современные бренды хотят сделать покупателя постоянным, регулярно 
возвращая его за повторными покупками.

Подробнее читайте в статье нашего блога «Диалог с «продвинутым» потребителем 
как стратегия достижения лидерства: 10 советов производителю»
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Чтобы точно попасть своей 
продукцией в потребности клиентов, вам 
предстоит быть с ними в постоянном 
контакте и регулярно исследовать 
особенности покупательского поведения. 
Знания того, кто ваш покупатель, где 
его можно найти, что ему конкретно 
нужно и как он готов это приобретать, 
помогут владельцам брендов выстраивать 
прочные отношения с покупателями 
и производить действительно нужные им 
вещи. И здесь (маркетинг в помощь!) как 
раз и потребуется сайт производителя. 
Это отличное место для выстраивания 
целевых отношений с потребителями. 
Зная модели поведения своих клиентов 
и факторы, влияющие на покупку, вы 
сможете составить так называемую 
«карту пользовательского взаимодействия 
с продуктом» или Customer Journey 

Map (CJM) и в соответствии с ней 
привести своего пользователя 
к покупке. И в этом вам помогут 
функциональные инструменты (см. 
ниже), которые довольно легко 
и эффективно можно применять на 
сайте.

Совет 14: Целевые 
лэндинги

Используйте различные 
лэндинги для разных аудиторий. 
Один и тот же товар можно 
предлагать по-разному разным 
людям. И делать это нужно 
на разных страницах сайта 
(лэндингах). Если вы, например, 
выпускаете молодежную одежду 
и костюмы для деловых женщин, 
то и «маркетинговые послания» 
для обеих аудиторий должны 
отличаться. Скорее всего, это будут 
два разных лэндинга.

С молодежью вы будете 
общаться более неформально, 
разместив меньше текста и больше 
картинок, вставив в страничку анонс 
розыгрыша, употребив для этого 
какой-нибудь привлекательный 
интерактивный элемент, на который 
посетительнице захочется кликнуть. 
А для деловой женщины, возможно, 

 42% поисковых 
запросов о подборе 
товаров сегодня 
делается с мобильных 
устройств;
 каждый второй 
пользователь мобильного 
телефона совершает 
покупку со своего 
смартфона; 

 30% покупателей весь 
процесс взаимодействия 
с продуктом — от 
его подбора до 
непосредственной 
покупки совершает с 
мобильного телефона.
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большее значение будет иметь 
информативный текст и выжимка из 
рецензии эксперта.

Совет 15: А/В-тесты

Тестируйте разную подачу 
своих ценностных предложений 
на целевых аудиториях. Если 
вы предлагаете однотипные 
продукты конкретной аудитории, 
подготовьте несколько отдельных 

посадочных страниц, куда вы будете ее приводить, разделив трафик. 
Экспериментируйте с расположением и дизайном элементов на таком 
лэндинге: кнопок, медиа-информации, текстов. Посмотрите, на какой 
вариант предложения ваша аудитория реагирует лучше, что именно 
вызывает больший интерес и заставляет пользователя задержаться на 
странице — оформление и описание предложения, или посетитель просто 
не может сориентироваться в интерфейсах и не понимает, на какую кнопку 
нажать. Анализируйте результаты и не стесняйтесь экспериментировать 
с вашей аудиторией.

Совет 16: Исследование спроса

Ведите постоянный диалог со своими потребителями. Заведите 
специальный раздел, где вы будете проводить опросы и узнавать мнения 
своих клиентов о достоинствах и недостатках текущего ассортимента 
продукции, просите их высказывать пожелания по улучшению качества 
и делиться ожиданиями. Вы можете для этой цели организовать 
специальный форум или развернуть что-то типа блога, позволяющего 
общаться в тредах с посетителями. Не забудьте про социальные кнопки — 
лайки, оценки, рейтинги и т. п. Большинство людей не любят писать, но 
готовы присоединиться к чужому мнению, поддержав его, поставить оценку 
или сделать репост понравившегося контента.

Продумайте, чем и как вы будете побуждать их это делать — 
дополнительными скидками, бонусными картами или чем-то еще. Это 
отдельное направление усилий для ваших маркетологов, но о нем стоит 
задуматься.

Совет 17: Генерация новых идей по продуктам

В последнее время из-за тотальной «интернетизации» населения 
информационная близость потребителя к «товарным истокам» побуждает 
производителей и бренды искать новые способы улучшения качества своей 
продукции. Сегодня делать это можно наиболее эффективно, привлекая для 
решения подобных вопросов своих потребителей.

И еще раз: постоянно ведите диалог со своими потребителями. 
Предлагайте им высказывать идеи по новым продуктам, делиться мнением 
о том, какими свойствами эти продукты должны обладать, что они должны 
уметь делать и как выглядеть. Проводите голосования по идеям, самые 
интересные и популярные принимайте к реализации (если они потенциально 
реализуемы).

Таким образом вы сможете 
сформировать приверженное вашим 
товарам и брендам сообщество 
лояльных покупателей, постепенно 
выстраивая такие необходимые 
обеим сторонам долгосрочные 
отношения. Совместное творчество 
со своими потребителями, активно 
участвующими в креативном 
процессе создания новых ценностей 
и их свежие идеи, возможно, дадут 
толчок вашему производству 
и направят бизнес к новым 
вершинам.
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Совет 18: Претензионная работа

Если у клиента возникли трудности с использованием вашего продукта 
(даже если он был куплен не у вас конкретно): вопросы к функционалу, 
претензии к качеству, что-то поломалось или не работает и т. п. — будьте 
готовы решать его проблемы. Ваша служба клиентской поддержки 
должна быть способна отреагировать на претензию — заменить товар или 
предложить альтернативу, вернуть деньги или посодействовать в возврате 
товара в магазин. Мотивируйте своих обиженных клиентов в случае 
положительного решения их проблемы рассказать об этом, оставить отзыв 
или поделиться этой историей на сайте или в соцсети.

Конечно, в отдельно взятом случае «потворствование» клиенту 
может быть убыточным и накладным, но в целом подобная стратегия 
работает на владельцев торговых марок — повышает лояльность и доверие 
потребителей и способствует развитию «длительных и серьезных» 
двухсторонних отношений.

Совет 19: Интерактивные чаты, мессенджеры и обратная 
связь

Разместите на сайте интерактивный мессенджер по типу live-chat или 
форму обратной связи со службой клиентского сервиса, дайте возможность 
посетителю обратиться за поддержкой или консультацией в режиме 
реального времени. Это будет полезно как для конечных покупателей, 
так и для рыночных партнеров. Обычно такие сайт-мессенджеры — это 
внешние сервисы, в которых есть возможность свернуть или спрятать 
всплывающие окна чата, чтобы не раздражать посетителей. Не отключайте 
данную возможность, пусть ваш посетитель сам решит, отключить pop-up 
или оставить.

