АУДИТОРИЯ – НАШЕ ВСЕ

Если вы задумались делать интернет-магазин, то сразу стоит
подумать о том, кто является вашей аудиторией, как вы
будете общаться с ней, и о том, что аудиторию нужно где-то
«хранить». Речь идет о создании базы данных, где вы
будете работать с вашей аудиторией.
Самая частая причина провала – непопадание в аудиторию.
Все мы представляем, что такое интернет-магазин, причем
каждый по-разному, но мы слабо представляем, КАК мы
будем работать с аудиторией, что это за аудитория, что мы
будем продавать, как мы будем это делать и так далее.
Таких нюансов очень много.

Начните собирать свою аудиторию прямо
сейчас!
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ГДЕ НАЙТИ АУДИТОРИЮ?



Группы в социальных сетях.

Для этого не нужен интернет-магазин.


Блог + форма подписки.



«Посадочная страница» + форма подписки или
кнопка «Купить» (landingpage).



Объявление в Яндекс Директе.
Это сервис контекстной рекламы, где есть
возможность сделать объявление, которое не будет
вести ни на какой сайт. Вы просто напишете свои
контакты, напишете, что вы предлагаете и продаете.
Человек кликает на объявление, видит ваше
предложение и телефон. Он звонит вам и покупает.
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ТАК ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН?

Интернет-магазин – это просто надстройка, которая
помогает нам поместить продукт или услугу, принять
трафик и обеспечивать необходимую для успешной работы
конверсию. Но это также наш бизнес, наша независимая
платформа, которую мы можем открыть с минимальными
затратами и строить вокруг нее инфраструктуру.

Интернет-бизнес: ключевое слово –
«бизнес».

Да, здесь существует очень много процессов и различных
трудностей, но на данный момент в этот бизнес можно
войти с небольшими затратами. Мы начинали свой
интернет-бизнес с 200-300 долларов.

Сначала нужно получить первые продажи, и уже потом
быстро расти. В этом бизнесе возможен быстрый рост.
Главное – знать КАК. Мы постараемся вам об этом
рассказать.
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕ МЕ

Вопрос: Зачем вам на imsider.ruвзращивать конкурентов?
Ответ: У нас действующий магазин. По поводу конкурентов.
Чтобы в России была конкуренция, как, например, в
Америке, где за каждый процент маржи бьются, нам еще
далеко. А так, нам просто нравится. Уже несколько лет нас
приглашают на конференции. Недавно мы выступали на
конференции РИФ+КИБ 2012. Это самая крупная
конференция по электронной коммерции в России.
Выступали также на неделе электронной торговли. Люди
начали обращаться к нам за советами, поэтому мы решили
открыть такой проект.

Сергей Балакирев и Тимур Шаков
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НИШУ?

Многие постоянно думают над этим и другими вопросами,
постоянно рассуждают, мечтают и планируют.

Нужно просто брать и делать.
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ЧТО ТАКОЕ НИША?

1. Целевая аудитория.
Это должна быть аудитория на ваш товар. Исключением
являются купонные сайты, где очень часто появляются
товары, которые, на первый взгляд, вообще никому не
нужны, и рынок этих товаров вообще не существует. Тем не
менее, эти товары начинают создавать рынок и
«пробивать» активность клиента. В итоге создается новый
рынок, на котором растет товар. Образуется ниша.

2. Место на рынке.
Это то место, где вам, как начинающему
интернетпредпринимателю, будет место для входа.
Нужно очень четко понимать, насколько вы там нужны, и
насколько вы сможете развернуться на этом рынке, что вы
можете предложить. Например, пластиковые окна. Да, туда
можно попасть, но по конкуренции, по денежным
вложениям и многим другим факторам это будет намного
сложнее и дороже, чем, например, в ту же косметику,
которой занимаемся мы.

6

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ НА СТАРТЕ

Сразу стоит сказать о том, что и мы когда-то прошли через
эти ошибки.

1. Люди начинают бизнес без понимания ниши.
Многие просто берут какой-то товар и пытаются влезть в
рынок. У них ничего не получается, они разочаровываются и
уходят.

