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Брайан и Джеффри Айзенберг 

Добавьте в корзину. Ключевые принципы повышения конверсии веб-сайта 

 

 

От партнера российского издания 

 

Вы когда-нибудь слышали мнение о том, что наш мир несовершенен? Я почему– то
абсолютно уверен в том, что слышали. Точно так же можно сказать про любой из почти 2 000
000 сайтов Рунета. Они несовершенны. Впрочем, как и все сайты во всем мире. Все до
единого. Чей-то сайт лучше, чей-то хуже, кто– то доволен его работой, кто-то – нет. А каков
ваш сайт? И не важно, какие рекламные кампании вы ведете, какой архитектурой он
обладает, насколько инновационен дизайн или замысловаты сервисы, представленные на
нем, – есть только два важных момента, которые вы должны помнить всегда: 

1) вы делаете сайт для его посетителей, а не для себя. Это так отвратительно – делать
что-то не для себя и за свои деньги. Но вы должны с этим смириться. 

2) вы формулируете и формализуете свою цель и вы оцениваете степень ее достижения,
определяете, довольны ли вы результатом или нет. Именно вы. 

Авторы этой книги дают много советов, приводят много примеров из практики. Возьмите на
вооружение самые, на ваш взгляд, лучшие из них. Внедряйте, пробуйте, ошибайтесь,
добивайтесь успеха. И следите за достижением вашей цели – потому что у каждого
владельца сайта свои критерии, по которым он оценивает эффективность своего детища. 

Нет единого мнения, что значит «хороший» сайт, а уж, тем более, «совершенный». Да и не
может быть. Но вы знаете, что есть показатель, которым можно измерить эффективность
ваших трудов. Это конверсия сайта. Кстати, весьма простой и наглядный показатель. А уж
какая конверсия, 1 % или 10 %, вас устраивает – решать вам. 

Евгений Храмов, 

директор по развитию, 

руководитель партнерской программы РБС-Сеть, 

Корпорация РБС 

 

От научного редактора 

 

Представьте себе ситуацию: вы сидите в кафе, допиваете свой кофе, к вам подходит
приятной внешности официантка, которая забирает пустую чашку и мило спрашивает «Вам
повторить?» За несколько долей секунды в вашей голове проходит мгновенный
мыслительный процесс. В конце концов, вы прикидываете: «Почему бы и нет?» – и отвечаете
положительно. 
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Это и был пресловутый сall-to-action. 

Книга «Добавьте в корзину» – одна из трех, найденных нами в Америке на тему
интернет-маркетинга. 

Она заслужила наше и ваше внимание одним простым нюансом – призывом к действию. По
какой-то немыслимой причине в России до сих пор распространен стереотип «сами найдут,
сами купят». Но дело обстоит несколько сложнее. 

Если систематизировать все, что нужно делать в интернет-маркетинге, то у нас получится
всего пять шагов, через которые нужно пройти: правильно поставить цели, убедить
посетителей выполнить эти цели, привлечь людей на сайт, подумать, как будет проходить их
удержание, и настроить систему аналитики отслеживание предыдущих операций. Казалось
бы, ничего сложного, но большинство компаний всегда умудряются потерять один-два пункта.

Призыв к действию – это та «мелочь», которая превращает людей, праздно гуляющих по
разным сайтам, в потенциальных клиентов, которые оставляют вам свои контактные данные,
обращаются в компанию, звонят и, чем черт не шутит, – покупают! 

Наделить свои сайты убеждающей силой – ничего не стоит. Нужно поработать немного над
внутренней структурой, подумать над текстами, надписями на кнопках, подсказками,
формами заказа. 

И все! 

Деньги, вкладываемые в продвижение, начнут приносить больше дивидендов, конверсия
сайта пойдет в гору. Это требует не так много усилий. 

Многие сетуют на то, что вложили деньги в сайт и не видят никакой отдачи. На эту тему есть
хороший анекдот: 

Один очень верующий человек в течение 20 лет каждый день молил Господа, чтобы тот дал
ему возможность выиграть в лотерею. Но его молитвы оставались напрасными. И вот
однажды он поднял к небесам седую голову и со слезами на глазах вопросил Господа: 

– О Господи, я ли не молил тебя, я ли не служил тебе, я ли не вел праведную жизнь, так
почему ты так и не даешь мне то, что я так долго у тебя прошу??? 

Тут небеса разверзлись и послышался голос Господа: 

– Купи, в конце концов, хотя бы один лотерейный билет!!! 

Так и в вебе: прежде чем упрекать посетителей в том, что они ничего не делают, их следует
хотя бы попросить о действии. 

Удачного вам повышения конверсии. Не забывайте, что конверсия и убеждение – это две
стороны одной монеты! 

Виталий Мышляев, 

поднимающий конверсию, 

директор ЛидМашина. ру. 

 

Предисловие 
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Мы посвящаем эту книгу нашим родителям: 

Эстер и Фреду, а также памяти дяди Мориса «Поко» Эскинази. 

  

Мы посвящаем данное издание светлой памяти любимой бабушки Исолины Эскинази и
нашему отцу Сантьяго Айзенбергу 

  

Мы благодарим Виталия Мышляева за рекомендацию этой книги! Издатели

 

Несколько месяцев назад Брайан и я задумывали написать совершенно другую книгу. Как это
часто бывает, мы несколько опережали события. За семь лет исследований, общения с
клиентами и работы над программными продуктами мы отлично изучили тему убеждения и
конверсии сайта. У нас появилось столько ценных знаний, что мы просто обязаны ими
поделиться. Вот почему вышла именно эта книга. Специалистам, работающим в сфере
интернет-маркетинга, давно был нужен учебник, содержащий фундаментальные основы и
методы повышения конверсии. 

Открывая в 1998 г. компанию Future Now, Inc., мы с братом были полны самых радужных
надежд. Но попытки привлечь интерес к теме конверсии сайта ни к чему не приводили. В те
годы единственным показателем эффективности сайта было число посетителей, но мы
надеялись, что через пару лет ситуация изменится и наш бизнес начнет процветать. Однако
до 2004 г. маркетологи даже и не думали обращать внимание на коэффициент конверсии.
Если бы не клиенты и друзья, примкнувшие к нам на этом этапе, мы никогда бы не получили
того багажа знаний, которым хотим с вами поделиться. 

В книгу включены статьи, вышедшие в рассылке GrokDotCom и опубликованные на сайте
ClickZ, тексты семинаров и тренингов, а также материалы, подготовленные нашими
коллегами. Мы надеемся, что вы извлечете из этих страниц ровно столько, сколько мы в них
вложили. 

Я желаю вам счастья, здоровья и процветания. 

 

Джеффри Айзенберг 

Нью-Йорк, февраль 2005 г. 

 

Дополнение 

 

За 18 месяцев, прошедших с момента написания предисловия, мы испытали
головокружительные взлеты как в личном, так и профессиональном плане. Успех превзошел
все наши ожидания. Брайан и я никогда бы не поверили, что такие гиганты, как New York
Times, Amazon, USA Today и Wall Street Journal назовут нас самыми продаваемыми авторами.
Наши книги Waiting for Your Cat to Bark?[1] и «Добавить в корзину. Ключевые принципы
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повышения конверсии веб-сайта» получили огромное признание. Мы хотим отдельно
поблагодарить за это Майкла Дрю и сайт PromoteABook.com. 

Еще хочется добавить, что данное издание намного лучше предыдущего – и за это мы
выражаем большую благодарность Лизе Дэвис. К сожалению, у нас просто не было времени,
чтобы должным образом описать ее талант. Вместе с Биллом Дрю она превратила это
издание в книгу, о которой мы мечтали. 

И наконец, мы хотим сказать спасибо нашим читателям. Благодаря вам эта книга стала
бестселлером, хотя и продавалась исключительно через Интернет. Вот еще одно
подтверждение тому, что онлайн-маркетинг имеет огромные возможности! 

Джеффри Айзенберг 

Нью-Йорк, июль 2006 г. 

 

Введение 

Небольшой пример конверсии сайта 

  

У человечества много очень правильных технологий, разработанных в очень неправильных
целях. Р. Бакминстер Фуллер. Коллекция циничных высказываний Майкла Монкура

 

Коммерческие цели сайта должны некоторым образом способствовать коммерческому успеху
компании, не так ли? 

Каковы же цели вашего сайта? На этот вопрос можно услышать разные ответы. Одни
говорят: «Главное – увеличить продажи», другие считают: «Привлечь больше потенциальных
клиентов», третьи стремятся «облегчить выбор товаров» или «дать дополнительную
информацию». Не так давно большинство ответов сводилось к стимулированию роста
продаж, но сейчас почти половина респондентов считают главной целью привлечение новых
клиентов. 

Многие возразят: коэффициент конверсии не должен быть главным мерилом успешной
работы сайта. И мы, пожалуй, согласимся с ними. Коэффициент конверсии – лишь один из
многих важных показателей активности ваших пользователей. Тем не менее он заслуживает
особого внимания. 

Измеряя коэффициент конверсии сайта, вы получаете те же преимущества, что и при
использовании градусника во время болезни. Градусник не укажет причину недомогания, но с
его помощью можно узнать, есть ли у вас температура и не превышает ли она допустимый
уровень. Так же и коэффициент конверсии в нужный момент подскажет, что с работой сайта
что-то не так и требуется ваше вмешательство[2]. 

 

Как узнать коэффициент конверсии 

 

Чтобы посчитать коэффициент конверсии, нужно разделить количество посетителей, которые
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делают то, что вы от них хотите, на общее число пользователей сайта. Разобравшись с этим
показателем, узнав, откуда он берется, можно оценить, насколько успешно вы стимулируете
потенциальных клиентов на выполнение требуемых действий. 

Коэффициент конверсии – это отражение эффективности вашей работы. В то же время он
свидетельствует о том, довольны ли покупатели товарами, приобретаемыми на сайте. Для
достижения коммерческих целей нужно сначала удовлетворить потребности клиентов.
Сделав сайт удобным для пользователей, вы получите благодарность в виде действий,
которых больше всего от них ждете. 

Это и есть главная задача книги – показать, как превратить посетителей сайта в покупателей,
как достичь желаемого для себя, выполняя желания клиентов. 

Как вы думаете, многие ли знают коэффициент конверсии своего сайта? Согласно
результатам исследования, проводимого e-Tailing Group, 58 % владельцев
интернет-магазинов считают, что коэффициент конверсии исключительно важен для оценки
эффективности их работы. Но целых 19 % респондентов – почти пятая часть! – даже не
знают своей конверсии. Самыми неосведомленными оказались хозяева сайтов, продажи
которых нацелены на привлечение и удержание клиентов. Хорошо хоть, что владельцы
интернет– магазинов привыкли отслеживать данный показатель. 

На вопрос: «Каков коэффициент конверсии вашего сайта?» люди часто непонимающе
смотрят на нас или спрашивают в ответ: «А какой он бывает в среднем?» либо «А сколько он
составляет, когда дела идут нормально?» 

Обычно мы снова отвечаем вопросом на вопрос (мы такие!): «А к какой тематической области
относится ваш интернет-магазин?» 

 

Коэффициент конверсии интернет-магазинов с различной тематикой 

 

Узнать средний коэффициент конверсии для сайтов определенной тематики можно только
одним путем – обратившись к сервису веб-аналитики, охватывающему все тематики,
поскольку данные, которые собирают представители той или иной отрасли, могут оказаться
необъективными. И дело даже не в том, что коэффициенты конверсии будут у них слишком
завышены. Как показывает опыт, при самостоятельных измерениях допускаются ошибки и
неточности, возможна неправильная настройка системы веб-аналитики, да и сами отчеты не
стандартизированы. 

Вы можете подумать: «А не слишком ли увлечен автор темой конверсии? Разве нельзя
просто привлечь больше пользователей на сайт и тем самым добиться желаемого
результата?» 

Нет, нельзя. 

Привлекать новых посетителей на сайт с низким коэффициентом конверсии – все равно что
стараться наполнить дырявое ведро (ваш, извините, сайт) водой вместо того, чтобы заделать
течь. Не лучше ли приложить все возможные усилия, чтобы посетители не «утекали» с сайта
и не отказывались от следующего шага на пути к совершению покупки? 

 

Микроцели конверсии 
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Возможно, потенциальные клиенты, зашедшие на сайт, еще не готовы ничего покупать.
Иногда они лишь прицениваются и собираются вернуться за покупкой позднее. Пользователь
может вообще не знать, что именно ему нужно. Он предпримет необходимые действия только
тогда, когда будет полностью к ним готов. 

Все наше внимание сосредоточено на продаже товара, и мы порой забываем, что при
продвижении к конечной точке клиенты совершают длинный путь. 

Действительно, для выполнения макродействия (превращения в покупателя) посетитель
сайта должен совершить несколько промежуточных шагов – микродействий. И каждое из них
– важный этап в процессе конверсии. 

Разберем идею микро– и макродействий на примере сайта нашей компании Future Now, Inc. 

Шаг 1. Предположим, что, зайдя на главную страницу и прочитав весь текст, вы убедитесь,
что нужно перейти по ссылке Conversion Assessment System (пройден важный этап
конверсии, но цель еще не достигнута). 

Шаг 2. Далее перед вами – страница с описанием особенностей и преимуществ оценки. Если
есть желание узнать больше, можно перейти к разделу с дополнительной информацией,
нажав на кнопку в верхней панели навигации. Вы можете прочитать сведения о различных
компонентах системы оценки, выбрав соответствующие пункты из списка. Рассмотрев
возможные варианты, вы решаете, что было бы неплохо увеличить ту часть своего
коммерческого трафика, которая превращается в доход от продажи, и переходите по
соответствующей ссылке. 

Шаг 3. Здесь можно ознакомиться с подробным описанием всех компонентов, которые будут
включены в систему оценки. Внизу страницы находится номер телефона и форма заказа. Но
главная задача будет выполнена только тогда, когда вы нажмете на кнопку Contact us, чтобы
отправить заявку. 

Мы хотим, чтобы люди покупали нашу систему оценки, – это и есть макроцель сайта
компании. 

 

Чтобы посетителю захотелось стать покупателем, необходимо провести его через все
промежуточные этапы конверсии. 

 

Каждый раз вы должны убеждать посетителя сделать следующий шаг. Любое микродействие
имеет значение при продвижении к цели. 

Ничего нельзя упускать из виду! Каждый элемент интерфейса, каждый момент
взаимодействия с клиентом нужно воспринимать как точку конверсии, которую следует
протестировать, проанализировать и улучшить. Тогда вы будете точно знать, насколько
эффективно посетители превращаются в покупателей на всех этапах своего пути. 

 

Конверсия и убеждение: общая картина 
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Убеждение и конверсия всегда идут рука об руку, поэтому многие считают эти понятия
взаимозаменяемыми. Но мы так не думаем. На наш взгляд, конверсия – скорее «младшая
сестра» убеждения. 

Маркетологи, особенно начинающие, по сей день используют линейную воронку конверсии в
своей работе – в ряде случаев у них просто-напросто нет других средств для анализа
эффективности сайта. Однако для опытного маркетолога линейная воронка конверсии –
слишком слабый инструмент, который не позволит достичь больших успехов в оптимизации
сайта. 

Давайте воспринимать воронку конверсии как упрощенную модель процесса продаж. Чтобы
посетитель вошел в воронку, его нужно убедить это сделать. 

В отличие от конверсии убеждение – процесс нелинейный: в нем невозможен строгий
порядок, тогда как воронка конверсии имеет определенную форму и проста для понимания. 

 

Ограничения в оптимизации коэффициента конверсии 

 

Изучая конверсию, мы заметили, что она имеет прямое отношение к процессу продаж. Этот
процесс – линейный по определению. Он представляет собой упорядоченное движение
пользователей от точки входа на сайт и до места совершения покупки. 

Улучшая процесс продаж, вы можете создать для покупателей самые комфортные условия.
Нужно лишь совершенствовать определенные шаги, которые приводят клиентов к покупке. 

Анализ этапов линейного процесса продаж позволяет узнать, продвигаются ли ваши
покупатели вперед. (Они либо делают следующий шаг, либо нет.) Вы можете отследить
утечку клиентов на каждом этапе воронки продаж. 

Прежде чем оптимизировать коэффициент конверсии, нужно быть уверенным, что клиенты
уже готовы вступить в процесс продаж и совершить покупку. Ваша задача – максимально
облегчить им эти действия на данном этапе. 

(Если же ваши посетители еще не решились на покупку, то для начала вам необходимо
внимательно изучить и применить на своем сайте методы, описанные в данной книге.) 

Оптимизировать продажи, конечно, необходимо, но это не принесет вам максимальной
отдачи на инвестиции в маркетинг. Пока вы улучшаете линейный процесс продаж, покупатели
заняты совсем другим делом. Каждый из них вовлечен в индивидуальный процесс покупки,
где от вас уже ничего не зависит. В этом процессе на покупателя воздействуют тысячи
разных факторов, многие из которых вообще не имеют отношения к вашей компании. Вы не
можете повлиять на то, как конкуренты привлекают и обслуживают ваших клиентов, или на
общение покупателей между собой, в том числе через Интернет. 

 

При оптимизации процесса покупки не обойтись без убеждения 

 

Внутри воронки конверсии клиенты готовы приобрести ваш товар. Но за ее пределами
убедить их сделать покупку уже намного сложнее. Вот почему мы настаиваем на том, чтобы
система убеждения включала в себя несколько сценариев – это самый верный способ
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повлиять на покупательское поведение. Организуя взаимодействие пользователя с сайтом
или любой другой службой вашей компании, вы тем самым признаете, что покупатель
является главным действующим лицом в данном процессе и его решение о том, как
поступить в том или ином случае, является определяющим. Ваша же задача сводится к тому,
чтобы предоставить ему необходимую информацию. Сценарий – это план по воздействию на
решение о покупке, которое клиент наверняка примет, если получит нужные сведения. 

Вы не можете знать, где или когда посетитель захочет приобрести товар. Но в ваших силах
правильно организовать точки контакта с клиентами (общение на сайте, по телефону, через
средства массовой информации и так далее). Точки контакта являются составляющими
процесса покупки, и именно на них вы будете опираться при построении сценария убеждения.

Такой сценарий представлен в наглядном виде на следующей странице. Мы разрабатываем
его, чтобы найти лучший подход к покупателям. 

Воронкообразная форма объединяет в себе все точки контакта, которые могут понадобиться,
чтобы посетитель захотел вступить в линейную воронку конверсии. Процесс решения о
покупке не может быть линейным, но как только решение принято (посетитель отметился в
воронке конверсии, а значит, выразил заинтересованность), последующие действия
посетителя становятся более или менее последовательными. 

 

Сценарии убеждения – это лучший способ повлиять на нелинейный процесс принятия
решения. В них задействованы разные маркетинговые схемы, благодаря которым каждый
посетитель найдет на сайте решение своих проблем. 

 

Что важнее – конверсия или убеждение? 

Воронка конверсии и сценарии убеждения – это два разных инструмента маркетинга. С
помощью сценариев убеждения вы прокладываете посетителям удобную дорогу к покупке
через разные точки контакта, находящиеся как на сайте, так и за его пределами. 

Дать посетителю то, что он ищет, сделать это в правильный момент и самым лучшим
образом – вот что от вас требуется. Не нужно заставлять его бегать от страницы к странице
или ходить взад-вперед по сайту. Если вы сумеете учесть интересы посетителей при
планировании сценариев убеждения, то можете быть уверены: они высоко это оценят и
отблагодарят вас покупкой, которая, как известно, лучше всяких слов. 

Совет по увеличению конверсии: шесть принципов улучшения конверсии от компании Dell 

Сэм Декер, 

вице-президент отдела маркетинга корпорации Bazaarvoice (ранее старший менеджер отдела
компании Dell Consumer eBusiness and CRM) 

Dell стала первой компанией, открывшей интернет-магазин. Это произошло в 1996 г., а уже в
1997-м выручка сайта составила 1 млн долл. Если бы меня спросили: «Что для вас главное в
работе над сайтом?», я бы не ограничился описанием одного-двух методов. Думаю, лучше
будет напомнить общие принципы, которые мы используем при оптимизации сайта. Многие
из них стали частью нашей организационной культуры. Все специалисты, работающие над
сайтом, понимают, что и как нужно делать, чтобы постоянно день за днем его улучшать. Вот
некоторые самые эффективные принципы оптимизации. 
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Внимательное отслеживание показателей веб-аналитики 

Главной «артерией» сайта компании Dell является система контроля показателей
веб-аналитики. Мы постоянно ее совершенствуем, ведь она позволяет измерить «пульс»
компании во всех «сосудах», даже в «капиллярах». Мы регулярно измеряем эти показатели,
обращаемся к ним каждый раз, когда обсуждаем эффективность сайта, но что еще важнее, –
включаем их в отчеты о состоянии бизнеса и поведении покупателей и в доклады о работе
компании в целом. Количество посетителей и конверсия являются предметом наших
ежедневных дискуссий. Мы также используем многие другие показатели, позволяющие
понять поведение покупателей и найти возможности для улучшения работы сайта. 

Очень важно, чтобы каждый работник хорошо понимал значение того или иного показателя и
его влияние на эффективность работы компании. Информационные панели и операционные
отчеты служат основой для постановки новых задач менеджерам и специалистам. Мы
обеспечили свободный доступ работников к данным, так что каждый может узнать и
проанализировать поведение посетителей сайта и его последствия для бизнеса. 

Распределение обязанностей 

Мы создали специальную штатную единицу – веб-продюсер. Этот человек выполняет две
задачи. Во-первых, на него возложена часть обязанностей по управлению сайтом, в том
числе добавление контента и организация процесса продаж. Но самая главная его задача –
повышение коэффициента конверсии. Веб-продюсер каждую неделю предоставляет отчеты
об увеличении конверсии маркетологам, специалистам по продажам, разработчикам и даже
членам высшего руководства компании, которые оценивают его работу и вносят новые
предложения. 

Начать с малого… и идти до конца 

Один из секретов нашего успеха заключается в том, что мы не доверяем собственному
мнению и обязательно все тестируем. Тестирование – основа для принятия правильных
инвестиционных решений. Мы начинаем с того, что внедряем на сайт новую технологию или
новый метод продаж, изменяем дизайн, улучшаем навигацию или добавляем контент. В
анализе проектов мы используем такой показатель, как чистый приведенный доход, то есть
выручку за вычетом затрат на создание и обслуживание сайта. Поэтому, протестировав
какой-либо элемент, мы получаем ясное представление о том, какое влияние на конверсию
сайта (или на доходность бизнеса) он оказывает. 

 

Продуманный дизайн 

При разработке сайта необходимо учесть как потребности клиентов, так и интересы
компании. Мы отслеживаем множество показателей, которые позволяют понять, чего хотят
посетители и как они себя ведут на сайте (действия не всегда соответствуют потребностям).
Мы собираем вместе данные, полученные из многочисленных источников: процент
входа/выхода, финансовые результаты деятельности компании и, конечно, показатели
веб-аналитики. Затем на их основе мы вносим изменения в маркетинговую программу,
методы продаж и даже можем изменить местоположение складов с товарами, если это
хорошо скажется на конверсии. 

Например, проведя исследования юзабилити и изучив движение посетителей по сайту, мы
обнаружили, что они без труда находят страницу с финансовой информацией. Но вместе с
тем у этой страницы оказался очень высокий показатель отказов. Отследив поведение
пользователей на странице, мы поняли, что они не могли получить важные сведения – в
частности узнать размер ежемесячной платы за услуги. Тогда мы добавили интерактивный
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калькулятор, с помощью которого можно рассчитать стоимость услуг для любой ценовой
категории. Интерактивный элемент на сайте всегда создает дополнительный интерес и
стимулирует конверсию, – а в нашем случае он был просто необходим. После внесенных
исправлений показатель отказов снизился вдвое. 

 

Поторопить с решением 

Придать сообщению характер срочности – это популярный метод прямого маркетинга.
Поэтому в течение нескольких лет мы помещали на сайте специальные предложения,
ограниченные по времени. Мы применяем несколько методов, чтобы разбудить интерес к
покупке. 

1. Продающий текст содержит слова «Нажмите прямо сейчас», «Предложение действует
ограниченное время» или «Последний день». 

2. Для каждого специального предложения дается пояснение – ссылка «Подробнее». 

3. Мы помещаем зачеркнутую предыдущую цену рядом с текущей ценой. Пользователь
обязательно должен видеть, какую выгоду получит, купив товар. 

4. Мы стараемся указывать, когда перестает действовать специальное предложение, и
добавляем счетчик – «Осталось два дня» или «Срок истекает сегодня». 

 

Частота повторов и единый стиль оформления 

Вы заметите, что на сайте Dell.com одни и те же специальные предложения встречаются
несколько раз, причем стиль их оформления не меняется. Сообщения выглядят одинаково
как на домашней странице, так и на странице описания товара. Из чего мы исходим?
Во-первых, если мы сообщим о специальном предложении лишь на одной странице, его
могут просто не заметить. Во-вторых, если пользователь встречает одно и то же сообщение
несколько раз, оно намного лучше сохранится у него в памяти. Очень важно как можно чаще
передавать покупателю информацию о специальном предложении и соблюдать единый стиль
для всех показов – тогда посетители наверняка его запомнят. 

 

Что вам даст улучшение конверсии сайта 

 

Наша книга – это, по сути, практическое руководство, которое поможет вам разобраться в
методах повышения конверсии и успешно применять их. Хотя мы старались целиком
охватить тему убеждения покупателей, но главной нашей целью остается все-таки конверсия.
(Для более глубокого изучения методов убеждения мы рекомендуем книгу Waiting for Your Cat
to Bark?: Persuading Customers When They Ignore Marketing.) 

В нашей книге вы найдете объяснение маркетинговых принципов повышения коэффициента
конверсии. В ней также описаны конкретные случаи применения этих принципов на практике.
Почти на каждой странице есть советы, которые помогут существенно повысить доходность
вашего сайта. 

Внимательно изучив методы повышения конверсии, вы получите следующие результаты: 
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– продажи на сайте не просто возрастут – они возрастут при неизменном количестве
посетителей (то есть вам не нужно будет тратиться на рекламу, чтобы увеличить свою
клиентскую базу); 

– снизится стоимость привлечения новых покупателей; 

– появится больше постоянных клиентов; 

– вырастут доходы, получаемые от посетителей сайта. 

Полученный эффект будет постоянным (его хватит намного дольше, чем результатов какой
бы то ни было маркетинговой программы). 

Чтобы вы лучше осознали, какую пользу приносит данная книга, мы разбили ее на пять глав.
Каждая глава посвящена одному этапу улучшения конверсии сайта: 

– планирование; 

– построение структуры; 

– коммуникация; 

– движущая сила убеждения; 

– оптимизация. 

Принципы и методы улучшений, описанные в данной книге, действительно работают.
Воспользовавшись ими, некоторые наши клиенты увеличили свой скромный коэффициент
конверсии в два, в три, в четыре и даже в семь раз! 

 

Глава 1 

Планирование 

  

Если не знаешь, куда идти, то куда-нибудь ты обязательно попадешь. Льюис Кэрролл. Алиса
в стране чудес

 

Необходимо распланировать все еще до того, как на сайт придет первый посетитель. Что вы
собираетесь предпринять для привлечения клиентов? Из каких элементов будет состоять
процесс конверсии? Какова последовательность действий посетителя на сайте? На данном
этапе следует определить стратегически важное понятие – ваше уникальное торговое
предложение, изучить особенности рынка и целевую аудиторию. На стадии планирования
необходимо понять, чего именно хочет ваш будущий покупатель. Для этого вы должны знать
уровень его образования, склад ума и особенности поведения. Только тогда вы сможете
удовлетворить его потребности. 

Далее мы рассмотрим принципы планирования. Они помогут вам собраться с мыслями,
после чего можно будет начинать вкладывать деньги и силы в проект. 

 

Чрезвычайно сжатая история торговли и искусства убеждения 
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Вы сможете максимизировать отдачу от инвестиций только тогда, когда у посетителя
появится реальная причина, по которой он захочет что-то купить на сайте, подписаться на
рассылку, запросить дополнительную информацию или зарегистрироваться. Чтобы лучше
понять принципы убеждения покупателя и продажи товаров через Интернет, давайте
проследим развитие торговли от самого ее зарождения. По мере рассмотрения исторических
этапов обратите внимание на то, что каждый шаг в развитии торговли облегчал задачу
покупателю (ему становилось все проще решиться на покупку, одна за другой устранялись
трудности в приобретении товара) и усложнял – продавцу. 

Вы можете верить или не верить в библейскую историю о том, что яблоко Адама
знаменовало первую торговую сделку, но в любом случае торговля – это старейшее занятие.
Поначалу деньги не использовались, одни товары просто обменивались на другие. В
древности кто-то выращивал кур, кто-то коров, и было несложно решить, сколько кур отдать
за одну корову. Конечно, такая торговля была не лучшим вариантом для обеих сторон: а
вдруг захочется купить не курицу, а, скажем, утку? 

Потом появились рыночные площади, стали проводиться ярмарки. Люди смогли покупать и
продавать разные товары в одном месте, поэтому каждый приобретал примерно то, чего
хотел. Но до появления денег все еще было очень сложно реально оценить стоимость
товаров и услуг. Купить необходимую вещь значило много раз обменять один товар на
другой. 

С развитием торговли универсальным средством обмена стали деньги. Приобрести нужный
продукт стало намного проще, так как каждая вещь в условиях свободного рынка получила
свою цену. 

Продавать товары стало легче, но в то же время появилась конкуренция, возросла роль
ассортимента и цены. На данном этапе большое значение приобретает специализация.
Купцы уже не торгуют всем подряд, а сосредотачивают усилия на какой-либо группе товаров
или услуг. 

Несколько сотен лет назад на смену рынкам пришли специализированные магазины.
Большинство из них располагалось в купеческих кварталах городов. Со временем купеческие
кварталы уступили место крупным торговым центрам, в которых покупатель может не только
быстро приобрести все необходимое, но еще и развлечься и даже перекусить. Примерно
тогда же появились первые торговые каталоги. Главным образом, они предлагали
специализированные продукты, которые трудно найти в открытой продаже, а также
обеспечивали доставку в те районы, где не было крупных торговых центров. Так, товар,
заказанный по каталогу Sears, доставлялся в любое место, куда можно было добраться
железной дорогой. Потребители теперь могли делать покупки прямо из дома. 

А раз это стало возможным, почему не попробовать привлечь клиентов давно известным
способом уличных торговцев, громко расхваливающих свой товар? Только зазывать
покупателей нужно не с улицы, а с экрана телевизора. Именно так и поступили
каналы-телемагазины QVC и HSN. Они тщательно продумали и разработали интерактивные
каталоги, которые тут же приобрели огромную популярность у покупателей. Теперь стало
возможным купить товар, не вставая с дивана, с телефонной трубкой в одной руке и
телевизионным пультом – в другой. 

В конце 90-х годов в нашу жизнь ворвался Интернет, и все опять изменилось. Телемагазины с
круглосуточно действующими интерактивными каталогами были повергнуты в прах. В Сети
покупатель может сколько угодно выбирать между продавцами, ценами, всевозможными
вариантами покупки, оплаты и доставки. Ему стали доступны любые товары, какие только
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можно себе представить (если не верите, загляните на eBay). Для магазинов – это всего лишь
еще один этап в развитии торговли. 

Будущее интернет-продаж принадлежит тем, кто усвоит и правильно воплотит в жизнь
концепцию цифрового продавца. Цифровой продавец – это веб-сайт, который фактически
выполняет работу обычного продавца. Он проводит посетителя через все этапы заключения
сделки, подстраиваясь при этом под его особенности и потребности. 

Приобрести товар в интернет-магазине теперь проще некуда. Это означает, что продавцу
стало еще сложнее привлечь клиента на свою сторону, поэтому убеждать и стимулировать
его нужно еще активнее. Принимая решение заниматься торговлей, определите сразу: либо
вы берете на себя все тяготы работы, либо перекладываете их на покупателя, либо
оставляете конкуренту. 

Дело ваше. Но помните: посетителю достаточно лишь раз щелкнуть мышью – и вы его
больше не увидите! 

 

Ценность товара определяет покупатель 

 

Чтобы удержать клиента на сайте, нужно предложить ему нечто очень ценное – то, что станет
достойной наградой за поиски. 

Ответьте на вопрос: «Что ценного для себя находит посетитель на вашем сайте?» Сможете
ли вы найти определение тому, что будет главной причиной его продвижения к покупке? Это
вопрос с подковыркой. На самом деле ценности посетителей невозможно четко
сформулировать, однако есть совокупность ценных качеств товара, которые могут оказаться
для них особенно значимыми. 

Если посетитель не увидит никакой пользы от посещения вашего сайта, он не задержится
здесь ни на минуту. А вы останетесь ни с чем! 

Моханбир Сохни, профессор технологии школы менеджмента Северозападного
университета, изложил свои мысли по поводу ценности товара в форме семи основных
принципов. Они приводятся ниже. 

Ценность определяется покупателем. Всегда помните, что ценность товара определяет тот,
кто им пользуется и кто за него платит. Чтобы понять истинную природу ценности,
необходимо проникнуть в голову покупателя, узнать его мысли и чувства. 

Описывая достоинства товара, нужно говорить не о его функциональных возможностях, а о
конкретной пользе, которую получит покупатель, причем словами, близкими и понятными ему.

Ценность не имеет четких границ. Ее почти невозможно измерить, и это не удивительно: ведь
она определяется покупателем. Придется изучить все обстоятельства, влияющие на мнение
клиента, узнать, насколько важен для него тот или иной фактор. Если не уделить этому
изучению должного внимания, все ваши усилия по оптимизации сайта окажутся напрасными. 

Узнав, чем руководствуются посетители интернет-магазина, принимая решение о покупке, что
именно толкает их на компромисс, вы сможете найти подход к каждому покупателю. 

Ценность имеет несколько измерений. Многие думают, что решение о покупке основывается
лишь на свойствах и функциональных возможностях товара. Это неверно. У ценности есть
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еще два измерения: экономическая значимость – количество времени и денег, которое
поможет сэкономить данный товар, и психологическая значимость – удовольствие,
получаемое от покупки и общения с продавцом. 

Ценность является компромиссом. Ценность – это соотношение полезности товара и суммы
потраченных денег. Другими словами, ценность – это компромисс между получаемыми
выгодами и производимыми затратами. 

Ценность зависит от ситуации. Ценность нельзя рассматривать отдельно от условий, в
которых будет использоваться товар. Эти условия нужно хорошо изучить, иначе вы рискуете
запустить в продажу никому не нужный продукт. 

Ценность – понятие относительное. Покупатели никогда не оценивают товар отдельно –
только в сравнении с другими товарами или с другими возможностями получить желаемый
результат. Кроме того, у них всегда есть альтернатива вообще ничего не делать. 

Изучив возможные варианты, необходимо так составить свое уникальное торговое
предложение, чтобы товар выигрышно смотрелся по сравнению с аналогичными продуктами
конкурентов и покупатель был уверен в правильности своего выбора. 

Создание ценности – главная цель существования компании. Данный подход предполагает,
что ваша основная цель – предоставление ценности клиентам и получение соответствующего
вознаграждения за проделанную работу. Следовательно, деятельность компании должна
быть направлена не на извлечение прибыли от продаж, а на удовлетворение нужд
покупателей. Если раньше все внимание сосредоточивалось на товаре, то теперь оно
перемещается в сферу потребительских интересов. К сожалению, очень немногие фирмы
взяли такой подход на вооружение, хотя все вокруг только об этом и говорят. 

 

Какую ценность вы можете предложить? 

 

Давайте посмотрим, как описанные выше принципы можно применить в повседневной жизни. 

Представление о ценностях формируется у людей довольно любопытным образом. Заплатив
много денег, они начинают думать, что либо купили товар высокого качества, либо их
ободрали как липку. Низкие цены при распродаже воспринимаются на ура. Ищи товар
высокого качества по сниженной цене, и найдешь ценность – такова логика действий. 