Совет 20: Обучение пользователей продукту

Для сложных продуктов хорошей практикой станет проводить 
обучение потребителей. Если, по мнению клиентов, ваша продукция сложна 
в освоении или у разных пользователей постоянно возникают одни и те же 
вопросы — проведите с ними, например, обучающий вебинар, анонсировав 
его на выделенном лэндинге. Это еще одна возможность получить контакт 
потребителя и напрямую пообщаться с ним через интернет. Только не 
забудьте напомнить о мероприятии письмом, а по окончании выслать 
на почту участнику видео-подкаст или ссылку на архив для скачивания 
материалов.

Совет 21: Интеграция с социальными сетями

Скорее всего, ваша компания уже работает с аудиториями в соцсетях, 
возможно, ведет официальные группы на Facebook, ВКонтакте, делает заметки 
в Твиттере или размещает фотографии продукции в Инстаграмм. Дублируйте 
самое интересное и полезное из социальных сетей к себе на сайт.

Современные даже самые элементарные и бесплатные e-commerce 
платформы поддерживают интеграцию с социальными медиа на очень 
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высоком уровне. Вы можете вывести 
и транслировать к себе на сайт ленту 
из Твиттера или галерею фотографий 
в Инстаграм, конкурсы и розыгрыши 
из ВКонтакте или беседы из группы на 
Facebook. И процесс этот зеркальный — 
все самое нужное и интересное будет 
транслироваться в ваши социальные медиа.

Взаимодействие с партнерами

Для того чтобы новые потенциальные 
закупщики, пришедшие с просторов 
интернета, смогли сориентироваться 
в продукции производителя и условиях 
сотрудничества, и, попав на его сайт, не 
развернулись и не ушли, так и не став 

клиентами; для того, чтобы упростить взаимодействие по торговой сделке 
с действующими партнерами, а также для помощи розничным ритейлерам 
в продвижении и продажах продукции производителя, на корпоративном 
сайте производителя или владельца торговой марки стоит размещать 
определенного рода b2b-контент.

Совет 22: Прайс-листы

Дайте своим потенциальным заказчикам возможность оперативно 
получить прайс-лист с актуальными ценами. Очень неплохо, если партнер 
сможет в любой момент зайти к вам на сайт и забрать/выгрузить его 
в привычном для себя формате (excel или pdf). Однако не у всех и не всегда 
есть возможность поддерживать такую функциональность на сайте (хотя 
с нынешними технологиями и интеграционными возможностями IT это 
сделать довольно легко). Поэтому как минимум стоит разместить на сайте 
форму запроса прайс-листа, информация из которой будет пересылаться 
ответственному менеджеру, например, на почту.

Чтобы оперативно реагировать на 
подобные запросы, выстройте работу 
своего отдела продаж соответствующим 
образом; вы можете упростить им 
жизнь, настроив уведомления на 
личные телефоны. Тогда ответственным 
специалистам не придется каждые 5 
минут проверять почту, они смогут 
сосредоточиться на оперативных 
процессах, более полно и своевременно 
уделять внимание новым заявкам.

Совет 23: Заказ продукции

Разместите на сайте форму заказа продукции. Здесь вы потратите 
несколько больше времени и усилий программистов, нежели в предыдущем 
случае, поскольку такая форма для наибольшей эффективности и снижения 
количества ошибок, связанных с ручным вводом, должна поддерживать связь 
с витриной или электронным каталогом. И уж совсем «высшим пилотажем» 
будет, если ваша форма заказа будет автоматически считать заказ, то  есть 

Наличие на сайте 
производителя 

актуального прайс-листа 
в электронном виде 
или формы его запроса 
повысит вероятность 
привлечения новых 
заказчиков.

Интеграция с 
социальными медиа 

позволит расширить 
аудиторию, приведет 
новых клиентов 
и объединит уже 
имеющихся в сообщество 
постоянных покупателей, 
лояльных к продуктам 
и приверженных к 
брендам конкретного 
производителя или 
владельца торговой 
марки.
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по мере заполнения клиентом и выбора 
им количества товаров, самостоятельно 
проставлять цены, ориентируясь на 
внутренние алгоритмы и преднастроенные 
условия, и формировать окончательную 
стоимость заказа для клиента.

Однако на старте достаточно 
с помощью простой формы обратной 
связи уметь принимать заказы в обычном 
текстовом виде.

Точно так же, как и в предыдущем случае, позаботьтесь об облегчении 
жизни своим сотрудникам и обеспечьте немедленную реакцию на 
поступающие запросы.

Совет 24: Поддержка продаж

Практически у всех производителей есть элементарный 
электронный каталог продукции в pdf-формате. Разместите его на сайте 
отдельным файлом и дайте возможность своим партнерам и магазинам 
в любой момент скачать или запросить его через простую форму 
обратной связи.

Очень неплохо будет побеспокоиться о ритейлерах и на постоянной 
основе выкладывать каталоги своей продукции в специальных «фидовых» 
форматах (а не только в pdf-версии). В этом случае розничным продавцам 
придется тратить гораздо меньше собственного времени и ресурсов на 
подготовку материалов для рекламы товаров производителя на сторонних 
площадках или маркетплейсах. Поэтому позвольте партнерам скачивать 
ваши каталоги в универсальных форматах (csv или yml). А если вы при этом 
еще прикрутите и фильтры, позволяющие выбирать товары по категориям 
и характеристикам, то ритейлеры смогут торговать вашим ассортиментом 
долго и с удовольствием.

Упростите 
взаимодействие 

с действующими и 
новыми закупщиками, 
дав им возможность 
сделать заказ или 
оформить заявку 
непосредственно на 
сайте производителя.

Позвольте ритейлерам 
забирать каталоги 

продукции с вашего сайта 
в нужных и привычных 
форматах – это повысит 
эффективность 
взаимодействия с 
розницей и поможет 
быстрее продвинуть 
товары на рынок.

Совет 25: Списки 
официальных дилеров 
и дистрибьюторов
Производители сотрудничают 

с ритейлерами или напрямую, как 
с оптовыми закупщиками, или же через 
оптовых посредников. Во втором случае 
на корпоративном сайте стоит разместить 
список официальных партнеров, чтобы 
розничным компаниям было понятно, 
к кому и куда обратиться за заказом 
продукции производителя.

Рекомендации тут такие же, как в случае списков розничных 
магазинов: фильтры и сортировки плюс геолокация.

Резюме по лекции
Список советов получился довольно большим. Мы отдаем себе 

отчет, что для того, чтобы воспользоваться всеми приведенными выше 
рекомендациями, владельцам торговых марок и производителям 
потребительских товаров предстоит проделать огромную работу.

Многие недели и месяцы уйдут на принятие решений, на 
подбор технологий и подрядчиков, на внедрение, освоение, обкатку, 
исправление ошибок, анализ результатов и т. п. Не стоит бросаться 
делать все и сразу. Можно начать с малого и простого в реализации 
и постепенно довести корпоративный сайт до того уровня, 
который действительно позволит облегчить жизнь производителя 
в непростом мире современной электронной коммерции и получить 
преимущества перед конкурентами, работающими по-старому, упростит 
взаимодействие с рынком в онлайне и выведет бизнес на качественно 
новый уровень.
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Лекция 6. Возможности 
социальных сетей 
для производителей 
потребительских товаров
Социальные медиа вошли в нашу жизнь недавно, но прочно и надолго, 

став самым массовым каналом коммуникаций между людьми. Простые 
граждане и публичные персоны, политики и звезды, компании и индивидуальные 
предприниматели — сегодня практически у всех есть страница как минимум 
в одной социальной сети, а вместе с ней и возможность быть доступным всему 
миру. Такая открытость предоставляет совершенно новые перспективы для 
общения и получения информации. И современный бизнес должен по максимуму 
использовать эти возможности для своего развития.