2. Изучают нишу и ничего не делают.
Думают о том, как они будут продавать, где они возьму
деньги, где будут хранить товар, как доставлять и так далее.
В итоге все равно ничего не делают.
Парадокс заключается в том, что в первом случае
вероятность попадания в нишу больше. Если вы хотя бы
будете пробовать, а не только думать и рассуждать, то шанс
добиться успеха у вас намного больше. Даже если сразу у
вас не получится, то получится во второй, третий, в пятый
раз. В любом случае, получится. В этом мы уверены.
Итак, понимание ниши и те методики, которые будут
подробно описаны в дальнейшем, позволят вам
определиться, чем вам стоит заняться в самом начале. Из
двух-трех ниш одна должна будет выстрелить.
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ВЫБОР НИШИ

1. Lifestyle.
Многие из нас любят чем-то заниматься, у каждого есть
какое-то хобби. Кто-то любит кататься на коньках, кто-то
занимается похудением, йогой, боевыми искусствами и так
далее.
Это те товары, с которыми вы сталкиваетесь каждый день,
которые вам нравятся. Возможно, это сноуборды, коньки,
тренажеры для похудения, книги и многое другое.

2. От поставщика.
У каждого из нас есть какой-то круг общения. У кого-то он
больше, у кого-то меньше, но, в любом случае, вы с кем-то
общаетесь: друзья, товарищи, родные, знакомые. Кто-то из
них может работать у поставщика.
Возможно, вы сами работаете в бизнес-центре, рядом с
которым располагается офис крупного оптовика. От этого
тоже можно отталкиваться.
Вы находите поставщика с минимальными затратами,
получаете все условия, которые вам интересны, и начинаете
работать на этой нише.
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3. Паразитический маркетинг.
Речь идет о товарах, которые совсем недавно стали
рекламироваться, но уже чувствуется напор поставщика. Вы
можете заметить это на таких серьезных площадках как
радиои центральное телевидение.
Вы видите, что появляется новый товар, и начинаете изучать
его в интернете. Заходите на официальный сайт поставщика
и смотрите, насколько он серьезен.

Признакисерьезногопоставщика:






Дизайн сайта;
Его дороговизна;
Наличие круглосуточной консультационной линии;
Номер 8-800;
Многочисленные филиалы по всей России.

Вы понимаете, что поставщик здесь серьезно, надолго, и
сейчас пытается вложить очень много денег в рекламу, для
того чтобы увеличить продажи. Сразу звоните такому
поставщику.
Мы нашли так не одного поставщика. Был опыт, когда мы
находили поставщика в тот момент, когда он только
начинал рекламироваться. Мы выходили на него, получали

9

лучшие условия и зарабатывали много денег, пока он
только начинал рекламную активность.

4. Узкая рекламная ниша.
Здесь можно снова вернуться к хобби и увлечениям. Те, кто
любит заниматься охотой, скорее всего, читают журналы об
охоте. То же самое можно сказать о рыбалке. Это и есть
пример узкой ниши.
В этих журналах можно найти бренды, которые не
представлены в общедоступных журналах, таких как
Cosmopolitan, GQ или Men’sHealth. Там представлены
бренды, которые знает узкая аудитория тех людей, которые
любят рыбалку или охоту. И если это о вас, то именно в
таких журналах вам нужно искать новые бренды и выходить
на связь с поставщиками.

5. Брендовое нишевание.
Многие из нас любят носить, например, Adidas, Nike, Puma.
Многие любят покупать детям конструкторы Lego. Потому и
искать поставщиков таким людям нужно по бренду.
Вам нравится какой-то бренд, вы ищете поставщика этого
бренда и начинаете работать. Можно сделать
интернетмагазин только одного бренда. Это очень
хорошее позиционирование, и если все правильно
представить, то целевая аудитория найдется очень быстро.
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6. Западные ниши.
Это хорошо для тех, кто знает английский, но даже те, кто
его не знает, могут пользоваться переводчиками. Сейчас
очень много различных программ, которые позволяют
переводить. Конечно, встречаются ошибки, но, тем не
менее, коммуникацию наладить можно.
Полгода назад появилась такая систем для отбеливания
зубов – Krest. В интернете тогда практически не было
российских интернет-магазинов, которые продавали бы эту
систему для отбеливания зубов. На сегодняшний день
существует порядка 20 интернет-магазинов, предлагающих
ее. А на Западе она присутствует и успешно продается уже
несколько лет.