Это лишь один из возможных случаев создания ценности в уме клиента, но далеко не полная
картина покупательского поведения. Тем не менее, просматривая страницы
интернет-магазинов, посетители прежде всего ищут то, что подешевле. Предложив
минимальные цены, вы, конечно, продадите некоторое количество товара. Однако если вам
больше нечего предложить, то привлечь постоянных клиентов вы не сможете, да и
конкурентные преимущества будут не на вашей стороне. 

Чтобы покупатели оставались довольны, возвращались к вам снова и снова, необходимо
понять, что настоящая ценность – это больше, чем низкая цена, это нечто такое, что заставит
клиента запомнить вас надолго. Посмотрите, какие интернет-магазины достигли наибольшего
успеха? Те, которые вкладывают в свою работу немалые средства, соответственно, и
уровень цен у них не самый низкий. 

Старайтесь всегда держать в уме, что вы предлагаете посетителям главным образом
высокую ценность, а не низкую цену. В нее входит полный набор ценных качеств сайта:
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дружественный интерфейс; привлекательный, функциональный и вместе с тем быстро
подгружаемый дизайн; полезная информация; отличный выбор товаров; разумные цены;
высококлассное послепродажное обслуживание и еще вдобавок куча приятных мелочей,
которые не могут не вызвать улыбки. Именно это выделит ваш сайт из множества других,
которые не предлагают ничего, кроме… да-да, кроме цены! 

Если вы все еще сомневаетесь в необходимости создания ценности, то надеемся, что вас
убедят следующие факты. По данным исследования, проводимого Массачусетским
технологическим институтом, только 47 % потребителей покупают товары на тех сайтах, где
они дешевле. Цена оказалась менее важным фактором при выборе интернет-магазина. А что
же выходит для покупателя на первый план? То обстоятельство, что он бывал на этом сайте
раньше. Поэтому очень важно, чтобы ваш интернет-магазин произвел на посетителя
незабываемое впечатление. Также привлекательность сайта зависит от степени известности
компании на рынке. Третьим по значимости фактором становится время доставки товара (то
есть уровень обслуживания клиентов). 

Уделяя пристальное внимание всем факторам, влияющим на формирование ценности в уме
покупателя, можно добиться небывалого успеха даже при высоких ценах на товар. Его
восприятие товара напрямую зависит и от вашего положения на рынке. Что покажется
покупателю более ценным: чашка кофе в никому не известной уличной забегаловке или во
всемирно известной кофейне? 

Помните: одного лишь красивого дизайна и рекламы недостаточно для завоевания клиента,
тем более в Интернете, где вы не можете использовать преимущества личного контакта. 

 

Итак, ценность – это…? 

 

По словам Моханбира Сохни, ценность всего, что можно встретить в Интернете, существует
только в уме пользователя. Он решает, что какая-либо ценность ему нужна, и заглядывает на
ваш сайт в надежде ее найти. 

Ну а теперь задайте себе вопрос: способна ли ваша система продаж определить, какие
характеристики товара наиболее важны для покупателя? Насколько быстро он почувствует,
что поиск увенчался успехом? Прочитав эту книгу, вы начнете вносить изменения в работу
сайта. Не забывайте при этом спрашивать себя: «Увеличат ли мои действия ценность товара
в глазах потребителя?» 

Что именно вы продаете: пользу, которую получит покупатель, или всего лишь предмет с
набором определенных свойств? Соответствует ли дизайн сайта представлению посетителя
о товаре? Довольны ли клиенты вашим обслуживанием или просто удовлетворены, а может
быть, и разочарованы? Есть ли у покупателя реальная потребность в вашем товаре, или вы
пытаетесь продать то, что никому не нужно? Клиент должен сразу увидеть ту ценность,
которую вы предлагаете, – не заставляйте его угадывать. 

За много лет работы мы обнаружили, что все ведущие веб-дизайнеры очень внимательны к
своим посетителям и их ценностям. Вот основные слагаемые успеха: 

– На сайте продаются только те товары или услуги, в которых нуждаются покупатели (то есть
действительно значимые ценности). 

– Силой удержать посетителя на сайте невозможно, поэтому изобретаются всевозможные
способы, чтобы его заинтересовать и увлечь. При этом нельзя допускать и намека на
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принуждение. Посетитель всегда вправе выбирать, что делать дальше. 

– Представленная информация о товаре такова, что не требует специальных знаний, но
будет интересна и продвинутым пользователям (учитывается уровень образования
посетителей). 

– Все необходимые сведения предоставляются именно тогда, когда они нужны (принцип «как
раз вовремя»). 

– Все возможные вопросы, пожелания, опасения клиентов обдумываются и учитываются
заранее (покупателю очень важно понимать то, что происходит). 

– Особый упор делается на выгоды, получаемые покупателем, а не на свойства товара. 

– Ключевые слова для сайта подбираются так, чтобы его легко можно было найти через
поисковую систему. Очень важно помочь клиенту быстро решить свою проблему. 

– Ссылки на сайте содержат ответы на вопросы покупателя, подсказывают, где можно найти
много полезной информации. Посетитель должен быть уверен, что он на правильном пути. 

 

Крепкий фундамент 

 

Есть три основных способа повысить доход от сайта. 

Привлечь больше посетителей. Чем больше клиентов попадает на сайт, тем чаще они
превращаются в покупателей. Увеличить число посещений можно с помощью рекламы,
позиционирования в поисковых системах, пиар-кампаний, увлекательного контента и других
способов привлечения пользователей. Почти все они требуют дополнительных затрат. 

Продавать больше. Доходность сайта повысится, если покупатель будет тратить больше
денег за одно посещение. Для этого есть несколько путей: предложение сопутствующих
товаров, продажа более дорогих аналогов, разумное поднятие цен, оказание дополнительных
услуг со скидкой, объединение продуктов в «комплекты» и упор на описание выгод от товара,
а не его функций. Порой можно в разы повысить эффективность продаж, по-новому
сформулировав рекламное объявление или добавив в него слова, которые не оставят
клиента равнодушным. 

Улучшить конверсию сайта. Сосредоточившись на работе по повышению коэффициента
конверсии, вы получите более ощутимые результаты и не потратите лишних денег.
Существуют буквально тысячи малозатратных способов преобразить сайт. Почти все они
напрямую связаны с интересами ваших клиентов. Можно, например, убрать лишние шаги при
заполнении формы заказа, более четко сформулировать уникальное торговое предложение,
улучшить навигацию или настроить своевременный показ гарантий и обязательств. Внося
изменения, всегда учитывайте особенности покупательского поведения (то есть психологию
потребителя) и уделяйте особенное внимание профессиональной организации процесса
покупки. 

Чтобы интернет-магазин работал стабильно и приносил хорошую прибыль, нужно
действовать во всех трех направлениях. Оставив без внимания любое из них, вы рискуете
построить здание без фундамента. 

 

Page 17/204



Пирамида конверсии 

 

Чтобы заложить крепкий фундамент интернет-магазина, необходимо прежде всего создать
условия для максимизации конверсии, затем внедрить эффективную систему продаж и
только после этого перейти к увеличению числа посетителей. Это единственно правильный
порядок создания сайта. Невозможно по-другому создать бизнес, который будет так же
устойчив, как великие египетские пирамиды, и не сокрушится под собственным весом из– за
плохо продуманной конструкции. 

Итак, чтобы интернет-магазин работал успешно, основные силы нужно направить на
увеличение коэффициента конверсии (см. рисунок А). Когда все возможности сайта по
улучшению конверсии будут исчерпаны, можно двигаться дальше и задействовать другие
маркетинговые инструменты. 

 

Размышления по поводу коэффициента конверсии и некоторые цифры 

Всем известно, что коэффициент конверсии обычно очень мал, в среднем 2–4%. По
современным нормам конверсия, превышающая 5 %, дает вам все основания считать себя
героем. Двузначный коэффициент конверсии уже свидетельствует о вашем божественном
происхождении. Лучшие мировые игроки на поле интернет-торговли достигали показателей в
12–14 %[3]. 

Конечно, мы говорим о заоблачных цифрах. Кому-то даже и представить трудно двузначный
коэффициент конверсии, но факты говорят сами за себя – он действительно возможен.
Время от времени мы встречаем такой показатель и в реальной жизни. 

Вы можете развести руками: «Но ведь так много клиентов не становятся покупателями!»
Даже внушающие трепет 12 % конверсии ничтожно малы по сравнению с 88 % посетителей,
которые ничего не покупают. Это же огромное количество людей! Хотя вовсе не трудно
понять, отчего продавцы так радуются даже крошечному увеличению конверсии. Посудите
сами: увеличение 2 % конверсии до 4 % дает 100 % прирост выручки, и сайт, как правило,
начинает приносить прибыль. Стопроцентное увеличение дохода обычно делает людей
счастливее. 

Начав получать прибыль, многие забывают о том, что есть еще много других
неиспользованных возможностей увеличения конверсии. Большинство сайтов
ограничиваются тестированием и оптимизацией порядка действий посетителя, начиная от
домашней страницы и заканчивая заполнением формы заказа. Некоторые сосредоточились
на работе с инструментами веб-анализа и продолжают выжимать по капле конверсию то тут,
то там. Кто-то проверяет эффективность заголовков сайта, изучая его вдоль и поперек с
помощью A/B-тестирования[4]. Коэффициент конверсии в каждом случае прирастает
незначительно. В то же время люди видят столько возможностей, что просто не знают, с чего
начать и как правильно организовать работу по всем направлениям. 

Оптимизацию сайта можно сравнить с игрой в футбол. Некоторые игроки, завладев мячом,
несутся по центру поля напролом до самых ворот. Ясно, что с конверсией этот номер не
пройдет и при использовании одного-единственного способа прирост коэффициента будет
минимальным. Если бы все посетители были похожи друг на друга, имели одинаковые вкусы
и потребности, то достичь заветных 100 % конверсии можно было бы самым простым путем. 

Современное программное обеспечение по оптимизации конверсии помогает узнать, что
происходит на сайте в данный момент, отследить, где именно возникают трудности. В
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некоторых случаях оно даже подскажет вам, почему возникла проблема. Но ответ на вопрос:
«Что было бы, если?..» в любом случае вам придется искать самостоятельно. 

К улучшению конверсии сайта нужно подойти основательно и изучить все возможные
способы. Вместо того чтобы бежать к воротам по прямой, получая прирост от силы в 1–2%,
не лучше ли отбросить мяч в сторону и попытаться превратить всех потенциальных клиентов
в покупателей? Даже если ваш сайт – один из ведущих и имеет коэффициент конверсии 12
%, остальные 88 % посетителей все еще отказываются пройти тот путь, который вы
оптимизировали на протяжении стольких лет. Если интернет-магазин идеален со всех сторон,
разве бы кто-то отказывался от покупки? 

Мы узнали, как важно учитывать ценность товара при создании системы убеждения
покупателя. Давайте теперь поговорим о главных принципах планирования, на которые нужно
опираться при создании сайта. 

 

Принцип 1. Не используйте методы ошибочного маркетинга 

 

Грустно видеть, как продавец приходит в восторг от новой технологии, позволяющей ему
творить чудеса, отслеживает тысячи показателей успеха, а потом понимает, что все это
волшебство ни на шаг не приблизило его к заключению сделки и росту конверсии. 

Что же не так с новейшими достижениями в сфере маркетинга? С ними, по сути, все в
порядке. Однако представьте себе следующую картину: 

Мы решили открыть бизнес в сфере развлечений. Будем, пожалуй, снимать кино – ведь все
знают, что на этом можно неплохо заработать. Мы находим инвесторов, арендуем большое
помещение под студию, покупаем новейшее оборудование, улаживаем все вопросы,
связанные с выходом фильма в прокат, заключаем контракт с дорогостоящими звездами. Как
вам понравятся Ди Каприо или Натали Портман? Не стоит экономить. Затем мы запускаем
сумасшедшую рекламную кампанию фильма о том… как быстро высыхает краска для обоев в
разных климатических условиях. 

Представили, какой нас ждет успех? А ведь причина провала фильма не в том, как мы все
делали и какие средства использовали, а в том – ради чего все это затевалось, что именно
было нашей целью. Мы не задали себе двух главных вопросов: «Какова ценность фильма
для зрителя, захочет ли он отдавать свои деньги за просмотр?» и «Чем наш фильм лучше
других?». Очевидно же, по крайней мере, большинству из нас, что, купив кроссовки, как у
Майкла Джордана, мы не станем так же хорошо играть в баскетбол. 

Ведущие маркетологи, как и великие спортсмены, не родились такими, они годами развивали
свои способности и оттачивали мастерство. Умение побуждать людей к действию – искусство
и наука одновременно. Для достижения успеха в этой области нужно знать основы
маркетинга и тщательно планировать каждую мелочь в работе сайта. 

Американская Ассоциация маркетинга приводит следующее определение: маркетинг – это
процесс планирования, ценообразования, продвижения и распространения идей, товаров и
услуг для удовлетворения потребностей отдельных лиц (покупателей) и достижения целей
организаций (магазинов). 

Обратите внимание, насколько полным является данное понятие. Такая ли картинка
появляется у вас в голове при мысли о маркетинге? Как правило, маркетолог – это человек с
аналитическим складом ума или творческая личность. Он сосредоточен на деталях и не
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видит полной картины деятельности предприятия. Вместо разработки стратегии он все силы
отдает тактике, то есть выполнению текущих задач и решению насущных проблем. Эта
близорукость напрямую ведет к ошибочному маркетингу. В результате методы привлечения
покупателей не работают, программа маркетинга не выполняется. 

Теперь вы можете забеспокоиться: «А не является ли маркетинг на нашем предприятии
ошибочным?» Чтобы узнать это, ответьте на приведенные ниже вопросы. Будьте предельно
честны с самим собой. 

– Что возникло раньше – идея создать продукт/услугу или мысль о том, что потребители
нуждаются в этом товаре и им необходимо помочь? Если сначала возникла идея, то вот вам
и первый звоночек. 

– Кто ваши клиенты? 

– Каковы их реальные потребности? 

– Какую пользу принесет им ваш товар (не надо перечислять его свойства)? 

– Чем уникален ваш продукт и как вы ответите на вопрос клиента: «Почему я должен покупать
у вас?» 

– Что клиент может сделать вместо покупки товара? Не лучше ли ему будет вообще ничего
не делать? 

– Каким образом клиент принимает решение о покупке такого рода товаров? 

– Какие знания необходимы покупателю, чтобы совершить покупку? 

– Как воспринимают клиенты ваш товар и вашу организацию в целом? Выигрываете ли вы по
сравнению с конкурентами? 

– Какова последовательность покупки товара, какие шаги должен сделать покупатель? 

– В чем заключается ценность товара/услуги для клиента (дело не только в цене)? 

– Мог бы покупатель порекомендовать ваш магазин своему приятелю? 

Вы или сотрудники отдела маркетинга должны сразу же дать четкий ответ на любой из
поставленных вопросов. Если это вызывает затруднение, вероятно, ваша фирма находится
во власти ошибочного маркетинга. 

Об использовании методов ошибочного маркетинга также говорят следующие симптомы. 

– Вас больше заботит внешний вид сайта, чем его смысловая нагрузка. 

– Отслеживанию показателей эффективности работы уделяется больше внимания, чем
анализу восприятия и поведения покупателей. 

– Вы изо всех сил стараетесь разрекламировать тот или иной товар вместо того, чтобы
изучить потребности посетителей. 

– Упор делается на привлечение потенциальных покупателей, конверсии не уделяется
должного внимания. 

– Найти новых клиентов для вас важнее, чем удержать старых. 

– Вы постоянно ищете и внедряете новые маркетинговые технологии вместо того, чтобы
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лучше освоить проверенные временем методы убеждения покупателя. 

– Сотрудники отдела маркетинга не интересуются мнением продавцов, не учитывают их роли
в организации продаж. 

Как давно вы стали приверженцем ошибочного маркетинга – на самом деле не важно. Важно
то, что, продолжая работать в том же духе, вы долго не продержитесь. Рано или поздно
найдутся конкуренты, которые смогут вас заменить. 

 

Принцип 2. Даже минимальное преимущество может обеспечить победу 

 

Гнедая трехлетка вылетает на последний круг. Ваше сердце бешено колотится, руки
судорожно сжимают билет, губы шепчут молитву – и в эту секунду она пересекает финишную
черту. Вы с волнением ждете, что скажут по громкоговорителю. Вот и фотофиниш… она была
так близка, она почти выиграла гонку… она отстала всего лишь на пару сантиметров! Билет
порван на клочки, вы разочарованы и подавлены. 

Лошадь, пришедшая первой, обеспечила выигрыш в десять раз больший, чем та, что
оказалась второй. Именно в таких пропорциях делит покупатель свой кошелек между
магазинами. Была ли первая лошадь в десять раз лучше? Едва ли – второй лошади не
хватило всего лишь пары сантиметров. Вот это минимальное преимущество и делает
человека победителем, достойного в десятки раз большего восхищения. 

Аллен Вайс написал для сайта MarketingProfs.com интереснейшую статью под заголовком
«Почему маркетинг мягкий и жесткий одновременно?». В ней много говорится о значении
минимального преимущества. «.. Нам объяснили это понятие на первых занятиях по
маркетингу. Один наш преподаватель постоянно твердил: «Что бы вы ни делали, это либо
помогает, либо мешает совершить продажу. Ничто не проходит даром». Эта тема вызвала
живой интерес. В ответ на наши вопросы преподаватель посоветовал прослушать аудиокурс
Брайана Трейси «Психология продаж: искусство заключения сделок». Именно Трейси
навсегда вбил в наши головы эту историю с проигравшей лошадью». 

Аллен Вайс объясняет в статье, почему мы не всегда понимаем самые простые идеи. Часто
это даже труднее, чем усвоить сложные понятия. Когда нам что-то дается не сразу, как,
например, математика, программирование, финансы, мы прилагаем усилия, чтобы во всем
разобраться, и со временем добиваемся результата. Но для усвоения простых вещей
напрягаться не хочется. Зачем? Ведь тут нет ничего сложного! Мы ошибочно полагаем, что
уже во всем разобрались, хотя на деле все как раз наоборот. 

Маркетинг, с одной стороны, наука несложная. К примеру, основные принципы создания и
продвижения бренда очень просты и немногочисленны. В то же время огромное количество
людей реализуют их по-своему и не всегда удачно. Так стоит ли тратить столько сил и
времени на изучение маркетинга? 

На самом деле, чтобы достичь успеха в маркетинговой деятельности, нужно усвоить ее
неписаные законы. Их сложно сформулировать и можно изучить только на практике. Чтобы
стать хорошим музыкантом или, скажем, поваром, необходимо не только много знать, но и
постоянно практиковаться – только так приходит настоящее понимание предмета. То же
самое и в маркетинге. 

Мы постоянно исследуем и проверяем теоретические принципы и практические методы,
помогающие достичь выдающихся результатов. Вам не нужно читать учебники по
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потребительской психологии, социальной антропологии, эргономике, теории хаоса, теории
цвета, психологии восприятия, продажам, маркетингу, информационному проектированию и
прочие материалы, – все это мы берем на себя. А вам хотим дать то самое минимальное
преимущество, которое поможет выиграть любую гонку. 

Наша книга содержит все необходимые для этого сведения. Но вы должны помнить о
главном: тот, кто действительно хочет победить, должен стремиться получить минимальное
преимущество и постоянно повышать коэффициент конверсии. 

Помните: любая мелочь имеет значение: каждый элемент сайта либо привлекает клиентов,
либо отталкивает, мешает им становиться покупателями. Не забывайте: пришедший вторым
проигрывает больше всех. Так насколько сильно вам нужна победа? 

 

Принцип 3. Поймите своих покупателей 

 

Вам еще не прожужжали все уши о том, что нужно срочно потратить кучу времени и денег на
внедрение в интернет-магазине системы управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM)? Помните, мы говорили о том, что подвести лошадь к воде можно, а заставить ее пить
нельзя? Идея системы CRM – очень правильная, но все-таки для начала вам необходимо
создать базу довольных клиентов, а уж потом начинать с ними взаимодействовать. 

Ваша цель – наличие множества удовлетворенных покупателей, которые восхищены вашим
обслуживанием, часто покупают ваши товары и активно рекомендуют ваш сайт своим
знакомым. Однако не стоит думать, что первая же покупка сблизит вас с клиентом. На самом
деле он вряд ли заглянет сюда еще раз – для этого у него должна быть очень веская причина.

Прежде всего необходимо сделать так, чтобы интернет-магазин произвел прекрасное
впечатление на посетителя. Так вы сможете заронить семена хороших взаимоотношений.
Затем нужно всячески лелеять эти семена, то есть сделать процесс покупки исключительно
приятным и обеспечить превосходное послепродажное обслуживание. Завоевание
покупателя требует времени. Сразу предложив клиенту воспользоваться сложной системой
CRM, вы только отпугнете его. Чем перегружать сайт этим приложением, лучше научитесь
приносить настоящую радость покупателю, чтобы он возвращался к вам снова и снова.
Только в этом случае все, что вы привносите на сайт, будет должным образом
воздействовать на посетителей. 

Многие фирмы разрабатывают программное обеспечение для CRM и с радостью продадут
вам его, если пожелаете. Однако большинство специалистов, обслуживающих сайты, не
настолько хорошо знают своего покупателя, чтобы эффективно использовать данную
технологию. Они просто с ума сходят, пытаясь управлять тем, чего у них на самом деле нет. 

Вот что думает по этому поводу Дэвид Симс, эксперт по взаимоотношениям с клиентами: 

Каждый, кто знаком с преимуществами CRM, по-своему определяет, что это такое, но все
согласны в одном: CRM нельзя назвать технологией, как нельзя назвать гостеприимством
коврик с надписью «Добро пожаловать!», лежащий перед входной дверью. 

CRM правильней будет назвать «философией, в центре которой находится клиент», считает
Лиз Шахнам, аналитик компании META Group. Майк Литтелл, начальник отдела CRM
компании EDS, соглашается с ней: «На наш взгляд, CRM – это скорее стратегия, нежели
процесс. Она предназначена для того, чтобы лучше понять и предугадать потребности
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имеющихся и будущих клиентов компании». 

Научившись понимать своего покупателя, вы сможете использовать множество технологий,
позволяющих собрать необходимые сведения о пользователях как через сайт, так и из
внешних источников, что позволит сделать систему CRM максимально эффективной. 

Итак, в первую очередь создайте базу счастливых клиентов, чтобы было чем управлять.
Проще говоря, если вы будете плохо обслуживать покупателей, то потеряете их, и
взаимодействовать вам будет не с кем. 

Почти каждый из нас попадал в такую ситуацию: вы пришли на сайт, нашли нужный товар и
захотели задать пару вопросов продавцу. Позвонив в отдел обслуживания клиентов,
убедились, что все линии заняты. Будете ли вы дозваниваться? Нет! Сообщение на
автоответчике отсылает вас к сайту компании, но ведь вы только что оттуда! 

Таким образом, прежде чем вкладывать средства в CRM, потратьте немного времени – нет,
потратьте много времени! – чтобы хорошенько подумать, насколько эффективно вы сможете
использовать эту систему, имеется ли у вас для этого достаточное количество постоянных
клиентов. Только тогда все, что вы делаете на сайте, будет работать на вас. Это и есть
стартовая линия интернет-бизнеса, и если оставить ее без внимания, она может стать вашей
финишной чертой. 

 

Принцип 4. Не огорчайте покупателей 

 

Вы когда-нибудь сильно огорчались? Мы уверены, что да. Вот нас, например, очень огорчает
следующий момент. К нам на почту ежедневно приходит около 50 писем, в которых
рассказывается о новейших технологиях в области интернет-коммерции. Нет-нет, мы вовсе
не относим себя к Луддитам, которые боролись с машинами. Нам нравятся технические
новинки, они приносят много пользы. И все-таки в Интернете очень часто натыкаешься на
вебстраницу, где технологии используются в ущерб здравому смыслу. 

Каждый раз, встречая в Сети неудачно спроектированный сайт, я как будто слышу на заднем
плане восторженный гомон дизайнеров, разработчиков и программистов: «Это же так круто!
Покупатели? Да они будут в восторге, как только во всем разберутся». Эти добродушные
ребята и впрямь верят в бесконечное терпение и заинтересованность своих посетителей.
Сами того не желая, они фактически обрывают процесс продаж в самом начале. Видимо, им
и в голову не приходит, что покупателю достаточно лишь раз щелкнуть мышкой, чтобы
распрощаться с ними навсегда. 

 

Дорога к магазину 

 

Представьте, что вы собрались съездить в магазин на машине. Вы точно знаете, какой товар
вам нужен и где его можно найти по отличной цене. По пути в магазин вы попадаете в
огромную пробку. Машина перегрелась, кондиционер вышел из строя. Несколько бесконечно
долгих часов духоты и мучений – и вот вы наконец вырываетесь на свободную дорогу. 

Едете дальше, но что это? Впереди тупик! Откуда? Впереди не было ни одного
предупреждающего знака! Еще час блужданий – и вы подъезжаете к магазину. Разумеется,
свободного места на парковке нет, приходится оставить машину за восемь кварталов от
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входа. Пройдясь пешком еще с четверть часа, вы наконец заходите внутрь. 

Ну и как настроение? Если обслуживание в магазине окажется не на высшем уровне,
выдержат ли это ваши нервы? 

 

Дорога к сайту 

 

А теперь проследите путь к интернет-магазину, по которому проходит большинство (именно
большинство!) потребителей. Для начала они должны научиться пользоваться компьютером,
не говоря уж об операционной системе, которая ведь понятна интуитивно. Затем нужно
подключиться к Интернету. Тоже ничего сложного, правда? В конце концов пользователь
даже начинает понимать, как работает браузер. И что потом? Оказывается, все сайты
выглядят по-разному: отличаются способы перемещения по страницам, ссылки, кнопки,
формы для заполнения, у каждого сайта свои правила, иногда даже свой жаргон.
Пользователю, в частности, придется понять, что кнопка «Назад» на панели браузера
возвращает его на предыдущую страницу. 

Для тех, кто хочет еще больше примеров, мы предлагаем список препятствий,
встречающихся пользователю на пути к интернет-магазину. 

– Подключение к Интернету. Кто такой провайдер? Что мне нужно, чтобы подключиться?
Почему нельзя просто воткнуть модем в компьютер? 

– Знакомство с почтовой программой. Ага! Теперь я понял, как можно обходиться без марок…

– Освоение браузера. Мама! Если я нажму на эту кнопку, не обрушится ли вся западная
цивилизация? Ух, куда я попал. но как же теперь вернуться? 

– Изучение навигации, ссылок, структуры сайта и форм для заполнения. Куда идти?.. Что
делать?.. Как? Что это тут мигает прямо на меня? Ой, оно сменило цвет! Где я вообще
нахожусь? Хотите, чтобы я ввел личные данные? Зачем это вам? Форму снова нужно
заполнять? Что же я сделал не так? 

– Учимся загружать файлы. Что это скачивается на мой компьютер? Куда идти, чтобы начать
установку? Помогите! 

– Знакомство с плагинами. Какой еще плагин? Я без него не могу ничего сделать? Кто это
сказал? Да что вы о себе думаете. (невнятное бормотание и щелчок мыши – клиент ушел к
конкуренту). 

– Всплывающие диалоговые окна и выпадающие меню. Ого! Откуда это взялось? И что
теперь? Оно снова куда-то исчезло. Ничего не понимаю! 

– Сообщения о критической ошибке. Error 404! Оно угробило мой компьютер! Спасите,
помогите, заберите меня отсюда! 

– Как отличить честных продавцов от мошенников? Кому я должен верить, если не вижу лиц?
Мои деньги украдены? Но там говорилось, что сообщение пришло от вас! 

Только разобравшись со всеми этими вопросами (а может, и после стопки водки), покупатель
прибудет на сайт. 
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Посетитель хочет посмотреть товары и что-нибудь купить. Разве не этого же хотите вы? А что
получается на деле? Ему снова приходится ломать голову: «Куда идти?», «Что делать
дальше?», «Как я сюда попал?», «Как вернуться обратно?». Вдобавок к этому он страшно
боится нахватать вирусов, червей, троянов и шпионских программ. 

Дайте пользователю малейший повод уйти – и он уйдет. И что же он расскажет тогда о вашем
сайте своим знакомым? 

Теперь вы лучше понимаете, с какими трудностями сталкивается клиент? Увы, вы ничем не
сможете ему помочь на пути к интернет-магазину. Но как только покупатель оказался на
вашем сайте – будьте с ним особенно предупредительны. 

Совет по увеличению конверсии: ради всего святого, покажите ему туалет! 

Тамара Адлин, президент корпорации Aldin. 

The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind During Product Design 

Представьте, что вы уже давно едете в машине. Вам очень хочется по-маленькому. Ни о чем
другом думать уже нет сил. Только бы поскорее увидеть придорожное кафе, где можно
попроситься в туалет! Все мысли заняты подсчетом минут, на которые еще хватит терпения.
Уж не встать ли прямо у обочины? Ох, как все плохо… А рядом сидит любимая. Она без
умолку щебечет о том, как красиво вокруг. Стоит ли говорить, что вам сейчас не до этого и ее
слова пролетают мимо ушей. Подруга замечает это и начинает злиться – вы тоже. Упреки
сыплются один за другим. 

Зачем я описываю вам эту ситуацию? Дело в том, что многие посетители интернет-магазина
так же долго добирались до вас, и им «срочно нужно в туалет». Иными словами, у них есть
проблема, которую надо как можно быстрее решить. Они не нуждаются в развлечениях – они
хотят удовлетворить свою потребность. Может, им и понравятся эти классные кроссовки, но
только не сейчас. Некоторые покупатели хотят поскорей найти замену сломанному на днях
CD-плееру. Возможно, эта потребность не так сильна, как описанная выше, но она имеет
место, и ее необходимо учитывать в первую очередь. Что же происходит, когда покупатели
попадают в интернет-магазин? Я думаю, они ведут себя точно так же, как и водитель,
которому нужно в туалет. Посетители стараются не обращать внимания на то, что их
отвлекает, раздражает и вообще к делу не относится. Они преодолевают горы баннеров и
рекламных объявлений, среди моря ссылок выискивают нужную, вводят слова в строку
поиска. Да что же это такое? Опять никаких результатов! Почему они до сих пор не получили
того, чего хотели? 

Если ваш покупатель «попросится в туалет», неужели вы его туда не проводите? Неужели
начнете в эту минуту расхваливать свои товары? Нужно для начала узнать истинные
причины, заставившие человека зайти в магазин, помочь ему удовлетворить свою
потребность и перейти к описанию своего ассортимента только тогда, когда он будет готов
слушать. Вы должны быть уверены, что пользователь сайта может быстро найти то, что ему
нужно. Имейте в виду: покупатель приходит в ваш магазин с определенной целью и не хочет,
чтобы его отвлекали. Прежде всего удовлетворите его потребность, покажите ему туалет. Вы
поразитесь, насколько легче будет его заинтересовать после этого. 

 

Правило большинства 

 

При планировании сайта исходите из того, что ваш клиент – начинающий пользователь, а не
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компьютерный гений. В этом и заключается правило большинства. 

Компьютерный гений при покупке товара вообще не обратит внимания на удобство сайта, так
что его мнение для вас особого значения не имеет. Но большинство посетителей являются
именно начинающими пользователями. Если не хотите их упустить, сделайте сайт простым,
ясным и логичным. Это вовсе не означает – скучным. 

Что бы там ни говорили, при покупке товаров люди предпочитают обходиться без сюрпризов.
Они хотят, чтобы процесс покупки приносил удовольствие, но в то же время был безопасен,
удобен и предсказуем. 

Развлечения в данном случае тоже не слишком уместны. Для этого есть соответствующие
сайты. Не стоит добавлять материал с единственной целью позабавить посетителя. Это
только отвлекает от процесса покупки и замедляет загрузку веб-страниц. 

Помните: вы на расстоянии одного щелчка мыши от потери клиента, а ваш конкурент,
которому было не лень создать простой, логичный, безопасный и приятный сайт, – на
расстоянии одного щелчка мыши от приобретения в его лице нового покупателя. 

Совет по увеличению конверсии. 

От какой части прибыли вы готовы отказаться? 

Джаред Спул, компания User Interface Engineering 

Представьте, что у меня есть волшебный прибор, который сообщает, у кого и в какую минуту
в радиусе двух километров закончилось молоко. Я подъезжаю к дому, вижу хозяйку с пустым
молочным пакетом в одной руке и тарелкой сухих хлопьев в другой, предлагаю ей доехать на
моей машине до ближайшего продуктового магазина и даю денег. Каковы шансы, что хозяйка
сделает покупку? Сто процентов, так ведь? И продавцам нужно еще очень постараться,
чтобы хозяйка не захотела купить у них молоко. 

Именно этим и занимается в Интернете наша компания. Мы ищем покупателя, показываем
ему сайт с нужными товарами, даем деньги на покупку, а впоследствии узнаем его мнение об
этом магазине. 

Обычно посетитель интернет-магазина посвящает покупке лишь 30 % времени, проведенного
на сайте, если точно знает, что и где искать. Остальные 70 % времени уходят на
преодоление препятствий, мешающих поиску и покупке. 

Посмотрите на цифру годового дохода, который приносит ваш сайт. Она формируется за счет
тех самых 30 % покупателей, которым удалось сделать покупку. Это значит, что остальные 70
% дохода (вдвое больше, чем прибыль за год) ускользают из ваших рук. Эту выручку могли
бы принести посетители сайта, которые пытались, но так и не смогли купить ваш товар. Вот
от какой суммы вы добровольно отказываетесь! 

Мы даже не берем в расчет тех, кто еще не определился с выбором. Речь идет только о
посетителях, уже решившихся на покупку. Итак, у вас есть отличная возможность удвоить
свой доход. Для этого достаточно выяснить, что именно заставляет клиентов отказаться от
покупки. 

 

Принцип 5. Избегайте заблуждений, которые могут погубить продажи 
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Мы о многом судим неверно. Такова уж наша природа. Порой трудно увидеть истинные
причины происходящих событий, к тому же часто ситуацию усугубляет наше нетерпение: «Я в
курсе, можешь не продолжать. Давай лучше перейдем к…» А дальше начинаются
неприятности. 

Даже специалисты не всегда могут ответить на все вопросы. Но мы все же попробуем
прояснить некоторые моменты и рассмотрим самые распространенные заблуждения,
связанные с конверсией сайта. 

 

Заблуждение № 1: хороший продавец может продать товар кому угодно 

 

Неправда! Тот, кто так говорит, просто испытывает вас. Не попадайтесь на его удочку. На
сайте нашей компании есть слова «Помощь в увеличении конверсии: как убедить посетителя
сделать следующий шаг». Очень важно понять своих клиентов. Кто они? Откуда пришли на
сайт? Насколько хорошо разбираются в вопросе? Достаточно ли сильно заинтересованы?
Смогут ли они принять ваше предложение, даже если захотят? 

Конечно, нужно сделать сайт привлекательным, даже захватывающим, и побуждать
пользователя сделать следующий шаг везде, где только можно. 

Но даже при этом не каждый захочет принять ваше предложение, и не каждый сможет это
сделать. Даже если клиент спрашивает: «Как я могу купить этот товар?», возможно, ему
просто интересно посмотреть на ваши дальнейшие действия. Направьте свои усилия только
на тех посетителей, которые действительно захотят и смогут принять ваше предложение. Не
тратьте драгоценное время на остальных! 

 

Заблуждение № 2: если человек пришел на сайт, значит он заинтересован в моих товарах и
услугах 

 

Неправда! Всех посетителей сайта можно разделить на четыре группы. 

1. Те, кто точно знает, зачем сюда пришел. Для этой группы необходимо тщательно
продумать навигацию по сайту, оптимизировать поиск, чтобы они могли быстро найти и
купить нужный товар. 