По статистике больше половины 
клиентов-потребителей можно не только 
найти в социальных сетях, но и, что 
самое важное — вовлечь в общение. И не 
пользоваться этим обстоятельством 
в интересах бизнеса по меньшей мере 
недальновидно.

Современные социальные сети 
можно использовать для решения 
большого количества задач производителя, 
направленных на:

 информирование рынка 
и продвижение товаров и услуг, 
причем  привлечением самих 
покупателей к продвижению;

 укрепление лояльности 
потребителей и превращение 
случайных покупателей в ярых приверженцев;

 исследование рынка, потребностей покупателей для развития 
и совершенствования ассортимента;

 и, наконец, продажу товаров.

Продвижение товаров и брендов 
производителя через социальные сети
Социальные медиа — отличная возможность проинформировать 

конечных потребителей о товарах и услугах производителя.

Дополнительный канал продвижения
Используйте социальные медиа в качестве дополнительных 

каналов привлечения целевой аудитории — для этого они обладают 

 80% потребителей 
общаются с компаниями 
через социальные сети, 
e-mail или чат;

 51% потребителей 
ищет страницы 
компаний в соцсетях, 
чтобы получить больше 
информации об их 
продуктах, сервисах или 
же самой организации;

 30% – чтобы получить 
помощь, а 20% – для 
подачи жалоб.
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всем необходимым функционалом 
и инструментарием, с помощью которого 
можно решать самые разнообразные 
задачи.

Генерация трафика на свой 
корпоративный сайт

На потребительском рынке 
официальные группы, сообщества, каналы 
и аккаунты компаний в социальных медиа 
являются эффективным инструментом 
генерации целевого трафика на 
корпоративные ресурсы. Аудиторию из 
соцсетей достаточно легко перенаправить 
на сайт производителя и лэндинг 
с маркетинговым предложением или 
действующей акцией, перевести на 
торговую площадку и маркетплейс, где 
посетитель сможет получить более 
развернутую информацию о продуктах 
и торговых предложениях и использовать 
все возможности call-to-action.

Дополнительное SEO

Ссылки из социальных сетей очень хорошо индексируются 
поисковиками. Взяв за правило добавлять их в посты на стенках групп 
в соцсетях, на странички с описаниями товаров и маркетинговых 
мероприятий, в обсуждения и ответы пользователям — вы тем самым 
еще и поработаете на seo-продвижение своих ресурсов. Даже если у вас 
нет возможности заняться SMM, простое добавление кнопок основных 
социальных сетей на ваш сайт уже начнет работать на привлечение 
дополнительного трафика.

Каталог товаров в группе

Вы можете воспользоваться инструментарием соцсети для создания 
витрины своего ассортимента. Например, если ВКонтакте — наиболее 
популярная соцсеть у вашей аудитории, имеет смысл разместить 
информацию о вашей продуктовой линейке используя соответствующий 
функционал именно этой сети. Даже если вы не планируете осуществлять 
продажи через ВКонтакте, у ваших потребителей будет возможность 
подробно ознакомиться с товарами через наиболее предпочтительный 
для них канал. Пусть навигационные возможности функционала витрины 
пока невелики: товары можно группировать в тематические подборки, 
сортировать по стоимости, дате добавления и ценовому диапазону. Зато 
предложения наглядны и понятно организованы.

Увеличение охвата аудитории

Продвижение через лидеров мнений

Лидерами мнений могут быть как публичные персоны и celebrity, так 
и обычные потребители, выступающие экспертами в своей области. Это 
«продвинутые пользователи» определенных продуктов, блогеры, эндорсеры 
(в музыкальном сегменте), Insta-Famous модели и стриммеры. С кем именно 

сотрудничать — зависит от 
вашей специфики, аудитории, 
целей и бюджета.

Социальная активность 
пользователей

В продвижении очень 
хорошо помогает готовность 
миллениалов к социальной 
активности в виде лайков 
и репостов — они привлекают 

Отражайте в 
социальных 

сетях все важное, что 
происходит в «жизни» 
производителя:

 уведомляйте 
аудиторию о бонусах, 
скидках, распродажах, 
ликвидациях моделей и 
стоках;

 анонсируйте промо-
мероприятия, выставки 
или распродажи;

 размещайте репосты 
на интересные 
публикации в блоге;

 публикуйте обзоры 
ассортимента, новинок и 
подборок товаров.
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новых участников, 
подписчиков и покупателей. 
Вовлекайте свою целевую 
аудиторию в общение вокруг 
товаров и акций в соцсетях.

Стимулируйте 
потребителей делиться 
вашим контентом с друзьями, 
репостить информацию 
о ваших активностях к себе 
на странички и в любимые 
группы, отмечать знакомых 
в том UGC, который 
они производят с помощью ваших giveaway-акций. Поощряйте таких 
подписчиков, мотивируя различными «плюшками», совершенно не 

обязательно сугубо материальными. 
Отмечайте «активистов» в своих 
публикациях, чтобы это видели их друзья, 
например, на фотографиях победителей 
конкурсов. И им приятно, и вам полезно 
для продвижения.

Начните с приверженцев ваших 
продуктов. Найдите среди них тех, кто 
проявляет наибольшую активность 
в соцсетях и вовлекайте их в прямой 
диалог. Мотивировать лояльных 
потребителей можно призами, скидками 
и тестовыми образцами новых продуктов.

Важно то, что это будут активности 
реальных представителей вашего целевого 
сегмента, их мнение более ценно для Пример: Так выглядит витрина товаров в социальной сети ВКонтакте

При продвижении в 
социальных сетях 

используйте лидеров 
мнений и экспертов 
рынка. Этим можно 
не только повысить 
доверие собственных 
подписчиков 
к продуктам 
производителя, но и 
увеличить их число за 
счет дополнительного 
охвата аудиторий 
привлеченных 
экспертов.
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остальных потребителей. 
Цитируйте своих покупателей, 
ссылайтесь на их высказывания, 
отзывы и рецензии.

Подобные способы 
хороши тем, что для конечного 
потребителя продвижение 
продуктов через диалог 
в соцмедиа выглядит не 
так навязчиво, как прямая 
реклама, плюс немаловажную 
роль играет фактор доверия 
к мнению себе подобных.

Охват партнеров

Стимулируйте своих b2b-партнеров публиковать ваш контент в своих 
социальных медиа. Договоритесь о совместном размещении или обмене 
информацией об акциях, конкурсах, скидках и ассортиментных новинках 
в официальных группах. Опубликуйте промокоды или электронные купоны на 
скидки в магазинах партнеров у себя в группе, а информацию о ваших акциях — 
в их сообществах. Хорошо работает размещение полезного потребительского 
контента в группах партнеров. Например, обучающие ролики по продуктам 
производителя, обзоры, подборки товаров в качестве готовых решений задач 
потребителей. Для партнеров — это помощь в продвижении ваших товаров 
и вклад в их стратегию SMM, а для вас — дополнительный охват и возможность 
выделить ваши товары в ассортименте коллег.

