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Электронный магазин как инструмент интернетбизнеса имеет
свои уникальные особенности, а на его эффективную работу влияет
несколько главных факторов: технические возможности сайта, кли
ентский сервис и качество работы отдела продаж.

Техническая сторона интернет
магазина может быть рассмотрена
как совокупность торговой систе
мы и электронной витрины, на
которой представлен каталог това
ров (с возможностью поиска) и
необходимые интерфейсные эле
менты для ввода регистрационной
информации, формирования за
каза, проведения платежей через
Интернет, оформления доставки,
получения информации о компа
ниипродавце и онлайнпомощи.
К достоинствам электронной
торговли мы относим следующие
факторы: возможность привлечения
большого числа покупателей, срав
нительно небольшие затраты на
рекламу магазина, значительно
меньшие затраты на содержание (по
сравнению с оффлайнмагазином),
возможность предоставить инфор
мацию о товарах большому количе
ству пользователей одновременно.
Отметим, что все электронные
магазины разделяются на две
большие группы: интернетпредс
тавительства крупных розничных
сетей и магазины, работающие

только в онлайне. Последние мо
гут также подразделяться на три
группы: небольшие магазины (не
давно открывшиеся с малым ко
личеством заказов), средние (ра
ботающие уже определенное вре
мя, приносящие стабильную при
быль) и большие (имеющие
имидж, высокие продажи и боль
шую клиентскую базу).
Для успешной работы элект
ронного магазина следует учесть
несколько важных аспектов. Во
первых, следует позаботиться о
том, чтобы технически сайт легко
выполнял следующие задачи:
•предоставлял легкий доступ к ба
зе данных продаваемых товаров
(в виде каталога, прайслиста);
•работал с электронной «корзи
ной» или «тележкой» покупателя;
•производил регистрацию поку
пателей;
•оформлял заказы с выбором ме
тода оплаты и доставки;
•предоставлял онлайнпомощь
покупателю;
•производил необходимый сбор
маркетинговой информации;

•обеспечивал безопасность лич
ной информации покупателей;
•автоматически передавал ин
формацию в торговую систему.
Вовторых, многое зависит от
того, насколько грамотно вы по
дойдете к формированию отдела
продаж электронного магазина и
его управлению. Независимо от
того, в каком направлении работа
ет тот или иной интернетмагазин
(В2В или В2С), важна квалифици
рованная работа менеджеров отде
ла продаж.
ФРОНТОВЫЕ
Торговые системы электронных ма
газинов, несмотря на свою высокую
автоматизированность, всетаки
допускают возможность соверше
ния ошибок пользователем (осо
бенно при невразумительном ди
зайне электронной витрины и отсу
тствии онлайнпомощи), что может
существенно сказаться на продажах
магазина. Поэтому и требуется про
верка каждого отдельного заказа.
Менеджеров, которые непосред
ственно общаются с покупателями,
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относят к фронтофисным работ
никам. Они являются лицом и голо
сом интернетмагазина, а от того,
насколько качественно они выпол
няют свою работу, зависит не толь
ко имидж магазина, но и зачастую
судьба бизнеса. Поскольку именно
менеджеры отдела продаж прини
мают и обрабатывают заказы по те
лефону и электронной почте. В обя
занности менеджеров отдела про
даж входят прием заказов (по теле
фону, электронной почте, ICQ),
консультирование клиентов интер
нетмагазина по товарам и возмож
ности выбора, по методам оплаты и
доставки, а также послепродажная
работа с клиентами.
Менеджеры отдела продаж
должны в совершенстве знать ас
сортимент магазина, конкурент
ные преимущества и недостатки
своего товара, разбираться в законе
о защите прав потребителей, уметь
общаться с разными категориями
клиентов. Кроме того, они должны
проходить периодические тренин
ги по продажам продукта компа
нии с учетом его маркетинговых и
технологических особенностей.
Для работы в отделе продаж
интернетмагазина больше подой
дут внимательные, стрессоустой
чивые специалисты с хорошей
дикцией, памятью и быстрой ре
акцией, т. к. консультация по теле
фону требует высокой концентра
ции и быстрого реагирования на
поставленные вопросы и задачи.
Отдел продаж (контактцентр)
может также разделяться на два под
разделения: специалистов по приему
заказа, в задачу которых входит лишь
принять заказ и передать его дальше,
и консультантов, формирующих
мнение о качестве товара, помогаю
щих осуществить выбор и информи
рующих потенциального покупателя
о возможных альтернативах.
К основным требованиям для
менеджера отдела продаж интер
нетмагазина относят:
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•знание функционирования ин
тернетпроектов;
•опыт работы в продажах (в том
числе наработанные коммуни
кативные навыки).
Что касается руководителя от
дела продаж, то в его обязанности
входит:
•формирование отдела продаж;
•разработка стратегии работы от
дела продаж;
•участие в составлении бизнес
планов;
•разработка стратегии и создание
предложения для онлайнпарт
неров;
•поиск и привлечение новых оф
флайнпартнеров;
•контроль и обеспечение выпол
нения плана;
•принятие решения о необходи
мости найма менеджеров по
продажам;
•составление штатного расписа
ния, служебных обязанностей,
участие в подборе и обучении
новых сотрудников;
•участие в создании процедур
взаимодействия отдела продаж с
другими отделами и службами
департамента.
КЛЮЧЕВЫЕ
Менеджеры отдела продаж играют
ключевую роль в успешной работе
интернетмагазина, поскольку че
рез них проходит основной поток
клиентов. Людям намного приятнее
общаться с живым человеком, чем с
сайтом. Следовательно, коммуни
кативные навыки, умение прода
вать и концентрация менеджера на
продажах увеличивает не только
прибыль, но и лояльность посетите
лей магазина. Возможность менед
жера давать развернутые, исчерпы
вающие профессиональные кон
сультации, особенно в условиях
широкого ассортимента, также поз
волит увеличить продажи за счет
клиентов, нуждающихся в квали
фицированных ответах. Кроме то