2. Те, кто пришел, чтобы просто посмотреть, прицениться. Необходимо дать им
исчерпывающее представление о преимуществах покупки именно в вашем магазине, убедить
их вернуться снова, пусть даже это случится не сегодня. 

3. Те, кто еще не знает, что им нужно. Чтобы правильно встретить этих посетителей,
используйте схему заключения сделки из пяти шагов (поиск клиента – установление контакта
– выявление потребности – показ товара – заключение сделки). При этом не забывайте
учитывать эмоциональное состояние клиента в соответствии с моделью покупательского
поведения (внимание &gt; интерес &gt; потребность &gt; действие &gt; удовлетворение). 

4. Те, кому не интересен ваш товар. Они зашли на сайт из любопытства, по ошибке или
благодаря агрессивной политике поисковых систем, рекламирующих ваш товар. 

 

Page 27/204



Заблуждение № 3: коэффициент конверсии 1,8 % – нормальный для среднего
интернет-магазина 

 

Неправда! Довод, конечно, убедительный, но такая статистика сводит нас с ума! Среди наших
клиентов – владельцы сайтов с коэффициентом конверсии от 0,35 до 77,28 %. Ведь столько
факторов может повлиять на его увеличение. Наиболее важные из них перечислены ниже (не
в порядке значимости): 

– бренд; 

– ценность товара в глазах покупателя; 

– сезон; 

– простота и удобство сайта; 

– навигация по сайту; 

– принципы работы сайта; 

– расположение элементов на странице; 

– количество посетителей, к которому вы стремитесь; 

– товары; 

– цены; 

– рекламный текст; 

– оформление сайта; 

– процесс совершения покупки; 

– гарантии; 

– конкуренты (в Интернете и в реальном мире). 

На вопрос, каким должен быть коэффициент конверсии, нет однозначного ответа. По
меньшей мере, таким, чтобы сайт приносил прибыль. Вы достигнете успеха только в том
случае, если будете постоянно работать над улучшением конверсии. 

 

Заблуждение № 4: если правильно организовать торговлю, можно продать все что угодно 

 

Неправда! Если товар не имеет ценности для покупателя, или вы стараетесь решить
проблему, которая никого не волнует, или ваш сервис хромает, или цены выше всяких
разумных пределов. или (вставьте здесь свое любимое препятствие для торговли) – у вас нет
никаких шансов. Мы постоянно получаем запросы на услуги от компаний типа
МыПродаемСупердорогойЛедЭскимосамПотомуЧтоИмеемСвойСайт.com, но разве кто-то
сможет им помочь? Не берите с них пример. 

Нельзя пренебрегать основными законами продаж только потому, что вы развернули
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торговлю в Интернете. Напоминаем: процесс покупки должен состоять из пяти ключевых
шагов (поиск клиента, установление контакта, выявление потребности, показ товара,
заключение сделки). Только найдя клиента, вы сможете установить с ним контакт. Нет
контакта – нет доверия, а значит не будет и покупки. Установив отношения с покупателем,
можно выяснить, чего именно он хочет. Это поможет вам правильно преподнести товар.
Теперь настала очередь показа. Он проводится с учетом пожеланий клиента. Если
покупателю нужны технические данные, зачем подсовывать ему чьи-то положительные
отзывы? Если интересуют цены, зачем заставлять смотреть рекламный ролик? Если
покупатель готов с радостью отдать вам деньги и завершить покупку, зачем останавливать
его и требовать кучу личных данных? Что важнее для вас – сведения о посетителе или
продажи? Лишь построив отличный фундамент для заключения сделки, вы получаете свое
вознаграждение. 

Всегда лучше действовать, нежели надеяться и ждать, что покупатель придет и купит товар.
На самом деле вы просто не можете себе этого позволить. 

 

Заблуждение № 5: сначала надо поднять продажи до определенного уровня, а потом уж
заняться коэффициентом конверсии 

 

Неправда! Если нет времени на конверсию сейчас, то чем вообще вы занимаетесь? Быть
может, привлечь покупателя для вас не проблема? Или прибыль сайта настолько велика, а
затраты низки, что убытки вас не волнуют? Что-то не верится. Скорее всего, вы просто еще
не поняли, что инвестиции в увеличение конверсии не только принесут огромный доход.
Прибыль от них со временем не будет снижаться, как это обычно бывает, а напротив, будет
увеличиваться с каждой новой рекламной кампанией. Кроме того, привлекать посетителей, не
обращая внимания на конверсию, – все равно что наполнять водой дырявое ведро, вместо
того чтобы заделать дырявое дно. 

 

Принцип 6. Предлагайте помощь покупателям везде, где она может понадобиться 

 

Вы, наверное, видели в супермаркетах дверь с табличкой «Служба поддержки клиентов».
Чаще всего она малозаметна и находится где-то в самом дальнем углу третьего этажа.
Большинство покупателей и не посмотрят на эту дверь, хотя некоторые отметят для себя,
куда пойти в случае проблем с товаром. 

В интернет-магазине все по-другому. Чтобы доставить клиенту как можно больше радости от
пребывания на сайте, начинать обслуживание нужно сразу же. Служба поддержки клиентов в
Интернете – это не кабинет, в который вы заходите, чтобы устранить проблему или
потребовать гарантийный ремонт. Это тщательно продуманная организация пребывания
покупателя на сайте от начала и до конца. 

Отнеситесь серьезно к обслуживанию клиентов. У вас нет продавцов, которые помогут
определиться с выбором, расскажут о достоинствах товара, о преимуществах вашего
магазина, о гарантийных обязательствах и ответят на любые вопросы. Вы целиком и
полностью полагаетесь на свой сайт. Даже будучи известной фирмой в реальном мире, вы не
сможете создать успешный интернет-бизнес, не обеспечив полноценного обслуживания.
Попав на сайт, пользователь сразу же начинает нуждаться в вашей поддержке. 
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Покупателю не всегда удается найти необходимый товар, ему может потребоваться
дополнительная информация. Есть ли этот продукт в продаже? Можно ли его купить
отдельно или только в комплекте? Сколько граммов духов в этой бутылочке? Совместимы ли
данные приборы между собой? Чтобы совершить одну единственную покупку, нужно задать
столько вопросов! Как вы собираетесь на них отвечать? Имейте в виду: покупатель тут же
потеряет интерес к вашему сайту, если не получит ответа. 

Ваша помощь будет особенно важна при оформлении покупки. Нужно объяснить способы
оплаты, помочь с переводом денег, подсказать, как заполнить форму заказа. Этот момент –
решающий для большинства покупателей. Вы ведь не хотите, чтобы они запутались,
расстроились, потеряли к вам доверие и отказались от заказа? 

Оформив покупку, клиент хочет быть уверен, что вы ею занимаетесь. Ему необходимо знать,
на какой стадии обработки находится заказ. Некоторые покупатели любят отслеживать
доставку купленного товара. Дайте им все, что они хотят. Пусть ваши клиенты будут так же
осведомлены, как если бы сами везли покупку домой. 

Когда клиент получил свой заказ, у него могут возникнуть различные технические вопросы.
Возможно, товар оказался бракованным или есть другие причины для недовольства.
Покупателю требуется помощь, чтобы обменять или вернуть покупку в магазин. Сможете ли
вы дать быстрый, профессиональный и исчерпывающий ответ на все его вопросы? Станете
ли вообще отвечать или направите покупателя в другое место, доставив ему еще больше
неприятностей? Насколько быстро, успешно и охотно вы выполняете свои гарантийные
обязательства? Помогаете ли решить проблемы с переводом денег со счета? 

Давайте еще раз повторим основные принципы отличного обслуживания клиентов. 

– Сделайте процесс поиска информации и перемещения по сайту максимально простым и
удобным. 

– Предоставляйте наглядное и информативное описание товаров и услуг. 

– Везде, где необходимо, показывайте номера телефонов службы поддержки (лучше, чтобы
звонок был бесплатный) и другие нужные сведения. 

– Уберите из процесса покупки все неясные и сложные моменты. 

– Объясните клиенту, почему он должен вам верить. 

Служба поддержки включает в себя всестороннее обслуживание клиентов, и чем лучше она
работает, тем дольше задерживается покупатель на сайте. Не думайте о ней, как о
маленьком далеком кабинете, где решаются проблемы покупателей после продажи товара.
Начинать обслуживать посетителя нужно сразу же, как только он пришел, – иначе будет
слишком поздно. 

Совет по увеличению конверсии: продавайте всем посетителям 

Лонни Пол, консультант по интернет-коммерции и многоканальному маркетингу, директор
одного из десяти крупнейших интернет-магазинов. 

Статья любезно предоставлена компанией OY9 Media Networks. 

Убедить любого посетителя купить товар, сочинить текст рекламного сообщения, понятный
всем и каждому, предоставить материалы, интересные как новичку, так и продвинутому
пользователю, – это задачи не из легких. 

Сегодня на рынке есть всего два уровня организации торговли: первый предполагает
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одинаковые методы продажи для всех, второй – индивидуальный подход к каждому,
выполнение любых запросов и капризов покупателя. Индивидуальный подход поможет
совершить покупку самым робким и несведущим пользователям, даст возможность
самовыражения какому-нибудь неформалу, однако обычного покупателя излишнее внимание
к его персоне скорее раздражает, чем радует. 

На Amazon.com в последнее время появилось огромное количество новых опций: различные
варианты покупки, продажи, возможность почитать, скачать руководства, посмотреть
изображения товаров. Посетителю предоставляются списки продуктов, которые по какой-то
причине могут быть для него важны. Есть даже перечень товаров, купленных
пользователями, проживающими в той же области. За подробным описанием продукта
следует список сопутствующих товаров – такой бесконечный, что пальцы, крутящие колесико
мыши, успевают устать, пока посетитель доберется до конца страницы. 

Я большой любитель хорошего контента, но все должно быть в меру. Некоторые товары
представлены во многих интернет-магазинах. На разных сайтах можно купить одни и те же
фильмы, музыкальные диски, книги и программное обеспечение. Зачем давать им
исчерпывающее описание? Ассортимент компьютеров и комплектующих, электронного
оборудования и товаров для дома также повторяется от сайта к сайту. 

Владельцы интернет-магазинов со мной согласятся: люди либо уже знакомы со всеми
особенностями товара, который ищут, либо настолько беспечны, что кроме цены и внешнего
вида их ничего не интересует. Один коротенький абзац и цифры артикула – вот и все, что
бывает нужно покупателю. 

Обязательно взвесьте все за и против. Основой успешной торговли является правильный
показ, в процессе которого покупатель получает все необходимые сведения, учится чему-то
новому и даже развлекается. Если дать посетителю все, что нужно здесь и сейчас, он не
уйдет в поисках информации на другой сайт. (Посетитель легко может найти ссылки на
интернет-магазины через поисковую систему и попасть к конкуренту, продающему
аналогичные товары. При этом ему совсем не обязательно открывать новое окно в браузере,
можно загрузить страницу в текущем окне – и тогда вы его точно больше не увидите!) 

Такова уж психология покупателя: решив, что наконец нашел то, чего так долго искал, он
расслабится. Он вряд ли захочет сразу уйти с заинтересовавшего его сайта и совершит
покупку именно на нем, даже если придется заплатить немного больше денег. 

С другой стороны, некоторые сайты настолько насыщены контентом, что просто в глазах
рябит. Обилие сведений на странице с описанием товара никому не доставит удовольствия.
Информацию нужно разделить на блоки и выводить там, где это более уместно. Не стоит
размещать на странице с описанием все изображения товара в полную величину. Думаю,
уменьшенные пиктограммы, которые увеличиваются при наведении или щелчке мыши,
больше понравятся пользователю. Зачем нужны всплывающие диалоговые окна? Сегодня
они менее популярны, чем когда-либо. Блокировщики pop-up устанавливаются по умолчанию
вместе с браузером на каждый компьютер. 

В 2001–2003 годах пользователи смертельно устали от бесконечно всплывающих окон. Виной
тому стали некоторые приложения вроде Gator eWallet или Kazaa (первая P2P программа).
Стоит ли дальше испытывать терпение пользователей? Использование слоев – лучшее
решение, достаточно простое и эффективное. 

Сделайте навигацию по сайту удобной. Поиск нужной информации должен быстро приводить
к цели и не слишком удалять от места покупки. 

Очень важно дать покупателю возможность увидеть похожие и сопутствующие товары.
Проще сразу добавить в корзину несколько товаров, нежели оформлять каждую покупку
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отдельно. Так вы сэкономите время клиента, и он всегда будет покупать больше. 

Я заметил, что если мне что-то легко удается, я делаю это чаще. Так, например, на сайте
поиска доменных имен достаточно лишь проставить галочки напротив доменов, чтобы их
купить. От этого мне хочется приобрести как можно больше имен. Ведь это так легко, я порой
просто теряю над собой контроль. В конце концов, продавец доменных имен становится
победителем только потому, что позволил мне положить в корзину сразу сто доменных имен.
Такое могущество опьяняет. Сайт получает деньги, а я – кучу доменных имен, которые бы
иначе никогда не купил. На другом сайте я бы замучился оформлять заказ на каждое имя по
отдельности и не осилил бы и двадцати штук. 

Предоставив потребителю список товаров, которые используются совместно с данным
продуктом, вы поможете ему с покупкой. В довершение нужно расположить эти товары
неподалеку, но так, чтобы они не отвлекали посетителя от главного процесса. 

Стремление получить больше денег при продаже не должно расходиться со здравым
смыслом. Если пользователь прошел по ссылке «Записная книжка», не стоит выкладывать
перед ним описание электронного планшета. Конечно, его тоже называют электронной
записной книжкой, но вряд ли вам удастся таким образом превратить трехдолларовую
покупку в сделку на две с половиной тысячи долларов. 

Не стоит стремиться освоить все новейшие методы продаж. Делайте то, что вам лучше всего
удается, и не тратьте время на остальное. Посетители ценят ваш сайт за то, что могут
удовлетворить здесь свои потребности. Если этого не происходит, они уходят. Новые
технологии продаж и обслуживания должны использоваться с умом. Но если они удачно
вписались в работу сайта и приносят ощутимую пользу, то вы просто молодец! 

 

Принцип 7: Делайте упор на конверсию 

 

Давайте совершим небольшое путешествие во времени. в март 2000 года. В журнале Fortune
появляется статья, в которой Билл Керли, один из ведущих интернет-аналитиков,
сколотивший состояние на вложениях в венчурный бизнес, пишет, что «коэффициент
конверсии – самый мощный показатель эффективности в сети Интернет». 

Перенесемся в июнь 2001 года. Преподаватели бизнес-школы Уортон университета
Пенсильвании в статье под названием «Как заставить случайного посетителя пройти по
ссылке» пишут: «Исследования конверсии находятся еще на столь ранней стадии, что точно
не известно, какие методы работают, а какие нет». 

Вернемся в январь 2001 года. На сайте ClickZ, предоставляющем своей аудитории самые
последние новости, появляется колонка «Превращение посетителей веб-сайта в
покупателей» (теперь она называется «Доход на инвестиции в маркетинг»). Авторы статей –
хорошие ребята из корпорации Future Now. 

Откатимся еще немного назад, в март 2000 года. Выходит в свет первый выпуск GROKdotcom
– информационной рассылки нашей компании. 

А теперь вернемся в наши дни. Проследив развитие темы, можно увидеть, что разговоры
велись уже много лет, но лишь совсем недавно изучение конверсии вышло на передний план.

Есть ли какие-то правила или научные законы, помогающие лучше понять конверсию?
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Давайте рассмотрим некоторые факты, чтобы вы сами смогли ответить на этот вопрос. 

Многие наши читатели успешно применили описанные нами методы, и их документация
содержит убедительные доказательства. Так можно ли считать, что мы создали науку
конверсии? Вряд ли. Конверсия – это ведь только наполовину наука, а наполовину –
искусство. Чтобы овладеть ею, нужно научиться понимать психологию покупателя, способы
убеждения, причем все это необходимо перенести в область Интернета. 

Почему для увеличения конверсии так важно правильно выбрать момент убеждения клиента?
Потому что рассеивать его сомнения нужно именно тогда, когда он уже готов приступить к
действию, но еще до конца не решился. Вот где ваша поддержка и дополнительные стимулы
будут наиболее эффективны. 

Почему, используя модель покупательского поведения, мы положительно влияем на
конверсию сайта? Потому что маркетологам давно известна прописная истина: показ товара
нужно проводить с учетом эмоционального состояния покупателя. Во время покупки он
испытывает одно за другим такие чувства: внимание, интерес, потребность, желание
действовать и удовлетворение. 

Это только два слагаемых успеха, а ведь существует еще 1100 переменных, влияющих на
конверсию. Сюда входит множество факторов – от размера, цвета шрифта, названий кнопок
до правильной формулировки уникального торгового предложения. Одному нашему клиенту
оказалось достаточно разместить на сайте свое тщательно продуманное уникальное
торговое предложение, чтобы коэффициент конверсии увеличился вдвое. 

Вы все еще думаете, что наука о конверсии – нечто сугубо теоретическое? Давайте
посмотрим, как ее принципы используются в работе реального интернет-магазина. Сайт
Sharper Image начал онлайн-торговлю еще в 1995 году и с той поры ни разу не был
убыточным. Его коммерческий успех объясняется тем, что одни и те же лица несут
ответственность за эффективность продаж как через магазины и печатные каталоги, так и
через Интернет. Молли Мадригал из компании The Sharper Image рассказывает: «Любая
инициатива, связанная с продвижением продукции по всем каналам сбыта, – это заслуга
нашего замечательного вице-президента рекламного отдела и его команды. Он даже сам
придумывает рекламные тексты для большинства товаров». Захватывающая реклама
воздействует на чувства потенциального клиента, возбуждает его интерес до тех пор, пока он
не сделает первый шаг… гмм, похоже на описание определенного процесса. 

Максимально сократив количество действий, необходимых для совершения покупки, вы
улучшите конверсию сайта. На домашней страничке The Sharper Image есть отличный пример
того, как это можно сделать. Мадригал поясняет: «На первой странице сайта всегда
вывешены изображения самых продаваемых товаров». Проще говоря, The Sharper Image
старается помочь посетителю в выборе товара, сокращая при этом его путь к покупке. 

Еще одна стратегия увеличения конверсии, используемая компанией, – это так называемый
блок дополнительных продаж. С его помощью можно быстро изучить весь постоянно
меняющийся ассортимент магазина. «Блок дополнительных продаж – эффективное средство
увеличения среднего чека», – говорит Мадригал. «Точно так же, как в каталогах или
магазинах, товары на сайте должны показываться покупателю одновременно с другими
подходящими товарами. Мы много трудились, чтобы воплотить эту идею». Например, при
выборе одежды нужно не просто вывести на экран каталог брюк, затем каталог рубашек,
затем обуви. Покупатель должен видеть предметы одежды одновременно, в комплекте друг с
другом. «При использовании блока дополнительных продаж рядом с выбранным товаром
отображаются еще три других товара, которые по своим свойствам подходят первому».
Похоже на то, что у компании есть четкие правила, как именно убеждать посетителя сделать
следующий шаг. 
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Вы спросите, почему мы приводим в пример сайт The Sharper Image, а не Amazon.com.
Конечно, на Amazon.com применяются многие научные методы повышения конверсии. Но мы
хотели обратить ваше внимание вот на что: на сайте The Sharper Image успешно
используются законы торговли, которые появились еще задолго до возникновения Интернета.

Так что же теперь, сделать свой интернет-магазин полной копией сайта The Sharper Image?
Конечно, нет. Этот сайт долго развивался, в него вносились различные изменения. Причем
все улучшения делались с учетом потребностей их покупателя, а не вашего. Оптимальным
решением для вас будет использование при организации онлайн-продаж своих собственных
наработок, то есть лучших достижений опыта торговли через магазины и каталоги. Именно на
это и должны быть направлены усилия вашего персонала. 

Маркетологи лучше других понимают, в каком направлении двигаться, так как знают, что
покупательское поведение со временем не меняется, становятся другими лишь способы
продаж. Вся работа создателей сайта The Sharper Image нацелена на продвижение их
товара, раскрутку их бренда. В вашем случае эти факторы могут вообще не играть роли. Но
основные принципы торговли, то есть «искусство понимать», что именно двигает конверсию
сайта вверх, одинаково работают для всех. Не забывайте основы организации продаж – тогда
будут и результаты. 

Совет по увеличению конверсии: маркетинг после 2005 года 

Рой Уильямс, 

28 сентября 2004 г., www.WizardAcademy.com 

Век поколения 60-х подходит к концу. На смену приходит новое поколение со своими
ценностями и идеалами. Мы все еще следуем тем принципам, на которых выросли,
стремимся во всем достичь совершенства, а ведь большинство американцев теперь смотрят
на жизнь совсем по-иному. Бизнес должен шагать в ногу со временем, иначе ему будет все
труднее и труднее удержаться на плаву. 

Поколение 60-х – это не просто люди, родившиеся в то время. Это образ мыслей, это
мировоззрение. Наше поколение верит в идеалы, преклоняется перед своими героями –
теми, кто достиг славы и успеха. Сегодня киношные красавцы тех лет кажутся смешными и
фальшивыми. Невозмутимый и галантный дамский угодник Джеймс Бонд уступил место
кривляке Остину Пауэрсу и ранимому Джэйсону Борну из «Идентификации Борна». Суть
современного видения мира заключается в отказе от иллюзий, спокойном принятии реальной
действительности. Это отражается в фильмах, телевизионных шоу, текстах популярных
песен. 

В 1971 году мы все пританцовывали под музыку рекламной песенки от компании Coca-Cola,
предназначенной подросткам всего мира.  

«Я б миру новый дом купил,

 Обставил бы любовью.

  В саду пусть яблони цветут

 И голуби летают.

 Я научил бы всех людей

 Петь вместе дружным хором,
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 Я б «Кока-Колу» всем купил,

 И было б хорошо нам»

 

 

Хорошие, светлые строки. Слушая песню, мы ни о чем не думали, просто верили во все
лучшее и доброе. Сегодня любой подросток возмутится, если реклама будет настолько
бессодержательна. «Что именно сделала компания Coca-Cola для мира? Да ничего. Они
просто куча лживых позеров». 

А теперь задумайтесь над песней группы Coldplay, удостоившейся Грэмми в 2004 году:
«Покажитесь над водой, чертовы упущенные возможности. Есть ли шанс на избавленье, или
я лишь часть болезни?» 

Поколение 60-х верило в большую мечту, стремилось к звездам, к личной свободе: «Делай
все, что только возможно». Современная молодежь верит в повседневный труд, уважает
социальные обязательства и не хочет витать в облаках: «Делай то, что должен». 

Мы видели свое призвание в успешной карьере. Для нового поколения работа – лишь
средство к существованию, не более того. 

Для нас крайне важно было одобрение общества. Сейчас же больше ценится прямота и
честность, а мнение окружающих особой роли не играет. 

Мы были одержимы успехом, полагались только на свои силы и верили в мудрость власть
имущих. Новое поколение не любит напрягаться, предпочитает командную работу и не
особенно доверяет начальству. 

Энтузиасты 60-х годов верили в светлое будущее и не любили считать деньги. Сейчас люди
больше озабочены насущными проблемами, делают все необходимое, чтобы выжить, и
более осторожны в тратах. 

Судя по всему, в ближайшие годы нас ждут следующие перемены: 

– снизится популярность дорогих брендов, таких как Rolex, Harley-Davidson и Gucci; 

– понятие «личный рост» отойдет на второй план; 

– снизится эффективность традиционной рекламы; 

– все больше товаров будет продаваться через Интернет, хотя многие категории продуктов
останутся в обычных магазинах; 

– усилится активность благотворительных организаций и волонтерских объединений; 

– несколько возрастет популярность профсоюзов; 

– уменьшится количество разводов, так как крепкая семья теперь значит больше, чем
«настоящая любовь». 

А вот какие выводы можно сделать владельцам магазинов. 

– При создании имиджа фирмы не стоит делать упор на известные бренды, они остались в
прошлом. У компании должно быть собственное честное имя, не зависящее от поставщиков. 
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– Изучите ценности потребителя завтрашнего дня и идите в ногу со временем. 

– Быстро отвечайте на все вопросы покупателей. Стремитесь к тому, чтобы клиент при
желании что-то купить в первую очередь вспоминал именно ваш магазин. Последние
тенденции в рекламной деятельности не имеют ничего общего с романтикой, они направлены
на честное и подробное описание фактов. 

– Сайт должен быть информативным и удобным, чтобы клиент мог легко получить те
сведения о товаре, которые обычно дает продавец. Современный покупатель не сможет вам
позвонить или зайти магазин за дополнительной информацией. 

– Выберите благотворительную деятельность, которая вам по душе, и открыто ее
поддерживайте. 

– Меньше говорите о себе и престиже фирмы, это не привлечет к вам посетителей. Хотите
верьте, хотите нет, но люди и сами неплохо разбираются в том, кто чего стоит. 

Такие вот грядут перемены. Однако имейте в виду, что быстро и радикально менять
принципы работы так же опасно, как ничего не делать. У вас еще есть кое-какое время в
запасе, чтобы измениться в соответствии с требованиями завтрашнего дня. Но начинать
нужно уже сегодня. 

 

Принцип 8. Еще раз вернемся к основам 

 

Мы обсудили различные способы улучшения конверсии – от внесения небольших поправок в
сайт до полного пересмотра принципов его работы. Перед этим рассматривалось
планирование с точки зрения маркетинговой стратегии. Начав с целей, мы перешли к
обсуждению ценностей, стереотипов и покупательского поведения. Чтобы понять, как это все
работает на практике, повторим изученные основы и представим их в виде следующих
положений. 

Четко сформулируйте свое уникальное торговое предложение Вам понадобится некоторое
время, чтобы продумать свое уникальное торговое предложение. Нужно честно и внятно
описать, чем именно хорош ваш интернет-магазин для потребителя. Отталкиваясь от этого,
вы сможете найти точные и убедительные слова, которые донесут ценность вашего товара
до сознания покупателя и выделят ваш сайт из множества других. Формулировка должна
содержать ответ на вопрос: «Почему я должен покупать у вас, а не у вашего конкурента?» 

 

Усовершенствуйте свой логотип 

Проанализируйте свой логотип. Может быть, стоит его изменить? Когда заходит разговор о
конверсии, логотипу часто не уделяют должного внимания. А ведь он представляет собой
графический образ вашей компании. Логотип должен имеет четкие границы, выглядеть
профессионально и вызывать хорошее «первое впечатление» о вашем бизнесе. 

 

Продумайте порядок действий посетителя 

Вы наверняка хотите, чтобы интерфейс сайта был интуитивно понятен пользователю. На
каждой странице указывайте, что нужно делать дальше. Везде, где от посетителя что-то
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требуется, разместите подсказки, помогающие ему двигаться вперед и ничего не бояться.
При необходимости ввода личных данных просите лишь самый минимум. Постоянно
напоминайте, что он не зря старается и скоро получит вознаграждение за труды. 

 

Предъявите свои гарантии 

Обязательно дайте знать клиентам, что покупать товары в вашем магазине совершенно
безопасно, деньги со счетов не пропадут, все гарантии будут выполняться. Если посетитель
вам не поверит, он ничего не купит. Лучшее место для размещения такого рода гарантийных
заверений – с правой стороны экрана, пользователь время от времени будет туда
посматривать. Сделайте так, чтобы соответствующие гарантии появлялись в нужное время и
нужном месте. 

 

Покупатель должен быть уверен в получении того, на что рассчитывает 

Не только сайт нуждается в вашем внимании. Сейчас самое время проверить эффективность
всех служб, отвечающих за работу с покупателями. Не забывайте, насколько большое
значение имеет обслуживание. Сервис высшего класса и полное выполнение обязательств –
вот чего ожидают от вас клиенты. 

Если вы не сможете качественно обслужить их во время предпраздничного ажиотажа, они
вам этого никогда не простят. Удостоверьтесь, что и сервер, и рабочий коллектив смогут
выдержать большой наплыв покупателей. 

 

Убедитесь, что посетители воспринимают сайт так же, как и вы 

Очень рискованно полагать, что посетители сайта сразу во всем разберутся. На самом деле
все будет как раз наоборот. Задайте себе вопрос: «Купит ли моя мама что-нибудь в моем
интернет-магазине?» Обязательно привлеките пользователей со стороны для тестирования
сайта, а после начала работы тщательно изучайте все жалобы и пожелания клиентов. 

Теперь вы знаете секрет успеха. Прямо сейчас исправьте в работе сайта то, что можно легко
и быстро исправить. Внесите все необходимые изменения, чтобы повысить коэффициент
конверсии. Вы будете приятно удивлены, если никогда не делали этого раньше: даже
маленькие поправки могут дать большие результаты. 

 

Совет по увеличению конверсии: 33 быстрых способа улучшить конверсию сайта 

 

Сэм Декер, вице-президент отдела маркетинга корпорации Bazaarvoice (ранее старший
менеджер компании Dell Consumer eBusiness and CRM) 

Вот шесть наиболее существенных вопросов, которые задает себе покупатель. Ответы на них
будут иметь решающее значение для конверсии. 

1. Смогу ли я найти то, что ищу? Преимущество поискового маркетинга состоит в том, что
большинство посетителей придут на ваш сайт, пытаясь найти именно тот товар, который у
вас есть. Если не брать в расчет ассортимент и известность представленных марок, то
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существует следующее универсальное правило: чем легче найти нужный товар, тем меньше
«утечка» клиентов с сайта и тем чаще они возвращаются в дальнейшем. 

Что нужно сделать 

– Оптимизируйте поиск по сайту так, чтобы вводимые слова приводили точно на страницу с
описанием требуемого товара. 

– Разместите на первой странице сайта изображения самых продаваемых продуктов. Люди
чаще всего покупают, следуя импульсу или рекомендации. 

– Страница, на которую приводят рекламные баннеры, должна быть составлена в
соответствии с вашими маркетинговыми целями. Используйте запоминающийся адрес сайта,
тогда его можно будет рекламировать в СМИ. 

– Проверьте работу сайта на реальных потребителях. Необходимо выяснить, удачно ли
сгруппированы товары, удобна ли навигация по сайту, правильно ли выбран текст заголовков.
Вы будете удивлены, но пользователи далеко не сразу сообразят, что к чему. 

2. «Смогу ли я найти здесь что-то интересное?» Неважно, пришел к вам посетитель за
конкретным товаром или просто захотел посмотреть каталог, – в любом случае необходимо
дать ему возможность найти что-то очень заманчивое. Это могут быть самые популярные,
модные, интересные или недорогие товары. 

Что нужно сделать 

– На страницу с описанием товара добавьте перечень похожих продуктов. 

– Создайте удобную навигацию и поиск по сайту и по каждому разделу сайта. 

– Добавьте интерактивные элементы – они будут способствовать поддержанию интереса у
покупателя. 

 

3. «А нужен ли мне этот товар вообще?» В модели покупательского поведения данный вопрос
соответствует этапу появления потребности. Захотят ли посетители покупать этот продукт?
Разумеется, вам придется предоставить всю необходимую информацию о товаре, более того,
ваши слова должны возбуждать интерес клиента и убеждать его сделать покупку. «Почему
именно этот товар? Какую пользу он мне принесет? Почему сейчас?» 

 

Что нужно сделать 

– Разместите изображения достаточно большого размера. 

– Покажите товар в действии. 

– Опишите, какие результаты получит покупатель при его использовании. 

– В рекламном тексте основной упор делайте на выгоды от товара. 

– Текст описания должен читаться легко: используйте маркированные списки, короткие
предложения и абзацы, доверительный тон. 

– Добавьте к описанию рекомендации других клиентов («Большинство зубных врачей
рекомендуют…»). 
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4. «Могу ли я купить товар по разумной цене?» Говоря по правде, Интернет – это большая
ценовая уравниловка. Количество интернет-магазинов велико, многие из них используют
различные системы скидок. А как вам нравятся не так давно появившиеся в Сети купонные
сервисы? Разумеется, нужно предложить покупателю привлекательную цену. Еще хорошо бы
убедить его в том, что ваша цена – лучшая и нет необходимости искать товар в другом месте.

 

Что нужно сделать 

– Добавьте примечание о том, что данный товар или товарная группа будут продаваться
ограниченное время. 

– Предложите бесплатную доставку (лучший способ продвижения товара). 

– Опишите самые лучшие свойства продукта. 

– Объясните, в чем заключается ваше отличие от конкурентов. 

– Указывайте слева от основной цены зачеркнутую первоначальную цену. 

– Предлагайте совершить покупку на каждой странице сайта. 

 

5. «Могу ли я доверять компании?» Если только посетители сайта не являются вашими
старыми знакомыми, придется сделать все необходимое, чтобы внушить им доверие к себе. 

Продажи через Интернет растут быстрыми темпами, но покупатели все еще боятся отдавать
свои деньги компании с неизвестным именем, особенно если сайт оформлен
непрофессионально. Привычка потребителей отовариваться у знакомых продавцов – одно из
самых серьезных препятствий в работе интернет-магазинов. 

 

Что нужно сделать 

– Дизайн сайта должен быть строгим и аккуратным. 

– Добавьте на сайт рекомендации покупателей. 

– Предоставьте все необходимые сертификаты. 

– Укажите названия компаний, которые с вами работают. 

– Разместите информацию о сайте на других популярных интернет– ресурсах. 

– Расскажите о деятельности компании и ее сотрудниках. 

– Увеличьте размер шрифта. 

– Придерживайтесь принципа: лучше меньше да лучше. 

– Выделите цветом обещание возвратить деньги за некачественный товар. 

– Обязательно включите в сайт страницы рубрики «О нас» и «Обратная связь». 
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6. «Легко ли мне будет купить товар?» Вот где удобство сайта и умение побуждать клиента к
действию играют решающую роль. Необходимо тщательно проработать весь процесс
совершения покупки, начиная от домашней страницы и заканчивая заполнением формы
заказа. Все вышеперечисленные вопросы обязательно должны быть разрешены, но если
посетитель застрянет при оформлении покупки, то ваша работа пропадет даром. Уж очень
легко расстроенному пользователю решить, что он «вернется на сайт как– нибудь потом». К
несчастью, этого почти никогда не происходит. 

 

Что нужно сделать 

– Подталкивайте посетителя к следующему шагу на каждой странице сайта. 

– Используйте новые эффективные методы оформления заказа. 

– Открыто демонстрируйте гарантийные обязательства. 

– На каждой странице укажите свой телефон. 

 

Глава 2 

Построение структуры 

  

Технология – это способ организации жизни, позволяющий человеку не видеть ее реалий.
Макс Фриш. Коллекция циничных высказываний Майкла Монкура

 

На протяжении многих лет ведутся споры о том, какое определение информационной
архитектуры является наиболее верным. Чтобы прояснить это понятие, мы решили
предоставить несколько формулировок с блога Питера Морвилля – основателя Semantic
Studios. 

Вот как трактует этот термин Асиломарский институт информационной архитектуры: 

«Проектирование структуры совместно используемой информационной среды; искусство и
наука организации деятельности веб-сайтов, локальных сетей, интернет-сообществ и
программ в целях обеспечения удобства при использовании и поиске информации; новое
сообщество специалистов– практиков, задача которого – перенести принципы дизайна и
архитектуры в цифровое пространство». 

А вот определение информационной архитектуры, данное в книге «Информационная
архитектура в Интернете»[5]: 

«Сочетание схем организации, распределения по категориям и навигации, реализованных в
информационной системе; проектирование информационного пространства, способствующее
выполнению задач и интуитивному доступу к содержимому; искусство и наука структуризации
и классификации веб-сайтов и сайтов локальных сетей с целью помочь людям более
успешно находить и обрабатывать нужные им данные». 

И наконец, формулировка, которую дает The Devil's Dictionary[6]: «Информационная
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архитектура (существительное) – исключительно важная статья расходов на разработку
веб-сайтов, позволяющая раздуть бюджет еще на сотню или тысячу долларов». 