Кросс-постинг между разными социальными сетями 
и ресурсами производителя

Используя перекрестный постинг между вашими каналами в разных 
социальных сетях, вы продвигаете свои каналы, и, следовательно, 

увеличиваете суммарный охват ваших 
групп, охват каждой отдельной публикации 
и глубину проникновения в аудиторию.

Например, официальный канал на 
Youtube прекрасно подойдет в качестве 
дополнительного канала расширения 
аудитории. Многие пользователи 
ищут видео-инструкции с решением 
их проблем прямым поиском. Будет здорово, если они смогут получить 
помощь в вашем видеоролике на Youtube и после просмотра прийти к вам 
за товаром. При этом по ссылке на ролик из других социальных сетей, 
потребитель попадает на ваш канал, где может увидеть все имеющиеся там 
материалы и выбрать соответствующие тем задачам, которые стоят перед 
ним сейчас.

Кроме того, на том же Youtube можно найти и транслировать в свои 
группы пользовательский контент: обзоры блогеров и любительские 
ролики, снятые «по случаю» или в рамках акций, розыгрышей и конкурсов, 
инициируемых отделом маркетинга производителя. Конечно, такой подход 
требует регулярного мониторинга большого количества соцсетей, зато 
отлично работает как на охват, так и на вовлеченность аудитории.

Не стесняйтесь 
просить своих 

потребителей репостить 
контент— это может 
повысить количество 
публикаций на 40%.
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Аналогично не пренебрегайте кросс-постинговыми возможностями 
социальных фотосетей. Принцип здесь тот же, только в качестве площадок 
для обмена ссылками и контентом выступают аккаунты в Instagram или 
Pinterest, а в качестве контента — фотографии и картинки.

Что касается генерации пользовательского контента, очень 
эффективны различные творческие конкурсы. Следует понимать, что 
сложность задания должна соответствовать ценности (стоимости) 
обещанного приза. Не забываете размещать конкурсные работы участников 
на корпоративном сайте для достижения максимального эффекта в борьбе 
за охват и вовлеченность аудитории.

Возможности таргетинга

Современные социальные сети являются максимально 
приспособленным рекламным каналом для «точечного» попадания 
в целевую аудиторию. Покупатели добровольно сообщают о себе настолько 
подробную информацию, которую невозможно получить никакими 
методами исследований. Именно соцсети лучше всех остальных ресурсов 
«знают» кто мы такие, чем интересуемся, с кем общаемся, какие фильмы 

смотрим, где живем, работаем и т. п. Это позволяет очень точно настраивать 
рекламные кампании и привлекать только нужную аудиторию, избегая 
нецелевого расходования средств — в кратчайшие сроки и с максимально 
быстрым откликом.

Исследование потребностей для развития 
ассортимента
Общение с целевой аудиторией можно использовать не только 

с целью продвижения товаров и брендов. Это прекрасная возможность для 
производителя узнать, что хотят покупатели от его продуктов и подстроить 
под их нужды ассортиментный ряд и предложение.

Мониторинг отзывов о товарах

Отзывы о собственных товарах

Знать потребности покупателей и учитывать их при производстве 
своих товаров — единственный несомненный путь к успеху на рынке для 
производителя потребительских товаров. Если о ваших продуктах кто-
то пишет — это хорошо. Ищите эти упоминания в интернете, мониторьте 
появление отзывов и рецензий везде, где возможно. Это поможет вам 
узнать, что думают потребители про вашу продукцию и использовать эти 
сведения для улучшения качества продуктов и развития линейки.

Товары конкурентов и лидеров рынка

Почему потребители выбрали товары ваших конкурентов? Какие 
характеристики имели решающее значение? Какой опыт они получили 
в процессе использования? Вся эта информация содержится в отзывах 
потребителей. И даже «заказные отзывы» расскажут вам, на каких 
характеристиках ваши оппоненты делают упор в продвижении. Регулярно 
собирая и анализируя отзывы о конкурирующих товарах, вы получите 
ценнейшую базу знаний как для развития и улучшения своего ассортимента, 
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так и для планирования 
рекламной стратегии 
и позиционирования.

Сегодня на рынке 
электронной коммерции 
существует большое 
количество сервисов, 
позволяющих искать 
упоминания о конкретных 
товарах, брендах и компаниях. 
Как правило, такие 

инструменты предлагают еще и дополнительные средства аналитики 
и построения отчетов.

Диалог с аудиторией

Выводите своих потребителей на разговор о ваших продуктах. Проще 
всего это сделать как раз в социальных сетях, где пользователи наиболее 
открыты к общению. Задавайте вопросы, собирайте пожелания клиентов, 
побуждайте их высказывать идеи по улучшению моделей.

Опросы и голосования

Опрос — самый легкий и простой 
способ узнать мнение покупателей, 
выяснить их потребности и ожидания. 
Чтобы принять участие в опросе или 
голосовании, пользователю достаточно 
потратить совсем немного времени 
и сделать несколько кликов мышкой. 
А если вы предложите клиентам купон 
на скидку, промокод или подарок — они 
охотно заполнят и подробную анкету.

Проводить опросы можно непосредственно в группе, используя 
предназначенную для этого стандартную функциональность соцсети.

Обсуждения в постах

Общайтесь со своими подписчиками при любой возможности. Увидели 
новый комментарий к посту о товаре — ответьте на него. Если посетитель 
уже является пользователем вашего продукта — задайте ему вопросы, 
что понравилось в модели, насколько удобно и приятно ею пользоваться 
и т. п. В тредах к постам, на стене в персональных страничках или в личном 
сообщении. У вас всегда должно быть, что сказать своему клиенту: 
предложить ему поучаствовать в том же 
опросе или оставить отзыв о купленной 
модели, высказать мнение или свежую 
идею, пригласить на презентацию нового 
продукта или просто поблагодарить за то, 
что он выбрал ваш бренд.

Вовлекайте разных пользователей 
в общение друг с другом. Не только 
о ваших товарах и акциях, но и на 
сторонние темы, интересные вашей 
аудитории. Такие беседы покажут ее 
настроение, выявят интересы, привлекут 
внимание к вашим продуктам, помогут 
вовлечь в бренд и станут заделом 
для будущих маркетинговых опросов 
и мероприятий.

Обсудить новинку в треде к посту 
и заранее выяснить ожидания потребителей 
от будущего продукта — очень важно. 
Делайте это на ранних этапах, еще до 
запуска новой модели в производство. 

Опросы стимулируют 
дискуссии, 

повышают 
вовлеченность 
подписчиков во 
взаимодействие с 
брендом и в конечном 
счете увеличивают 
посещаемость страниц в 
социальных сетях.

Специализированные 
краудсорсинговые 

платформы 
для генерации 
идей позволят 
производителю 
расширить аудиторию 
за счет собственных 
посетителей этих 
ресурсов и продвинуть 
его каналы.