Где взять западные ниши?
Самый простой вариант – Ebay.com. Вы заходите туда,
выбираете направление, которое вам нравится, или
выбираете наугад, а затем смотрите то, чего нет на
российском рынке. Вбиваете в Яндексе, понимаете, что
конкуренции нет, интернет-магазинов очень мало, и
начинаете прорабатывать эту нишу.
Есть другие западные сайты, где можно посмотреть. Это и
Amazon.com, и другие по направлениям сайты, и крупные
интернет-магазины и гипермаркеты. Их тоже можно найти
без проблем, даже с помощью переводчика.
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7. Региональное нишевание.
Многие пишут нам в письмах, что находятся в регионах и не
знают, как начать свой бизнес, как сделать интернетмагазин, как организовывать доставку и так далее.
Нахождение в регионе – это, возможно, даже ваш плюс.
Найдя региональную фишку, товар местного колорита, вы
сможете успешно и выгодно продавать. Отличный пример –
тульские пряники и самовары. Их делают в Туле, и
существует много сайтов, на которых люди успешно
продают тульские пряники и самовары.
Недавно в гостях у насбыл представитель регионального
интернет-магазина. Он тоже занимается косметикой, но
находится в Нижнем Новгороде и достаточно успешно
торгует, развивается и наращивает обороты.
Поэтому нет ничего страшного. Нужно просто найти ту
нишу, которую вы сможете предложить тем же москвичам
или отправлять в другие регионы.
Если говорить о региональном нишевании, то можно сразу
сказать и о поставщиках. Не нужно бояться региональных
поставщиков. Работа с региональными поставщиками – это
не просто плюс, это огромный плюс. Нужно цепляться за
поставщиков, которые находятся в регионах. Подробнее об
этом мы расскажем далее.
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8. Купонные сервисы.
На купонных сервисах можно найти много ниш, которые
только появляются или начинают рекламироваться и
набирать активность.
Там вы можете находить поставщиков, потому что рекламу
на купонных сайтах, как правило, могут позволить себе
только поставщики. Купонные сервисы берут достаточно
большую комиссию, и рядовому интернет-магазину будет
очень сложно справиться с этой комиссией. Поэтому те
товары, которые представлены на купонных сайтах,
представлены именно поставщиками. Ваша задача – взять и
позвонить.

9. Ловец трендов.
Нужно обратить внимание на ниши, которые только
начинают развиваться. Этих поставщиков можно искать на
выставках. Рекламный бюджет здесь небольшой, потому
что у них мало денег на рекламу, они не дают рекламу в
журналах, на радио и телевидении.
Вы находите такого поставщика. Он может быть абсолютно
неизвестен, но при этом продавать интересные товары, и
вы понимаете, что в перспективе с этим товаром и
поставщиком можно выйти на рынок и начинать торговать.
Такой поставщик может дать вам кучу скидок и условий,
которые вы не сможете получить от поставщиков, которые
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давно на рынке или
пользующимся спросом.

торгуют

массовым

товаром,

10. Проблемная ниша.
Все из нас сталкиваются с какими-то проблемами. Если
говорить о нашем сайте, то мы решаем такие проблемы, как
акне, старение кожи, розацеа. Когда вы находите нишу на
решение
каких-то
проблем,
особенно
узкоспециализированных, то шанс выстрелить намного
больше, нежели просто какое-то широкое понимание ниши.
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НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТ ИТЬ ВНИМАНИЕ?

1. Маржа.
Другими словами наценка, которую вы сможете делать на
оптовый прайс. Если маржа меньше 30-40%, а конкуренция
средняя и выше, то будет тяжело. Помните, что логистика,
сопровождение бизнеса – на все это нужно тратить деньги.
Только в сказках любителей “научить” за быстрые деньги
интернет-бизнес представляется как что-то среднее между
халявой и развлечением.

2. Сезонность.
Понятно, что вы не сможете целый год продаватьили
валенки, или сланцы, или зонты. Будут некие пики, когда
продажи будут зашкаливать, и серьезные спады, когда
продаж не будет. Насколько это вам нужно, решать только
вам.

3. Габариты товаров.
Обязательно нужно обращать внимание на габариты
товара, который вы будете продавать. Многие курьерские
компании просто не берут тяжелые товары или товары
больше определенных размеров. Нужно обращать на это
внимание. Некоторые курьерские компании вообще
наотрез отказываются возить определенные направления
товара.
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4. Срок доставки.
Тут все понятно – чем быстрее доставка, тем лучше. Просто
убедитесь, что сможете быстро и качественно, да еще и по
разумной цене доставить товар.

5. Перспективность тренда.
Часто начинающие предприниматели стартаются открыть
свой бизнес, словив по их мнению тренд. Например, до сих
пор некоторые интернет-бизнесмены думают, что к
перспективным нишам относятся «небесные фонарики» или
летающие рыбы, навигаторы и авторгестраторы…
Везде можно заработать денег, но будьте реалистами –
очень редко удается с первого раза «попасть» в нишу. НО
лучше пробовать и начинать работать в любой нише, чем
ничего не делать и ждать «тренда». Без неудачных попыток
успеха не бывает.

6. Минимальная сумма входа.
Многие поставщики, особенно те, которые давно на рынке,
поднимают минимальную сумму входа, планку,
чтобы
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начинающие предприниматели не могли в нее попасть и не
отвлекали менеджеров. Это тоже нужно учитывать.