го, время, затрачиваемое клиентом
на поиск необходимой информа
ции на сайте, в разы больше време
ни, потраченного на консультацию
у менеджера. В таких случаях лако
ничность и красноречие менеджера
не только быстро даст ответы кли
енту, но и подтолкнет к покупке.
Опытный менеджер без особо
го труда может убедить клиента
добавить к основному заказу еще
несколько позиций, тем самым
увеличивая выходной чек клиента.
При этом даже улучшив лояль
ность клиента за счет внимания к
его потребностям.
Речь, отношение к клиенту,
эмоции, передаваемые менедже
ром, формируют впечатление о
магазине. Все это тяжело реализу
ется технически на сайте, поэтому
общение с живым человеком оста
ется актуальным даже в электрон
ной торговле. К тому же менеджер
может дать совет покупателю, ес
ли тот не может сделать выбор.
Итак, к основным задачам, ко
торые должен выполнять менед
жер отдела продаж электронного
магазина, мы относим:
•прием и обработку заказов;
•поиск новых заказчиков;
•ведение отчетности;
•выполнение планов продаж.
От того, насколько четко и ка
чественно выполняются данные
задачи, зависят не только показате
ли продаж, но и имидж магазина.
Эффективность работы отдела
продаж определяется по соотноше
нию числа продаж к числу контак
тов. Чем выше это соотношение,
тем лучше контактцентр выпол
няет свою работу. Кроме того, важ
на динамика средней величины
сделки, так как работа по продаже
дополнительных к основной по
купке товаров часто также лежит
на сотрудниках контактцентра.
Также существует возможность
оценить соотношение числа про
даж к величине вложений в прив
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лечение посетителей на ресурс. Это
соотношение дает показатель «сто
имости одного клиента», и это, по
жалуй, самый важный показатель
работы интернетмагазина.
УБЕДИТЕЛЬНЫЕ
В электронной торговле покупатель
лишен возможности оценить товар
визуально, определить его качество
и характеристики. Максимум, на что
он может рассчитывать, – это фотог
рафия товара и перечисление его ха
рактеристик. Кроме того, многие из
электронных магазинов имеют
проблемы с доставкой товаров.
Проблемы также возникают при не
обходимости оплатить товар в элект
ронном магазине. Например, неко
торые пользователи испытывают не
уверенность в безопасности прове
дения транзакций через Интернет.
Все эти факторы порой мешают ус
пешной работе с покупателем.
Так, менеджеры отдела продаж
должны помогать клиенту понять,
что он получит ряд неоспоримых
преимуществ при покупке товара
в интернетмагазине:
•не надо никуда идти и стоять в
очереди;
•не надо думать о доставке товара
– это сделают сотрудники ин
тернетмагазина;
•можно сэкономить время;
•просто и удобно оформить заказ.
Кроме того, интернетмагази
ны по сравнению с обычными:
•имеют возможность устанавли
вать более низкие цены на весь
ассортимент благодаря мень
шим издержкам (в первую оче
редь за счет отсутствия аренды
торговых площадей, дорогостоя
щего торгового оборудования);
•могут организовать дополнитель
ные скидки и дисконтные прог
раммы благодаря учету и ведению
базы данных покупателей;
•дают клиентам консультации по
выбору и применению товаров в
удобное время;