А также помогут 
увеличить лояльность 
пользователей, 
поскольку 
продемонстрируют, 
насколько 
производитель ценит и 
уважает их мнение.
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Возможно, то, что придумали ваши технологи — не сильно нужно 
потребителю. В этом случае вы узнаете об этом своевременно, успеете 
переработать требования к будущему продукту и не потратите бюджет зря.

Конкурсы на генерацию идей

Используйте мнение ваших потребителей для улучшения ассортимента 
и разработки новых продуктов. На эту цель прекрасно работают 
всевозможные творческие конкурсы. Придумать название новой модели, 
высказать идеи по улучшению функционала и потребительских свойств, 
предложить новые сопутствующие товары — рассматривайте любые 
предложения, даже самые, на первый взгляд, безумные. Устраивайте 
конкурсы на лучшую идею. Это поможет вам находить эффективные пути 
развития и принимать решения, соответствующие потребностям аудитории. 
Собирать идеи потребителей можно не только через социальную сеть, для 
этой цели существуют специализированные краудсорсинговые платформы, 
которые специально заточены под подобные задачи.

А вот информировать сообщество о результатах таких мероприятий, 
несомненно, стоит в соцсети. Здесь вы можете рассказать своим 

подписчикам о том, какие идеи 
были предложены, почему те 
или иные из них не пойдут 
в реализацию, а что будет учтено 
в дальнейших производственных 
планах. А также опубликовать 
списки победителей, поблагодарить 
и поощрить участников.

Тестирование новых 
продуктов

Предложите клиентам 
протестировать новую модель 

вашего продукта и выдать «ответственное» заключение о ее качестве. 
Совершенно не обязательно это будут приверженцы вашего бренда. 
Определенному типу людей просто интересно пробовать новое, и они 
с удовольствием откликнутся ради возможности оставить себе бесплатный 
тестовый образец или просто выступить в качестве приглашенного эксперта 
на вашей официальной странице.

Рекомендация: сделайте общение с вашей аудиторией как можно 
более персонализированным и личным. И стоит его вести не от лица 
компании, а от ее конкретного представителя. Намного приятнее общаться 
с Марией Симоновой, специалистом по качеству продукта, имеющей 
«живую» страничку в соцсети с реальной фотографией, нежели с целым 
«Отделом Технологий и Контроля качества продукта компании Имярек».

Размещайте благодарности таким «активистам», награждайте их 
и упоминайте в своих постах. Довольный «тестер», которого вы упомянули 
в публикации, охотно поделится ею в своей ленте.

Повышение лояльности
Социальные медиа можно эффективно использовать, как 

инструмент увеличения и поддержания лояльности.

Повышение доверия потребителей через мнение 
людей уже купивших товар
Использование упоминаний и отзывов

Делитесь упоминаниями ваших брендов на своих ресурсах. Хорошей 
практикой будет постоянный мониторинг сети на предмет появления 
позитивных рецензий и отзывов о вашей компании и товарах и публикация 
их в своей группе в социальной сети. Тем самым вы увеличиваете 
количество полезного контента для посетителей и даете больше 
информации для осознанного выбора именно вашей продукции. К тому 

http://goodwix.com
https://www.facebook.com/goodwix/
https://vk.com/goodwix
http://goodwix.com


E-commerce для производителей: Возможности. Решения. Инструменты   

48

же тот факт, что о вас пишут, является для целевой аудитории сильным 
аргументом в пользу покупки.

Пользовательский контент

Побуждайте своих подписчиков создавать для вас UGC: писать отзывы 
и рецензии, снимать видеоролики, общаться в «горячих» тредах. Используйте 
результаты социальной активности своей целевой аудитории и созданный 
ею контент в группах и на официальном сайте. Это позволит на протяжении 
длительного времени подогревать интерес аудитории к вашим продуктам 
и увеличит время контакта потребителей с компанией и брендами.

Обучение пользователей

Использование сложных технологичных продуктов

Если вы специализируетесь на выпуске сложной технологической 
продукции, помогите своему потребителю освоить ее, покажите, 
как использовать и куда обращаться, если что-то не получается. 
Продемонстрируйте своим клиентам все преимущества, функциональные 
возможности и свойства своих продуктов. Проводите обучающие 
мероприятия и мастер-классы, анонсируйте их и привлекайте участников 
через социальные сети.

«Готовые решения» задач аудитории

Зачастую потребители ищут готовые решения своих задач. Оформить 
интерьер, освоить популярный в этом сезоне макияж, составить модный 
образ, записать ролик или собственную музыку… Рассказывайте им, как это 
сделать с помощью подборки ваших товаров.

Такие инструкции вы можете производить самостоятельно, с партнерами 
или популярными блогерами и размещать у себя в группах, сообществах 
и профилях по теме. За счет максимальной полезности они одновременно 

обеспечивают и охват, и глубину просмотра, а также эффективно работают на 
продажу и формирование приверженности брендам.

Методы обучения аудитории

Обучать пользователей своим продуктам можно разными 
способами.

Семинары и вебинары. Вы можете провести вебинар, анонсируя 
его и привлекая участников через ту же социальную сеть. Вебинар — это 
прекрасная возможность «вживую» пообщаться со своими пользователями 
и узнать их потребности и мнения.
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Мастер-классы и обучающие ролики. Запишите обучающие ролики, 
транслируйте их в своих каналах и группах в социальных сетях. Лучше всего 
это делать на регулярной основе.

Простейший пример: если вы специализируетесь на выпуске 
декоративной косметики, заведите регулярную рубрику мастер-классов от 
профессионального визажиста. Найдите такого специалиста и наладьте с ним 
взаимовыгодное сотрудничество. Это позволит «одним махом» удовлетворить 
две потребности клиентов — в продукте и в обучении его применению. Плюс 
подобные группы привлекают клиентов, их можно использовать для giveaway-
мероприятий и распространения рекламной продукции.

Пошаговые инструкции. Разработайте пошаговые инструкции 
пользователей с наглядной инфографикой, иллюстрирующей возможности 
ваших продуктов и выложите в своей группе в социальной сети. Это 
одновременно может стать дополнительным полезным контентом, 
эффективным инструментом увеличения лояльности, удержания внимания 
клиентов и расширения аудитории. Ведь инфографика — это то, чем 
пользователи любят делиться и распространять наравне с вирусными видео 
и смешными «гифками».

Не стесняйтесь спрашивать у своей аудитории, какие из предлагаемых 
вами решений были полезными, а что стоит изменить в следующий раз.

Претензионная работа в социальных сетях

Как уже не раз говорилось, современный потребитель готов 
к общению, готов делиться мнением и разговаривать о потребностях. Но 
еще больше открыт для общения обиженный или недовольный покупатель. 
И с развитием социальных сетей такие клиенты получили долгожданную 
возможность высказаться публично.