7. Конкуренция.
Конкуренция – это хорошо. Но когда вы только заходите в
рынок, высокая конкуренция обернется высокими ценами
на трафик. К примеру, цена за клик в Яндекс Директе может
достигать 2-3 долларов. В молодых нишах можно
«нарваться» на цену клика в 1 цент при неплохом трафике.
Особо отмечу, что практически в любой нише есть подниши
или низкочастотные слова с доступной ценой клика.

8. Законность или временный бизнес.
Сейчас в интернете много предложений по услугам,
например, прописки в Москве, регистрации, получению
загранпаспорта за одну неделю. Это классные сервисы, и
они экономят много времени, но насколько это
перспективно и долгосрочно?
Например, у вас пропала какая-то связь, ниточка, с
помощью которой вы зарабатывали деньги, и ваш бизнес
накрылся. Он был основан на связи с паспортным столом.
Но это не бизнес, это какое-то «зашибалово» денег, причем
временное.
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КРАТКИЙ ПЛАН ВЫБОРА НИШИ НА 1, 2, 3

1. Подбираем ниши на основе критериев.
Критерии мы изложили выше на страницах 16-21

2.
Анализируем
wordstat.yandex.ru.

востребованность

на

сервисе

Там вы можете ввести поисковое слово для Яндекса,
которое вам необходимо проанализировать, сервис даст
вам активность по месяцам и по регионам по данному
слову, то есть количество показов.
Это интересный сервис, но это не конечная инстанция, не
панацея. На нашем сайте много товаров, которые по
данным wordstat практически не пользуются спросом, но
мы их достаточно успешно продаем.
С самого начала этот сервис очень удобен для понимания
того, в какую нишу вы пытаетесь попасть, насколько она
конкурентная, как много целевой аудитории, которой вы
можете предложить ту нишу, выбранную вами.

3. Анализируем конкуренцию и рекламную активность в
интернете.
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕ МЕ

Вопрос: Какие существуют очевидные подводные камни,
если делать интернет-гипермаркет, например, продукты
питания, посуда и кухонная техника?
Ответ: Совет следующий. Начните с чего-то одного.
Интернет-гипермаркет – это классно. У нас тоже
интернетгипермаркет
полезной
косметики.
Но
создавать такой гипермаркет достаточно сложно. Должна
быть работающая модель,
количество
поставщиков
должно
быть соответствующее. Поэтому начните с
одного товара или с одного бренда и попытайтесь продать.
А потом будете постепенно увеличивать обороты,
добавлять товар, смотреть активность, результаты, которые
это приносит.

Вопрос: Что делать, если покупатель уходит к конкуренту, у
которого цена ниже?
Ответ: Если ваш основной критерий – цена, то это очень
плохо. На начальном этапе вы выбрали нишу, но дальше не
развили свой потенциал. В итоге все клиенты ушли от вас
из-за того, что у вас дорого. В нашем магазине мы
придерживаемся не нижней, а верхней планки
рекомендованных цен, то есть по многим позициям и
критериям цены у нас иногда выше или вообще на самой
высокой планке, если сравнивать с нашими конкурентами.
Но клиенты все равно приходят, потому что мы даем
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больше, чем просто цена. Также нужно смотреть, чем вы
занимаетесь, глубже изучать бизнес-модель, построенную
вами.

Вопрос: Стоит ли начинать продавать через drop-shipping, и
есть ли перспектива на будущее?
Ответ: Такие вопросы нам часто задают, и у нас на сайте
есть информация на эту тему. Наша позиция следующая. В
дропшиппинге можно заработать деньги.
Рассчитывать на то, что вы
баснословные суммы, не стоит.

будете

зарабатывать

Если говорить о работе с Китаем, то это не очень надежно.
Если говорить о российских дропшипперах, то из всех 300
поставщиков, с которыми мы вели переговоры, нет ни
одного дропшиппера.
В России достаточно сложно его найти, и чтобы он еще все
грамотно делал, доставлял, и вам это было удобно. Поэтому
не стоит ориентироваться на дропшиппинг. Ищите
надежного поставщика в России и работайте с ним.
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Вопрос: Имеет ли смысл искать поставщиков за границей?
Ответ: Позиция точно такая же, как и по предыдущему
вопросу. Проще всего работать с Россией. Можно возить
товары из-за границы, и, возможно, у вас пойдут серьезные
обороты. Если у вас есть достаточно денег, чтобы сейчас
инвестировать доставку из-за границы, то можно
попробовать.
Но вы столкнетесь с кучей проблем: получение груза на
таможне
и
оформление
документов,
доставка,
юридическое оформление всех товаров, сертификация. К
тому же, вы ведь не закажете товар в количестве 10 штук.
Вам должно быть это выгодно, а значит, это будет, как
минимум, контейнер.
Его нужно где-то хранить, кому-то продавать и так далее.
Это множество проблем, с которыми вначале лучше не
сталкиваться. Лучше всего заключить договор с российским
поставщиком и пытаться продавать его товар. На этом
можно заработать хорошие деньги.