Если убрать шутки в сторону, правильная информационная архитектура требует очень
серьезного подхода. Применение принципов хорошей информационной архитектуры не
только позволит удержать посетителей на сайте, но и даст им возможность (и даже стимул)
предпринять действия, выгодные как покупателю (посетителю), так и продавцу (собственнику
сайта). 

В данной главе мы рассмотрим основополагающие принципы хорошей информационной
архитектуры и, что еще важнее, познакомим вас с архитектурой убеждения – центральным
понятием данной книги. 

 

От традиционной архитектуры к архитектуре убеждения 

 

Лоррейн Джонстон в своей книге Learning from Traditional Architects пишет: 

В исторических хрониках архитекторами называли мастеров, сооружавших оригинальные
постройки… В течение XVIII и XIX веков их роль изменилась, архитекторы уже не так сильно
влияли на внешний вид здания. В их обязанности входило управление бригадой строителей,
а саму стройку теперь нужно было посещать намного реже… В этот период происходит
разделение проектных и строительных работ. Промышленная революция требовала для
своих нужд больше заводов, фабрик и складских помещений, вместе с тем архитекторы не
испытывали особого восторга от новых задач. 

Раньше целью архитекторов было спроектировать здание, выполняющее многочисленные
функции, теперь же они больше стали интересоваться художественным стилем. Разработка
проекта перешла в ведение инженеров-строителей. Они переняли у архитекторов научные
методы строительства и применили их к новым материалам и сооружениям. 

Как вы уже догадались, мы пытаемся положить понятие архитектуры в основу данной части
нашей книги. Чтобы понять, почему мы так делаем, попробуйте на место архитектора
поставить маркетолога, ответственного за эффективность работы сайта компании, а на место
инженера-строителя – главного разработчика. 

Много разных слов приходит на ум при мысли об архитектуре: проектирование, концепция,
функциональность, красота, сооружение. Мы вспоминаем, что музей внешне отличается от
ресторана быстрого питания, который, в свою очередь, совершенно не похож на жилой дом.
Архитектура как научная дисциплина объединяет в себе науку и искусство: всю совокупность
строительных и художественных законов, применяемых для облегчения жизни человека. 

Джонстон продолжает: 

Выдающиеся архитекторы, создав шедевры готики и классицизма, заложили главные основы
в архитектуре. В то же время прагматичные промышленники полностью изменили лицо
Великобритании, облепив ее железнодорожными станциями и трубопроводами, понастроив
заводов, фабрик и жилых массивов… Архитекторы предпочли и дальше следовать
классическим законам, а строительство производственных цехов и строений оставили
другим. 

Короче говоря, через какое-то время архитекторы стали смотреть сквозь пальцы на
«насущные потребности потребителей, и эту роль взяли на себя технологи». И что мы
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получили в итоге? Городские трущобы и повсеместное снижение качества и удобства зданий.

Но уже в начале ХХ века архитекторы, познакомившись с новыми строительными методами и
материалами, «поняли, что именно им надлежит привнести порядок и основы гуманизма в
растущий мировой хаос». 

Новый подход к архитектуре хорошо изложен известным архитектором Фрэнком Райтом: 

Число комнат в здании не должно превышать самый минимум, необходимый для нормальной
жизни. Чем проще планировка помещения, тем лучше. Необходимо тщательно продумать
назначение и удобство комнат, не забывая при этом о красоте. 

Слова Фрэнка Райта можно успешно применить на практике, особенно если заменить
«здание» на «сайт», «комнаты» на «веб-страницы», «дверь» на «призыв к действию»,
«назначение» на «функциональность» и «стройматериалы» – на «возможности сети
Интернет». Теперь вы поняли, к чему мы клоним? 

Давайте обратимся к истории развития ландшафтного дизайна. Возьмем, к примеру,
Фредерика Олмстеда, получившего известность благодаря участию в проектировании
Центрального парка в Нью-Йорке. 

Олмстед был самым большим приверженцем принципов разделения и подчиненности
элементов ландшафта среди архитекторов своего времени. Принцип подчиненности
используется во всех спроектированных им парках. Аккуратно сделанные дорожки и тропинки
пробегают через пологие склоны, почти не меняя направления. Отдыхающим можно совсем
не смотреть под ноги. В то же время многие парковые сооружения Олмстеда как бы
сливаются с окружающей природой. Принцип разделения реализован в его парковых
системах. Вся парковая зона разделена на большие участки, где можно отдыхать и
наслаждаться красотой природы, и маленькие площадки, предназначенные для других видов
деятельности, в том числе для передвижения пешеходов и транспорта. 

Говоря более понятным языком, цель этой формы архитектуры – создать пространство,
которое бы формировало и направляло движение «пользователей». Главный принцип
заключается в следующем: если ты пришел сюда, значит увидишь это, пройдя еще немного
по той тропинке, ты попадешь на волшебную полянку, которую обязательно захочешь
исследовать. 

Вот в чем заключается главная тенденция современной архитектуры. Сейчас, чтобы достичь
успеха, мы должны знать своих клиентов больше, чем когда-либо. Необходимо понять, как
они организованы, что движет ими при принятии решений. 

Какое отношение это имеет к вам, специалистам, занимающимся продвижением сайта?
Чтобы обеспечить эффективность его работы в будущем, вы должны дать разработчикам
четкое представление о том, как поведет себя клиент, каким образом он будет перемещаться
по сайту. 

Введение понятия «информационная архитектура» Создавая систему убеждения
посетителей сайта, вы используете методы архитектуры, то есть обдумываете цели,
планируете действия и облекаете все это в окончательную форму. 

Информационная архитектура – очень важная часть работы сайта, хотя многие люди не
придают особого значения этому термину. На наш взгляд, лучше определение (и более
короткое, чем те, которые приведены в начале главы) дал Луи Розенфельд: 

Информационная архитектура занимается принципами систематизации информации и
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навигации с целью помочь людям более успешно находить и обрабатывать нужные данные. 

Информационная архитектура призвана помогать пользователям легко и быстро получать
нужную информацию. Как хорошо вы сможете настроить поиск по сайту, чтобы посетитель
мог найти все необходимое? Насколько удачно сгруппируете пункты меню, чтобы облегчить
ему навигацию? Это основные моменты подготовительного этапа организации процесса
продаж. 

На самом деле, превосходная информационная архитектура в действии подобна хорошей
справочной системе, предоставляющей мгновенную помощь при поиске информации. 

 

От информационной архитектуры к архитектуре убеждения 

 

Но ведь вы не только стремитесь помочь людям найти нужные сведения и обеспечить
удобство взаимодействия с сайтом, – вы еще хотите, чтобы они предприняли действия. Вы
ждете, что они купят товар, подпишутся на услугу или станут вашими будущими клиентами.
Поэтому нужно не просто им позволить совершить действие – нужно убедить их сделать его. 

Вот где начинается архитектура убеждения. Она объединяет в себе законы организации
продаж и принципы размещения информации на сайте. Без нее вы не сможете влиять на
посетителей и увлекать их (ни в коем случае не подталкивать!) по тому пути, который ведет к
покупке. 

Необходимо учесть все, что может повлиять на настроение клиента. Насколько удачно
преподнесено на сайте ваше маркетинговое сообщение? Какие чувства вызывают у клиентов
рекламные рассылки? Хорошо ли организован процесс продаж? Как настроена система CRM
и продуман ли механизм обратной связи? 

Кто действительно принесет пользу компании, так это «главный архитектор по убеждению» –
человек, который видит глобальные перспективы развития бизнеса и может направить усилия
команды на создание и поддержку эффективной и всеобъемлющей системы убеждения! 

Мы не можем объяснить его роль лучше, чем это сделала участница форума Асиломарского
института – закрытого форума сообщества информационной архитектуры. На одном из своих
семинаров она весьма наглядно продемонстрировала разработчикам, какую роль играет
координатор в создании сайта. Вот краткое изложение ее поста: 

Я разделила всех участников семинара на шесть групп и предложила каждой из них выбрать
комнату в доме и придумать для нее дизайн. Они выбрали тип и размер комнаты, продумали
планировку, стиль, цветовую гамму, интерьер и подготовили эскиз на листе бумаги. Затем я
попросила представителей каждой группы выйти вперед и сложить дом из получившихся
комнат. Ясное дело, что в нем не оказалось ни одной ванной комнаты, зато было три
гостиных и немыслимый беспорядок. Все поняли, что прежде всего необходимо было
выполнить проект всего дома. Это и входит в задачи архитектора… 

Совет по увеличению конверсии: отвечайте на вопросы до того, как они появятся 

Джим Стерн, автор, консультант и руководитель конференции Emetrics Summit 

Иногда сайту просто необходимо иметь FAQ (список часто задаваемых вопросов). 80 %
посетителей хотят услышать одни и те же ответы. Поэтому: 

– Не заставляйте их нажимать на кнопку «Отправить сообщение». Это не доставит им
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удовольствия и повлечет расходы с вашей стороны. 

– Лучше даже не вынуждать их продираться сквозь дебри FAQ, если без этого можно
обойтись. 

– Подумайте, о чем захотят спросить посетители, и разместите ответы в тексте, в заголовках,
подзаголовках и на рекламных баннерах. 

– Если вопросов слишком много, создайте FAQ, разбив его на категории. 

– Попробуйте следующий замечательный метод. Представитель службы поддержки, ответив
на вопрос посетителя, смотрит, не задавался ли он раньше. Если нет, то соответствующая
запись помещается в базу данных ответов. На сайте нужно настроить поиск,
обеспечивающий быстрый доступ к ответам как пользователям, так и работникам службы
поддержки. 

Вы хотите, чтобы посетители совершали покупки? Предоставьте им ответы. 

 

Дорога к успеху 

 

Нам очень нравится решать проблемы путем синтеза, объединяя идеи, почерпнутые из
многочисленных источников. Это позволяет получить новый, целостный взгляд на проблему –
нечто большее, чем просто совокупность мыслей на данную тему. 

Собрав воедино наши лучшие идеи, мы создали методологию, позволяющую клиентам
получить в готовом, логически целостном виде все понятия, изучаемые нами на протяжении
многих лет. Мы называем ее архитектурой убеждения. 

Не рассчитывайте, что большое количество пользователей обеспечит вам успех. Нужно стать
активным участником процесса. Убеждайте посетителей на каждом шагу. При этом
учитывайте как особенности системы продаж сайта, так и особенности процесса покупки с
точки зрения пользователя. Отвечая на вопрос посетителя: «Зачем мне этот товар?», то есть
формулируя ценность, имейте в виду модель покупательского поведения. При этом не
забывайте о юзабилити сайта и принципах эффективной информационной архитектуры. Вот
главные факторы высокой конверсии, или, другими словами, хороших продаж на сайте. 

Создав архитектуру убеждения, вы заложите прочный фундамент и обеспечите условия для
высокой конверсии. Ниже даны основные этапы архитектуры убеждения: 

– раскрытие информации; 

– создание каркаса; 

– разработка макета; 

– подготовка прототипа; 

– программирование; 

– оптимизация. 

Давайте кратко пройдемся по каждому из них. Позднее мы разберем эти этапы более
подробно. 
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Раскрытие информации 

 

Раскрытие информации – первый шаг к разработке эффективной архитектуры убеждения. Не
уделить ему внимания – все равно что забыть заложить фундамент при постройке здания. На
данном этапе необходимо сделать следующее: 

– наметить цели; 

– разработать стратегию; 

– изучить особенности процесса покупки; 

– исследовать и усовершенствовать процесс продажи; 

– дать характеристику персонажа (типичного представителя целевой аудитории); 

– найти основные ключевые слова и фразы; 

– определить показатели эффективности работы сайта. 

Если вы подойдете к этим задачам небрежно, то впоследствии не сможете понять, удалось
ли вам продвинуться вперед и насколько. 

На данном этапе вы изучите такое важное маркетинговое понятие, как персонаж. Вам
предстоит детально описать особенности его поведения: как он совершает покупки? Какие
методы подойдут для его убеждения? Итак, на этапе раскрытия информации вы большей
частью отвечаете на вопрос «Кто?» 

 

Создание каркаса 

 

На этом этапе необходимо ответить на вопрос «Что?». Вы создаете каркас сайта,
разрабатываете его структуру, тщательно продумываете переход по ссылкам и возможный
путь покупателей, то есть определяете схему взаимодействия посетителя с сайтом. 

Никаких картинок, никакого графического оформления от вас не требуется – только голый
текст и гиперссылки. Вы переходите по ссылкам и смотрите, куда попали. Так можно будет
почувствовать работу сайта и внести исправления, пока это еще очень легко сделать. На
данном этапе вы оцениваете работу сайта, особенности навигации и взаимодействия с
посетителями до того, как программисты начнут писать код. Это позволит сэкономить как
время, так и деньги. 

В идеале веб-страницы должны содержать ответы на три вопроса, которые играют главную
роль в процессе убеждения: 

1. Какие действия (включая переход по ссылкам) будут приближать посетителя к цели? 

– Каковы характерные черты пользователя, которого вы будете убеждать? 

– Как именно вы достигнете максимальной эффективности в убеждении каждого посетителя? 
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Разработка макета 

 

При разработке макета необходимо ответить на вопрос: «Как вы доведете до совершенства
то, что наметили во время предыдущего этапа?» 

Именно здесь ваш каркас начинает обрастать контентом. Создавая макет, вы ищете слова,
которые привлекут внимание посетителей и воодушевят их на дальнейшие действия.
Необходимо продумать следующие моменты: 

– графический дизайн; 

– особенности быстрого просмотра; 

– правило восьми секунд; 

– приоритетность контента; 

– простота работы с сайтом. 

Для начала лучше подготовить черно-белый вариант макета. Тогда цветовые ощущения не
помешают оценить, насколько удачно расположены элементы на странице. Затем
необходимо выполнить макет в цвете и, в конечном итоге, подготовить HTML-документ. При
этом важно: 

– уделить внимание скорости загрузки элементов сайта; 

– проверить, как будет отображаться будущий сайт в разных браузерах; 

– написать CSS-стили; 

– при использовании таблиц учесть порядок индексации ячеек поисковыми роботами. 

 

Создание прототипа 

 

Разрабатывая макет, вы рано или поздно придете к готовому прототипу сайта – точной копии
конечного продукта. 

Он будет соответствовать требованиям самых разных пользователей и предлагать
различные сценарии удовлетворения их потребностей в покупке товара. Каждый элемент
прототипа должен учитывать ценности покупателей. 

Когда и архитектор, и разработчики сойдутся во мнении, что прототип готов, его необходимо
утвердить. Это означает, что больше никаких изменений в дизайн сайта вноситься не будет. 

 

Программирование 

 

Вот теперь можно приступать к написанию кода. 
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В прототипе приведена детальная характеристика каждого элемента сайта. Не нужно думать,
как лучше поступить в том или ином случае. Каждый час, потраченный на планирование,
сэкономит вам около трех часов работы программиста. Разработчикам не придется что-либо
решать за вас. Они будут просто делать то, что умеют лучше всего, – писать код. 

 

Оптимизация 

 

Теперь сайт работает точно так, как и планировалось. Вы открываете доступ всем
желающим, и начинается веселье. 

Если вы аккуратно и точно выполнили все необходимые действия, не торопясь, прошли
каждый этап создания сайта, то настало время переходить к тестированию его работы.
Получив данные измерений, вы сможете наилучшим образом применить изученные методы и
повысить эффективность сайта. 

Подумайте, как лучше отслеживать и использовать показатели веб– аналитики для
оптимизации сайта, разработайте четкую стратегию и строго ее придерживайтесь. Только так
вы узнаете, насколько близко подошли к цели, и увидите дополнительные возможности что-то
улучшить или исправить. После этого можно считать вашу задачу выполненной. 

Вот в чем заключается сущность архитектуры убеждения. 

 

Подходящая метафора для архитектуры убеждения 

 

Не так давно было выпущено несколько книг, в которых можно выбрать концовку на свой вкус
(например, «Игра в классики»[7] Хулио Кортасара). Автор предлагает «перейти на страницу
121», если считаете, что произойдет А, на страницу 84, если считаете, что произойдет В» и
так далее – по числу возможных сюжетов. 

Конечно, мы понимаем, что читать роман и бродить по сайту – не одно и то же. Но «книга с
несколькими концовками» – очень удачная метафора, характеризующая главную цель
архитектуры убеждения: помочь посетителю достичь цели (не обязательно «конца книги»)
тем путем, который ему нравится. 

Все элементы сайта должны способствовать продвижению посетителя вперед, к цели. Только
не вздумайте его подталкивать, пользователь не обязан выполнять ваш план по
удовлетворению его потребностей. Поэтому пока вы не приведете свою систему продаж в
соответствие с запросами посетителей, то вряд ли сможете убеждать их так успешно, как
хотелось бы. Это значит, что коэффициент конверсии у вас всегда будет ниже потенциально
возможного. 

Вы, наверное, думаете, что очень сложно заставить посетителей делать то, что вам хочется?
Исследования, проведенные сайтом OneStat.com в марте 2004 года, показали, что это не
совсем так. В ходе исследований были проанализированы показатели веб-аналитики
большого числа сайтов. В таблице приведено количество страниц, на которых успели
побывать посетители. 

1 страница 9,52% 
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1-2 страницы 54,60% 

2-3 страницы 16,56% 

3-4 страницы 8,75% 

4-5 страниц 4,43 % 

6-7 страниц 1,41% 

7-8 страниц 0,85% 

8-9 страниц 0,68% 

9-10 страниц 0,51% 

более 10 страниц 2,69% 

 

Внимательно посмотрите на эти цифры. Вы, возможно, решите, что, посетив две страницы,
большинство пользователей стремится уйти с сайта. Мы так не считаем! Почти 45 %
посетителей оказались достаточно заинтересованными, чтобы еще на один-два шага
проникнуть вглубь сайта перед тем, как его покинуть. Результаты исследования, кстати, еще
раз подтвердили, что мало кто из веб-дизайнеров умеет по-настоящему увлечь пользователя
(убедить его, правильно преподнести ценность). Вывод, который можно сделать: потребности
клиентов не учитываются, и редкий сайт пытается их удовлетворить. Наш друг Крис Лэйк
выразил эту мысль более удачно: 

Система убеждения протягивает мостик через пропасть, которая так часто пролегает между
интересами покупателей и целями продавца. Вам необходимо знать, как поведут себя
посетители в том или другом случае, и, конечно, если вы сможете повлиять на их действия,
то путь от первой страницы до слов «Спасибо за покупку!» будет пройден намного быстрее. 

Всегда помните, что каждый посетитель вашего сайта находится в процессе пути. Вам нужно
всего лишь убедиться, что путешествие приносит ему удовольствие и приближает к цели.
Если дорога будет трудна, а причина двигаться вперед неочевидна, он вряд ли дойдет до
конца. 

 

Совет по увеличению конверсии: три способа превратить посетителей в покупателей 

 

Эшли Фридлайн, генеральный директор компании E-consultancy 

Способ 1. Повысьте коэффициент конверсии, улучшив процесс продаж. 

Убедитесь, что пользователи могут легко и быстро найти на сайте то, что им нужно
(оптимизируйте поиск по сайту, сделайте так, чтобы все письма и сообщения клиентов
попадали к соответствующему специалисту). Дайте посетителям хорошее представление о
продаваемом продукте. Здесь помогут бесплатные образцы, рекомендации других
покупателей, гарантии по возврату денег и картинки с изображением товара, даже если речь
идет об объектах интеллектуальной собственности. 

Способ 2. Максимизируйте коэффициент конверсии, уменьшив число посетителей, которые
ничего не покупают. 
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Самый легкий путь к увеличению конверсии – снизить количество посетителей, оставив
прежнее число покупателей. Хотя этот способ и не приведет к повышению продаж или
созданию ценности, зато вы сможете понять, что качество намного важнее количества. 

Когда число пользователей растет, а продажи остаются на прежнем уровне, оцените,
правильно ли выбрана целевая аудитория для рекламных рассылок. Проследите, откуда идет
поток посетителей, которые ничего не покупают. 

Способ 3. Уделите внимание техническим условиям работы сайта. 

Вы можете сказать, что маркетолог не несет ответственности за скорость работы сайта.
Однако медленная загрузка может повлечь большие неприятности. 

– Меньше страниц будет просматриваться за одно посещение. Это приведет к потере
доходов от размещения рекламы. 

– Поисковые роботы не смогут полностью проиндексировать страницы сайта, поэтому найти
ваш сайт станет сложнее. 

– Коэффициент конверсии будет ниже. 

 

Как же этого избежать? 

– Отслеживайте скорость работы сайта в момент максимальной нагрузки, например, когда вы
рассылаете электронные письма с рекламными предложениями и получаете многочисленные
отказы. 

– Применяйте один или несколько недорогих и простых в использовании инструментов или
сервисов для анализа производительности сайта. 

 

Раскрытие информации 

 

За что клиенты любят ваш магазин? За то, что ваша компания находится в семейной
собственности? Или потому что вы работаете на рынке уже 126 лет? А может, у вас
первоклассное обслуживание? Отличные цены и бесподобные продавцы? Все это, конечно,
играет свою роль, но вряд ли является той причиной, по которой покупатели выбрали именно
ваш магазин. И это совсем не те слова, которые привлекут потенциальных клиентов. 

В вашем предприятии есть нечто особенное, отличающее его от других. И, уж поверьте на
слово, вы сами знаете, что это такое. Просто вы не придаете этому особого значения. 

Многие менеджеры находятся в плену собственных представлений о бизнесе и не могут
объективно оценивать происходящее. Порой исключительно важные сведения оказываются
вне зоны их видимости, а значит, они скрыты и от потенциальных покупателей. На этапе
раскрытия необходимо обнаружить эту информацию и поделиться ею с клиентами. 

 

Окно Джохари 
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Одной из лучших моделей, позволяющих понять суть раскрытия информации, является окно
Джохари – модель общения, придуманная Джозефом Лафтом и Гарри Ингамом в 1955 году.
Она описывает процесс взаимодействия между людьми. 

 

Давайте рассмотрим эту модель подробнее. «Продавец» – это мы, владельцы
интернет-магазина. «Клиент» – это наши покупатели и потенциальные клиенты. 

Квадрат «Открытое» представляет собой ту информацию, которая у клиентов есть о нас,
продавцах, и нашем бизнесе. Эти сведения мы помещаем в рекламные буклеты, печатаем в
газетах или передаем вам посредством телевизионной рекламы. Информация доступна для
каждого. Она открыта. 

Едем дальше. Клиенты знают о нас нечто такое, о чем мы и представления не имеем.
Возможно, кто-то жаловался, что при покупке мы не дали ему документов, дающих право на
налоговые вычеты. Ваша соседка не раз бывала в нашем магазине и с удовольствием
поделится своими впечатлениями. Эту информацию мы не в состоянии увидеть, здесь мы
практически слепы. 

То, о чем не знаем ни мы, ни клиенты, – неизвестно. Эти сведения, возможно, перестанут
быть таковыми через год или два, когда мы познакомимся поближе. То есть это наши
будущие возможности. 

 

То, о чем вы молчите, имеет огромное значение для покупателя 

 

С чем нам действительно нужно разобраться, так это с областью «Скрытое», куда входит
информация, которую мы имеем, а клиенты очень хотели бы ее получить. 

Когда вы в последний раз совершали серьезную покупку, то есть выбирали дорогую или
редкую вещь и долгое время обдумывали свое решение? Наверняка несколько дней ушло на
поиски и размышления. В итоге, так ничего и не решив, вы зашли в Интернет, чтобы
посмотреть отзывы о продукте и получить ответы на свои вопросы. 

Область «Скрытое» и есть та причина, по которой многие покупатели приходят в Сеть и
находят ваш сайт. Именно эту информацию необходимо раскрыть так хорошо, как только
возможно. Если ваш сайт будет единственным местом, где посетители смогут найти ответы
на свои вопросы, это непременно приведет к росту прибыли от инвестиций в его разработку и
оптимизацию. 

Ведь чем лучше вы помогаете клиентам получить желаемое, тем чаще они будут
возвращаться на сайт и тем выше вероятность, что ваши маркетинговые цели будут
достигнуты. 

 

Процесс раскрытия информации 

 

Чтобы человек открылся, требуется время и довольно близкое знакомство. Часто ли вам
встречались люди, которые готовы все о себе рассказать первому встречному, поведать свои
чувства, надежды, мечты? Очень сложно раскрыться перед человеком, когда не знаешь, как
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он к этому отнесется. Даже если собеседник очень к тебе расположен, все равно приходится
преодолевать серьезный внутренний барьер. 

Мы поняли, что процессу раскрытия сильно препятствует один простой факт – большинство
людей не любят рассказывать о себе. Они могут часами болтать о разных событиях, но
только не о собственных чувствах. В то же время ответы из серии «семейный бизнес»,
«отличное обслуживание» и «высокое качество» ничуть не помогают узнать «Скрытое».
Поймите нас правильно, в этой информации нет ничего плохого. Но не она лежит в основе
вашего бизнеса, не в ней заключается главная причина, по которой клиенты стремятся
приобрести именно ваш товар. 

Поэтому мы продолжаем спрашивать: «Хорошо, а за что еще вас любят клиенты?» 

После этих слов вы начинаете защищаться: «Я работаю в этом бизнесе уже 25 лет, неужели
я знаю его хуже, чем вы?» Совершенно верно, вообще-то мы предполагали, что вы это
скажете. Но чем сильнее вы защищаетесь, тем больше закрываетесь, тем сложнее будет нам
узнать самую важную скрытую информацию. 

Тут все не так просто. С одной стороны, мы стараемся вас воодушевить, с другой –
заставляем увидеть истинную картину и узнать, что думают о вас и вашем бизнесе
окружающие. 

Очень сложно бывает объяснить человеку, особенно если он всегда был честен с самим
собой, что его представление о себе и своей работе не совсем верно. Как и все остальное в
этом мире, истина и правдивость – понятия относительные, они зависят от нашего
восприятия. Люди могут говорить «неправду» и одновременно быть абсолютно честными. 

Чтобы узнать скрытую информацию, вовсе не обязательно искать истину. Поэтому вместо
того чтобы задавать сложные вопросы типа «Каково ваше уникальное торговое
предложение?», мы лучше попросим вас дополнить фразы, приведенные ниже. Здесь можно
не давать однозначного ответа. 

Попробуйте провести процесс раскрытия информации собственными силами. Для этого
попросите своих сотрудников закончить следующие предложения: 

– Первые посетители нашего магазина сказали, что. 

– Одним из самых необычных вопросов, который мы когда-либо слышали, был… 

– Посетителям не совсем понятны такие моменты, как. 

– Я был очень доволен собой, когда помог клиенту с. 

– Мы делаем много такого, о чем покупатели не догадываются; если им об этом рассказать,
то. 

– Самая большая ошибка, которую допускают покупатели, в первый раз попавшие в наш
магазин, – это. 

– Когда мы общаемся с клиентами, они всегда нам говорят о. (о нашем бизнесе) 

Суть этого метода состоит в том, чтобы вас разговорить. Рассказывая случаи из
повседневной жизни, вы многие моменты переживаете заново и незаметно для самого себя
показываете нам, что именно волнует вас больше всего. Описывая ту или иную ситуацию, вы
раскрываетесь, не боясь при этом ошибиться с выбором ответа. 

Информация, которую мы стремимся открыть, вовсе не является чем– то из ряда вон
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выходящим. Хотя эти сведения бывает трудно получить, сами по себе они очень просты и
понятны. 

Рассмотрим этот вопрос на примере кадрового агентства, с которым мы недавно работали.
Цель своей деятельности компания видит в том, чтобы собрать как можно больше резюме
людей, желающих устроиться на работу. Для этого агентство размещает на своем сайте
вакансии работодателей. Во время телефонной конференции, посвященной процессу
раскрытия информации, нам удалось выяснить, что именно отличает компанию от ее
конкурентов. На сайт выкладываются реально существующие вакансии, по которым человека
могут тут же принять на работу, в то время как другие кадровые агентства заранее собирают
резюме для потенциальных работодателей, то есть просто имеют большую базу данных.
Агентству нужно было лишь рассказать об этом своему потребителю. Столь крошечный
кусочек информации удивительно долго ускользал от внимания солидной компании с
многомиллиардными оборотами. Как только в рекламный текст попали нужные слова, доходы
мгновенно выросли, фактически больше чем на 80 %. Соответствующие изменения были
произведены и на сайте кадрового агентства. 

К раскрытию информации надо подходить очень осторожно. Но чтобы получить жизненно
важные сведения, придется все-таки вызвать собеседника на откровенность. Вы можете
хорошо знать свой бизнес, но не иметь представления о той информации, что скрыта от вас.
Не бойтесь копнуть глубже – и вы найдете золотую жилу. 

Вы хотите, чтобы покупатели и дальше искали ответы на свои вопросы, или готовы открыть
им эту информацию? Объясните клиентам, в чем состоит ценность ваших товаров и почему
их непременно нужно купить. 

Совет по увеличению конверсии: создание контента предполагает написание ссылок 

Джерри МакГоверн, автор книг по управлению контентом 

Контент сайтов сильно отличается от содержимого печатных изданий. И тем не менее многие
веб-дизайнеры добавляют статьи из журналов на свои вебстраницы, не внося при этом
никаких изменений. А бывает, что они специально пишут текст для сайта, но делают это, не
учитывая особенностей веб– контента. 

В чем же разница между заметками на сайте и печатными статьями? Главное отличие
заключается в том, что веб-контент содержит гиперссылки. Печатный текст отсылает
читателя лишь к следующей или предыдущей странице, в то время как в одном предложении
сайта могут содержаться ссылки на самые разные документы. 

Правильная организация ссылок исключительно важна для эффективной работы
интернет-магазина. Подготавливая текст для размещения в Сети, вы должны продумать и
соответствующие ссылки. Ссылка – это призыв к действию, она сигнализирует
пользователям: 

– прочитайте об этом подробнее; 

– свяжитесь с торговым представителем; 

– сделайте покупку сейчас, и мы предоставим скидку 10 %; 

– подпишитесь на новостную рассылку, чтобы получать информацию о самых выгодных
предложениях. 

 

Как найти подход к каждому клиенту (типы личности) 
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Все без исключения покупатели задают себе вопрос: «Чем хорош для меня этот продукт?» В
то же время каждый из них по-своему воспринимает окружающую действительность,
взаимодействует с людьми и принимает решения. Как суметь убедить миллионы совершенно
разных клиентов купить наш товар? Самой первой задачей этапа раскрытия информации
является создание персонажа – некоего вымышленного покупателя, объединяющего в себе
основные характеристики вашей аудитории. Создав персонажа, вы сможете разработать
сценарии убеждения, которые будут учитывать потребности всех ваших клиентов. Но для
начала давайте изучим особенности психологии покупателей. 

Еще со времен Аристотеля считалось, что каждый человек – особенный, но, несмотря на это,
его можно отнести к одному из четырех типов темперамента: 

– методичный; 

– спонтанный; 

– гуманистический; 

– конкурирующий. 

Главная ваша задача – найти такой подход к посетителю, который учитывал бы особенности
каждого из четырех видов темперамента. Сделав это, вы позволите клиентам обслуживать
себя самим, используя полученную информацию для принятия решения о покупке. Чтобы
предоставить каждому человеку именно те сведения, в которых он нуждается, необходимо
хорошо изучить типы темперамента. 

Методичному типу нужна точность. Клиенты с методичным типом темперамента
предпочитают, чтобы все было как следует подготовлено и организовано. Сам факт
выполнения задачи является для них наградой за труды. Эти люди ценят достоверные
сведения, конкретные данные и логически упорядоченное описание вроде технической
документации. Они любят хорошую организацию процесса, с удовольствием выполняют
подробные инструкции и не выносят беспорядка. Больше всего такие покупатели боятся
неприятных сюрпризов и безответственности продавца. У них, как правило, имеются четкие
критерии оценки окружающего мира. Люди с методичным типом темперамента предпочитают
больше думать и говорить о деталях и конструктивных особенностях. Они всегда сравнивают
действительность с неким идеалом и ищут несоответствие (что-то не так или чего-то не
хватает). 

 

Цель посещения: 

деловой интерес, поиск подробных сведений. 

 

Распоряжение временем: 

дисциплина, время четко распределено. 

 

Вопрос: 

как ваш сайт поможет мне решить эту проблему? 
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Подход: 

представьте веские доказательства, обеспечьте отличный сервис. 

 

Продающий текст: 

вы не потратите зря ни секунды своего времени. Мы гарантируем, что результаты вас
порадуют. Изучите предлагаемую методологию, чтобы узнать, почему тысячи таких же
клиентов, как вы, остались в восторге от наших услуг. 

 

Спонтанному типу важно получить желаемое. Люди с темпераментом спонтанного типа
находятся в постоянном движении. Они ярко чувствуют каждый момент своей жизни, не
задумываясь о прошлом и будущем, благодаря чему спокойно воспринимают любую
ситуацию. Эти люди открыты для общения, легко приспосабливаются к ситуации и постоянно
ищут новые возможности для самореализации. Они не успокоятся, пока не получат
желаемое. Покупатели этого типа ценят индивидуальный подход и всегда рады новому
волнующему опыту. Они не любят вдаваться в подробности и, как правило, быстро
принимают решения. Больше всего им не хочется пропустить что-то интересное в жизни. 

 

Цель посещения: 

личный интерес, желание действовать. 

 

Распоряжение временем: 

все делается быстро, без предварительного планирования. 

 

Вопрос: 

как вы поможете мне решить проблему прямо сейчас? 

 

Подход: 

немедленно удовлетворить потребности, предложив подходящие и внушающие доверие
варианты. 

 

Продающий текст: 

вы не потратите зря ни секунды своего времени. Мы гарантируем, что результаты вас
порадуют. Изучите предлагаемую методологию, чтобы узнать, почему тысячи таких же
клиентов, как вы, остались в восторге от наших услуг. 
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Заметьте, что продающий текст в описании каждого типа темперамента полностью
повторяется. Мы специально подчеркнули часть текста, чтобы привлечь ваше внимание к
словам, которые будут наиболее важны в данном случае. Видите, как можно воздействовать
на людей всех четырех типов темперамента с помощью нескольких фраз одного продающего
текста? 

 

Гуманистическому типу нужны аплодисменты. Эти люди обычно на первое место ставят
интересы окружающих, не любят принимать подарки и чувствуют себя неудобно, когда кто-то
хочет им помочь. Зато сами они всегда готовы поддержать в трудную минуту и высоко ценят
отношения между людьми. Представителям этого типа, как правило, нелегко даются
решения. Они боятся потерять симпатию других. Эти люди умеют слушать и всегда готовы
посочувствовать чужой беде. Главное для них – одобрение общества, личная свобода и
взаимопомощь. Принимая решение, такие покупатели хотят видеть общую картину. Они
также очень ценят возможности личностного роста. 

Цель посещения: 

личный интерес, желание общаться. 

 

Распоряжение временем: 

время не ограничено, спешить некуда. 

 

Вопрос: 

кому еще вы помогли решить такую же проблему? 

 

Подход: 

предложите рекомендации и поощрительные бонусы. 

 

Продающий текст: 

вы не потратите зря ни секунды своего времени. Мы гарантируем, что результаты вас
порадуют. Изучите предлагаемую методологию, чтобы узнать, почему тысячи таких же
клиентов, как вы, остались в восторге от наших услуг. 

 

Конкурирующему типу важен результат. Эти люди во всем любят профессиональный подход.
Они стремятся понять и получить контроль над каждым событием в своей жизни.
Представители этого типа очень любознательны, много учатся и ценят возможность
проверить свои силы. Им нравится управлять людьми, вести их к цели и искать оптимальный
вариант решения для каждой задачи. Разобравшись в вопросе, они тут же приступают к
действию. Эти люди больше всего боятся потерять контроль над происходящим. Они с
головой погружены в работу, умело распределяют время, нацелены на успех и придают

Page 55/204



большое значение своей репутации. Представители конкурирующего типа умеют убеждать
других и способны пожертвовать своими интересами ради будущего успеха. Они могут очень
интенсивно работать и всегда до конца отстаивают свою точку зрения. Их больше всего
возмущает отсутствие результата. 