Многие компании стараются «не выносить сор из избы», тщательно 
скрывая негативные отзывы, удаляя их со своих ресурсов. Руководителям 

кажется, что это лучший способ поддерживать положительный имидж 
организации. Однако открытый диалог с возмущенным покупателем 
и публичное решение его проблем зачастую намного более эффективный 
метод превратить обиженного клиента в удовлетворенного, а то и лояльного. 
Причем вы не только снимаете негатив у конкретного клиента, но 
и демонстрируете потенциальным покупателям свое участие и открытость. 
Конечно, это не исключает необходимости модерировать отрицательные 
фидбэки на своих ресурсах, однако, во многих случаях ваша реакция будет 
значительно важнее для аудитории, нежели содержание претензии.

Резюмируем, зачем вообще компании нужно вести открытую работу 
с негативными отзывами:

1. Разобраться в сути претензии и учесть в будущем для улучшения 
качества своих продуктов.
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2. Снять негатив, не потерять/
вернуть клиента и по возможности 
превратить плохой отзыв в хороший или 
нейтральный.

3. Показать другим потребителям, 
что компания открыта для общения 
и прислушивается к мнению своих 
клиентов, заботится о покупателях и не 
замалчивает факты.

Иными словами, с отзывами нужно 
работать. Они являются показателем качества 
вашей продукции и возможностью сделать 
ее еще лучше. За хороший отзыв необходимо 
поблагодарить, за плохой — поблагодарить 
вдвойне и «отработать» негатив таким 
образом, чтобы в конечном счете он 
положительно сработал на цели вашего 
бизнеса. Это вполне реально, если грамотно 
выстраивать претензионную работу.

Претензионная работа в официальной группе

В 90% случаев недовольный клиент ждет реакции «обидчика». 
Именно поэтому все чаще клиенты высказывают свое недовольство 
в корпоративных группах. Они не преследуют цель отвадить от ваших 
товаров потенциальную аудиторию. Они хотят достучаться до людей, 
которые могут изменить ситуацию. Это ли не ценно для компаний, 
нацеленных на развитие?

Организуйте в своей группе прием обращений клиентов: это может 
быть специальный раздел, диалог или профиль сотрудника службы 
поддержки.

Возьмите за правило реагировать на 
претензии незамедлительно. Чем дольше 
клиент ждет решения своей проблемы, 
тем больше он разочаровывается в вас. 
Следовательно, представителям бизнеса 
очень важно поддерживать высокие 
показатели времени отклика в социальных 
сетях. Даже если претензия клиента, 
с вашей точки зрения, необоснована, 
представитель компании должен как 
минимум написать официальный фидбэк 
по претензии и уведомить клиента 
о возможном разрешении проблемы. 
Ваша задача в этом случае — не доказать 
покупателю, что он неправ или сэкономить 
на компенсации. Ваша главная цель — 
решить проблему человека, который обратился с претензией. Лояльность 
клиентов обходится куда дороже стоимости одного конкретного товара. 
Конечно, сейчас мы не рассматриваем случаи нечестной конкурентной 
борьбы или людей с определенными душевными расстройствами — это 
задачи модерации.

Реакция на негатив на сторонних ресурсах

Не ограничивайте свою претензионную работу только корпоративной 
группой. Многие выкладывают отрицательные рецензии на личных 
страничках или постят их в тематических сообществах в надежде найти 
больше участия.

Существует множество площадок, где покупатели оставляют 
отзывы о товарах — маркетплейсы, агрегаторы, интернет-магазины, сайты 
отзовиков и форумы. Старайтесь отслеживать негативные отклики о вас 
и отвечать пользователям, их опубликовавшим. Это может быть довольно 
трудозатратным, но зато поможет расширить выборку по претензиям, 

 В интернет-
магазинах с ответами 
на негативные 
отзывы потребителей 
вероятность покупки 
в 2 раза выше, чем в 
магазинах без реакции 
компании;

 100% позитивных 
отзывов заставляют 
посетителей 
сомневаться в них, и 
вероятность покупки 
в таком магазине 
меньше, чем в том, в 
котором даже половина 
из всех отзывов — 
отрицательные. 

 95% недовольных 
клиентов вернутся 
к продавцу, если их 
проблема будет решена 
быстро и эффективно;

 90% недовольных 
клиентов больше не 
придут в магазин, 
если на их претензию 
не последует 
официального ответа от 
продавца. 
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систематизировать и сгруппировать 
их должным образом. В этом случае 
вы будете очень точно понимать, 
что именно не устраивает ваших 
потребителей, какие проблемы следует 
решить, и к чему конкретно относятся 
претензии — к качеству товаров и их 
функциям или обслуживанию. И принять 
соответствующие меры по исправлению 
ситуации.

Социальные сети как 
инструмент торговли 
и стимулирования продаж

Огромная аудитория 
и функциональные возможности 
современных социальных медиа позволяют 
использовать их для основной цели 
любого производителя или владельца 
торговой марки — для продаж. Неважно, 

есть ли у производителя собственный действующий интернет-магазин или 
же его бизнес-модель в принципе не предполагает торговлю продукцией 
в розницу — нынешние соцсети такую возможность предоставляют как 
юридической компании, так и частному лицу. А уж использовать ее для 
продаж конечным покупателям или исключительно для информирования 
рынка об ассортименте производителя — решать владельцам бизнеса.

Анонс маркетинговых мероприятий

Расскажите аудитории о текущих или планирующихся 
акциях и распродажах в социальных сетях. Более дружественный 
и неформальный характер взаимодействия социальных медиа открывает 
дополнительные возможности для продвижения активностей. 

Регулярные напоминания об акции (отсчет дней), вирусный контент, 
представление отдельных товаров, участвующих в распродаже… Все это 
обеспечит дополнительный приток трафика на лэндинги мероприятия. 
Кроме того, функционал большинства социальных сетей позволяет 
размещать CTA-элементы прямо в постах, дополнительно стимулируя 
покупательскую активность.

Специальные акции для аудитории соцсети

Принадлежность к закрытому клубу, прослойке избранных, которые 
претендуют на специальные условия и даже некую элитарность — 
мощнейший «продающий» фактор. Проводя акции для подписчиков 
группы, вы стимулируете аудиторию вступать в ваши сообщества, следить 
за новостями, совершать «особенно выгодные» покупки. Вы можете 
регулярно давать промокоды на скидки в открытой группе, предлагать 
бонусы за действие («подпишись и получи») или создать отдельную 
группу «закрытого клуба покупателей», где информацию о специальных 
предложениях смогут видеть только участники.

Cогласно 
исследованию Mail.

ru Group об отношении 
российской аудитории к 
рекламе в соцсетях:
 2/3 пользователей 
социальных сетей 
подписаны на 
различные группы и 
аккаунты торговых 
компаний и брендов;

 79% пользователей 
социальных сетей хотят 
получать информацию 
о новинках, скидках-
акциях и услугах 
любимых брендов.
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Эффективно работают для стимулирования продаж вирусные 
механизмы социальных сетей, например, так называемый слив 
промокодов — размещение информации о возможности получить скидку 
«по секрету» от частных аккаунтов.