Вопрос: За счет чего у вас получается продавать дороже?
Ответ: Мы не даем клиентам сравнивать наши товары по
цене. Мы предоставляем сервис. Наша бизнес-модель – это
некий сервис по доставке, упаковке товаров, обслуживанию
клиентов, по тому, как мы их консультируем, и по многим
другим факторам. Испытав это на практике, мы поняли, что
дело не в цене. Многие наши конкуренты продают
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дешевле. Да, они продают, и возможно, это у них хорошо
получается, но мы не страдаем от этого.
Вопрос: Что такое «дропшиппинг»?
Ответ: Это прямая поставка от поставщика к клиенту. Вы
приводите клиента на сайт, он делает заказ, а вы
перекидываете этот заказ поставщику. Дальше он все
делает за вас.

Сергей Балакирев и Тимур Шаков
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РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ
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ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР

 Ищем того, кто отвечает за продажи;
 Спрашиваем об условиях оптовых продаж, ждем
коммерческое предложение(понимаем все условия);
 Вопросы о возможных вариантахсотрудничества;
 Заключение договора;
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КРИТЕРИИ ОТБОРА

Эту матрицу мы выработали для себя и накладываем на
всех: и на тех, кто приходит к нам со своим коммерческим
предложением, и на тех, к кому мы обращаемся сами.
Итак, основныекритерии:












Маржа;
Срок поставки;
Наличие сертификатов;
Способы оплаты;
Срок годности товара;
Возможность обмена или возврата товара
Минимальная закупка;
Стоимость доставки;
Предоставление уникальных описаний и фото;
Получение статуса официального дилера
подтверждением на сайте продавца;
Перспективность маркетинга с поставщиком.

с

Если поставщик не соответствует хотя бы одному критерию,
то, как правило, мы с ним расстаемся. Конечно, есть более
важные и менее важные критерии.
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Одни из самых важных критериев – это маржа и срок
поставки. Остальные критерии тоже важны, но в качестве
дополнительных. Тем не менее, если один-два
дополнительных критерия начинают выбиваться, мы уже
задумаемся, стоит ли работать с этим поставщиком.

Вам мы также рекомендуем сделать для себя матрицу
отбора поставщиков. По этой матрице за 5-10 минут вы
сможете понять, стоит ли дальше тратить время на
поставщика, звонить, выяснять дополнительные условия и
так далее. Этосильноcэкономитвамвремя.
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ТРЕБОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ








МРЦ (минимальная розничная цена);
Стоимость доставки;
Описания и фото;
Минимальные ежемесячные закупки;
Наличие лицензии, офиса или салон красоты;
Наличие или отсутствие брендов-конкурентов.
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О ЧЕМ ПОСТАВЩИКИ НЕ ГОВОРЯТ СРАЗУ?

1. Специальные цены.
Очень часто, начиная работать с поставщиком, мы работали
по какой-то определенной цене. Когда ты обращались к
поставщику за более низкой ценой, то неизвестно откуда
неожиданно появлялся прайс с более низкой ценой.
На практике это происходит примерно в 50% случаев,
иногда даже больше.

Можно получить более низкую цену,
просто спросив о ней.

Многие поставщики не воспринимают интернет-магазины.
Общаясь с поставщиком в лице менеджера, начальника
отдела или генерального директора, сразу обозначайте, что
вы – интернет-магазин, и вам хотелось бы иметь более
низкие цены. Спрашивайте, как вам добиться этого, что
нужно сделать. В 50% случаев этот прайс возникает сразу.
По нашему опыту, это дополнительные 1-15% скидки, при
этом вы просто спросили о них.
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2. Качество продукции.
Мы очень часто попадались на этом. Приходит продукция с
мятыми коробками, какими-то пыльными упаковками,
заезженным товаром и так далее. Это говорит о том, что
поставщик относится к вам, как ко второму сорту, и решил
«слить» на вас продукцию. Сразу он вам об этом,
естественно, не скажет.
Нужно отстаивать свою позицию такого же оптового
покупателя, как и все остальные, требовать обмена и
возврата, что, кстати, обычно гарантируется по договору, и
вам все это должны обменять.
На практике в 90% случаев поставщики говорят, что вся
продукция качественная, но, как показывает практика, на
это стоит обращать внимание.