Цель посещения: 

деловой интерес, желание контролировать. 

 

Распоряжение временем: 

дисциплина, время стратегически спланировано. 

 

Вопрос: 

что именно даст мне посещение вашего сайта? 

 

Подход: 

предоставьте разумное решение проблемы, опишите возможные варианты, предложите
проверить свои силы. 

 

Продающий текст: 

Вы не потратите зря ни секунды своего времени. Мы гарантируем, что результаты вас
порадуют. Изучите предлагаемую методологию, чтобы узнать, почему тысячи таких же
клиентов, как вы, остались в восторге от наших услуг. 

 

Очень важно дать покупателю этого типа свою гарантию. Тем самым вы покажете ему, что
уверены в качестве предлагаемого продукта и всегда выполняете свои обязательства. 

Изучив все четыре типа темперамента, вы сможете создать сайт, который удовлетворит
нужды каждого из них и будет способствовать наиболее эффективному убеждению. Однако
не забывайте, что описанные выше категории – всего лишь обобщения. Люди – удивительно
сложные существа, и любая классификация так или иначе упрощает их индивидуальность.
Более того, нет такого человека, который принадлежал бы лишь к одному типу темперамента.
В нас необычайно много всего намешано. Один набор качеств может быть основным, а
другие – проявляться лишь время от времени при общении с разными людьми или под
воздействием минутного настроения. Поэтому, даже точно зная, что 72 % ваших посетителей
принадлежат к методичному типу, нельзя создавать систему продаж полностью под них. Вы
должны продумать и воплотить на сайте несколько сценариев, в процессе которых
пользователи смогут сами себя обслуживать и выбирать из предложенных вариантов
действий наиболее подходящий. 

Знание психологии покупателей поможет вам на всех этапах разработки сайта. Благодаря
ему вы сможете правильно организовать процесс продаж, удачно разместить различные
блоки информации, создать эффективные призывы к действию, написать отличный
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рекламный текст (как было показано в предыдущем примере) и даже подобрать наиболее
подходящую цветовую гамму. 

 

Подробнее о психологических типах 

 

От типа темперамента покупателя зависит, на какие вопросы он ищет ответы, в каких
сведениях нуждается и как использует свое время при принятии решений. 

Есть несколько общих закономерностей: 

– людей с методичным типом интересует ответ на вопрос «Как?»; 

– представителям спонтанного типа нужно знать «Почему?»; 

– людей с гуманистическим типом волнует вопрос «Кто?»; 

– покупателю с конкурирующим типом нужен ответ на вопрос «Что?». 

Подумайте, как эти принципы можно применить в условиях реальной жизни. Представьте, что
вы принадлежите к чувствительному гуманистическому типу. Предположим, вы собираетесь
купить цифровой фотоаппарат. Все ваши требования сводятся к тому, чтобы он делал
нормальные снимки и был легок в использовании. Вы просто хотите получить удовольствие.
Продавец магазина подходит к вам и с видом всезнайки начинает описывать число пикселей,
разрешение фотографий, интерфейс кабелей и прочие технические подробности, которые
вам совсем не интересны. Единственное, что вас волнует, – насколько удачно этот
фотоаппарат впишется в вашу жизнь, оправдает ли ожидания и будет ли так же прост в
управлении, как технические устройства, которыми вы до сих пор пользовались. Если
продавец не сможет дать вам нужные сведения, преподнести их понятными словами, то от
него не будет никакого толку. Скорее всего, вы постараетесь поскорее отделаться от такого
помощника и уйдете из магазина без нужных знаний и фотоаппарата. 

А теперь поставьте себя на место покупателя с методичным типом темперамента. Вы
перечитали множество статей о фотоаппаратах, изучили каждую техническую
характеристику. Для полной уверенности вам необходимо знать, соответствует ли данная
модель вашим критериям. Здесь оказался бы очень кстати консультант, который разбирается
в теме и может профессионально ответить на любой вопрос. Но продавец, подошедший к
вам в магазине, – совсем другой человек. Он говорит, что фотоаппарат изумительно прост в
использовании, показывает готовые снимки, рассказывает, как его мама купила эту модель и
очень ей довольна. Такой подход вам покажется слишком бесцеремонным, а полученные
сведения – размытыми. Вы постараетесь быстрее закончить разговор и уйдете с мыслью, что
консультант ничего не понимает в предмете, который продает. 

Опытный продавец видит по реакции покупателя, как и о чем следует с ним говорить, чтобы
заинтересовать в покупке. Он также знает, что нужно сделать, чтобы перенаправить разговор
в другое русло, если привычные доводы не действуют. Эта составляющая процесса продаж
играет огромную роль. 

Очень важно знать психологию покупателей: ведь вы собираетесь создать условия, в которых
клиенты смогут сами себя обслуживать. И у вас уже не будет возможности в нужный момент
изменить приемы убеждения, как это делает продавец при общении с покупателем. Лишь
просматривая лог-файлы сайта, вы заметите, что клиенты чем-то недовольны. Вся
ответственность за общение с покупателем лежит на ссылках сайта. Именно с их помощью
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вы будете общаться с клиентами и приводить различные доводы в зависимости от ситуации. 

Продавец быстрее продаст товар покупателю, если между ними возникнет взаимопонимание.
Среднестатистический продавец побуждает к совершению покупки трех клиентов из десяти.
Еще три человека из оставшихся семи ни за что не купят у него товар. Наша цель – завоевать
доверие последних четырех клиентов. Очень хорош тот продавец или тот сайт, дающий этим
покупателям именно ту информацию, которая им больше всего нужна для принятия решения
о покупке. 

От того, какого рода продукцию вы продаете, зависит контингент пользователей вашего
сайта. Если вы реализуете товары, которые покупатель берет сразу же, как только увидит,
или не берет совсем, то на сайт будут приходить в основном представители спонтанного типа
темперамента. 

Магазин строительного оборудования привлечет к себе больше клиентов с методичным
типом темперамента. Если среди них вдруг окажется представитель гуманистического типа,
он все равно постарается применить подход, характерный для людей с техническим складом
ума, то есть будет искать точное, подробное, последовательное и логически обоснованное
описание. И наоборот, на сайте знакомств каждый посетитель будет вести себя точно так же,
как человек с гуманистическим типом темперамента. 

Ваша конечная цель – доставить радость всем посетителям сайта, учитывая ценности и
пожелания каждого. Именно те клиенты, которые остались в восторге от вашего магазина,
чаще остальных совершают покупки, рекомендуют сайт знакомым и возвращаются к вам
снова. Знание психологии покупателей – это ключ к успеху. И лучше будет обрести его уже
сейчас. 

 

От типов темперамента к персонажам 

 

Предположим, вы продаете эфирные масла. Все ли ваши покупатели –
женщины-вегетарианки, которые любят природу, выступают за мир во всем мире, занимаются
йогой и медитацией? 

Если вы предоставляете услуги спутникового ТВ любителям футбола, то все ли ваши
клиенты – простые работяги среднего возраста с невысокими умственными способностями,
которые проводят вечера на диване с пивом и чипсами и обожают хвастаться размерами
своего телевизора? 

При определении будьте очень осторожны, иначе вы рискуете попасть в ловушку
стереотипов! Угодить в нее совсем несложно, ведь стереотипы так прочно вошли в нашу
жизнь. Порой они бывают и полезны. Но при оптимизации сайта вы можете полагаться на
стереотип не больше, чем на описание типичного представителя. 

Лица пользователей скрыты от вас – перед вами лишь экран компьютера и отчеты
веб-аналитики. И все-таки вы взаимодействуете с настоящими людьми, у которых есть свои
нужды и цели. Нельзя создавать архитектуру убеждения сайта, ориентируясь на стереотипы.
Так вы допустите большую ошибку и потеряете клиентов. 

 

Стереотипы: «за» и «против» 
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Что такое стереотип? Это нечто неуловимое и вместе с тем такое же прочное, как человек,
сидящий рядом с вами. Это некий шаблон, состоящий из избитых выражений, мнений и
упрощенных описаний, под который мы стремимся подогнать всех малознакомых людей. 

Стереотипы в целом основаны на правдивых сведениях и поэтому иногда действительно
полезны. Они позволяют нам быстрее составить мнение о человеке. 

Чтобы разобраться в этом запутанном вопросе, студенты из Университета Майами провели
исследование о пользе стереотипов. Вот отрывок из их отчета: 

Если я скажу, что похожа на женщину-хиппи конца 60-х, вы тут же сможете меня себе
представить, правда? Цветы, вплетенные в длинные волнистые волосы, кофта радужных
оттенков, расклешенные брюки. Я свободна от предрассудков и открыта всему миру.
Привычный образ хиппи подскажет вам, что я за человек. Создавая в уме подобные картинки
на основе устоявшихся ассоциаций, вы как раз используете стереотипы. Они помогают
справиться с огромным количеством поступающей информации. Мир очень сложен, и нам
легче его понять, если разделить все явления, с которыми мы сталкиваемся, на категории.
Стереотипы позволяют заполнить пробелы в понимании психологии незнакомых людей, когда
нет возможности узнать их поближе. 

Итак, в применении стереотипов нет ничего необычного и тем более предосудительного. К
чему же тогда все эти разговоры? Главная проблема заключается в двух словах:
«упрощенное описание». Стереотипы дают очень поверхностное представление о
покупателе. Получив его, мы готовы отказаться от важнейших исследований, которые
позволили бы проникнуть глубже в психологию клиентов, узнать их истинные желания,
ценности и найти к ним наилучший подход. 

Часто ли вы слышали меткие выражения, не содержащие презрительного оттенка? Всегда ли
устоявшееся мнение имеет уважительный подтекст? Какие ассоциации возникают у вас при
слове «бомж», «колхозник», «ботаник», «анархист» или «ярый коммунист»? Так уж
сложилось, что стереотипы несут в себе отрицательную оценку. Они ни на шаг не
приближают вас к пониманию ценностей и внутреннего мира покупателя, не вызывают
никакого сочувствия к его проблемам и, конечно, не способствуют эффективному убеждению.

Чтобы составить хороший текст, необходимо понимать и чувствовать настроение
посетителей. Но разве можно сопереживать человеку, о котором плохо отзываются
окружающие, даже если он лично вам ничего не сделал? Постарайтесь почувствовать
настроение и потребности своих посетителей, тогда и они поймут то, что вы хотите им
сказать. 

 

Другие виды стереотипов 

 

Уже многие десятилетия маркетологи делят свою аудиторию на сегменты, группируя людей
по демографическому признаку. Это еще один способ создания стереотипов. Покупатель
попадает в определенную категорию в зависимости от получаемого дохода, местожительства
и половой принадлежности. Затем для каждой группы готовится свое рекламное
предложение. Возьмем, к примеру, категорию «работающие мамы». К ней относятся
образованные замужние женщины с детьми, которые получают среднюю зарплату,
совмещают работу и ведение домашнего хозяйства. У этих женщин, конечно, много общего
между собой, но вместе с тем у каждой свои цели, желания и нужды. Зная характеристики
среднего представителя группы, вы вряд ли сможете лучше понять, что именно заставит
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«работающую маму» купить товар. С позиций системы убеждения сайта эти
демографические типы – жалкая попытка описать сложное покупательское поведение. 

Предположим, вы собираетесь застраховать пенсионера 65 лет. Ваш клиент работал в
течение 30 лет на одном месте и прожил со своей женой всю жизнь. Он организован, твердо
следует своим принципам, детально и методично изучает любой вопрос, коллекционирует
марки и любит собирать модели самолетов. Получив эти данные, вы составите о нем весьма
типичное мнение. Но представьте, что вам удалось узнать чуть больше. Кроме увлечения
марками и моделированием, он вместе с сыном занимается таэквондо, к тому же у него есть
собственный блог в Интернете. Теперь вы получили о нем более полное представление?
Человек стал интереснее, вы как будто познакомились с ним поближе. Всего лишь пара
новых подробностей, а мнение о нем кардинально изменилось. Теперь вы лучше наладите
отношения со своим клиентом, и ваше общение будет более содержательным. 

 

Создание персонажа 

 

Настало время приступить к созданию персонажей. Это необходимо, чтобы правильно
организовать процесс убеждения на сайте. Представьте себе типичного клиента, опишите его
характер, стиль общения, личные заботы, как он распоряжается временем. Персонаж должен
быть похож на настоящего человека, поэтому дайте ему имя и фамилию, укажите семейное
положение, чем он занимается, что его тревожит, каковы его ценности, цели, желания, нужды.
Описание должно растянуться как минимум на три абзаца. Неплохо бы включить в него
возможные высказывания самого персонажа. Ведь вам нужно знать, как впоследствии вести с
ним беседу, на какие вопросы отвечать, чтобы убеждать сделать следующий шаг.
Разработайте несколько персонажей для своего сайта. 

Вам нужно учесть следующие характеристики: 

– демографические: основные данные о клиенте; 

– психологические: о чем он думает при выборе товара и в момент принятия решения; 

– топологические: как проявляются демографические и психологические особенности клиента
во время пребывания на сайте. 

Как видите, от вас потребуется нечто большее, чем просто подобрать набор качеств.
Результатом работы будут готовые персонажи. Словарь The American Heritage Dictionary[8]
дает следующее определение: 

Персонаж – герой литературного произведения; действующее лицо в спектакле; роль,
которую играет человек в обществе. 

Чтобы создать персонажа, одного маркетингового анализа будет недостаточно. Вам нужно
поговорить с работниками службы поддержки, продавцами и всеми, кто непосредственно
общается с клиентами. 

В процессе работы над сайтом вы будете опираться именно на эту информацию. Она должна
давать ответы на следующие вопросы: 

– Кого вы собираетесь убеждать? 

– О чем нужно рассказать этому человеку, чтобы его убедить? 
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– Какие слова разбудят в нем интерес и привлекут внимание к покупке? 

Вы ведь собираетесь работать с настоящими людьми, а не со стереотипами. Поэтому и
процесс убеждения нужно продумать для людей. Не поддавайтесь соблазну облегчить себе
задачу. Как можно глубже изучите характер и личные особенности своих посетителей. Тогда
вы сможете их понять и успешно с ними взаимодействовать. 

Совет по увеличению конверсии: попросите каждого сотрудника описать клиентов компании 

Тамара Адлин, президент корпорации Aldin. 

The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind During Product Design 

Все сотрудники вашей компании постоянно думают о клиентах. То есть им кажется, что они
думают о клиентах. Но каждый работник наверняка делает это по-своему, совсем не так, как
вы. Если бы можно было прочитать мысли коллег, вы бы наверняка нашли в них самые
разные образы клиентов. Некоторые сотрудники приписывают покупателям свои собственные
черты. В воображении работников компании существуют десятки типичных клиентов, и от
этих вымышленных образов напрямую зависит функционирование вашего
интернет-магазина. Нужны доказательства? Попросите каждого сотрудника составить
письменный портрет клиента, представляющего для компании наибольший интерес. 

Чтобы все ваши работники имели примерно одинаковое представление о покупателях, вам
нужно предпринять следующие шаги. 

– Обеспечьте полный доступ к информации о клиентах тем сотрудникам, которые напрямую
связаны с продажами. Сделайте так, чтобы они легко могли посмотреть результаты
маркетинговых исследований, демографические показатели аудитории сайта и прочие
данные о пользователях. Покопайтесь в своей отчетности, сдуйте с нее пыль и используйте
на все сто процентов. 

– Соберите как можно больше имеющихся у вас данных о покупателях и разработайте
персонажей. В процессе создания никто не должен упоминать слов «пользователь» или
«клиент». Каждый персонаж имеет имя, например «Самуэль» или «Роберта». 

– Организуйте работу сайта, основываясь на том, что вы знаете о «Самуэле» и «Роберте». 

– Сделайте так, чтобы пребывание на сайте стало приятным для этих персонажей. 

Когда у всех работников компании сложится одинаковое представление о покупателях, можно
будет ожидать повышения конверсии. 

 

Три этапа создания персонажа 

 

При создании персонажа вы в первую очередь должны понять, в чем он больше всего
нуждается и что представляет для него ценность. Изучите биографию персонажа, опишите
ситуации, в которые он мог бы попасть. Это поможет вам определить его отношение к
окружающему миру, черты характера и особенности поведения. Проанализируйте
демографические, психологические и топологические характеристики персонажа, подумайте,
как они проявятся в процессе покупки. Это позволит вам почувствовать своего клиента, вы
поймете, на каком языке с ним нужно говорить. 

Возьмем, к примеру, владельца некрупного предприятия, который ищет в Сети услуги по
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продвижению сайта в поисковых системах. Слова «Плати за результат!» привлекут его,
пожалуй, больше, чем директора компании «Интернет-маркетинг для транснациональных
компаний». Последний охотнее пройдет по ссылке «Стабильность» или «Контроль доходов и
расходов», так как именно это позволит ему хоть немного снизить расходы фирмы. 

Насколько удачными окажутся ключевые слова, зависит также и от того, на какой стадии
процесса покупки находится клиент. Персонажи вам помогут и в этом случае. 

Создав персонажей, вы поймете, с чего нужно начинать общение со своими посетителями.
Моделируя поведение персонажа, вы узнаете, каким образом ваш типичный клиент привык
получать нужные сведения, что заставляет его принять решение, какие слова будут ему
более понятны и как лучше организовать его обслуживание. Используйте персонажей, чтобы
заранее знать, откуда прибудут посетители на сайт, какие вопросы у них возникнут и как вы
сможете им помочь. 

 

Персонаж и контент 

 

От того, как вы построите процесс продаж, зависит эффективность работы всего сайта. При
разработке каркаса вы создаете структуру системы взаимодействия с пользователем,
определяете, как веб-страницы соотносятся друг с другом. Все созданные персонажи могут
попасть на любую страницу сайта, но потребности и ценности каждого из них должны
учитываться отдельно. Ваша цель – создать сценарий убеждения персонажа, продумав
ссылки и контент. При разработке каркаса нужно определить назначение контента на каждой
странице сайта и указать, какая ссылка куда приведет. Наполнение каркаса текстом и
графикой будет задачей следующего этапа – этапа создания макета. 

 

Разрушение мифа о главном персонаже 

 

Считается, что главная цель дизайна сайта, ориентированного на пользователя, –
обеспечить наилучшие условия пребывания на нем главного персонажа. Но это все равно что
строить супермаркет, в котором все товары располагаются на высоте 165 см, что
соответствует среднему росту американских женщин. В магазинах используются
определенные правила выкладки, учитывающие особенности всех покупателей. Посмотрите
на ряды с сухими завтраками. Большинство коробок со сладкими хлопьями для детей
находятся внизу, на уровне глаз ребенка. 

На сайт тоже приходят разные посетители. И тем не менее многие интернет-магазины
рассчитаны лишь на один набор демографических, психологических и топологических
характеристик. Главный аналитик компании Forrester Research Харли Мэннинг пишет в статье
The Power of Design Personas: 

Теоретически, удовлетворяя потребности главного персонажа, вы учитываете пожелания
всех пользователей. На практике же дело обстоит по-другому. Сайт, обслуживающий
множество различных покупателей, будущих клиентов, сотрудников компании и партнеров по
бизнесу, оптимизируется под какой-то определенный тип пользователя в ущерб интересам
остальных. Такое несоответствие постепенно ведет к росту популярности нового
индивидуального подхода, который предполагает предоставление своей версии сайта
каждому клиенту. 
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Низкий коэффициент конверсии в 2–3% можно объяснить недостаточным пониманием роли
персонажей в создании системы убеждения. Далеко не каждый пользователь готов
что-нибудь купить. А методы убеждения направлены только на главного персонажа или, что
еще хуже, на среднестатистического пользователя. Неудивительно, что конверсия
большинства сайтов очень невелика. Когда огромное количество людей с различными
потребностями могут сами себя обслужить в процессе покупки, нельзя давать такую
возможность только кому-то одному. Вы должны учесть психологию и настроение всех
покупателей, найти нужные слова для каждого. 

Если реклама товара рассчитана исключительно на подростков, вряд ли удастся его продать
широкой аудитории. Для привлечения на сайт испаноязычных пользователей мало перевести
каждое слово на испанский, нужно еще учесть особенности культуры и лингвистические
нюансы. Только так вы сможете в чем-то убедить своих посетителей. 

Наша цель на данном этапе – изучить рынок, продумать контент и разработать сценарии
убеждения. Дизайном сайта и главным персонажем мы займемся потом, когда будет готова
архитектура убеждения. 

Создайте каркас для сайта еще до появления первого пикселя или написания первого слова
на сайте. Это позволит увидеть сайт в действии с точки зрения посетителя. Потратьте
некоторое время, чтобы правильно разместить ссылки на странице, подумайте, какой текст
будет располагаться рядом. Убедитесь, что, посещая ту или иную страницу, пользователь
найдет на ней именно то, что ищет: необходимую помощь или ответы на свои вопросы. Пусть
каждый шаг приближает его к совершению покупки. 

Давайте посмотрим на примере, как можно описать четырех участниц Конференции по
поисковому маркетингу (SES). Мы решили назвать их одинаково – Джанет Смит. Все
участницы – незамужние женщины в возрасте от 33 до 36 лет. Они имеют высшее
образование и работают в сфере маркетинга. Каждая из них получает от 65 до 75 тыс. долл. в
год. Все они живут в одном квартале в центре Манхэттена и работают в одном здании. Эти
женщины уже давно пользуются Интернетом и как свои пять пальцев знают все приложения 
Microsoft Office. Их любимый браузер – Internet Explorer, разрешение на 17-дюймовых
мониторах выставлено на 1,024 x 768 точек, скорость подключения к Сети – высокая. 

Если смотреть с позиции традиционного дизайна, ориентированного на пользователя, то
перед нами четыре совершенно одинаковые женщины. Они относятся к одной
демографической группе. У них одинаковая цель – посетить Конференцию по поисковому
маркетингу (SES). Теперь познакомимся с ними поближе. 

Джанет Смит № 1. Джанет 36 лет, она начальник отдела маркетинга компании, которая
собирает производственную статистику и продает результаты своих исследований
промышленным предприятиям. Компания заведует несколькими сайтами, через которые
реализует свои услуги; кроме того, она предоставляет данные сравнительного анализа
другим популярным сайтам. 

Джанет привыкла действовать решительно. С целью повысить доходность сайта она
предложила продавать информацию не только юридическим лицам, но и обычным
пользователям. Результаты оказались превосходными. При величине дохода компании 5 млн
долларов доля, приходящаяся на частных лиц, составляет 10 % и постоянно увеличивается. 

Главную проблему Джанет видит в том, что поисковым роботам не всегда удается
проиндексировать страницы сайтов компании, поскольку их содержимое постоянно
обновляется. Она понимает, что пора что-то менять, но ей необходимо изучить механизм
работы поисковых роботов, чтобы знать, с какой стороны к этому делу подойти. Компания
оплачивает участие Джанет в конференции при условии, что она будет всегда оставаться на
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связи. 

У Джанет есть еще одна причина посетить конференцию. Она хочет пообщаться с любимым
специалистом по вопросам промышленности. Если говорить начистоту, Джанет очень
надеется на личную встречу с Мистером Х – самым завидным холостяком на конференции
SES. 

Вопросы, интересующие Джанет № 1: Что мне сделать, чтобы сайты хорошо
индексировались? Как заставить поисковых роботов обрабатывать все страницы? Что я могу
предпринять для оптимизации сайтов? Будет ли у меня возможность для общения с
участниками до, после или во время конференции? 

Джанет Смит № 2. Джанет 32 года, она занимается продвижением в поисковых системах
интернет-магазина, владельцы которого, кроме сайта, имеют и обычные торговые точки.
Продукция магазина предназначена для небольшого круга покупателей, компания работает
на рынке уже десять лет и исправно получает прибыль. В прошлом году было решено
создать коммерческий сайт, на котором, помимо всего прочего, клиенты смогут купить
некоторые эксклюзивные товары, еще не поступившие в массовое производство и не
попавшие в магазины. 

Для разработки и обслуживания сайта Джанет собрала команду энергичных молодых людей.
Благодаря ее усилиям все специалисты, работающие над сайтом, большое внимание
уделяют интересам покупателей, поэтому проблем с поиском у последних обычно не
возникает. Однако сильная конкуренция, изменения в поисковых алгоритмах Google и
растущее влияние Yahoo! не позволяют Джанет расслабиться, ей нужно быть всегда на
передовой. 

Когда-то благодаря конференции SES она завела знакомство с некоторыми представителями
поисковых систем, специалистами в различных отраслях промышленности, маркетологами,
разработчиками, веб-дизайнерами, владельцами компаний и многому у них научилась. В свое
время она даже нашла себе работу по рекомендации одного из участников конференции. Но
чтобы попасть на заседание, Джанет еще должна убедить своего начальника дать ей отгул. 

Джанет очень надеется возобновить дружеские отношения с участниками конференции SES.
На этот раз она хочет внимательнее отнестись к обсуждаемым вопросам, особенно к теме
бесплатного продвижения сайта в поисковых системах. Сегодня она собралась на вечеринку,
где задержится до поздней ночи, поэтому ей необходимо знать, какие темы будут
обсуждаться на утреннем заседании конференции. 

Джанет № 2 хочет узнать ответы на вопросы: Когда будет обсуждаться вопрос о бесплатном
продвижении сайтов в поисковых системах? Что нового в Google и Yahoo!? Как поспеть за
всеми происходящими изменениями? Во сколько начинается утреннее заседание? 

Джанет Смит № 3. Джанет 33 года. Она работает в рекламном интернет– агентстве и
заведует вопросами продвижения рекламы в поисковых системах. До этой должности ее
недавно повысили за умение хорошо преподнести информацию. Джанет до сих пор точно не
знает, как можно увеличить прибыль клиентов от размещения рекламы в Сети. На прежней
должности она изучала своих заказчиков, просматривая сайты, на которые приводили
рекламные баннеры. Теперь же у Джанет есть возможность напрямую общаться с клиентами
и управлять их рекламным бюджетом более эффективно. 

В этом году компания планирует предложить свои услуги испаноязычному сегменту сети.
Джанет надеется, что знания, полученные на конференции SES, ей помогут. 

Джанет № 3 ищет ответы на следующие вопросы: Будет ли на заседаниях конференции
подниматься тема о маркетинге для испаноязычной аудитории? Стоит ли на повестке дня
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вопрос об увеличении отдачи от инвестиций в поисковый маркетинг? Какие еще заседания
стоит посетить? 

Джанет Смит № 4. Джанет 34 года, она PR-специалист. Вместе с четырьмя партнерами
Джанет создала фирму, которая занимается подготовкой и рассылкой актуальных
пресс-релизов. Благодаря большому опыту и творческому потенциалу команды компания
считается одной из лучших в этой области. 

Джанет уверена в том, что пресс-релизы обязательно будут прочитаны, если попадутся на
глаза заинтересованному пользователю. Однако страницы с результатами поиска порой
содержат столько ссылок на статьи из других источников, что до пресс-релизов Джанет
просто невозможно добраться. Джанет хочет лучше обслуживать клиентов и понимает, что
настала пора приобрести навыки поисковой оптимизации сайта. Она талантливый
маркетолог, занимается PR уже 15 лет, в Интернете – с 1996 года. Ее имя широко известно
среди специалистов по маркетингу. Чтобы не потерять репутацию эксперта, ей просто
необходимо научиться составлять пресс-релизы так, чтобы они попадали на верхние строчки
поисковых систем. 

Джанет № 4 интересуют следующие вопросы: Как писать пресс-релизы, чтобы на странице
результатов поиска они занимали одну из первых позиций? Как поддержать свою репутацию?

 

Анализ сайтов-конкурентов с точки зрения персонажей 

 

Как бы вы изменили содержимое сайта конференции SES, зная эти обстоятельства? 

Чтобы лучше понять каждую из Джанет, будет полезно пройтись по аналогичным сайтам и
представить, как она себя поведет в каждом конкретном случае. Анализ конкурентов с точки
зрения ваших посетителей даст намного больше ценной информации, чем обычные
исследования. 

Совет по увеличению конверсии: изучите этапы интернет-торговли 

Джаред Спул, 

специалист по пользовательскому интерфейсу 

Почему клиент, готовый совершить покупку, от вас уходит? Это может произойти на одном из
шести этапов его пребывания на сайте. 

– Во время поиска – клиент не может найти описание товара. 

– В момент выбора – сведений, нужных для выбора товара, недостаточно. Клиент не
понимает, чем данный продукт отличается от других. 

– При принятии решения – клиент не уверен, что товар ему понравится и удовлетворит его
потребности. 

– При заполнении корзины – клиент не знает, как дать вам знать, что он готов купить товар. 

– При оформлении заказа – клиент испытывает трудности при внесении данных в форму
заказа. 
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– При обслуживании – клиент не может получить заказанные товары или вернуть их обратно. 

Каждый из перечисленных выше пунктов требует предварительного анализа или
исправления в процессе работы сайта. Вам необходимо знать, на каком этапе от вас уходит
больше всего посетителей. Считается, что основная масса клиентов покидает сайт на стадии
оформления покупки. Но по статистике здесь теряются лишь 13 % покупателей. На первых
трех этапах, то есть во время поиска информации, при выборе товара и принятии решения о
покупке сайт покидают 60 % покупателей. И вам следует сосредоточиться именно на них. 

Как же узнать, в каком месте происходит самая большая утечка? Проще всего понаблюдать
за процессом воочию. Сядьте рядом с человеком, который хочет что-нибудь купить на сайте,
и проследите за его действиями. Но ни в коем случае ему не помогайте. Готов поспорить:
проделав это три– четыре раза, вы получите огромный список изменений, которые
необходимо внести в работу сайта. 

 

Каркас сайта 

 

Создание каркаса – это простой, не требующий особых знаний графических программ
процесс. Каркас широко применяется в скульптуре, на нем обычно держится вся композиция.
В нашем случае он представляет собой упрощенную модель сайта, в которой присутствуют
все ссылки и кнопки панели навигации, но еще нет картинок и графического оформления[9]. 

Предварительно создав каркас, вы сэкономите много времени и денег. Вы сможете настроить
и оценить работу сайта в целом и каждого интерактивного элемента в частности еще до того,
как за дело примутся дизайнеры и программисты. Походите по сайту, посмотрите, какая
ссылка куда приведет. Это позволит вам почувствовать сайт в действии. На данном этапе
легко обнаружить и исправить самые грубые ошибки. Вы можете много раз тестировать
работу того или иного элемента, а также привлечь к этому пользователей со стороны. 

Каркас дает более ощутимую основу для принятия решений. С его помощью можно оценить
функциональность сайта – ведь вы видите только незаполненные поля на странице, ничто не
воздействует на ваши чувства и не отвлекает от главного. Ваша задача – правильно
настроить работу сайта, определить, в каком месте и как именно пользователь будет
начинать и заканчивать то или иное действие на каждой странице. 

Люди часто путают создание каркаса и разработку макета. При виде полностью
оформленного сайта большинство пользователей, клиентов и разработчиков воспринимают
его дизайн в целом, не уделяя особого внимания функциональности, построению и
текстовому содержанию страниц. И это неудивительно. Нам больше нравится иметь дело с
конкретными, а не с абстрактными понятиями. Данные исследований по типологии
Майерс-Бриггс показывают, что более 70 % населения Америки предпочитают очевидные
факты умозрительным построениям. Мы реагируем на то, что видим. Поэтому, даже если мы
знаем, что впоследствии веб-страница может выглядеть иначе, наше мнение о ней будет
напрямую зависеть от внешнего оформления. 

Очень важно различать каркас и макет сайта. При создании каркаса вы должны ответить на
вопрос «Что?», а при разработке макета – на вопрос «Как?». Каркас – это скорее внутреннее
строение сайта. Внешне он выглядит довольно уныло. 

Ричард Вурман в книге Information Anxiety 2[10] очень хорошо описал разницу между этими
двумя понятиями: 
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При решении любой проблемы человек ищет ответы на два вопроса: «Что надо сделать?» и
«Как можно это сделать?». Даже представители творческих профессий сначала в общих
чертах намечают цель, а потом думают, как ее воплотить в жизнь. У вас может быть
несколько «как», но лишь одно «что»… Прежде всего спросите себя: «Что я должен
сделать?» и только потом ищите ответ на вопрос «Как?». 

Что включает в себя каркас? В идеале, он должен содержать в себе ответы на три главных
вопроса: 

– Каких персонажей (отдельных представителей всей совокупности клиентов) вы будете
убеждать? 

– Какие действия, включая переход от страницы к странице, они будут предпринимать? 

– Какие сведения им необходимы, чтобы начать действовать? Маркетологи, похоже, не очень
любят строгий порядок действий. 

Но если вы не успеваете закончить проект в назначенный срок, затраты превысили
запланированный бюджет или готовый сайт не приносит ожидаемых результатов, то знайте:
вы не одиноки. Когда 70 % сайтов так и остаются на стадии разработки, а для 80 % идет
значительный перерасход средств, то здесь явно что-то не так. Если бы 70 % зданий
строились так же, как большинство сайтов, люди работали бы в палатках. 

По словам Альберта Эйнштейна, безумство – это «.делать одно и то же раз за разом, и при
этом ждать разных результатов». Во время создания сайта необходимо понимать, что и как
хотят сделать разработчики, заранее знать, как воспримет это конечный пользователь, и не
забывать о целях и нуждах своего предприятия. Принципы архитектуры убеждения уходят
корнями в традиционную науку. Вам необходимо объяснить эти принципы разработчикам,
чтобы они не путали каркас с макетом, а готовый сайт соответствовал вашим требованиям,
был готов к указанному сроку, и его бюджет не превысил запланированный уровень. 

Когда вы начнете создавать или изменять сайт или приступите к реализации какого-нибудь
другого проекта, вспомните еще одно отличное выражение Эйнштейна: «Если мне дадут
всего лишь час на спасение планеты, то 59 минут я потрачу на вопрос и лишь 1 минуту – на
ответ». 

 

Создание макета – чем дальше, тем интереснее 

 

На данном этапе вы будете доводить до ума все то, что сделали на предыдущем. 

Чтобы проект уложился в бюджет, был закончен в срок и принес результаты, нужно очень
серьезно отнестись к каждому своему действию. Нельзя приступать к следующему шагу, не
закончив предыдущий. Ниже описаны пять шагов, из которых состоит этап разработки макета.

 

1. Продающий текст 

Настало время заняться подготовкой продающего текста для сайта. Чтобы он был достаточно
убедительным, необходимо ответить на три главных вопроса. Приведем их здесь еще раз: 

– Какие действия, включая переход от страницы к странице, будут предпринимать
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пользователи? 

– Каких персонажей вы будете убеждать сделать следующий шаг? 

– Каким образом лучше это делать? 

Ответы на эти вопросы помогут вам правильно подойти к созданию макета. 

Продающий текст притягивает и удерживает внимание потенциальных покупателей. В нем
содержатся ответы на любой вопрос, который они захотят задать. Текст должен: 

– быть уместным; 

– учитывать потребности, ценности и предпочтения пользователей; 

– побуждать их сделать то, что вам хочется. 

Ниже представлен отрывок из статьи, написанной Ником Усборном, автором книги Net Words:
Creating High-Impact Online Copy[11]. Ник поясняет: 

…посетители интернет-магазина отличаются от обычных покупателей тем, что активно
общаются между собой. Вы не можете просто оставить им сообщение – с ними нужно вести
диалог. 

Поэтому продающий текст должен отвечать определенным требованиям. Чтобы общение с
людьми принесло свои плоды, вы должны, во-первых, быть искренни с ними, а во-вторых,
хорошо знать свою аудиторию – намного лучше, чем при создании уличной или газетной
рекламы. Вам придется познакомиться со своими клиентами поближе. 