Функционал для продаж

Согласно приведенной выше статистике, пользователи социальной 
сети ничуть не против совершать покупки в этой среде. В связи с этим 
практически все популярные соцсети постепенно вводят функционал 
для организации продаж. Речь идет именно об инструментарии 

самих социальных сетей, а не 
о дополнительных сервисах, 
плагинах, модулях для CMS 
и приложениях, созданных 
сторонними разработчиками для 
сегмента e-commerce. И пусть 
пока соцсети довольно осторожно 
обзаводятся штатным торговым 
функционалом — медленно, но 
верно возможность продавать 
товары и услуги сегодня 
реализована в большинстве 
популярных социальных медиа. 
Бум внедрения инструментов 
продаж в социальных сетях 
пришелся на вторую половину 
2016 года.

Основоположником здесь, как 
всегда, выступил Facebook и, хотя 
товары можно было размещать 
уже давно, осенью 2016 соцсеть 
ввела возможность добавлять 

магазины на официальные страницы сообществ. Несколько месяцев 
спустя ВКонтакте вывел торговый функционал на новый уровень, сделав 
единый товарный каталог, объединивший предложения от различных 
групп и частных лиц и доступный любому пользователю. В конце 
марта 2017 о появлении интернет-магазинов объявили Одноклассники, 
Инстаграм и Pinterest также постоянно добавляют торговые возможности 
в свой инструментарий.

Ниже представляем обзор функционала основных соцсетей, 
популярных у российских граждан.

ВКонтакте

Позволяет организовать практически настоящий интернет-магазин 
в личной группе. Для этого достаточно в настройках группы проставить 
галочку напротив пункта «Товары», внести описание магазина, контакты 
для связи и указать регионы, куда будет осуществляться доставка. Можно 
создавать карточки товаров, добавлять к ним описания, фотографии, цены 
и разделять их по категориям (категории фиксированы и предлагаются из 
готового списка).

Сегодня разработчиками соцсети сделано приложение «Магазины», 
которое позволяет создавать витрины товаров и принимать оплату товаров 
и услуг удобным для предпринимателей способом.

ВКонтакте выдвигает ряд требований к магазинам, через которые 
будет осуществляться торговля. Однако реализованная система поиска 
товаров внутри каталога пока еще не сильно развита, неудобна и не 
позволяет найти нужный товар в соответствии даже с самыми простыми 
требованиями.

Из возможностей продвижения товаров пока реализована только 
единственная — через промо пост. Для этого необходимо расшарить товар 
на стене группы и далее запустить пост в платный охват.
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Facebook

С октября 2016 года стало возможным добавлять товары 
в сообщества, однако по умолчанию это доступно не для всех их типов.

Товары можно объединять в подборки, здесь они называются 
коллекциями, и расшаривать их (целиком или отдельными позициями) на 
личные и официальные страницы.

Продвигать товары можно постами с отдельными товарами или 
коллекциями. В этом случае пост будет выглядеть как «карусель», где 
вместо фотографий перелистываются карточки товаров. Анонс трех товаров 
можно вывести непосредственно под обложку страницы, по умолчанию там 
будут размещаться три последних добавленных продукта.

В отличие от предыдущих соцсетей, здесь помимо фотографий товара 
в его карточке можно размещать видеоролики. Правда, при этом товар 
должен содержать хотя бы одно статичное изображение.

Для приверженцев брендов реализована функция подписки на 
обновления. Как только в сообществе появляется новая товарная позиция, 
его подписчикам приходят уведомления.

Для россиян в десктопной и мобильной версии соцсети существуют 
отдельные группы типа «Доска объявлений» для продажи товаров и услуг, 
где любой пользователь может разместить свое торговое предложение. 
Здесь также реализована функция геолокации.

А вот для жителей США, Великобритании, Австралии и Новой 
Зеландии доступно мобильное приложение от Facebook — Markerplace, 
с помощью которого они могут продавать и покупать друг у друга так же, 
как россияне на Avito.

На самом деле инструментарий соцсети для россиян сильно 

урезан по сравнению с западным аналогом, нам открыты только 
основные возможности Facebook, поэтому для большинства российских 
пользователей его функционал кажется громоздким и неочевидным, тогда 
как основная часть опций тестируется и развивается исключительно на 
территории США и некоторых других стран.

Одноклассники

Торговый функционал соцсети пока находится в тестовой версии, 
поскольку ему еще только несколько месяцев. Товары по умолчанию можно 
создавать в сообществах типа «Магазин» или «Доска объявлений» (тип 
сообщества выбирается на этапе его создания). В сообществах других типов 
товары подключаются через настройки. Сейчас товары могут размещать 
любые пользователи, модерация происходит силами администраторов 
групп. Сама витрина очень похожа на витрину ВКонтакте, товары можно 
объединять в подборки (каталоги), а связь покупателей с продавцами 
осуществляется через диалог группы. Пока непонятны технические 
ограничения функционального решения соцсети (например, ничего не 
известно о максимальном количестве товаров, подборок или изображений) 
и неясно, можно ли автоматизировать загрузку прайс-листов из интернет-
магазинов в группы в сети. Однако разработчики активно работают над 
развитием инструментария и обещают в скором времени порадовать своих 
пользователей новыми решениями.

Продвигать товар в Одноклассниках можно промо-постом — 
через репост товара в «Тему» (или на стену, если проводить аналогию 
с ВКонтакте) и копированием ссылки получившегося поста в рекламный 
кабинет «My Target». Здесь может очень пригодиться кнопка «Оформить 
на сайте», которая позволяет перевести пользователя из рекламного поста 
непосредственно на сайт интернет-магазина для оформления заказа.

Принимать оплату позволяется прямо в группе, для чего нужно 
привязать к ней банковскую карту. В планах разработчиков сети — 
подключение чат-ботов для приема заказов.
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Instagram

В США владельцы бизнес-аккаунтов могут отмечать товары 
в своих публикациях. Однако эта возможность (получившая название 
shopping tags) существует только для тех, у кого страница связана 
с магазином на Facebook. Выглядит это так же, как отметки на фото, 
только при нажатии на них происходит переход на страницу, где 
можно купить товар. Помимо этого, для американских пользователей 
в «товарных» инстаграм-постах доступна выделенная кнопка «Shop now», 
нажав на которую пользователь перенаправляется на страницу товара 
в магазине.

А пока российский пользователь с нетерпением ждет окончания 
тестового периода торгового функционала соцсети в Штатах, у нас 
появляются и развиваются собственные сервисы для электронной 
коммерции в Instagram, такие как, например, Hashsales, который позволяет 
создавать товарные ленты (подборки), доступные через ссылку в профиле. 
Из таких товарных лент посетителей можно перенаправлять на страницы 
конкретных товаров в интернет-магазине, а ссылки на них можно 
отправлять клиентам по e-mail.

Pinterest

Формат фотосети (подборки картинок по тематикам) просто-
таки способствует продвижению товарных коллекций и магазинов. Для 
жителей США доступны такие возможности, как покупка через мобильное 
приложение товаров из рекламных объявлений — опция Buyable Pins, 
которая с помощью фильтра по цене позволяет находить релевантные 
предложения. Плюс в каждом объявлении могут содержаться различные 
варианты расцветок для одной модели, из которых пользователь внутри 
пина (Pin – визуальные закладки, которые пользователи Pinterest собирают 
на своих досках) может выбрать для себя понравившееся цветовое 
решение. Покупать товары можно непосредственно из соцсети, оплачивая 
покупку банковской картой или с помощью сервиса Apple Pay.