3. Наличие продукции на складе.
Очень часто сталкивались с ситуацией, когда поставщик сам
предлагает свою продукцию, гарантирует наличие ее на
складе, просит продвигать и продавать ее. Проходит какоето
время, вы пиарите продукт на сайте, продажи начинают
возрастать – и вдруг товар заканчивается у поставщика.
И поставщик придумывает множество отговорок и ответов,
но в итоге попадаете вы, потому что вы потратили время на
раскрутку бренда, потратили силы свои и, возможно,
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наемных сотрудников. В результате - ни продукции, ни
маржи, которую вам заложили в прайсе.

4. Недобросовестные поставщики (сроки годности, слив
плохой продукции с браком, задержки в сроках,
просроченные сертификаты).
Естественно, сами о себе они так не скажут.
Как можно подстраховаться? Мы просим минимальный
комплект документов от поставщика: свидетельство о
регистрации в качестве юридического лица, ИНН, договор,
выписки из Единого государственного реестра.
Такой минимум, как правило, есть у фирм, и это дает вам
хоть какое-то спокойствие для дальнейшей работы.
Разумеется, это не может на 100% гарантировать того, что
фирма не пропадет через неделю, но это отсечет различных
поставщиков-частников,
которые
частным
извозом
привозят из-за границы сумку товара и пытаются вам ее
продать. Такие хитрые поставщики есть, мы с ними
сталкивались, и поэтому пытаемся вас от них отгородить.
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5. Особенные акции для «золотых» дистрибьюторов или
как слетать в Португалию за 0 рублей?
На нашей практике, в 90% случаев поставщики не говорят
вам о том, что с ними можно работать и на них тоже можно
зарабатывать. Они не говорят вам об их распродажах,
которые можно делать, об акциях, в которых можно
участвовать. Об этом стоит спрашивать, проявлять
инициативу- поставщики очень благодарны за то, что вы
делаете за них маркетинговую работу и в благодарность
могут пойти на уступки при обсуждении других ключевых
вопросов .
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РАБОТА НА 110%

Переходим к маркетинговой работе с поставщиками.

1. Дополнительные скидки.
Поставщик предлагает скидку, но мы просим еще больше.
Естественно, не сразу. Проходит какое-то время, как
правило, от одного до трех месяцев в зависимости от
поставщика, и мы начинаем просить новую скидку,
мотивируя это тем, что мы хотим получить бо́льшую цену,
мы стали больше продавать, мы прикладываем больше
усилий по продвижению бренда и потому хотим получить
бо́льшую скидку. Как правило, эта скидка появляется.

2. Обучение.
Мы просим поставщика в лице, например, менеджера по
продажам или обучающих структур поставщика, приехать к
вам в офис, либо, если это крупный поставщик, вы можете
сами приехать к нему.
Очень полезно проходить обучение. Это дополнительный
контент, который вы можете бесплатно создавать на своем
сайте, просто пройдя обучение.
Вы получаете эту информацию, перерабатываете,
возможно, делаете какие-то фотографии и так далее.
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Недавно к нам приезжал поставщик минеральной
косметики, бесплатно сделал всем нашим девочкам
профессиональный макияж. Мы все это фотографировали,
делали видео и писали статьи. И все это – бесплатный
контент для вашего сайта. Почему бы и не воспользоваться
этим.

3. Пробники и буклеты.
У нас был поставщик, который предложил нам огромный
пластиковый стенд, который мы должны были разместить в
своем офисе. Вот такое бесплатное предложение, которым
вы можете воспользоваться.
Пробники можно бесплатно вкладывать в свои заказы или
анонсировать на своем сайте. Например: «Купите на 500
рублей и получите такой-то пробник в подарок».
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4. Акции, подарки сотрудникам.
Мы работаем с поставщиками по акциям и подаркам
примерно через 1-3 месяца работы. Мы начинаем их
«продавливать» на участие в наших акциях, сами
придумываем их и анонсируем для наших поставщиков. Как
правило, они соглашаются и дают нам дополнительные
скидки.
Все акции и подарки, которые мы даем клиентам, дает нам
поставщик, то есть мы ничего не теряем. Мы увеличиваем
лояльность клиентов и оборот по бренду в месяц. Это тоже
плюс в копилку работы с поставщиками.

5. Пакеты, визитки, дисконтные карты, каталог.
Все вышеперечисленное можно и нужно
совместно, а в идеале, за счет поставщика.