Как же это сделать? Будет очень полезно принять несколько телефонных звонков,
поступающих в службу поддержки, почитать электронные письма от недовольных
покупателей, внимательно просмотреть свой форум. Поищите информацию о пользователях
на аналогичных сайтах. Изучите свои лог– файлы. Уделите этому вопросу некоторое время.
Вы должны хорошо понять предпочтения и ценности своих посетителей. Что для них важно?
Как они составляют свои сообщения? Какие слова и выражения используют? Почувствовав
настроение клиентов, вы сможете составить такой текст, который действительно заденет их
за живое. 

Вот с чего можно начать. Сев за написание рекламного текста, представьте, что обращаетесь
к конкретному человеку. Обычная реклама, встречающаяся на улицах или в печати,
обезличена, она ни к кому конкретно не относится. В Сети же слова направляются
непосредственно к собеседнику. Для этого придется изменить свой язык. В качестве примера
давайте рассмотрим продающий текст, размещенный на главной странице сайта Apple: 

Четыре года назад мы представили первый компьютер iMac. Он изменил представление о
компьютерах. Он изменил представление о технологиях. Некоторые даже считают, что он
изменил мир. Теперь, выпустив 6 млн компьютеров iMac, мы делаем это снова. 

А вот как отзываются о компьютере iMac пользователи сайта Epinions.com: 

Мой муж прежде вообще никогда не включал компьютер. И всего за три месяца узнал его
лучше, чем большинство наших знакомых, – благодаря легкости работы с компьютерами
фирмы Apple. Они как будто созданы для того, чтобы человек быстро во всем разобрался. не
приходится часами думать, что это еще за файл с расширением. dll и зачем он нужен. 

Я очень долго и слышать ничего не хотел о том, чтобы купить компьютер фирмы Apple.
Честно, мне трудно признаться, что iMac оказался действительно хорош. Да ладно, ладно, я
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люблю этот чертов компьютер, его нелепую круглую мышку с одной кнопкой и все остальное.
Я даже некоторое время молча стоял, когда мои друзья, старые поклонники «маков», пошли
плясать вокруг меня свой победный танец. 

Рекламный текст на сайте Apple обращается к самому себе, он никому и ничем не помогает.
«Некоторые даже считают, что iMac изменил мир». Да неужели? Ну ладно, пусть Стив Джобс
и члены его семьи так думают. Такие высокопарные фразы очень типичны для
офлайн-рекламы. Но не лучше ли поучиться у пользователей сайта Epinions? Может, нам
удастся найти такие слова, которые покажутся покупателям действительно важными.
Например: 

Пожалуй, новый G4 iMac и правда выглядит немного странно. Он напоминает большое
зеркало на толстой круглой подставке. Но мы уверены, что вы его полюбите! Красивое, яркое,
ровное изображение на плоском экране никого не оставит равнодушным, а мощный
процессор G4 унесет вас в мультимедийный рай. 

Можно рассуждать об этом и дальше, но вы, наверное, уже поняли главную мысль.
Откажитесь от самовлюбленных рекламных объявлений, которые так часто встречаются на
улицах. Лучше освойте более естественный и доверительный стиль, который будет понятен и
близок вашим покупателям. 

 

Используйте привычные для клиентов слова 

 

Давайте посмотрим, какие слова можно задействовать для описания ваших товаров или
вашей компании. В частности, требуется подобрать такие, которые используют ваши
посетители. Вы удивитесь, но они порой называют вещи совсем другими именами, чем вы.
Почему же эти слова так важны? 

Ключевые слова. Вы не ищете покупателей, а надеетесь, что они сами вас найдут. Именно от
них, а не от вас, зависит, какие слова будут введены в строку поиска. Поисковая система
просматривает миллионы сайтов, пытаясь найти ссылки или текст по запросу пользователя.
Чем лучше вы продумаете продающий текст, заголовки и ключевые слова в тегах, тем
больше вероятность того, что сайт будет найден, и тем ближе к началу списка поисковой
выдачи он окажется. Согласитесь, не очень-то приятно видеть свой сайт 3647-м на странице
результатов поиска. Мы еще не встречали пользователей, которые бы зашли так далеко. 

Слова-триггеры. Посетитель в первую минуту пребывания на сайте ищет именно те слова,
которые вводил перед этим в строку поиска. Представьте себе, что хотите приобрести
цифровой фотоаппарат марки BrandX. Поисковая система выдает на ваш запрос кучу ссылок,
вы переходите по одной из них, попадаете на сайт и видите слово «фотоаппарат». Наверняка
вы немного разочаруетесь – фотоаппаратов ведь великое множество. Но слова «цифровой
фотоаппарат» уже придадут вам больше уверенности. А увидев заголовок «цифровой
фотоаппарат BrandX», вы, может быть, даже захлопаете в ладоши от радости. 

Посетители сайта ищут слова, которые дадут им уверенность в скором решении проблемы –
слова-триггеры. Именно с их помощью вы можете убедить клиента, что неравнодушны к его
нуждам и проблемам, завоевать его расположение и доверие. Эти слова и есть та движущая
сила, что заставит его сделать следующий шаг. Важно, чтобы слова-триггеры находились на
самом видном месте сайта. 

Манера письма. Ниже приводится продающий текст с сайта рекламного агентства: 
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«Современные читатели и браузеры требуют от вас искренности и правдоподобия, поэтому
написание рекламных объявлений предполагает доскональную профессиональную
интеграцию с точными и компетентными исследованиями. Чтобы разработать красиво
оформленный материал с динамическим наполнением, настойчиво привлекающий
покупателей, Боб Тони готов создать потрясающий рекламный текст для ваших
маркетинговых материалов, рассылок, сайтов, а также других публикаций и статей. Если
хотите быть уверены, что текст будут сопровождать замечательное оформление и
непревзойденная, постоянная редакторская поддержка, передайте свои задачи Бобу Тони»
[12]. 

Правдоподобие? Настойчиво привлекающий? Будет сопровождать замечательное
оформление? Редакторская поддержка? До чего же труднопроизносимые и никчемные слова!
Боб Тони – определенно не тот человек, с которого нужно брать пример. 

На кого вы должны направить свое внимание в первую очередь? На клиентов. Эти ребята
активно общаются вон на том форуме. Так сядьте и послушайте, о чем они говорят и какими
словами выражают свои мысли. После этого создайте продающий текст, в котором будут
отражены их потребности и заботы. Если хотите потратить время на «необходимые
исследования», то копать нужно именно здесь! 

 

На раскопках слов 

 

Мы подробно изучили эту тему, используя данные, любезно предоставленные одним нашим
старым клиентом. Его сайт помогает людям в решении личных проблем. Не так давно наш
клиент внес некоторые исправления в его работу, что поразительным образом увеличило
продажи. Хотя, как говорится, денег много не бывает. 

Приступив к работе над сайтом, мы решили для начала усовершенствовать продающий текст.
Главный вопрос звучал так: «Какими словами посетитель может рассказать о своей беде?» 

На главной странице сайта часто упоминалась «душевная травма» (эти слова были также
оформлены в виде ссылки). Посетителя спрашивали, не страдает ли он от «ограниченного
мышления» и не ищет ли «духовного родства». Это был неплохой текст, если не считать, что
в нем не было ни единого слова из тех, которые стал бы использовать клиент при описании
своей ситуации. Постоянный пользователь сайта еще смог бы понять и даже применить эти
слова, но если спросить у обычного человека, в чем заключается его проблема, он вряд ли
упомянет «духовное родство». 

А что представляет собой душевная травма? Если вы доведены до предела и отчаянно
пытаетесь выкарабкаться, назовете ли вы это «душевной травмой»? Такие ли слова введете
в строку поиска в браузере? Поймете ли, увидев их на странице сайта, что наконец-то нашли
то, что искали? Вы правы: конечно же, нет! 

Рассудив таким образом, мы тут же приступили к поиску более подходящих слов. Вместе с
другими сотрудниками компании мы перебрали массу вариантов для описания душевной
травмы. В результате у нас получился исключительно полезный список слов, которые были
намного привлекательнее как для пользователей, так и для поисковых систем. В этот список
попали «предательство», «разлука», «обида», «вина», «стыд», «трудоголик», «жертва» и,
конечно, всегда актуальные «стресс» и «беспокойство». 

Дуэйн Лэйкин выделяет несколько главных препятствий для эффективных продаж. Одно из
них заключается в том, что аудитория часто не воспринимает ваши слова. Люди слышат и
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видят только то, что им знакомо и понятно. Для них имеют значение привычные
словосочетания и выражения. Профессору философии будет сложно найти общий язык с
группой инженеров. Он правильно выразит свою мысль, но до слушателей она так и не
дойдет. К сожалению, люди очень часто пишут или говорят так, как им удобно, не заботясь о
том, чтобы их поняли окружающие. 

Вы сможете наладить отношения с клиентом, только если будете говорить на его языке. Где
же можно «услышать» этот язык? 

– Выжмите максимум сведений из каждого, кто работает с клиентами напрямую и знает, какие
слова они используют в повседневном общении. Поговорите со своими продавцами и
представителями службы поддержки. 

– Найдите время, чтобы походить по форумам, на которых покупатели делятся своими
впечатлениями. Прочитайте сообщения о ваших товарах, услугах, магазинах и обо всем, что
имеет к вам отношение. 

– Уделите время анализу слов, которые пользователи вводят в строку поиска. Если у вашего
сайта имеется собственный поиск, просмотрите содержимое лог-файлов. Также можно
воспользоваться инструментами анализа ключевых слов вроде WordTracker[13]. 

 

Подбирая замену «душевной травме», мы вдоволь поупражнялись в поиске слов, которые
будут понятны и близки клиентам. Это обязательно нужно сделать и вам. Тогда посетители
не только смогут быстро найти ваш сайт, но и сразу поймут по прибытии, что попали именно
туда, куда рассчитывали. Изучение клиентов – первая задача этапа раскрытия информации,
без этого вы не сможете создать типичных персонажей, которые будут представлять тот или
иной сегмент вашей аудитории. Другими словами, вы обеспечите успех своему бизнесу
только тогда, когда выйдете навстречу клиентам с распростертыми объятиями. 

 

Хороший контент и отличный продающий текст 

 

Задача хорошего контента – обрисовать посетителю достоинства товаров словами, которые
имеют для него значение. Цель продающего текста – побудить клиента к действию. 

Эти две составляющие сайта работают «в одной упряжке». Продающий текст должен
привлекать к себе больше внимания, чем все остальные элементы сайта, ведь в нем
используются яркие слова и убедительные фразы, которые так любят специалисты по
рекламе. 

Но сначала давайте более подробно остановимся на контенте. Вам, наверное, встречалось
выражение: «Контент – это король»? Так ли это на самом деле? 

В каких случаях контент – не король. Некоторое время назад многие лидирующие компании, в
числе которых оказалась и Forrester Research, провозгласили контент главным и
единственным средством привлечь пользователя в Интернет и заставить его вернуться на
сайт. Конечно, эти слова никого не оставили равнодушным. Но после отчаянных попыток
наводнить сайты информацией веб-дизайнеры поняли, что к контенту нужно подходить более
избирательно. 

Теперь, имея больше данных и кое-какой опыт в этом деле, мы можем смело утверждать:
контент далеко не всегда бывает полезен. Порой он совершенно не влияет на конверсию
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сайта и даже снижает ее. В любом случае контент – не король (и даже не принц!). 

Согласно результатам исследования, проводимого Калифорнийским университетом,
Интернет как источник информации по своей популярности уже давно превзошел радио,
телевидение и журналы (лишь газеты и книги все еще имеют крошечное преимущество).
Люди приходят в Сеть за информацией. Но не думайте, что по этой причине посетители
будут искать ее на вашем сайте или что хороший контент улучшит его конверсию. Тут дело
обстоит примерно так же, как с известным «аргументом в пользу молока». Раз 90 % всех
покупателей покупают молоко, значит, чтобы повысить продажи в вашем магазине,
продающем компьютеры, нужно срочно добавить в ассортимент молочные продукты. 

Есть большая разница между поиском информации и покупкой товаров. Когда людям нужны
какие-то сведения, они идут на специализированные сайты. Если человек хочет приобрести
определенный товар, он ищет интернет– магазин, в котором можно легко, безопасно и быстро
сделать покупку (а также где есть отличный ассортимент и превосходное обслуживание).
Единственный контент, который нужен покупателю, – это информация для принятия решения
о покупке. Любые другие сведения только сбивают его с толку, отвлекают от покупки и
замедляют процесс продажи. Кроме того, добавив множество ненужных статей, вы раздуете
свой сайт до огромных размеров. 

Пусть информация на сайте содержит лишь те сведения, которые можно получить у продавца
в обычном магазине. Предоставьте их покупателю без малейших колебаний. Убедитесь, что
ваш контент действительно важен для клиентов, уберите с сайта все, что не имеет прямого
отношения к делу и не приносит никакой пользы. 

Необходимо подавать информацию в ясной, точной, наглядной и увлекательной форме.
Можно рассказывать о товарах и делиться опытом их использования. Цель любого текста,
размещаемого на сайте, – убедить посетителя сделать покупку. Сегодня многие отслеживают
вклад отдельных элементов контента в общую эффективность сайта. Если вы будете столь
же внимательны к своему контенту и при этом правильно организуете процесс продаж, не
пропустив ни одного из пяти шагов (поиск клиента – установление контакта – выявление
потребности – показ товара – заключение сделки), то получите в итоге сайт, который не будет
лежать на сервере и ждать своего покупателя. Ваш сайт будет продавать! 

Контент – не король, если он не приносит пользы, привлекает лишь тех посетителей, которые
ничего не покупают, или мешает продажам, создавая дополнительные препятствия для
покупки. Поэтому, если контент слишком разросся, вы должны серьезно подумать о том,
чтобы посадить его на строгую диету. Только так можно определить, какая информация
вашему сайту действительно необходима. 

Теперь поговорим о продающем тексте. Принято считать, что контент – это пища для
размышлений, а продающий текст – призыв к действию. В интернет-магазине и контент, и
продающий текст выполняют одни и те же задачи. 

Наш коллега Джерри МакГоверн пишет: 

Специалисты по рекламе привыкли работать с очень маленькими временными интервалами
– 30 секунд, не больше. Это сказывается и на конечном продукте: реклама получается очень
наглядной и волнующей. Интернет-коммерция отличается от обычной торговли.
Веб-пространство населяют высокообразованные потребители. Неудивительно, что сама
Сеть получила развитие в университетских стенах. В интернет-рекламе факты для
потребителя значат больше, чем эмоции. 

Сколько нужно слов. Помнится, в пьесе Питера Шеффера «Амадей» император как-то сказал,
что ему не нравятся сочинения Моцарта, потому что в них «слишком много нот». Лингвисты с
ним полностью солидарны: чтобы раскрыть тему, человеку вполне достаточно 300–500 слов.
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Исследования показали, что внимание читателя резко ослабевает после 300 слов текста и
восстанавливается лишь по прочтении 3000 слов. 

Однако, используя не более 300 слов, вы вряд ли сможете объяснить клиенту, чем ваше
предложение лучше других. Здесь очень важно не торопиться и правильно все обдумать. 

Специалисты по прямому маркетингу порой доходят до абсурда, составляя невероятно
длинные рекламные тексты. Они, наверное, их даже не читают. Эти люди, похоже, думают:
«Как я много написал! Прочитав все это, клиент уж точно не сможет ничего возразить и
обязательно купит товар». 

Так сколько же нужно слов? Пользователь жадно ищет информацию на сайте. Он
просматривает все, что можно, лишь бы обрести уверенность в своем выборе. Если вы не
предоставите нужных сведений, он найдет их в другом магазине. Покупателю нужно
сообщить всю информацию, имеющую отношение к его покупке. 

Неслучайно поисковые системы сортируют сайты по релевантности. Они тоже стараются
предоставить пользователю самую нужную и подходящую информацию. Быть может, все эти
специалисты по лингвистике, разрабатывающие алгоритмы поиска, изучают то же самое, что
и мы. Результаты исследований, проводимых компанией iProspect, показали: 

В зависимости от поисковой системы количество слов, подлежащих анализу, составляет от
250 до 400. Поисковая система занимается тем, что индексирует текст и собирает
информацию о ссылках. Чем больше текста она проиндексирует, тем лучше поймет
содержимое сайта. 

Изучив своих клиентов, вы всегда будете на шаг впереди в этом вопросе. И поисковые
системы, и пользователи ищут одну и ту же информацию. Если хорошие заголовки и
продуманный текст будут понятны для будущих покупателей и привлекут их внимание, они
одновременно выведут вас и на первые строчки результатов поиска. 

Контент должен учитывать интересы персонажей. Создав персонажей, вы поймете, кем
являются ваши покупатели, каковы их ценности и чего они от вас на самом деле хотят. Это
позволит вам лучше убеждать их. У каждого персонажа есть свои требования к контенту.
Один человек точно знает, что ему нужно, другого интересует группа товаров или сайт в
целом. 

Персонажу, который хочет купить определенный продукт, достаточно предоставить понятную
и точную систему навигации. Для персонажа, не определившегося с выбором, необходимо
подготовить продающий текст с учетом пяти шагов процесса продаж (см. выше) и модели
покупательского поведения (внимание, интерес, потребность, желание действовать,
удовлетворение). Чем больше информации вы дадите этому клиенту, тем ближе подведете
его к покупке. 

Осознав нужды и ценности своих персонажей, вы поймете, как лучше разделить и
организовать информацию на сайте, чтобы удовлетворить запросы всех покупателей. Лучше
заранее продумать ответы на конкретные вопросы будущих клиентов, чем сваливать все
сведения в кучу на одной нескончаемой странице. 

Правильная длина. Так сколько же слов должен содержать продающий текст? Есть известное
выражение, бывшее в ходу у рекламных агентов 50-х годов. Оно не совсем политкорректно,
но очень точно выражает суть: «Убеждающий текст должен быть, как женская юбка: не
слишком коротким, чтобы скрывать самое главное, но и не слишком длинным, чтобы не
пропал интерес». 

Надо сказать, что споры о величине продающего текста для сайта и рекламных писем
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ведутся уже давно. При этом спорщики однозначно сходятся во мнении, что слов должно
быть как можно меньше. 

Дэвид Паттерсон описал пять ключевых принципов электронного почтового маркетинга, один
из которых – это «краткость»: 

Нам всем знакомо выражение «коротко и ясно». Оно имеет особое значение для маркетинга в
области почтовых рассылок. Никто не любит долго просматривать почту. Если ваше
рекламное письмо растянулось на несколько экранных страниц, пользователи отнесутся к
нему так же, как к водителю, едущему со скоростью 30 км/час по автомагистрали. То есть они
при первой же возможности оставят письмо позади, добавив пару ласковых слов. 

Согласимся ли мы с этим утверждением? Отчасти да, но не полностью. Нам не нравится
столь категорическое неприятие длинных текстов, и вот почему. 

Одна компания, занимающаяся рекламой программного обеспечения по электронной почте,
решила исследовать, как влияет размер рекламного письма на продажи сайта. Было
подготовлено три письма. 

1. Первое содержало три коротеньких абзаца, то есть имело стандартный, проверенный
временем размер. 

2. Второе письмо было немного длиннее и по объему составляло три четвертых печатной
страницы. 

3. Третье письмо было очень подробным, содержало много информации о продукте и
растянулось на полторы печатные страницы. 

Всех клиентов разделили на три группы по 50 000 человек. Каждая группа получила свою
версию письма. И кто же оказался победителем? Письмо размером в полторы страницы!
Несмотря на свою длину, оно привело на сайт 7,5 % посетителей и обеспечило конверсию 4
%. Второе по величине письмо оказалось на втором месте (6 % посетителей и 3 %
конверсии). 

А ведь вы наверняка подумали, что первым окажется самое короткое письмо. 

Так что же теперь? Нужно завалить пользователей информацией? Не совсем так. Мы лишь
хотели сказать, что если письмо клиенту нравится и он тратит на него время, то велика
вероятность, что он захочет зайти на сайт. Повествование считается затянутым только в том
случае, если автор долго не может выразить свою мысль или пытается охватить сразу
несколько тем. Такое письмо никто не захочет читать. Продающий текст наиболее
эффективен, когда освещает лишь один вопрос, но делает это действительно хорошо. 

Мы также старались показать, как важно, чтобы продающий текст был созвучен чувствам
клиентов, учитывал их потребности и помогал завоевать расположение. Достичь этого можно,
создав и изучив персонажей. Необходимо понимать психологические особенности тех, для
кого вы пишете. Можно с уверенностью предположить, что клиенты с гуманистическим и
методичным типом темперамента ждут от вас глубоких и подробных писем, а представители
конкурирующего и спонтанного типов предпочитают короткие, но емкие сообщения. 

Поэтому пишите продающий текст так, как вам нужно. Только сделайте его как можно более
увлекательным. Ибо, как сказал Редьярд Киплинг, слова – это «самый сильный наркотик,
используемый человечеством». Они берут на себя львиную долю работы вашей системы
убеждения. 

Сократив текст до минимума, лишив его силы убеждения, вы можете нанести очень
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серьезный вред конверсии сайта. 

Однако, собрав воедино множество мнений специалистов, можно сделать вывод: короткий
продающий текст – все-таки лучше, чем длинный. Мы слышали, что можно выразить любую
мысль, используя лишь 500 слов. Для этого и нужен талант писателя и профессионализм
редактора. Если вы можете выразить свою мысль и достичь цели, используя меньше слов, –
это просто замечательно. 

 

Надежность сайта и доверие клиентов 

 

Надежность сайта и доверие клиентов жизненно необходимы для создания эффективной
системы убеждения. Если посетитель не уверен в сайте, он никогда ничего не купит. Но есть
кое-что такое, без чего убеждение невозможно. 

Нельзя доказать что-либо человеку, не воздействуя при этом на его чувства. Любое решение,
каким бы обоснованным оно ни казалось, принимается с участием эмоций. Даже самые что
ни на есть логические выводы – это источник гордости, радости, счастья или эстетического
удовольствия. 

На научной конференции в 2001 году американский ученый-радиолог Дин Шибата привел
результаты исследования активности головного мозга, которое показало, что в процессе
принятия решений у человека непременно задействуются участки, ответственные за эмоции.
По словам Шибаты, «если убрать фактор, влияющий на чувства, то человек не сможет
принять даже самого простого решения». 

Люди, у которых повреждены предлобные доли мозга, отвечающие за эмоции, совершенно
теряются, когда нужно что-то решить, например выбрать товар в магазине. 

Без чего еще невозможно убеждение? Без уверенности покупателя в своих действиях! Клиент
ничего у вас не купит, пока не будет уверен. 

Когда в последний раз вы выходили из магазина без покупки? На тот момент у вас не было
уверенности, что понравившаяся вещь вам подходит. Но прошло несколько недель, и вы ее
купили. Стал ли товар лучше? Нет, но зато вы уверились в том, что он поможет вам в
решении проблем и облегчит жизнь. Лучшие способы убеждения не имеют ничего общего с
принуждением, обманом или хитроумными уловками. По-настоящему убедить покупателя
можно, лишь дав ему почувствовать уверенность в себе и своем выборе. 

Чем надежнее ваш сайт, тем увереннее в себе будет клиент при совершении покупки. 

Поставьте себя на место клиента, вживитесь в эту роль. Посмотрите на сайт, как будто
видите его в первый раз и понятия не имеете, что делать дальше. Будьте честны с самим
собой. Чувствует ли посетитель, что от вашего сайта будет больше пользы, чем от других?
Даете ли вы ему информацию, которую он больше нигде не найдет? Говорите ли вы с
клиентом на одном языке? Если у разных покупателей разные запросы, получит ли каждый из
них необходимые сведения и соответствующее обслуживание? Помогаете ли вы посетителю
приобрести уверенность в своем выборе? 

Убеждение и основы оптимизации. Как мы уже упоминали, пользователи сайта сами решают,
какую ссылку нажать. У каждого из них есть свои нужды, ценности, возможности,
предпочтения и ожидания. Одинаковый сценарий процесса продаж для всех – верный способ
получить сайт с низкой эффективностью. Ваша задача – разработать и оценить в действии
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несколько сценариев для разных типов клиентов. 

Каждый посетитель находится на определенном этапе процесса покупки. Может ли он
вовремя получить необходимые сведения? Подготовили ли вы ответы на возможные вопросы
и информацию о товаре, которые устроили бы всех клиентов независимо от типа
темперамента? 

У посетителей сайта могут быть самые разные причины для посещения интернет-магазина.
Учтены ли при составлении продающего текста цели большинства клиентов, и есть ли в нем
слова, которые вызовут их живой интерес? 

Некоторые пользователи несколько раз заходят на сайт, прежде чем что-то купить. Есть ли у
вас сценарии для первого, второго и последующих посещений? 

Очень полезно изучить поведение покупателей, поделив целевую аудиторию сайта на
сегменты. Посетители попадают в интернет-магазин разными путями, и это по-своему влияет
на их ожидания. Кто-то находит ваш сайт через поисковую систему, а кто-то – кликнув на
баннер или пройдя по ссылке в рекламном письме. Для тех и других нужно не только
должным образом оформить первую страницу, но и продумать процесс покупки в целом. 

Многие компании подсчитывают, сколько посетителей откуда пришло, но мало кто
задумывается о том, чтобы разработать свой сценарий покупки для каждого потока. В этом
случае вы сможете удовлетворить потребности всех клиентов и значительно повысить
эффективность сайта. 

Оценка показателей веб-аналитики и A/B-тестирование в целях увеличения конверсии – это,
конечно, лучше, чем ничего. Но они представляют собой лишь начальный уровень системы
убеждения, которая не ограничивается пределами сайта. 

 

Обратитесь к чувствам покупателей 

 

Нас часто спрашивают, что мы имеем в виду под эмоциональными потребностями тех, кто
приходит на сайт. «Текст нужно писать так, словно чувства переполняют автора, и читатель
должен испытать то же самое вслед за ним? Наша задача – придумать пламенную речь?» 

После подобных вопросов становится ясно, что люди не совсем понимают, в чем суть
обращения к чувствам. Что будет, если инженер-строитель придет на сайт в поисках тяжелой
строительной техники, скажем, экскаватора? Как понравятся ему восторженные, цветистые
фразы? Поможет ли потрясающий текст совершению покупки? Скорее всего, нет. 

И тем не менее решение инженера купить экскаватор основывается на эмоциях, сколько бы
он ни утверждал обратное. 

Мы уже упоминали, что, согласно исследованиям, человек не может принять какое-либо
решение, даже записаться на прием к врачу, не испытав определенных чувств. 

Возьмем, к примеру, запись на прием. Человек пойдет к врачу, только если будет
чувствовать, что поступает правильно. Ему приятно думать, что, пройдя медосмотр, он
получит уверенность в завтрашнем дне. А может быть, он, напротив, боится, что проблемы со
здоровьем перерастут во что-то более серьезное. Человек представляет, что будет потом и
какие эмоции он испытает в будущем. 

Воздействуя на чувства посетителя, вы поможете ему принять решение. Лучший способ
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удовлетворить эмоциональные потребности клиента – показать пользу, которую он получит
от товара. 

Полезные свойства и технические особенности. Очень важно описать все технические
характеристики товара и их преимущества. Но лучше всего воздействовать на чувства
покупателя, показав, какую пользу ему принесет товар. 

Конечно, прочитав техническое описание продукта, многие поймут, где и как его можно
применить. Но если вы не переведете на понятный язык, чем хороша для клиента та или иная
характеристика, ему придется делать это самому. То есть он будет по ходу соображать, что и
зачем нужно. Заставив покупателя думать, вы можете с тем же успехом помахать ему рукой
на прощанье. 

Представьте, что вы собираетесь купить оркестровый тюнер фирмы Korg, нашли подходящую
модель и сейчас просматриваете предлагаемую комплектацию. В ней содержится шесть
предметов, в том числе и встроенный микрофон. 

Поискав в Сети, вы найдете множество сайтов, на которых дано аналогичное описание этого
тюнера. Но никто не объяснит вам, чем же хороша такая комплектация. А ведь встроенный
микрофон – очень полезная вещь. Не нужно таскать с собой и постоянно настраивать
обычный микрофон, подключать к каждому инструменту провода, которые так и норовят
запутаться. Встроенный микрофон совсем не занимает места и здорово облегчает жизнь. 

Теперь вам понятны преимущества данной комплектации: встроенный микрофон можно
брать с собой куда угодно; не нужно думать, как его включить и наладить; он всегда покажет,
правильно ли настроены инструменты (не придется гадать, фальшивит гитара или это только
кажется), и избавит от покупки отдельного микрофона. 

Если есть техническая характеристика, значит есть и польза от нее. Демонстрируя эту пользу
посетителю, вы воздействуете на его эмоции. А это, в свою очередь, дает вам большие
возможности для убеждения. Посмотрите на список технических характеристик товара,
опишите своими словами, какую пользу приносит каждая из них, а затем поместите этот текст
на своем сайте. 

Однако имейте в виду: техническое описание товаров не стоит размещать на самом видном
месте. Покупатель, которого заинтересуют технические подробности, обязательно сам их
найдет, если, конечно, они не будут спрятаны слишком далеко. 

Разница между свойствами и полезностью товара объясняется на первых лекциях по
маркетингу. Но, судя по всему, веб-дизайнеры благополучно проспали эти занятия. На сайтах
почти не говорится о пользе продукта, и еще реже описываются преимущества каждой его
характеристики. А ведь если удачно подобрать слова, то этот текст заденет за живое любого
пользователя и убедит его потратить на вас время и деньги. Покупатели (включая меня и вас)
выбирают лишь тот товар, который обещает им массу положительных эмоций. 

«Модель 2005 года имеет двигатель V8 220 л. с., ABS, противобуксовочную систему,
автоматические ремни безопасности, передние и боковые подушки безопасности». Этот текст
может воодушевить некоторых покупателей, но средний потребитель (то есть большинство
потребителей) потеряет интерес уже на слове «модель». С клиентами нужно говорить на их
языке: «У этой машины – мощный двигатель, и вам не придется газовать так сильно, как на
машине с двигателем послабее. Вы получите удовольствие от вождения, особенно когда
почувствуете всю ее мощь, с легкостью выехав на скоростную автостраду или обогнав другую
машину. Вы быстро минуете любое препятствие и выберетесь из сложной ситуации, а
дополнительные средства безопасности гарантируют вам полную сохранность. И наконец, на
этой машине так здорово ездить!» 
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А вот еще один пример: «Описание кольца: камень – ограненный бриллиант, вес – 1,4 карата,
форма – грушевидная, ясность – SI1, цвет – Н». Ну как? Если вы не ювелирных дел мастер и
не очень-то разбираетесь в шкале «четырех С», то эти слова вам ровным счетом ничего не
скажут. А вот описание, которое придется по вкусу любому покупателю: «Представьте себе
вечер, когда вы наденете кольцо на палец любимой и внимательно посмотрите ей в глаза.
Увидев этот символ вашей преданности, это обещание совместного будущего, она почти
заплачет от счастья. Улыбка, полная любви и нежности, озарит ее лицо, и в эту секунду ваша
любовь будет скреплена навеки». 

Станете ли вы спрашивать у этого господина на следующее утро, какой у кольца был
показатель по шкале «четыре С»? 

Вы должны разбудить чувства, а не разум. Эмоции – вот главное условие принятия решения
о покупке. Зиг Зиглар, всемирно известный специалист в области продаж, утверждает, что
люди делают покупки, основываясь на своих чувствах, и только потом находят для этого
логическое объяснение. Поэтому прежде всего уделите внимание эмоциональным
потребностям покупателей. Описание свойств товара дается на языке логики. Объясняя
покупателю, какую пользу он получит, вы тем самым переводите технические подробности на
язык чувств. Даже если человек при покупке руководствуется лишь данными технической
документации, делает он так только потому, что ему нравится сам процесс. 

Гуру рекламного дела и автор нескольких бестселлеров Рой Уильямс считает, что продавцы
часто «смотрят на этикетку, находясь внутри бутылки» – и это является серьезным
препятствием при составлении описания товара. Изучив свой ассортимент вдоль и поперек,
владельцы магазинов начинают полагать, что посетители должны не хуже них разбираться в
товаре. Благодаря таким предположениям компании много времени и денег тратят впустую. 

Как же выбраться из этой ловушки? Мы боялись, что вы никогда не зададите этого вопроса.
Ниже описан порядок действий для выявления пользы от товара. 

Любой продукт можно описать одним из четырех способов. 

– Перечислить технические особенности. Какие возможности есть у данного продукта?
Например: «Это приложение обеспечивает многопользовательский режим». 

– Указать преимущества. Зачем нужны эти технические особенности? Например: «Это
приложение дает важную информацию в нужный момент». 

– Объяснить, в чем заключается польза от продукта. Что дадут покупателю эти технические
особенности? Например: «Эта информация позволит менеджерам всегда держать руку на
финансовом пульсе компании». 

– Указать цели. Каких целей можно достичь, используя данный продукт? Например: «Эта
функция позволит снизить затраты, улучшить контроль и повысить эффективность работы». 

Выпишите на лист бумаги все особенности вашего продукта или услуги, включая
комплектацию, технические характеристики, гарантии и различные бонусы, получаемые
вместе с товаром. 

Для каждого элемента полученного списка укажите, какие преимущества получит покупатель,
какую пользу эта характеристика принесет и каких целей он сможет достичь. 

Ответьте на простой вопрос: что для вас интереснее – статья с данными о продажах,
маркетинге, покупательской психологии, юзабилити и дизайне сайта или заметка с описанием
конкретных способов повысить продажи интернет-магазина? Вот видите? Ваши посетители
рассуждают точно так же. 
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Каким образом донести информацию о пользе товара до посетителя? С помощью слов? А
может быть, графики? Опыт подсказывает, что лучший способ это сделать – составить
отменный продающий текст. Конечно, красивые картинки будут очень кстати, но сами по себе
они с этой задачей не справятся. К тому же, изображения хорошего качества долго грузятся. 

Взгляните на описание товара. Вы продаете технические характеристики продукта или
выгоды от его использования? Вы стараетесь рассказать, что представляет собой товар или
как он облегчит жизнь клиенту? Если в тексте говорится лишь о свойствах продукта, то
необходимо переписать текст заново, особенно подчеркнув, сколько радости принесет товар
покупателю. Даже цена имеет значение лишь тогда, когда клиент заинтересован. Подумайте,
что значит данный товар в жизни покупателя, и составьте продающий текст, который сразит
его наповал. 

У каждого персонажа – свои ценности и эмоциональные потребности. Вам хорошо известно,
что среди покупателей встречаются очень разные люди. Скорее всего, каждый посетитель
подходит под один из описанных ранее типов темперамента. У каждого типа – свои
эмоциональные потребности, и рассматривать их нужно отдельно. Очень важно дать всем
посетителям возможность найти на сайте то, что созвучно их ценностям и нуждам. 

Для каждого типа темперамента можно составить свой список наиболее значимых факторов,
воздействующих на чувства. 

Клиенты с методичным типом темперамента особенно ценят: 

– порядок; 

– аккуратность; 

– факты; 

– подробное описание; 

– точность сведений; 

– надежность; 

– данные; 

– правду. 

Этим покупателям будет интересно узнать преимущества товара в сравнении с
аналогичными продуктами. Они с удовольствием посмотрят таблицы характеристик и
технические спецификации, но вряд ли станут читать рекомендации других покупателей,
поскольку не доверяют чужому мнению. 

Чтобы воздействовать на чувства этих людей, не нужны яркие, запоминающиеся слова.
Увидев восторженную фразу, они вообще могут отказаться от покупки. Таким клиентам нужно
дать почувствовать, что все их пожелания учтены, а требования выполнены. Предоставьте
им данные для анализа, а также организованное, подробное и правдивое описание товара.
Они любят такой подход и только так могут удовлетворить свою потребность в мировой
гармонии. 