•могут осуществлять поиск и дос
тавку редких товаров под заказ.
Планомерно объясняя покупа
телям их преимущества и одновре
менно работая над клиентским
сервисом (и оперативной достав
кой), вы сможете выстроить наи
более оптимальные отношения с
посетителями.
ОТЗЫВЧИВЫЕ
Организация обратной связи с по
купателями крайне важна для лю
бого интернетмагазина. Высокая
концентрация менеджера на зака
зах и клиентах позволяет качест
венно работать с обратной связью,
что высоко ценится клиентами как
забота о них, ценность их мнения.
Обратная связь – сильный инстру
мент для роста лояльности, а сле
довательно, и числа постоянных
клиентов.
Также крайне важен набор до
полнительных услуг (гарантийные
обязательства, возврат денег при
неудовлетворительном обслужи
вании), проработанная система
онлайнпомощи покупателю, опе
ративное разрешение возможных
конфликтов.
Не лишним будет предоста
вить клиентам возможность под
писки на новости магазина, но
винки новых продуктов. Для рабо
ты с клиентом также может пона
добиться его регистрационная ин
формация: дата рождения, пол,
адрес. Например, можно отпра
вить поздравительное письмо с
предложением купить у вас товар
со скидкой Х% ко дню рождения.
ЭФФЕКТИВНЫЕ
Схема организации продаж в лю
бом интернетмагазине состоит из
нескольких этапов:
•привлечение посетителя на сайт;
•удержание посетителя на сайте;
•контакт с потенциальным кли
ентом (при условии успешной
организации первых двух эта

пов, которые должны подтолк
нуть посетителя к контакту);
•заключение сделки (эффектив
ность работы на этом этапе це
ликом и полностью определяет
ся профессионализмом и подго
товленностью сотрудников отде
ла продаж).
Торговля через Интернет по
своей сути во многом схожа с обыч
ной оффлайнторговлей. Отличия
между ними выражаются только в
инструментах привлечения клиен
тов и методах работы с ними.
Для ведения эффективных про
даж необходимо изучить своих кли
ентов: понять их образ жизни, их
потребности и язык, на котором
они вас не только услышат, но и
поймут. Все это необходимо сделать
перед разработкой проекта, чтобы,
опираясь на эти знания, подобрать
наиболее эффективные инструмен
ты для работы с клиентами.
Следующий шаг, который обя
зательно нужно предпринять, –
решить вопрос рекламы, то есть
вопрос привлечения клиентов в
ваш интернетмагазин. Важно это
по одной простой причине: если,
открыв интернетмагазин, вы не
займетесь вопросами рекламы, то
о вашем магазине никто никогда
не узнает, вследствие чего не будет
продаж и не будет бизнеса.
На сегодняшний день для боль
шинства отраслей наиболее эффек
тивной рекламой в Интернете яв
ляется поисковое продвижение
сайтов в поисковых системах. Цель
этого продвижения – попадание
сайта по целевым ключевым запро
сам на первую страницу поисковой
системы, откуда на него придет до
90% всех посетителей.
Важно также постоянно рабо
тать над уровнем обслуживания:
уделять большое внимание кон
тенту (подробнейшая характерис
тика товаров), повышать качество
услуг доставки, предоставлять по
купателям более широкий выбор
УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 2

|

ФЕВРАЛЬ 2010

91

Black Pantone

92

СТРАНИЦА 92

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕТЕЙЛ
способов оплаты. А также расши
рять ассортимент предлагаемых
товаров и услуг, искать наиболее
оптимальную политику ценообра
зования.
В идеале интернетмагазин
должен обладать следующей
функциональностью:
•продажа товаров и услуг;
•обеспечение клиентов информа
цией о товарах и услугах;
•обеспечение корпоративной ин
формацией о бизнесе;
•налаживание четкой автомати
зации отношений «клиент –
продавец»;
•привлечение дополнительных
клиентов и партнеров;
•установление двусторонней свя
зи с посетителями ресурса.
Отдел продаж же, как одно из
ключевых звеньев в цепочке эф
фективности, должен постоянно

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 2

|

ФЕВРАЛЬ 2010

работать над следующими зада
чами:
•увеличение продаж товаров и услуг;
•получение информации о спросе;
•анализ портрета клиента;
•увеличение базы пользователей,
которые являются потенциаль
ными покупателями.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
Управление отделом продаж интер
нетмагазина, по большому счету,
схоже с работой любого другого от
дела продаж. Здесь важную роль иг
рает мотивация сотрудников, кото
рые должны быть заинтересованы в
выполнении плана продаж на мате
риальном уровне. Самая прогрес
сивная схема оплаты труда – это
«оклад + проценты». Для работы
исключительно на одних комисси
онных специалиста хорошего уров
ня найти невозможно.

У каждого руководителя отдела
продаж интернетмагазина свои
представления о том, как должна
быть выстроена работа менедже
ров. Одни склоняются к мнению,
что все работники должны предс
тавлять один механизм и работать
на бонус всем коллективом. Другие
же считают, что каждому работнику
следует воздавать по результатам и
премировать только более успеш
ные кадровые единицы.
В нашем же интернетмагазине
mayershop.ru у каждого менедже
ра есть свой план продаж, у руко
водителя отдела, соответственно,
план продаж отдела. Mayershop.ru
работает не только с физическими
лицами, но и с крупными корпо
ративными заказчиками, что поз
воляет выполнять план продаж
значительно легче.