выпускать

6. Совместные рекламные кампании в интернете, баннеры
и контекстная реклама.
В самом начале это очень важно.
У нас был и есть опыт, когда поставщик готов нести расходы
по рекламным кампаниям, например, в Яндекс Директе.
Процент поставщиков, которые будут согласны нести с вами
совместные расходы, достаточно мал, но спрашивать стоит.
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Особенно стоит обращать внимание на тех поставщиков,
которые, в основном, представлены в оффлайне.
Например, это те, которые боятся представлять свои
магазины в оффлайне. Вы говорите, что вы – новый канал
продаж, сейчас вы начнете раскручивать их бренд,
рекламировать их продукцию, но вам нужна какая-то
небольшая сумма для старта рекламной кампании.
Как правило, 100-200 долларов – небольшие деньги для
компании, и они соглашаются сразу. Примерно 5-7%
поставщиков соглашаются на это, но у нас до сих пор есть
поставщики, которые спонсируют рекламные компании.
Можно «продавливать» поставщиков на участие в акциях
купонных сайтов. Это тоже достаточно сложно, но те же
оффлайн-поставщики, которые панически боятся интернета,
порой соглашаются, если им рассказать, сколько клиентов и
трафика вы привлечете на их бренд.
У нас за плечами примерно 10 акций на купонных сайтах,
достаточно успешных. Все эти акции спонсированы
поставщиками. Мы выбиваем дополнительные скидки и
привлекаем дополнительный трафик. Выгода на лицо.
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7. Реклама за счет поставщика с вашими контактами.
Да, таких поставщиков немного, но если работать с ними
правильно и спрашивать об этом, то можно добиться того,
что было у нас. Например, в «АиФ Здоровье» выходила
реклама поставщика с нашими контактами. Те люди,
которые видели рекламу, звонили нам, и все заказы
получали мы. Поставщик только проплачивал рекламу.
Совсем недавно в московском метро была реклама товара,
а внизу было указано, что купить можно в аптеках «Ригла» и
в интернет-магазине DeoShop. Мы заплатили за эту рекламу
немного, маленький процент от самой стоимости рекламы,
в районе 5-10 тысяч рублей. Для рекламы в метро это
вообще копейки. Но так мы привлекли на сайт много
людей.

Зачем все это делать?
За 2011 год мы сэкономили на дополнительных скидках
порядка 270 тысяч рублей. При этом мы получили много
различных подарков: поездки в Турцию, баннеры на
тематических площадках, которые мы размещали
бесплатно, ноутбук в подарок и так далее.
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос: Как вы поступаете, если есть несколько
поставщиков с одним и тем же ассортиментом? Цена
примерно одинаковая. Как выбирать, где закупать? Как все
вести и учитывать? У всех форматы прайс-листов разные, а
кого-то вообще в Word. Как быть?
Ответ: На самом деле, это большой плюс, если у вас есть
несколько поставщиков, и есть ассортимент. У нас есть
несколько товаров и брендов, которыми мы торгуем с
разных складов.
Как правило, мы ведем учет поставщиков в Excel, где
указаны все контакты цены, явки, стоимость доставки – вся
матрица по подбору поставщиков, где указана наша
история по работе с поставщиками.
Несколько поставщиков – огромный плюс. Часто бывает, что
у одного поставщика заканчивается продукция, и вы тут же
можете заказать ее у другого.
Если цена примерно одинаковая, то смотрите на
надежность. Как правило, мы делаем именно так. Если
поставщик быстрее доставляет, он готов идти на ваши
условия, то можно и заплатить больше на 50-100 рублей, но
работать с более надежным поставщиком.
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Вопрос: Сколько у вас было поставщиков в самом начале?
Ответ: Мы начинали в Deoshop.ruс одного поставщика.
Буквально за три месяца увеличили до трех поставщиков.
На сегодняшний момент – 120 поставщиков.
Количество поставщиков – это не показатель. Например, в
детских игрушках есть 4-5 крупных поставщиков, которые
торгуют детскими товарами. Все остальные – это либо
перекупщики, либо мелкие агрегаторы. В разных нишах –
по-разному. Хорошо, если вы начинаете с одного и
серьезно работаете с ним.

Вопрос: Значит, нет смысла гоняться за тремя зайцами
сразу?
Ответ: Не нужно гоняться. Просто договоритесь сначала с
одним поставщиком. Выбирайте того, кто дает наибольшую
маржу и наиболее выгодные условия для вас, и начинайте.
Возможно, он сразу даст вам уникальные описания и
фотографии. То есть выбирайте поставщика, с которым вам
выгоднее всего будет работать на старте, а потом добавите
всех остальных.
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Вопрос: Как вы определяете пропорции по видам оплаты
поставщикам за товары?
Ответ: Как мы понимаем, каким способом платить за товар?
Как в обычном ведении коммерческого учета, вы должны
понимать, каких денег у вас сейчас больше: наличных или
безналичных. Так и оплачиваете.