Для клиентов со спонтанным типом темперамента большое значение имеют: 

– удовольствие; 

– приключения; 
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– соответствие фактам; 

– совместимость с другими продуктами; 

– честность; 

– достоинства товара; 

– мнение других людей; 

– полная картина; 

– частные детали. 

Покупатели с гуманистическим типом темперамента ценят: 

– связь с людьми; 

– содействие; 

– самоотдачу; 

– заботу; 

– помощь ближним; 

– творческий подход; 

– развлечения; 

– благожелательное отношение; 

– свободу; 

– полную картину. 

Для клиентов с конкурирующим типом темперамента важны: 

– профессиональные знания; 

– понимание; 

– контроль; 

– любопытные факты; 

– трудные задачи; 

– достижение цели; 

– мотивация; 

– стремление к успеху; 

– доведение дел до конца; 

– будущий успех; 

– непосредственность; 
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– описание самого важного. 

При описании выгод от использования товара учитывайте эмоциональные потребности
клиентов с разными типами темперамента. Так вы сможете наладить процесс убеждения,
ориентированный на пользователя и воздействующий на его чувства, а это будет, в свою
очередь, способствовать увеличению продаж. 

Вы всегда должны обращаться к чувствам. Продавать нужно пользу от товара, а не его
свойства, рекламировать – саму его сущность, а не внешний вид. Эмоциональная связь с
покупателями поможет вам создать поистине убедительный продающий текст, который
надолго останется у них в памяти. 

 

2. Первый набросок сайта 

Создание графического дизайна начинается с простого наброска. Нарисуйте прямоугольник.
Это будет ваша веб-страница. Схематично наметьте, где должны располагаться основные
элементы. 

Обведите место для логотипа, область с контентом, изобразите кнопки навигации и ссылки,
придумайте названия страниц, нарисуйте картинки для шапки и подвала сайта. Все это можно
быстро сделать в редакторе Visio от Microsoft. Мы используем для этой цели бесплатный
шаблон с набором трафаретов Visio[14]. 

Определив расположение элементов, укажите приоритет для каждого. Чем выше приоритет
элемента, тем сильнее он будет выделяться на фоне остального содержимого. 

Теперь настало время подумать о том, как пользователь будет просматривать вашу
страницу. Элементы нужно поместить туда, где он больше всего ожидает их увидеть. 

 

Направление и фиксация взгляда 

 

Когда вы разворачиваете перед собой газету, ваш взгляд в первую очередь останавливается
на картинках. Можно предположить, что подобное происходит во время просмотра
веб-страниц. 

Однако исследования Stanford-Poynter Project[15] показали, что при чтении новостей онлайн
пользователи в первую очередь фокусируют внимание на тексте, особенно на заголовках и
выводах, и только потом – на изображениях. Взгляд может долго блуждать по странице,
прежде чем дойдет до картинок, если это вообще случится. Составители продающих текстов
были очень рады это услышать. Вместе с тем у веб-дизайнеров появился новый вопрос: как
именно посетители просматривают сайт? 

Почему так важно это понять? Зная, в каком порядке пользователи собирают сведения на
странице, вы получите в свое распоряжение мощный инструмент дизайна, который можно
задействовать для убеждения клиентов. 

Так что же происходит, когда пользователь открывает веб-страницу? Сначала он бегло ее
просматривает. Взгляд движется от верхнего левого угла направо через центр, затем влево и
вниз, опять же через центр (этот относится к тем людям, которые читают слева направо). На
все уходит несколько секунд, при этом взгляд ни на чем не останавливается до тех пор, пока
не дойдет до центра во второй раз. Человек, как правило, и не догадывается о движении
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своих глаз. 

Что же происходит в голове пользователя? Он осматривается и пытается сориентироваться
на странице. Ему требуется хотя бы общее представление о сайте, чтобы решить, стоит ли
вообще тратить на него время. 

Пусть ваш логотип будет одним из первых элементов, которые увидит посетитель.
Расположите его в верхней части страницы. Он должен сразу же подгружаться. Это лицо
вашей компании. Логотип, как и адрес вашего сайта, говорит посетителю о том, что он попал
туда, куда хотел. 

Главное меню лучше расположить в верхней части экрана. Увидев его, пользователь поймет,
что информация на сайте хорошо организована и он всегда может найти то, что требуется.
Убедитесь, что ваше уникальное торговое предложение находится на самом видном месте
страницы. 

Группа специалистов по пользовательскому интерфейсу под руководством Джареда Спула
обнаружила, что в конце своего пути взгляд пользователя останавливается в центре экрана,
двигается влево, вправо и снова возвращается в центр. Это характерно как для новых, так и
для постоянных посетителей. Пользователи отводят глаза от центра, только чтобы найти
дополнительную информацию. Кроме того, оказалось, что они почти не обращают внимания
на нижнюю часть страницы и довольно редко, но все-таки посматривают вправо
(пользователи передвигают ползунок вертикальной прокрутки, практически не глядя). 

Совершенно ясно, что центральная область – это самое ценное пространство на сайте, или,
как еще говорят, «активное окно», где вам либо удастся убедить посетителей, либо нет.
Именно в этом месте они делают первую осознанную попытку познакомиться с вами
поближе. Завершив быстрый просмотр, посетитель должен найти на сайте такой контент,
который захватит его с головой и будет руководить каждым его шагом на пути к покупке. Если
какая-то картинка отвлечет внимание покупателя, заставит его отвести взгляд от центральной
области, то толку от вашего убеждения будет гораздо меньше. И не забывайте про
результаты исследования Stanford-Poynter (взгляд фиксируется на тексте) – текст на сайте
играет намного более важную роль, чем графика. 

В левой области экрана посетители обычно ожидают увидеть полезные ссылки, помогающие
найти нужный товар. Здесь также можно расположить дополнительные средства навигации
по сайту. 

Сосредоточив внимание на центральной области, пользователи, как уже говорилось выше,
изредка поглядывают вправо. Здесь могут оказаться очень кстати ваши гарантии и
рекомендации, они придадут клиентам уверенности. Сюда же целесообразно поместить
призывы к действию, например кнопку «Подпишитесь на рассылку». Возьмем, к примеру, сайт
Amazon.com. Две кнопки «Добавить в корзину» и «Купить за один клик» находятся в правом
верхнем углу, а прямо под ними расположена кнопка «Добавить в список желаний».
Посетители периодически посматривают в эту область и знают, куда пойди, если захочется
что-то купить. 

Теперь, зная особенности движения и фиксации взгляда пользователей, вы можете
направить их внимание в нужном направлении. Используйте «активное окно», чтобы
удержать их интерес и убедить стать покупателями или сделать то, что требуется. Все
остальное пространство экрана тоже играет свою роль, но пользователи никогда не
посмотрят на него в первую очередь. 

Опираясь на полученные знания, вы сможете правильно разместить элементы на странице,
чтобы ваши клиенты быстро нашли все необходимое. Удовлетворяя потребности
покупателей, вы способствуете увеличению конверсии. 
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3. Графический макет 

Закончив набросок сайта, приступайте к созданию макета в одном из графических редакторов
(Photoshop, Illustrator, Freehand, Visio или любом другом). Сейчас ваша задача – сделать сайт
красивым. В конце концов, почти половина пользователей (46,1 %), участвующих в
исследованиях Stanford Persuasive Technology Lab, оценивают надежность сайта исходя из
первого впечатления, которое производит дизайн. 

Создавая макет в цвете, помните, что сайт – это интерактивный инструмент убеждения, а не
яркий рекламный фантик. Дизайн сайта преследует следующие цели: 

1) оставить впечатление об интернет-магазине в памяти посетителя; 

2) придать сайту профессиональный вид; 

3) способствовать убеждению клиента. 

Свидетельствует ли каждый элемент дизайна о надежности вашей компании и высоком
качестве товаров? Способствует ли он убеждению посетителей? 

Дизайнеры ненавидят всякого рода ограничения. Вместе с тем они чаще всего не знают,
какие приемы способствует высокой конверсии. При этом большинство неэффективных
сайтов преподносится как «последнее слово в дизайне». Но если вы объясните, что дизайн в
интересах конверсии приносит огромную пользу сайту и ничуть не ограничивает творческий
полет мысли, дизайнер обязательно возьмет этот подход на вооружение. Ниже представлены
основные правила, которым нужно следовать при создании графического макета. 

 

Один стиль для всех страниц сайта 

 

Часто бывает, что на сайт нельзя зайти, не посмотрев интро-страницу (флеш– ролик).
Считается, что она радует глаз и способствует популярности бренда. Но интро-страница по
стилю резко отличается от всех остальных страниц сайта, и это сбивает посетителя с толку.
Если человек зашел на сайт под воздействием минутного настроения, то, просматривая
интро-страницу, он наверняка забудет, что хотел найти. Зачем нужно это препятствие на пути
к покупке? Иногда на интро-странице у посетителя спрашивают, что он собирается делать на
сайте. Но обеспечить каждому пользователю подходящий сценарий – задача, лучше всего
решаемая средствами информационной архитектуры. 

Иногда страница с оформлением заказа выглядит совсем иначе, нежели весь сайт (такое
часто бывает при использовании готовых шаблонов, предоставляемых хостинг-провайдером).
В этом случае лучше убрать с нее ненужные элементы дизайна, иначе пользователь может
просто опешить от столь резкой перемены и отказаться от покупки. 

 

Контраст 

 

Изображение либо сливается с содержимым страницы, тем самым усиливая общее
впечатление, либо выделяется на ее фоне, привлекая внимание к нужному элементу. Каким
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образом дизайнер может повлиять на решение посетителя? С помощью контраста! Именно
благодаря ему взгляд пользователя останавливается там, где нужно. Контраст помогает
интуитивно понять, что делать дальше. Робин Вильямс в своей книге «Дизайн для
недизайнеров»[16] пишет: 

Читатель ни в коем случае не должен напрягаться, чтобы понять, куда смотреть в первую
очередь, как организован материал, какова цель сайта. Все это он должен осознать в первую
же секунду. И совсем не сложно сделать так, чтобы страница при этом выглядела красиво. 

Вильямс перечисляет шесть категорий контрастности: 

1) размер: большой – маленький; 

2) толщина: толстая – тонкая; 

3) структура: чередование толстых и тонких штрихов; 

4) форма: прямоугольная – круглая; 

5) начертание: прямое – наклонное; 

6) цвет: теплый – холодный. 

Призывы к действию должны выделяться на общем фоне. Не заставляйте посетителя гадать,
что делать и куда смотреть. Сможете ли вы увидеть призывы к действию на веб-странице,
отойдя на два метра от компьютера? Не подумайте, что мы шутим. 

 

Тянущийся или фиксированный дизайн 

 

Ваши покупатели пользуются разными браузерами и устанавливают разное разрешение
экрана. Дизайнер никак не может повлиять на их действия. Нужно это понять и принять все
необходимые меры для оптимального отображения сайта на любом компьютере. (Но не
пытайтесь получить контроль над всем. Это только навредит делу.) Прежде всего решите,
какой дизайн больше подходит вашему сайту: тянущийся (резиновый) или фиксированный. У
каждого есть свои недостатки. Сайт с фиксированным дизайном всегда выглядит одинаково.
Но некоторые посетители читают вашу веб-страницу из окна браузера, которое может быть
меньше или больше, чем вы предполагаете. Поэтому они увидят только часть страницы, а на
широкоформатном экране сайт покажется крошечным. Тянущийся дизайн автоматически
приводит страницу в соответствие с размерами экрана или окна браузера. Однако если
сильно сжать или растянуть окно, сайт будет выглядеть довольно нелепо. Хорошо
продумайте, какой вариант вам больше подходит, но в любом случае проверьте, как будут
выглядеть страницы сайта при изменении размера окна, а также в разных браузерах и на
разных мониторах. 

 

Помните: в Интернете пользователь может делать все, что захочет 

 

Интернет – это совместно используемая, свободная информационная среда. Посетители не
только сами решают, что смотреть, но и как смотреть. Пользователь может многое: 
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– выбрать размер страницы и разрешение экрана; 

– изменить размер шрифта; 

– отключить показ картинок на сайте; 

– выбрать, отображать ли цвета вообще (некоторые браузеры дают возможность изменить
цветовую палитру); 

– просматривать сайт с различных устройств, в том числе с экрана компьютера (каждая
операционная система может отображать сайт по-своему), смартфона, сотового телефона. И
у каждого устройства есть свои особенности вывода графики. 

 

Вы должны быть уверены, что сможете убеждать пользователя, даже если дизайн сайта
будет выполнен в черно-белом цвете. Нельзя полностью полагаться на цвет. Он может
добавить убедительности сайту, но вряд ли донесет до пользователя главную мысль. 

Воспринимайте дизайн в целях конверсии как трудную, но интересную задачу, а не как набор
правил, сдерживающих творческий порыв. Внешний вид сайта влияет на чувства
посетителей. А это, как все мы знаем, и есть главное условие убеждения. 

 

Эффективность беглого просмотра 

 

Вы долго трудились и в итоге составили убедительный продающий текст. Как же сделать,
чтобы посетители его прочитали? Законы рекламы здесь уже роли не играют, мы подошли к
вопросу о юзабилити сайта. Специалисты в этом случае используют два расплывчатых
термина: беглое прочтение и быстрый просмотр (skimming and scanning). 

Если пользователь не получит нужных сведений сразу, как только попадет на сайт, он вряд
ли станет искать их дальше. Это нас не устраивает. Между беглым прочтением и быстрым
просмотром есть много общего, но они по– разному влияют на удобство работы с сайтом, и
рассматривать их нужно отдельно. Изучив эти термины, мы также сможем лучше понять
результаты некоторых серьезных исследований в области юзабилити сайта. 

Прежде чем думать, как заинтересовать посетителя в первую минуту нахождения на сайте,
необходимо разобраться, в чем состоит разница между этими двумя понятиями. Согласно
американскому словарю идиом: 

 

Scan (просмотреть) – быстро и методично просматривать; наскоро пролистывать. 

Skim (бегло прочитать) – быстро и поверхностно прочитать, рассмотреть или обдумать;
бросить взгляд. 

 

Эти слова похожи, но смысл у них разный. Оба действия производятся с целью сбора
информации. Люди совершают их быстро, не задумываясь. Но у каждого действия свой
механизм и своя задача. 

Давайте проведем аналогию. Представьте, что находитесь на Диком Западе в незнакомой
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местности. Ваш конь поднялся на вершину холма. Впереди раскинулась бескрайняя прерия.
Какая опасность может вас там подстерегать? Вы пытаетесь охватить взглядом огромное
пространство. Это аналог быстрого просмотра веб-страницы. Слева от вас густые заросли,
спереди – смутные очертания озера, слабый дымок струится над невысоким холмом,
недалеко справа виден деревянный частокол. Осмотрев местность и не найдя ничего
подозрительного, вы пускаете лошадь рысью. На заборе белеет какой-то плакат. Это
объявление: «Разыскивается живым или мертвым». 

Спешившись и подойдя ближе, вы бросаете взгляд на текст, пробегаете глазами самые
заметные слова. Вы хотите знать, стоит ли тратить на него свое время. Это аналог беглого
прочтения текста на веб-странице. 

Прибыв на сайт, пользователь сначала быстро просматривает страницу. Он старается
охватить ее взглядом и понять, туда ли он попал, куда хотел. Глаза останавливаются лишь на
самых заметных элементах. Посетитель думает, это ли он ожидал здесь увидеть. Вместе с
тем он оценивает сайт в целом: читаемость текста, организацию меню и удобство работы.
Здесь на первый план выходят размер шрифта, расположение элементов на странице и
цветовое оформление. Вам нужно, чтобы клиент как можно меньше времени потратил на
поиск и сортировку информации и как можно быстрее включился в процесс конверсии. Если
он найдет отличные ориентиры, то сразу поймет, что попал туда, куда хотел; если же ему
будет сложно разобраться в обстановке, он «запрыгнет обратно в седло» и «умчится» на
другой сайт. 

Беглое чтение – второе по порядку, но не менее важное действие. Достаточно изучив
окружающую местность, пользователь начинает интересоваться текстом. Он еще не готов
остановиться и полностью прочитать страницу, поскольку не уверен, что дело того стоит. Для
начала он пробегает глазами содержимое страницы. Взгляд останавливается на ключевых
словах и заголовках, они направляют мысли посетителя в нужное русло. На данном этапе
ключевые слова, маркированные списки, первое и последнее предложения каждого абзаца,
шрифты и ссылки имеют первостепенное значение. 

Зная особенности быстрого просмотра и беглого прочтения, вы сможете сделать продающий
текст более убедительным и улучшить сайт в целом. 

Обеспечьте посетителю максимальное удобство в первые секунды пребывания на сайте. Но
помните: не все сведения для него одинаково важны. Вы расположили информацию на сайте
именно там, где покупатель ожидает ее увидеть? Везде ли, где необходимо, есть призывы к
действию? При создании интернет-магазина подумайте о том, чтобы разместить кнопку
«Добавить в корзину» в нескольких местах. Она обязательно должна присутствовать после
длинного текста с описанием товара. 

 

Следуйте за курсором 

 

Вы можете столкнуться со следующей проблемой. Нажав на ссылку с призывом к действию,
пользователь попадает на новую страницу. При этом курсор остается на прежнем месте и
теперь указывает на ваши гарантийные обязательства. У пользователя тут же возникают
вопросы о политике безопасности сайта. Сам того не желая, он выходит из процесса покупки. 

Максимально облегчите посетителю взаимодействие с сайтом. Помогайте ему двигаться к
вашей общей цели. Ведь он пришел с намерением заключить с вами сделку, не правда ли?
Сделайте сайт настолько интуитивно понятным, насколько это возможно. Каждое слово и
каждый элемент оформления должны способствовать убеждению клиента. Уделив должное
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внимание дизайну сайта, на выходе вы получите блестящие результаты. 

 

Помогите глазам найти главное 

 

На ваших клиентов ежедневно сваливается огромное количество информации. Как же они с
ней справляются? За последние десятилетия люди стали удивительно разборчивы в том,
какие знания потреблять. Некоторые считают, что причина кроется в нехватке времени, мы
же полагаем, что это необходимое условие выживания. 

Вы можете использовать различные способы, чтобы облегчить посетителям поиск нужной
информации: создать удобное меню навигации, продумать разделы сайта, разделить товары
по категориям. Элементы сайта всегда нужно располагать там, где пользователь ожидает их
найти. И, наконец, не забывайте про особенности быстрого просмотра и беглого прочтения. 

Опыт показывает, что если посетители и читают что-то на сайте (специалист по дизайну Якоб
Нильсен утверждает, что 70 % пользователей ничего не читают), то «поверхностно, пытаясь
охватить больше информации за раз», при этом сначала их взгляд останавливается на
тексте, а уж потом – на изображениях. Как же привлечь их внимание, чтобы передать самые
важные сведения? Попробуйте некоторые методы, описанные ниже. 

Заголовки. Заголовки на сайте играют огромную роль. Они помогают сориентироваться на
странице. К тому же это превосходное средство дизайна. Заголовки создают дополнительное
пустое пространство между смысловыми частями текста, поэтому информация
воспринимается лучше. Попробуйте для примера правильно разместить на сайте статьи из
газет или журналов. 

– Заголовки должны быть достаточно короткими, чтобы поместиться в одну строку. Они
передают основное содержание всего текста. 

– Подзаголовки помогают продолжить и развить мысль, а также визуально разделить текст.
Гладя на них, посетитель лучше ориентируется в большом объеме информации. 

– При использовании в меню тех же слов, что и в заголовках, проследите, чтобы они
полностью совпадали. Это придаст ясность и постоянство вашему дизайну. 

– С помощью заголовков можно изменить внешний вид сайта. Подобрав для них
соответствующий цвет, размер и начертание, вы привлечете внимание пользователей к
нужной информации и облегчите быстрый просмотр. 

– Подумайте, может, стоит сместить текст вправо от левого края заголовка. Тогда слева
появится дополнительное пустое пространство, страница в целом будет выглядеть более
гармонично, а заголовок станет заметнее. 

– Еще раз пробегите глазами заголовки. Если на странице не будет никакой другой
информации, поймете ли вы, о чем идет речь? 

 

Цитирование. Цитаты вставляются в текст не только для красоты. Они притягивают к себе
внимание посетителей, передают главную идею и делают веб-страницу стильной. С помощью
цитат можно разбить большие блоки информации и тем самым облегчить восприятие
страницы. Выберите из текста предложения, отражающие его суть, и поместите, красиво
оформив, в различные места страницы. При использовании нескольких цитат расположите их
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в том порядке, в котором они встречаются в тексте. Прочитайте цитаты и убедитесь, что они
передают основную мысль. 

 

Выделение текста. В тексте встречаются фразы или слова, имеющие особое значение. При
обращении к тексту посетитель, скорее всего, сначала пробежит его глазами и только потом
начнет читать. Сделав заметнее отдельные слова и фразы, вы поможете ему получить
общее представление. 

– Не выделяйте все подряд – это все равно что не выделить ничего. 

– Не выделяйте слова только ради того, чтобы усилить впечатление, как в предложении «Мы
действительно так считаем». Привлекайте внимание пользователей только к очень важной
информации. 

– Прочитайте выделенные слова, не обращая внимания на остальной текст. Передают ли они
основное содержание? 

 

Ссылки в тексте. Ссылки помогают посетителю быстро получить нужную информацию.
Благодаря им пользователю не приходится вникать в систему навигации или просматривать
все разделы сайта. При правильном подходе ссылки могут не только привлечь, но еще и
удержать внимание пользователя в центральной области экрана, обеспечивая тем самым
непрерывный процесс конверсии. 

– Ссылки должны быть настолько короткими, точными и интуитивно понятными, насколько
это возможно. 

– Очень важно, чтобы в числе ссылок были ключевые слова, или слова-триггеры.
«Пользователи обычно ожидают увидеть в составе ссылок слова-триггеры. Это такие слова
или фразы, ради которых пользователь пришел на сайт. Увидев соответствующие ссылки на
странице, посетитель будет уверен, что получит нужную информацию», считает Джаред
Спул. 

– Убедитесь, что пользователь сможет понять, зачем нужна та или иная ссылка. Если вы
будете размещать ссылки только потому, что так делают все, или в тексте будут встречаться
нерабочие ссылки, ваш сайт покажется пользователю очень ненадежным. 

 

Общие принципы построения сайта. Джерри МакГоверн разработал следующие принципы,
облегчающие восприятие сайта. 

– Дизайн должен быть максимально привычным для пользователя. Все страницы выполняйте
в одном стиле, тогда посетителю не придется учиться чему-то новому, и можно будет
полностью сосредоточиться на контенте. К примеру, большинство пользователей привыкли
видеть кнопку «Главная страница» в левом верхнем углу страницы. Поместив ее в другом
месте, вы лишь добавите им трудностей при просмотре сайта. 

– Посетитель должен получить сначала общую картину и только потом приступать к
детальному изучению. Поэтому на домашней странице поместите короткий текст,
содержащий в себе ссылки, пройдя по которым пользователь проникнет вглубь сайта, где
получит более подробную информацию. 

– Создайте разделы сайта. Посетитель должен хорошо понимать, по каким признакам
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сгруппирована информация. 

– Придумайте остроумные заголовки и выводы. Если заголовок не понятен или не интересен,
пользователь не станет читать текст. 

– Излагайте мысли коротко и ясно. Не ходите вокруг да около. Передайте точными и
простыми словами то, что хотите сказать. 

– Не тратьте время посетителей зря. Не забывайте, что каждый из них очень нетерпелив. 

 

Якоб Нильсен напоминает, что вы можете донести свою мысль до пользователя лишь в том
случае, если: 

– блоки информации разделены заголовками; 

– текст представлен в виде нескольких абзацев и в каждом абзаце хорошо изложена только
одна мысль; 

– главные фразы выделены жирным шрифтом; 

– используются маркированные списки; 

– на сайте отсутствуют жаргонные слова и книжные выражения; 

– материал излагается просто и понятно; 

– объем текста небольшой. 

 

Имейте в виду: это лишь общие принципы, которые обычно облегчают восприятие
пользователя в первые минуты его нахождения на сайте. Не надо воспринимать их как
непреложные правила. Ведь каждый сайт – особенный, может сработать один принцип и не
сработать другой. Найдите то, что вам подходит больше всего, и сделайте свой сайт
максимально легким для восприятия. 

 

Навигация в целях увеличения конверсии 

 

Плохо продуманная навигация – самая большая беда всех коммерческих сайтов. Именно ей
мы обязаны досадно низким средним показателем конверсии в 2–3%. 

 

Общие принципы 

 

«Информационная архитектура большинства сайтов никуда не годится. Это еще одно
свидетельство тому, что при их разработке мнение будущих посетителей в расчет не
принимается. Не удивительно, что клиенты не хотят использовать столь неудобную
навигацию». Специалист по дизайну Якоб Нильсен писал эти строки много лет назад, но с тех
пор почти ничего не изменилось. 
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Обычно, если посетителям «не нравится столь неудобная навигация», они покидают сайт, не
достигнув цели и не имея никакого желания возвращаться. Всегда помните три главных
правила хорошей навигации. Она должна быть: 

– простой; 

– интуитивно понятной; 

– единообразной. 

Исследования показали, что поиск и сбор информации происходит обычно по одному и тому
же сценарию. В задачи навигации входит: 

– сориентировать пользователя, подсказать ему, где он находится; 

– указать пользователю, куда можно направиться и как вернуться обратно. 

 

Идеология навигации 

 

Для создания удобной навигации, которая поможет клиентам выбрать товар и подведет их к
совершению покупки, вы должны еще на этапе разработки каркаса понять, чего же хотят
ваши покупатели и как они предпочитают взаимодействовать с вашим магазином. Вот
основные принципы поведения покупателей на сайте, относящиеся ко всем типам личности и
персонажам. 

– Если посетители не могут быстро и легко найти нужные сведения, они уходят с сайта. 

– У пользователей есть четко определенные цели и задачи. Большую часть времени они
думают только о том, как их выполнить. Даже просматривая каталог, покупатели ищут
конкретную вещь в определенной категории товаров. 

– Если через 2–3 секунды посетитель не увидел на странице ничего стоящего, он нажимает
кнопку «Назад». 

– Если пользователь не понимает, зачем нужен какой-либо элемент на сайте, он не станет
тратить свое время на его изучение. 

– Большинство посетителей терпеть не могут отвлекаться на флеш– ролики и тому подобную
анимацию, а также всплывающие окна и выскакивающую на заднем плане рекламу. 

 

Основы навигации 

 

Существует множество разновидностей меню навигации. В идеале вы должны найти такую
комбинацию элементов навигации, которая больше всего подойдет как вашему сайту, так и
вашим клиентам. Главная цель – сориентировать посетителя и подвести его к совершению
требуемого действия: покупке, подписке на услуги, телефонному звонку или к чему-то еще.
Давайте рассмотрим различные меню навигации подробнее. 

Иерархическое. Это меню представляет собой обычную строку, в которой слева направо
перечислены разделы и подразделы, посещаемые пользователем. Между пунктами обычно
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ставятся стрелки. Глядя на эту схему навигации, можно вспомнить, как в детской сказке
Мальчик-с-пальчик бросал на землю хлебные крошки, чтобы найти дорогу домой. Часто такое
меню выглядит следующим образом: 

Домашняя страница &gt; Классические модели &gt; Авто с открывающимся верхом (см.
нижнюю часть рисунка). 

 

Глобальное. Это меню обеспечивает доступ ко всем разделам сайта, оно содержит вкладки
или выпадающие подменю. Посмотрите на наш сайт Future Now, Inc. Вкладки верхней панели
навигации просты в использовании, кроме того, они видны на всех страницах сайта. 

 

Локальное. Меню этого типа позволяет пользователю перемещаться внутри одного раздела.
Оно особенно полезно для посетителей, которые нашли нужный раздел сайта через
поисковую систему, но попали не на ту страницу. На нашем сайте такое меню навигации тоже
имеется. 

 

Ссылки в тексте. Это очень простая схема навигации. Вы просто размещаете в тексте
соответствующие ссылки. Однако необходимо правильно назвать ссылку, чтобы
пользователю было понятно, куда она ведет. 

Вот неудачный пример использования ссылок: «Мы пишем роман о женщине, которая была
убита». Куда приведет эта ссылка? На страницу о том, как нужно писать роман? Или о том,
как создавался роман? Или пользователь сможет прочитать сам роман? Согласитесь, не
очень понятно. 

Следующий пример содержит более удачные ссылки: «Мы пишем роман о Джеке
Потрошителе. Хотите прочитать отрывок?». Пользователь может легко догадаться, что
первая ссылка приведет его к странице о Джеке Потрошителе, а на второй он сможет
ознакомиться с самим произведением. 

Карта сайта. На многих сайтах можно увидеть карту сайта, хотя это самый неэффективный
способ навигации: ее возможностями пользуются лишь 1–3% посетителей. Проблема
заключается в том, что она содержит слишком много информации. Как сказал аналитик
Jupiter Research Эрик Петерсон, «карты сайта в последнее время используются лишь в
качестве лейкопластыря, которым можно заклеить дыры в системе навигации». 

Однако карта сайта может пригодиться как вспомогательное средство перемещения по сайту
в случае, если клиент не может чего-то найти с помощью стандартных средств навигации.
Кроме того, карта сайта повышает эффективность его поиска через поисковую систему. В ней
содержатся ссылки на все страницы сайта, в результате поисковые роботы индексируют даже
очень глубоко запрятанные данные. Одной этой причины уже достаточно, чтобы склониться в
пользу карты сайта. Однако какими бы интересными ссылки ни казались поисковому роботу,
пользователей они просто приводят в смятение. 

Поэтому сделайте карту сайта для собственных нужд. Но не рассчитывайте, что она поможет
посетителям при поиске информации. 

На рисунке приведен пример карты сайта, взятый с нашего сайта. 
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Внутренний поиск. Внутреннему поиску многие веб-дизайнеры придают огромное значение.
Но, как показали последние исследования, лучшие сайты делают все возможное, чтобы
пользователь мог без него обойтись. 

При изучении динамики кликов на сайтах было обнаружено, что посетители быстрее находят
нужную информацию, переходя от раздела к разделу, нежели пользуясь внутренним поиском.
Фактически без обращения к поиску вероятность попадания в нужное место в несколько раз
увеличивается. 

 

Золотое правило эффективной навигации 

 

Чтобы создать эффективную навигацию, нужно учитывать как характер продаваемой
продукции, так и особенности поведения посетителей. Применяя описанные ниже принципы,
вы сможете построить удобную систему навигации по сайту. 

– Используйте стандартные иконки и общепринятые правила оформления везде, где это
только возможно. Например, покупатели понимают, что означает иконка корзины, и всем
известно, что синий текст с подчеркиванием – это ссылка. Пренебрегая привычными
правилами и захотев показать свою оригинальность, вы потеряете возможности для
конверсии. 

– Сделайте навигацию простой и интуитивно понятной. Простота в использовании радует
клиентов. 

– Пусть элементы навигации выглядят одинаково на всех страницах сайта. Покупателю
должно быть достаточно один раз понять, как они работают, – а еще лучше вообще не
заставлять его думать. 

– Главная панель навигации всегда должна быть на виду у пользователя. Так он будет
чувствовать себя уверенней, а уверенность покупателей – первое условие хороших продаж. 

– Надписи на кнопках и ссылках панели навигации должны быть понятными и точными. Здесь
не стоит оригинальничать или, напротив, излишне скромничать. Запутав посетителя, вы
непременно его потеряете. Просмотрите лог-файлы и узнайте, какие слова привели его на
сайт. 

– Элементы навигации лучше выполнять текстом, а не графикой. Картинки долго грузятся и
не всегда корректно отображаются. У некоторых клиентов вообще отключен показ
изображений в браузере. В этом случае создание красивых элементов интерфейса будет
пустой тратой времени и денег. Если уж очень хочется использовать картинки, всегда
сопровождайте их альтернативным текстом. 

– Не пытайтесь обеспечить доступ посетителю ко всему подряд. Чем меньше ссылок
присутствует на панели навигации, тем лучше. 

– Подумайте заранее, какой раздел заинтересует большую часть посетителей, и добавьте
соответствующий пункт в меню навигации. 

– Не вставляйте слишком много ссылок в текст и убедитесь, что пользователь сразу поймет,
куда приведет его та или иная ссылка. 

– Обеспечьте справочную поддержку как на сайте, так и за его пределами. 
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И наконец, меню навигации должно присутствовать на каждой странице сайта. Не
заставляйте клиента нажимать кнопку «Назад». Не давайте ему лишний шанс от вас уйти. С
другой стороны, не вздумайте отключить эту кнопку совсем. Атака на компьютер клиента –
также верный способ потерять его навсегда. 

Ваша цель – усовершенствовать информационную архитектуру, обеспечив удобный поиск с
учетом психологии посетителей, а не создать суперстильную навигацию, которая окажется
для них бесполезной. Чем проще и понятнее будет поиск по вашему сайту, тем больше
клиентов захотят купить ваш товар. А ведь это очень важно, правда? 

P. S. Несколько полезных советов. Не все посетители приходят на сайт одинаковым путем.
Нужно предоставить средства навигации и тем, кто попал не на ту страницу. Будет очень
хорошо, если вы поместите карту сайта на страницу ошибки 404. Это позволит пользователю
сориентироваться и понять, что делать дальше. Вы ведь не хотите, чтобы он попал на
холодную, безликую и непонятную страницу, открывающуюся по умолчанию? Лучше
подготовить ее специально, как это показано на рисунке ниже. 

 

Маркетологи часто забывают о том, как важно дать уникальные имена заголовкам страниц. А
ведь это помогает поисковым системам лучше проиндексировать сайт. Кроме того,
пользователь быстрее найдет нужную страницу среди множества закладок в браузере.
Обязательно создайте иконку для сайта, которая будет выводиться в заголовке окна
браузера. Она также попадет в закладки вместе с именем страницы. Например, добавив в
«Избранное» сайт Yahoo.com, вы увидите рядом с названием сайта красную буковку Y!. 

И наконец, чтобы пользователи не допускали ошибок при вводе URL, придумайте сайту
простой и запоминающийся адрес. 

 

Придание макету окончательной формы 

 

Обязательно оцените композиционное решение сайта, поменяв все цвета на оттенки серого.
Если сайт хорошо выглядит в черно-белом исполнении, то в цвете он будет смотреться еще
лучше. Если же дизайн никуда не годится, то и цветовое наполнение тут не поможет.
Вдобавок иногда клиенты отвергают прекрасно выполненный дизайн только потому, что
цвета им не понравились. Поэтому сначала утвердите сам дизайн и только после этого
придайте ему нужное настроение с помощью цвета. 

 

4. Макет в цвете 

Очень важно не ошибиться при цветовом оформлении ваших страниц. Выполнив все
страницы в одной цветовой гамме, вы обеспечите целостное восприятие сайта. Чтобы
понять, почему же цвет оказывает на нас такое влияние, давайте разберемся, что он собой
представляет. Специалист по психологии цвета Анжела Райт пишет: 

Многие люди думают, что цвет – всего лишь внешнее свойство предметов, и использовать
его нужно в чисто косметических целях. Но ведь цвет, по сути, – это свет, источник самой
жизни на земле. Цвет присутствует во всем, и наша инстинктивная, непроизвольная реакция
на него является необходимым условием выживания. 
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Многие считают, что поскольку восприятие цвета очень субъективно, то нельзя заранее
предугадать, как он подействует на того или иного человека. Кто-то считает, что красный цвет
радует, воодушевляет и несет в себе положительный заряд, другие полагают, что он придает
сайту строгий и воинственный вид. Одному человеку синий цвет кажется мирным и
успокаивающим, а другому – холодным и отчужденным. «Лишь используя комбинацию из
нескольких цветов, можно ожидать предсказуемого результата», – говорит Райт. 