Осенью прошлого года Pinterest анонсировал появление нового типа 
пинов — так, One-Tap пин отлично подходит для продвижения товаров и брендов, 
«тап» («клик», нажатие пальцем на экране мобильного устройства) по нему 
в одно касание переводит пользователя на страницу товара в магазине.

А с помощью нового визуального формата сети Showcase («Витрина») 
можно демонстрировать пользователям подборки товаров и коллекций 
в ротации до пяти досок и пинов.

Twitter

А вот эта социальная сеть, которая с 2014 по июль 2015 
заявляла о включении функций электронной коммерции в свой штатный 
инструментарий (таких, как широко разрекламированная кнопка 
«Купить» в твитах), не порадует нас анонсированными возможностями. 
Руководство решило не развивать направление электронной коммерции 
и расформировало команду разработки, так как не нашло отклик среди 
потребителей и брендов о необходимости внедрения такого рода 
e-commerce решений.

Резюме по лекции
Очевидно, что за социальными медиа будущее. Аудитория популярных 

блогеров в сотни раз превышает охват самых авторитетных СМИ. 
Возможность управлять получаемым контентом делает социальные 
сети основным каналом получения информации и контакта с миром. 
Неудивительно, что взаимодействие компаний с потребителями все больше 
перемещается в социальные сети и мобильные чат-мессенджеры. И бизнес, 
который успеет по максимуму воспользоваться предоставляемыми 
возможностями и подстроиться в своей деятельности под эту тенденцию, 
сможет выиграть, оставив конкурентов далеко позади.

Успешные ритейлеры уже понимают это и стремительно развивают 
данное направление. Самое время и производителям задуматься о том же.
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Заключение

Поскольку современному «продвинутому» покупателю удобно, приятно 
и выгодно совершать покупки не выходя из дома, то постепенно весь бизнес, 
работающий на потребителя, переходит в онлайн вслед за ним. А это значит, 
что информирование рынка и продвижение продуктов, взаимодействие 
с коммерческими партнерами и прямое общение с конечным покупателем тоже 
перемещается в сеть. Для компаний с историей и устоявшимися связями сложно 
решиться на глобальную организационную перестройку бизнес-процессов, потому 
что это требует серьезных управленческих решений, финансовых вложений 
и ресурсных затрат.

Используя данную книгу как руководство к действию и чек-лист для 
возможных изменений, производителю будет легче приоретизировать для себя те 
направления, на которых стоит сконцентрироваться непосредственно ему.

Итак, еще раз вспомним, для решения каких бизнес-задач производитель 
может использовать онлайн-инструменты электронной коммерции:

 Увеличения собственных продаж и помощи ритейлу в продажах своих 
продуктов.

 Продвижения товаров и информирования рынка, b2b-партнеров 
и конечных потребителей о производимых продуктах.

 Взаимодействия с коммерческими и маркетинговыми партнерами — 
оптовыми закупщиками, ритейлерами и рекламными площадками.

 Поиска новых партнеров.

 Прямого общения с конечными покупателями.

 Обеспечения рынка полной и достоверной информацией: продуктовой 
(товары, бренды), коммерческой (цены, наличие, условия) и поддержания ее 
в актуальном состоянии.

Перевод производителем процессов по организации и управлению 
продажами в онлайн увеличит эффективность компании в целом, а также 

автоматизирует, оптимизирует и существенно упростит работу отдельных 
подразделений при взаимодействии с b2b-клиентами.

И тот производитель, который понимает, какие возможности предлагает 
интернет, знает какие инструменты электронной коммерции существуют сегодня, 
и для чего они нужны, сможет эффективно использовать их в своих целях. При 
этом он не только выживет в нелегких условиях современного онлайн-рынка, но 
и сможет повысить показатели бизнеса, увеличить доходы компании и опередить 
конкурентов.

О нас

Мы — молодая, амбициозная команда специалистов в области 
информационных технологий, маркетинга, продаж и автоматизации бизнес-
процессов.

На протяжении последних 4х лет мы решаем потребности поставщиков 
и представителей ритейла в области PIM, электронной коммерции, автоматизации 
закупок и оптовых продаж.

В результате этой работы мы создали онлайн-сервис Goodwix для управления 
продажами и взаимодействия производителей, дистрибьюторов и розничных 
компаний.

Отзывы клиентов о сервисе Goodwix:
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Получите бесплатный доступ к полному функционалу сервиса.

Управление товарами

 Структурированный электронный каталог с полной информацией 
о товарах.

 Экспорт товарной информации для интернет-магазинов и торговых 
площадок.

Управление предложением

 Актуальное наличие товаров на складах.

 Электронные прайс-листы с различными вариантами скидок для разных 
сегментов покупателей.

Управление продажами

 Прием, обработка и согласование заказов онлайн.

 Поиск новых покупателей и партнеров.

Управление закупками

 Все поставщики в едином интерфейсе.

 Оформление заказов онлайн.

 Резервирование товаров на складе поставщика.

 Отслеживание статуса заказа, подтверждение отгрузки.

О сервисе Goodwix
Преимущества для производителей и поставщиков:

Сервис Goodwix позволяет повысить скорость и увеличить объемы 
продаж за счет быстрого и удобного взаимодействия с дистрибьюторами 
и розничными компаниями, а также за счет снижения затрат на сбыт 
и привлечение новых партнеров:

  увеличивает скорость b2b-продаж за счет коммуникаций с партнерами 
в едином пространстве;

  ускоряет вывод товаров на рынок за счет полной и актуальной 
продуктовой информации;

  позволяет высвобождать ресурсы на новые продажи и привлечение 
новых партнеров.

Преимущества для оптовых и розничных компаний:

Goodwix — это удобный и доступный сервис, позволяющий компаниям 
повысить скорость товарооборота, эффективно управлять закупками 
и оперативно взаимодействовать с поставщиками:

  увеличивает скорость процессов, связанных с закупками, и снижает 
сроки сделки с нескольких недель до пары дней;

  обеспечивает быстрые, прозрачные коммуникации со всеми 
поставщиками в едином пространстве;

  позволяет увеличить товарооборот;

  сокращает издержки, связанные с доставкой и хранением товаров;

  минимизирует риски срыва сроков поставок;

  позволяет расширять ассортиментную матрицу;

  обеспечивает простую и быструю интеграцию сервиса в текущую 
бизнес-модель компании (как вашу, так и ваших поставщиков).
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Информация для связи

Каждую неделю новые статьи по электронной коммерции, технологиям,
маркетингу, и управлению предприятием читайте в нашем Блоге.

 Email: info@goodwix.com
 Телефон: 8 (812) 643-41-41
 Goodwix на Facebook

 Goodwix ВКонтакте

Благодарности авторов

Мы хотим выразить свою признательность за то, что вы нашли 
время для прочтения этой книги. Надеемся, рассмотренные в ней 

темы будут полезны вам, вашим коллегам и партнерам.

Для нас благодарностью будет, если вы подпишитесь 
на наши группы в соцсетях, поставьте лайк 
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