Вопрос: Вы искали поставщиков только на выставках?
Ответ: Нет, не только на выставках. Что касается выставок,
то там за минимальное количество времени вы сможете
найти максимальное количество поставщиков. Выгода
именно в этом. Вы приходите в одно место, тратите целый
день и получаете 20-50 поставщиков, с напарником – до 100
поставщиков.

Вопрос: Как узнать, что это не перекупщик?
Ответ: Все зависит от того, в какой нише вы будете
работать. В некоторых нишах вы можете работать только с
перекупщиками. Например, если такой нюанс, как
минимальная стоимость первоначальной закупки. Если
брать первоисточник, то у него минимальная закупка будет,
допустим, в районе 200 тысяч. А у перекупщика
минимальная закупка – 10 тысяч. Вы это поймете сразу
после первой поставки. Вы смотрите, что написано на
продукции, кто изготовитель, кто импортер и так далее.
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Есть много моментов, на которые можно обратить
внимание и понять, что вы купили у перекупщика. Но тут
неважно, перекупщик он или нет. Можно работать и с
перекупщиком, если он дает условия, которые вам
выгодны. Еще раз повторяем: сделайте для себя матрицу по
работе поставщиками и каждого накладывайте на нее, будь
то перекупщик или поставщик.

Вопрос: Есть ли у вас информация по растаможке?
Ответ: Если у вас проблемы с растаможкой, обратитесь к
таможенному брокеру. Он сделает всю работу за вас, и
проблемы сразу исчезнут.

Вопрос: Как выбирать наценку на товар? Позиций много,
цены меняются, вручную этого не отследить.
Ответ: Есть агрегаторы прайсов поставщиков на сайт. Вы
просто заливаете их на сайт и обновляете. Если говорить о
нашем опыте, у нас из 120 поставщиков только 2-3
присылают обновления по остаткам и по ценам. Все
остальное – только по факту, как правило, перед заказом.
На сегодняшний момент мы делаем это вручную.
Справляемся в 5000 наименований. Если вы хотите
торговать 20 тысячами наименований сразу и пытаетесь это
автоматизировать, то, прежде всего, вам нужно обратить
внимание на свой софт, чтобы он поддерживал это и
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обновлял. Однако проще начать с минимального набора и
посмотреть, правильно ли вы попали.

Вопрос: Как произвести благоприятное впечатление на
поставщика, если занимаетесь бизнесом впервые? Обычно
очень предвзято относятся и не хотят идти навстречу, даже
начинают «динамить».
Ответ: На нашем опыте были и такие люди. Ну и что? Ищите
нового поставщика, ищите новые направления. Тут нет
ничего страшного. А общаться нужно так, как вы общаетесь
в жизни. Ничего не нужно моделировать, строить из себя
супер-продажника. Просто общайтесь, как обычно в жизни.

Вопрос: Вы сразу покупали весь ассортимент или просто
расположили весь товар на сайте, а потом со складов
забирали товар?
Ответ: Вначале мы просто выставили товар на сайте. Мы
даже его не закупали, мы просто тестировали. После этого
мы поняли, что товар ходовой, и его стоит продавать. Мы
сделали минимальную закупку на 6-8 тысяч рублей, а потом
постепенно увеличивали закупку. Курьеров мы тоже иногда
посылали на склад, но сейчас, как правило, работаем со
своего склада и постепенно формируем его, увеличивая
наличие товара на складе.
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Вопрос: Вы работаете с иностранными поставщиками?
Ответ: Нет, не работаем.
Вопрос: Сложно ли работать под реализацию товара, и
выгодно ли новичку?
Ответ: На старте новичку нужно цепляться за все
возможности, которые дает вам поставщик. Если он дает
вам работать под реализацию – отлично, работайте под
реализацию. Вы не вкладываете деньги с самого начала.
Это плюс. Как потом разбираться с поставщиком по
проданным товарам? В этом вы разберетесь по ходу. Если
товар будет продаваться, то вы сразу это решите, поверьте.
Думать о том, как вы будете работать с поставщиком под
реализацию, не стоит. Нужно просто начинать и работать. А
уже потом задумываться, как вы будете с ним общаться.
Вопрос: Как понять, что попал в ту нишу, что она выстрелит?
По каким параметрам?
Ответ: Самый простой параметр – это ваши продажи на
второй-третий день, максимум, 5-6 дней. Если у вас
произошла первая продажа, и вы сделали сайт по
правильным шаблонам, значит, ниша выбрана правильно.

http://webstorebusiness.ru
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