Если у вашей фирмы имеются корпоративные цвета, советуем очень осмотрительно
использовать их при оформлении сайта. Если же вы свободны в выборе цветовой палитры,
то будьте еще более осторожны! 

 

Цвет и юзабилити 

 

Как минимум у 10 % вашей аудитории есть определенные проблемы со зрением, и поэтому
они не видят ваш сайт таким, как видите его вы. Иногда у человека частично нарушено
цветовосприятие, то есть он не различает некоторые цвета (чаще всего красный и зеленый).
(Если вы хотите понять, как именно эти люди видят цвет, посетите сайт vischeck.com) Крайне
редко, но все же встречается и полная неспособность различать цвета. Многие люди не
воспринимают отдельные оттенки цветов (для этого явления пока нет медицинского
названия). А для людей с более серьезной формой дальтонизма существуют специальные
технологии, позволяющие отображать цвета в браузере наиболее приемлемым для них
образом. 

Сейчас мы обсуждаем методы дизайна, который учитывает интересы большинства
пользователей. Главное его преимущество в том, что никто не проигрывает. 

Марта Элениак, консультант по юзабилити, разработала свой список правил применения
цвета, «которые помогут сделать сайт пригодным для самых разных посетителей». Вот
основные положения, позволяющие улучшить юзабилити сайта. 

– Цвет текста должен резко контрастировать с цветом фона. 

– Фон желательно сделать ровным и однотонным – никаких узоров на заднем плане. 

– Нельзя полностью полагаться на цвет при создании элементов, отвечающих за действия
пользователя в процессе покупки. Например, если покупатель неправильно ввел данные при
заполнении формы, то, кроме цвета, нужно предусмотреть и другие средства указания
ошибки. 

– Очень осторожно используйте цвета в дизайне – на странице должно быть не более
четырех оттенков. Сохраняйте цветовое оформление от страницы к странице. 

– Самый читаемый текст – черный на белом фоне. 

– Если страница нуждается в долгом просмотре, а также если ваша аудитория – люди
почтенного возраста, используйте более яркие цвета. 

– Чтобы цвета было легко различимы, применяйте синие, красные и фиолетовые оттенки для
темных тонов; зеленые, желтые и оранжевые – для светлых. 

– Если нужно расположить рядом очень контрастные цвета, не помещайте красный вместе с
зеленым, а желтый вместе с синим. 
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– Не используйте серый цвет в тексте или схемах, которые несут важную информацию. 

– Поскольку в глазах меньше всего рецепторов для восприятия синего цвета, то мелкий текст
или схемы, выполненные тонкими линиями, лучше окрашивать в другой цвет. 

– Некоторые сочетания цветов могут причинять головную боль, вызывать эффект дрожания
картинки, появления фантомных теней и прочие оптические казусы восприятия у
посетителей. Постарайтесь не использовать вместе цвета, расположенные друг напротив
друга на цветовом круге (например, синий и красный), а также чистые цвета (например, чисто
синий и чисто желтый). 

Вы можете проверить, насколько хорошо дизайн учитывает интересы людей с нарушением
цветовосприятия. Для этого сначала переведите каждую страницу сайта в оттенки серого и
посмотрите, как она будет выглядеть. Затем оставьте лишь черный и белый цвета – в такой
вид могут перевести сайт технологии, обеспечивающие специальные возможности для людей
с нарушенным цветовосприятием. Выдержит ли ваша архитектура убеждения такие
преобразования? 

Цвет – важное условие привлекательности сайта. Но при разработке дизайна на него нельзя
полностью полагаться, раз столько людей по-разному его воспринимают. Запомните слова
известного художника и преподавателя Джозефа Альберса: 

Если один человек скажет о цвете «красный», а еще пятьдесят человек его услышат, то в уме
каждого из них появится свой оттенок красного. И можно с уверенностью утверждать, что все
они будут разными. 

Алекс Уокер, еще один гуру веб-дизайна, предлагает начинать процесс создания макета в
цвете следующим образом: 

Возьмите лист бумаги и выпишите прилагательные, которые подходят для характеристики
вашей деятельности. Каков стиль вашей работы? Какое чувство вы хотите передать
клиентам? Что можно сказать о целевой аудитории сайта? Перенесите на лист все слова, что
всплывут в памяти. Из этого списка выберите пять, которые покажутся лучшими из лучших.
Они-то и будут главным ориентиром при выборе цветов и изображений для сайта. 

Посмотрите красивые иллюстрации с видами природы, выберите из них те, что по цветовой
гамме близки вашему сайту. Отсканируйте самое подходящее изображение, затем, используя
инструмент «Пипетка» любого графического редактора, перенесите основные цвета на
элементы графического дизайна. 

Цвета создают определенную атмосферу на сайте, вызывают разные чувства и вообще о
многом говорят посетителю. Чтобы учесть эти моменты, попробуйте вызвать в воображении
пять лучших слов, выбранных вами ранее. Какие цвета возникли перед вашим мысленным
взором? Насыщенный зеленый? Желтовато-коричневый? Мягкие голубые тона? Волнующий
красный? Выберите два или три, максимум четыре оттенка. Мы встречали бесподобные
сайты, выполненные в одном цвете! Если вы оставите минимальное количество оттенков, то
клиенты будут лучше воспринимать информацию и меньше уставать. В интернет-бизнесе
всегда действует правило: чем меньше цвета, тем лучше. 

Нельзя, чтобы оформление сайта сводилось к цветовому наполнению. Уокер напоминает
нам, что существует шесть одинаково важных составляющих эффективного дизайна: 

1) линия; 

2) форма; 
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3) тон (светлый, темный, тени); 

4) пустое пространство; 

5) текстура/узор; 

6) цвет. 

 

Цвет может играть разную роль. Он помогает визуально организовать сайт, притягивая
взгляд клиента к самой важной информации и делая менее заметным остальное содержимое
страницы. Иногда стоит окрасить в разные цвета элементы меню первого, второго и прочих
уровней. С их помощью можно привлечь внимание к различным характеристикам
продаваемых продуктов, подсветить скидки на товар и выделить специальные предложения. 

Прежде чем сделать первый шаг на пути к процветающему интернет– бизнесу, необходимо: 

– определить, какой настрой несет в себе ваш бизнес; 

– выбрать палитру из небольшого количества запоминающихся цветов; 

– сделать цвет неотъемлемой частью дизайна; 

– продумать, как использовать цвета для организации информации на сайте. 

Главное – использовать цвет с умом. Ведь это очень мощный инструмент влияния на
покупателя. 

 

5. Макет на HTML 

Закончив макет в цвете, можно приступать к подготовке HTML-документа. Здесь главное –
определить, какие элементы дизайна следует перевести на язык HTML, а какие оставить в
виде картинки. Это трудная задача, но именно здесь становится видно отличие между
веб-дизайнером и художником, работающим в графическом редакторе. Хороший программист
способен перевести на язык кода любой дизайн. Но если веб-дизайнер хорошо знает
ограничения, налагаемые HTML, то он сможет создать такой сайт, в котором будут учтены все
интересы пользователя. Вот что вам необходимо продумать: 

– время загрузки; 

– совместимость с разными браузерами; 

– использование CSS для упрощения кода; 

– включение в сайт таблиц с учетом порядка индексации ячеек поисковыми роботами; 

– выбор шрифтов, позволяющих с легкостью читать текст с экрана. 

 

Как достичь успеха среди всеобщих неудач 

 

Когда менеджеров компании Newport News спросили, как им удалось добиться рекордных
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продаж по сравнению с другими магазинами модной одежды, они ответили, что все дело в
новом подходе к представлению продукции на сайте. 

Вместо того чтобы выводить на страницу одежду по категориям (рубашки, брюки, обувь и так
далее), компания полностью перешла на показ коллекций товаров, каждая из которых
собирается в соответствии с каким-нибудь модным трендом. Например, следуя последним
тенденциям, продиктованным ведущими дизайнерами мира, компания представляет
коллекцию Shades of Summer, в которую входят различные предметы одежды, не имеющие
между собой ничего общего, кроме ярких расцветок. 

Такой подход привлекает множество случайных покупателей. А продажа модной одежды как
раз и рассчитана на то, что товар купят под воздействием импульса. Вряд ли кто-то
просыпается, имея твердое желание приобрести красное платье с коротким рукавом.
Впрочем, на сайте предусмотрено все необходимое и для тех пользователей, которые точно
знают, чего хотят. 

Менеджеры Newport News хорошо понимают, какой дизайн нужен бизнесу, рынку и
покупателям. И их результаты говорят сами за себя. 

Когда интернет-торговля только зарождалась, очень немногие сайты приносили прибыль.
Почему? Потому что их владельцы не хотели тратить время на бизнес-планирование и
разработку маркетинговой стратегии. Их не слишком заботило доверие клиентов и их
насущные потребности. Они почти не уделяли внимания созданию контента и графического
оформления, которые были бы интересны пользователю и убеждали его сделать следующий
шаг. Вместо этого владельцы сайтов нанимали дизайнеров, программистов и ждали, что
прибыль наконец покроет все расходы. Когда неудача становилась очевидной, они нанимали
специалистов по юзабилити и надеялись, что те исправят все ошибки, допущенные ранее.
Как правило, дело заканчивалось банкротством. 

Специалисты по юзабилити наблюдают за поведением пользователей в лабораториях (то
есть в непривычной для них среде), но не проявляют особого интереса к показателям
веб-аналитики, которые как раз и дают статистически значимую информацию о поведении
многочисленных посетителей на сайте. Однако лаборатория не имеет ничего общего с
реальностью. Спрашивать пользователей, что они собираются делать, не имеет смысла –
они и сами чаще всего этого не знают (например, человек говорит, что хочет правильно
питаться, но все равно съедает больше, чем нужно). Наблюдать за поведением пользователя
нужно в настоящих условиях, когда его отвлекает и с ним взаимодействует весь окружающий
мир. 

Например, однажды мы решили узнать, как влияет шрифт на конверсию сайта. Стандартные
тесты свидетельствовали, что коэффициент конверсии от внешнего вида текста почти не
зависит. Однако одновременно мы провели A/B-тестирование, которое оказалось более
достоверным. Целевым группам были разосланы письма, набранные разными шрифтами.
Также мы подготовили несколько версий сайта, и в каждой использовался свой шрифт.
Оказалось, внешний вид текста довольно сильно влияет на коэффициент конверсии. Мы
даже узнали, что, сменив в почтовой рассылке Arial на Comic Sans, можно увеличить продажи
почти на 30 %. 

Начертание текста редко имеет значение, однако его размер может запросто повлиять на
конверсию. 

Внешний вид текста должен соответствовать характеру повествования. В предыдущем
примере содержание писем было простым и неофициальным. Шрифт Comic Sans очень
подошел для того настроения, которое мы хотели создать. 

Ниже представлены главные условия успеха сайта: 
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– юзабилити: важно; 

– хороший код: необходим; 

– продающий текст и дизайн: имеют решающее значение; 

– равновесие между задачами бизнеса и потребностями клиентов: очень существенно; 

– удовлетворение покупателей и прибыль сайта: бесценны. 

 

Завоюйте любовь покупателя простотой своего сайта 

 

Простота – один из главных принципов архитектуры убеждения. Ключ к успеху сайта – это не
сложный, а, напротив, очень простой дизайн, однако создать его на самом деле очень
нелегко (подозреваю, что вы и без меня отлично это знаете). Хорошо продуманная простота
– это то, что определяет успех интернет-магазина. Вот несколько советов, которые, будучи
воплощенными в жизнь, помогут посетителю облегчить работу с сайтом. 

– Уменьшите время загрузки. 

Хороший сайт грузится менее чем за 10 секунд. И поверьте, никто не станет ждать появления
страницы больше 30 секунд. Вы хотите, чтобы сайт понравился почти всем пользователям? 

– Посетитель должен сразу увидеть понятный и хорошо продуманный текст. 

Попадая на сайт, пользователь ищет прежде всего нужные слова, а не картинки. Получив
информацию к размышлению, он может подождать, пока загрузятся другие элементы
страницы. 

Используйте картинки только там, где это действительно необходимо и где нельзя обойтись
текстовым описанием. Выбирайте минимальный размер файлов изображений, чтобы они
быстро загружались. 

– Обеспечьте простое и выдержанное в одном стиле меню навигации. Обычно пользователи
успевают посмотреть две или три страницы сайта перед тем, как его покинуть. То есть в
лучшем случае вы находитесь на расстоянии двух кликов от конца сеанса, поэтому помогите
пользователю как можно быстрее попасть на нужную страницу. 

– Придерживайтесь общепринятых правил. 

Синее подчеркивание обычно означает ссылку или «Нажмите сюда». Не сбивайте людей с
толку. Используйте синий цвет или подчеркивание только для ссылок. Меню на странице
должно располагаться наверху и вдоль левого края, продублируйте ссылки навигации в
нижней части страницы. Если у вас большое количество элементов меню, то хорошо
подумайте, как их лучше сгруппировать (для этого подходят вкладки). 

– Не заставляйте пользователей вращать колесико мыши. 

Если это вам действительно необходимо, то оставьте только вертикальную прокрутку, но ни в
коем случае не горизонтальную. Расположите самую важную информацию в верхней части
страницы. Посетитель должен сразу ее увидеть. 

– Сделайте сайт абсолютно понятным. 

Page 98/204



Прежде всего нужно помочь пользователю увидеть информацию: белый фон моментально
грузится, текст на нем прекрасно виден. Надписи на кнопках и прочих элементах дизайна
должны быть понятны для всех, никакой жаргон не допустим. Добавьте точные и краткие
объяснения там, где это необходимо. Всегда помните: если посетитель не может
воспользоваться предоставленной возможностью, значит ее просто нет! 

– Не заставляйте покупателей блуждать по сайту. Представьте, что вы потерялись в
огромном супермаркете и не видите ни одного указателя. В какой стороне продаются товары
для дома? Как добраться до кассы? Где туалет? Вам все еще хочется насладиться
покупками? Чтобы подобного не случилось с посетителями сайта, поместите на каждой
странице понятные ссылки навигации, с помощью которых можно попасть в любой раздел.
Если хотите удержать покупателя, не заставляйте его нажимать кнопку «Назад».
Обратившись к меню браузера, он получит еще одну возможность сказать вам «До
свидания». 

– Убедитесь, что поиск по сайту дает быстрый и точный результат. Посетители, как правило,
не знают всех возможностей поиска, соответственно, он не дает результатов и его лучше
вообще на сайт не добавлять. Но если уж решили, что внутренний поиск вам необходим, то
обязательно дайте четкие инструкции, как им пользоваться. Подскажите, как сузить область
поиска. Ведь иначе клиента просто завалит ненужными ссылками, и он поспешит покинуть
сайт. 

– Не считайте своих покупателей продвинутыми пользователями. Новые веб-технологии –
это очень здорово, но средний потребитель весьма далек от последних достижений в этой
области. Поэтому интерфейс сайта должен быть как можно проще. Никогда не заставляйте
пользователя загружать и устанавливать дополнительные плагины. Далеко не все умеют это
делать. Если элемент дизайна не подгружается вместе со страницей, уберите его из сайта
вообще. Предоставьте покупателям простые и понятные инструкции и справочную
поддержку, чтобы покупка не доставила им никаких хлопот. 

– Заслужите уважение, продумав каждую мелочь. Посетители постоянно ищут причину, чтобы
вам не доверять. Обязательно проверьте, нет ли в тексте опечаток и грамматических ошибок,
все ли картинки открываются и все ли функции работают, правильно ли отображается сайт в
разных браузерах; посмотрите свои диалоговые окна. Затем попросите еще кого-нибудь
перепроверить все это за вами. Ни на секунду не забывайте: лучшими считаются те сайты,
которые обеспечивают пользователю отличные условия работы. 

 

Ниже перечислены те свойства, которые объединяют сотню ведущих сайтов сети Интернет: 

– скорость загрузки высока; 

– совсем немного графики; 

– отсутствуют или почти отсутствуют видеоролики и звуковые эффекты; 

– фреймы[17] не используются; 

– меню навигации похожи; 

– текст сильно контрастирует с фоном, на сайте много пустого пространства; 

– почти все ссылки – традиционно синего цвета, выделены подчеркиванием; 

– фонового изображения нет; 
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– мало где явно задействован JavaScript; 

– DHTML не используется; 

– нет интро-страниц; 

– есть надежный хостинг с поддержкой баз данных. 

 

Все очень просто! 

Теперь соберитесь с силами и сделайте так, чтобы покупатели остались в восторге от вашего
сайта. 

 

Глава 3 

Коммуникация 

  

Общение – это постоянный поиск правильного подхода Дебора Таннен. Ты меня не
понимаешь! Почему женщины и мужчины не понимают друг друга

 

Интернет – очень мощное, быстрое и гибкое средство коммуникации. Законы общения,
действующие в других областях, можно отлично применять и в Сети. 

Чтобы эффективно общаться со своими покупателями, необходимо многое учесть. Давайте
кратко повторим пройденное. Прежде всего найдите стиль для своего текста и напишите его
правильно. Дайте в тексте представление о ценности, которую получит покупатель, укажите,
в чем польза предлагаемых продуктов, обеспечьте читаемость и удобство быстрого
просмотра страницы, дайте ровно столько информации, сколько необходимо. Сбалансируйте
графическое наполнение и текстовый контент, создайте соответствующее настроение,
разработайте принципы работы и общую политику сайта, которые бы внушали доверие,
уделите внимание правильной организации общения с пользователями и предоставляйте
нужные сведения в самый подходящий момент. 

Главный секрет эффективной коммуникации заключается в том, что вы должны понять ваших
посетителей: чего они хотят, в чем нуждаются, что ими движет при принятии решений?
Помните об этом на каждом этапе работы над сайтом, будь то написание продающего текста
или создание графического дизайна – и у вас всегда будут довольные покупатели и высокая
конверсия. В данной главе мы опишем основные правила коммуникации. 

 

Двадцать тысяч лье под корой 

 

Чтобы научиться убеждать людей, для начала следует получить хотя бы общее
представление о том, как работает человеческий мозг. 
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Префронтальная кора 

 

В передней области мозга, то есть сразу за лобной костью, расположена префронтальная
кора, которая отвечает за способность управлять временем, суждениями, импульсами,
планированием, организацией и критическим мышлением. Ее главная задача – в нужный
момент передать сигнал в ассоциативную область коры мозга (которая расположена рядом),
чтобы та скоординировала и начала движение тела человека. Пока маркетинговое
сообщение не достигнет префронтальной коры, ваша реклама будет лишь создавать
ненужный шум и напрасно занимать место на сайте. 

 

Карта головного мозга 

 

Как начинается произвольное движение 

 

Самый короткий путь к головному мозгу лежит через ухо. Слуховая зона коры находится по
соседству с префронтальной областью. Необработанный звук входит в слуховую кору, а
сказанные слова, мелодии, ритмы, смех и звон сохраняются в ассоциативной зоне слуха. Вот
почему вы помните сотни песен, которые и не думали заучивать. 

Можно проверить, как влияет звук на восприятие окружающего мира. Включите телевизор, но
при этом выключите звук, а затем сделайте наоборот: включите звук и выключите
изображение. Хватит и нескольких секунд, чтобы понять главное: когда нужно передать
информацию, воздействовать на чувства и побудить к действию, звук имеет огромное
превосходство над картинкой. А какова же роль звука на вашем сайте? Он заключен в словах,
которые посетитель мысленно проговаривает, когда видит перед собой. 

 

Центр Брока 

 

В 1861 году французский анатом и антрополог Поль Брока открыл участок мозга, отвечающий
за организацию речи человека. Он распознает синтаксис и структуру услышанных фраз, то
есть выполняет очень сложную работу. На протяжении всей нашей жизни мозг постоянно
запоминает правила и принципы построения речи. Поэтому, встретив знакомую речевую
конструкцию, он не начинает ее анализировать, а просто перескакивает к следующей фразе.
Как сказано в книге Роя Уильямса Wizard of Ads[18], успех рекламы полностью зависит от
того, как вам удастся удивить центр Брока, а это легче всего сделать, используя звук. 

Вы и сами знаете, что люди не проходят мимо удивительных и шокирующих вещей, их всегда
привлекают катастрофы и все, что выходит за рамки обыденного. Любые предсказуемые
события кажутся им скучными и неинтересными. Вместе с тем большинство рекламных
сообщений являются «предсказуемыми». Полторы сотни лет прошло после открытия Брока, а
маркетологи до сих пор не научились его использовать. 

 

Область Вернике 
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Специалисты по нейробиологии познания считают, что наши мысли состоят не из слов и не из
картинок. Человеческое мышление – это последовательность мысленных образов,
сменяющих друг друга со скоростью света. 

Каждый из этих образов заключает в себе множество различных звуков, форм, свойств
поверхности, цветов, запахов, вкусов и оттенков настроения. Соответствующие слова
«прикрепляются» к мыслям в области мозга, называемой областью Вернике. Этот участок
отвечает за то, чтобы назвать каждое явление своим именем. Как только слово закрепляется
за мысленным образом, вся вербальная формула переносится в центр Брока. Там слова
«собираются» в осмысленные предложения. 

Вот в чем состоит проблема, с которой так часто сталкиваются маркетологи. Если область
Вернике присоединит к мысленному образу «привычное» слово, а центр Брока обработает
его «обычным способом», то результат будет, к сожалению, очень предсказуем, а поэтому в
скором времени позабыт. Только сломав привычный шаблон, вы сможете произвести
впечатление на клиента, а ваше сообщение надолго останется в его памяти. 

 

Слово – волшебный эликсир 

 

Рой Уильямс считает, что секрет убеждения заключается в правильном использовании слов,
призывающих к действию: «Магия рекламы скрыта в глаголах. Опишите словами то, что ваш
собеседник должен увидеть, и он это увидит. Сделайте так, чтобы клиент мысленно
представил себе все те действия, которых вы от него ждете. Так вы подведете его намного
ближе к цели». Успех, которого смогли достичь Уильямс и его ученики в рекламной
деятельности, говорит сам за себя. Звук проникает повсюду, его невозможно остановить.
Посылая свои слова через центр Брока, мы перекидываем мостик в область
дорсолатеральных лобных извилин, отвечающих за воображение. 

Какое отношение это имеет к маркетинговому продвижению сайта? Ваш успех будет зависеть
от того, сможете ли вы найти слова, которые через ухо проникнут в префронтальную область
коры мозга, отвечающую за принятие решений. Лучшее средство рекламы на сайте – это
звук, и не важно, слышит его клиент непосредственно (аудиосообщение) или проговаривает
мысленно (рекламный текст). Не графическое наполнение сайта поможет вам продать товар,
а контент – то есть слова. 

Бывают ли здесь исключения из правил? Конечно. Но нельзя рисковать своими деньгами и
успехом бизнеса, полагаясь на эти исключения. Тщательно продумывайте свои слова.
Каждое слово на сайте – это капля волшебного эликсира. 

 

Правильно ли составлен ваш текст? 

 

Чтобы информация достигла цели, мало будет удивить центр Брока. Еще нужно сделать
продающий текст убедительным, значимым для покупателя и хорошо оформленным. 

Чтение – это главное занятие пользователей Интернета. Некоторые посетители пройдутся по
ссылкам, зарегистрируются, что-нибудь купят или сделают запрос, а многие тут же покинут
сайт, но в любом случае каждый из них обязательно прочитает хотя бы одну страницу. 
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Надо заметить, что люди воспринимают текст по-разному. Они «читают» графическое
оформление, цвет, стиль, настроение, и многое другое. Но главную информацию посетители
черпают все-таки из слов, и мы можем легко этим воспользоваться. Вы потратили много
времени и денег, чтобы привести посетителей на свой сайт. Как они поведут себя по
прибытии? Это зависит от того, что они прочитают. 

 

Значимость 

 

Ради чего к вам на сайт приходят посетители? Что они хотят «услышать»? Может случиться,
что вы ответите на эти вопросы неправильно. Вот почему мы не устаем повторять: «Говорите
с пользователями на их языке и о том, что для них важнее всего». 

Что в первую очередь имеется в виду? Плохо написанный и оформленный текст, несущий в
себе важные сведения, больше понравится читателю, чем профессионально составленное
описание, оказавшееся не к месту. Возможно, мы слишком долго твердим эти прописные
истины. Пусть так, но представьте, какую прибыль принесет вам отличный продающий текст,
учитывающий пожелания и нужды посетителей! 

 

Убедительность 

 

Вы сможете найти убедительные слова, только когда поймете, что каждый пользователь
сайта приходит к решению о покупке по-своему. При составлении текста необходимо найти
такие фразы, которые подойдут для людей с разными типами темперамента. Например,
слово «логичный» понравится методичному покупателю, в то же время этот клиент вряд ли
заинтересуется «отзывами клиентов». Другому покупателю непременно захочется купить
«самые лучшие товары»… Нужно подобрать такие слова для продающего текста, которые бы
пришлись по вкусу всем посетителям сайта. 

В первую очередь посетитель должен увидеть ключевые слова и слова– триггеры. Их
необходимо расположить в продающем тексте и на кнопках меню навигации. Так
пользователь сможет быстрее приступить к действию. Текст должен воодушевлять клиентов
и вместе с тем показывать, что вы заинтересованы в решении их проблем. 

Вы говорите убедительно, когда быстро отвечаете на вопросы посетителей. Если они
начинают колебаться, необходимо сразу развеять любые сомнения, предоставив свои
гарантии или ссылку на нужный материал. И не забывайте при описании товара указывать
выгоды от его использования, а не только технические характеристики. Ниже приведен
пример убедительного продающего текста для автомобиля Volvo: 

«Система двойной фильтрации вентиляции салона [техническая характеристика] обеспечит
свежий воздух даже в условиях большой запыленности [польза]. 

Улучшенная звукоизоляция [техническая характеристика] отлично блокирует внешние шумы,
которые мешают вождению и отвлекают от дороги [польза]». 

 

Эффективный показ товара зависит от правильного оформления страницы 
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Если посетитель не увидит ваше рекламное сообщение, значит вы напрасно трудились.
Поэтому оформите свой значимый и убедительный текст таким образом, чтобы люди смогли
его заметить и захотели прочитать. Не забудьте учесть следующие моменты, о которых шла
речь в предыдущей главе: 

– использование пустого пространства; 

– заголовки; 

– ссылки в тексте; 

– цитаты; 

– выделение главных слов; 

– маркированные списки; 

– предоставление информации небольшими порциями. 

Все это облегчает пользователю зрительное восприятие текста. Вы можете выложить на
сайте очень важную и полезную информацию, но это еще не значит, что посетители ее
прочитают. А если они не прочитают текст, считайте, что его там и нет. Этого никак нельзя
допустить! 

 

До и после. Примеры убедительного и значимого текста 

 

Компания X-Arcade производит джойстики для видеоигр. Ниже приведен отрывок из
рекламного текста, взятый со старой страницы ее сайта. 

Играй в тысячи аркадных игр на своем ПК! 

Верните к жизни игры, в которые вы так любили играть на игровых автоматах: Ms. Pac-Man,
Space Invaders, Robotron, Galaga, Donkey Kong и Street Fighter! Манипулятор X-Arcade
предоставляет все аппаратное и программное обеспечение, необходимое для тысячи
классических аркадных игр на вашем ПК! 

Вам уже никогда не придется покупать другой аркадный манипулятор. Компания X-Arcade –
это первая фирма в игровой индустрии, которая выдает «пожизненную» гарантию на свою
продукцию и помогает при возникновении проблем совместимости с любыми другими
игровыми системами или компьютерами. Благодаря своим достоинствам манипулятор
X-Arcade станет последним джойстиком, который вам придется покупать! 

А вот продающий текст, который размещен на сайте компании в настоящее время: 

Верните к жизни тысячи аркадных игр! 

Манипулятор X-Arcade – это пуленепробиваемый игровой джойстик высочайшего качества,
который превратит ваш компьютер или игровую приставку в настоящий игровой автомат… 

Подключив джойстик к компьютеру, вы заново ощутите, как адреналин хлынул в вашу кровь.
Вы будете яростно колотить по кнопкам, стискивать зубы, дрожать от возбуждения и ощутите
настоящий вкус победы, побив все предыдущие рекорды. Джойстик X-Arcade содержит в себе
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все необходимое, чтобы вы могли играть в тысячи аркадных игр на своем компьютере. 

Единственное, чего в нем нет – так это монетоприемника… 

Надежный, как танк! 

Тонкий пластик сойдет для производства посуды или одежных вешалок, но ваш игровой
манипулятор достоин большего. 

Конструкция джойстика X-Arcade тщательно продумана, он создан из прочных промышленных
материалов, а не из дешевого пластика. Взяв его в руки, вы почувствуете, что прикоснулись к
настоящему игровому автомату. 

А вот вам другой пример. Концерн Volvo производит и продает классные автомобили и
крупную строительную технику. Предлагаем вашему вниманию продающий текст, который
раньше сопровождал его экскаваторы. 

Эта универсальная машина обладает мощным двигателем Volvo D4D с низким выбросом
вредных частиц, что обеспечивает ей большую силу тяги, отличную пробивную способность и
хорошую скорость при выполнении работы. Благодаря высочайшей производительности на
низких оборотах двигатель Volvo мгновенно отвечает на команды оператора, помогая
быстрее выполнить любую задачу. 

«Большая сила тяги»? Вот как переписали этот текст впоследствии: 

Управляйте им – это легко, быстро и удобно 

Наша работа – помочь вам выполнить свою задачу, какой бы сложной она ни оказалась.
Экскаваторы Volvo всегда к вашим услугам. Хотите переместить камни, землю, деревья,
песок или снег? Широкий ассортимент экскаваторов и дополнительных приспособлений
помогут вам покорить любые стихии. 

Загляните сюда, чтобы выбрать экскаватор Volvo, который идеально подойдет для вашей
цели… 

Поднимитесь в кабину и начните работу. Вы сразу же почувствуете его мощь и
производительность. Этой машиной очень легко и удобно управлять, она с ходу выполняет
любую команду. Кроме того, вы сможете здорово сэкономить на техобслуживании. 

 

Наш опыт в составлении продающего текста 

 

Вы понимаете, в чем заключается преимущество вторых вариантов над первыми? Если да, то
нам удалось объяснить суть. Бизнес не должен быть формальным и скучным. Ему просто
нельзя быть таким! У вас когда-нибудь появлялось желание что-то купить после прочтения
невыразительного описания? Продающий текст играет огромную роль в эффективности
работы всего сайта. Так не стесняйтесь «колотить по джойстикам» и «покорять стихии»!
Получайте от этого огромное удовольствие вместе со своими клиентами! 

 

Пример из практики. MAXEFFECT. До и после 
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Джон Морана умеет составлять потрясающие рекламные объявления для справочника
«Желтые страницы». Он способен творить чудеса. Проблема лишь в том, что Джон не может
убедить в этом потенциальных клиентов. 

После того как в сайт были внесены небольшие исправления, дела Джона немного
наладились. Но этого ему показалось мало, и он позвал нас на помощь. Собравшись вместе,
мы начали разбираться, что же с его сайтом было не так. 

Сайт Джона во многом оказался очень неплох. Текст был хорошо отформатирован:
информация разделена на блоки, ключевые слова выделены жирным шрифтом, а
преимущества, получаемые клиентами, – представлены в виде маркированного списка. Текст
содержал хорошо продуманные ссылки, учитывающие психологические особенности разных
посетителей. Элементы меню навигации были достаточно простыми и понятными, а номер
телефона хорошо заметен. 

Тем не менее сайт привлекал лишь одного-двух потенциальных покупателей в неделю.
Пользователи просто не шли дальше домашней страницы. Поэтому мы решили узнать,
почему так происходит. 

 

Искать причину долго не пришлось. Дизайнер сайта наверняка считал домашнюю страницу
верхом совершенства, но обычный пользователь при взгляде на нее пугался и терял всякое
желание идти дальше. Фон страницы был черным (мрачный, недоброжелательный цвет), в
результате автоматически возникала нехватка белого пространства. Разная информация на
сайте была выделена красным, фиолетовым, бирюзовым, иногда желтым цветом. Но самая
большая ошибка заключалась в том, что продающий текст был большей частью серым. 

Такой дизайн очень затрудняет восприятие текста. И если человек, занимаясь созданием
рекламных объявлений, хочет убедить посетителей воспользоваться его услугами, он должен
сделать все возможное, чтобы ему поверили. А насколько хорошо у него это получается, если
пользователи покидают сайт прямо с первой страницы? 

Новая домашняя страница Джона выглядит ярче и передает совсем другое настроение. Она
излучает энергию и, что особенно важно, притягивает внимание пользователя к продающему
тексту, который играет главную роль в процессе покупки. Если посетитель заинтересуется
главным сообщением, то вслед за ним он начнет читать описание полезных свойств
продукта, содержащее в себе ссылки на дальнейшие шаги. 

 

Старый продающий текст 

 

Прежняя домашняя страница Джона почти не содержала информации о пользе
предлагаемых услуг, зато на ней было много слов о достоинствах компании. Но главная
проблема заключалась даже не в этом. Вот как выглядел продающий текст раньше: 

Навсегда забудьте о трудностях размещения рекламы в справочнике «Желтые страницы». 

Вы получите множество новых заказов, ваши продажи стремительно возрастут! 

Компания MaxEffect разработает рекламное объявление для справочника «Желтые
страницы», благодаря которому: 

– ваше объявление прочитает большее число людей, у вас увеличится количество заказов и
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вырастут продажи; 

– вы сэкономите деньги. При создании рекламного объявления используются цвета и
шрифты, которые обойдутся вам дешевле; 

– вам не придется выяснять вопросы с сотрудниками справочника «Желтые страницы» и
самостоятельно искать лучшее решение; 

– вы сможете избежать ненужной спешки, сомнений и разочарований; 

– вы уничтожите своих конкурентов. Ваша реклама затмит все другие объявления. 

Реклама в справочнике «Желтые страницы» стоит дорого и отнимает много времени. Кроме
того, здесь очень большая конкуренция. Компания MaxEffect разработает индивидуальный
дизайн для вашего объявления, и конкуренты вам будут не страшны. Мы поможем вам
сэкономить время, деньги и избежать большой головной боли. Посмотрите на образцы
рекламных объявлений, почитайте отзывы клиентов или познакомьтесь с нашими
гарантийными обязательствами. В любом случае закажите рекламное объявление прямо
сейчас. до того, как это сделают ваши конкуренты! 

Клиенты компании MaxEffect часто просят нас и даже готовы платить за то, чтобы мы 

не принимали заказы от их конкурентов. Нашим клиентам уже известно то, что обязательно
должны узнать и вы. Специально разработанное для справочника «Желтые страницы»
рекламное объявление, выполненное компанией MaxEffect, – это самое мощное оружие в
битве за потребителя. Ваша реклама выйдет абсолютным победителем в этой схватке. 

Если вы хотите увеличить доходы на инвестиции в свою рекламу, то сделайте заказ прямо
сейчас. 

При чтении этого несколько тяжеловесного текста возникает ощущение, что автор постоянно
пытается как-то припугнуть читателя, а отдельные слова вызывают неприятные ассоциации:
трудности, схватка, разочарование, сомненья, уничтожить, головная боль. Зачем, например,
нужно было подчеркивать, что «реклама в справочнике «Желтые страницы» стоит дорого»? И
зачем говорить, что «клиенты готовы платить, лишь бы мы не помогали их конкурентам»?
Вряд ли заказчик придет в восторг от мысли, что Джон берет взятки. 

 

Новый продающий текст выглядит иначе: 

Максимизируйте доход на свои инвестиции! 

Воспользуйтесь рекламными возможностями справочника «Желтые страницы» 

Слушайте, как запоют ваши телефоны и кассовые аппараты! 

Смелее! Пусть ваша реклама будет сразу видна на фоне всех остальных объявлений! 

Тогда потенциальные клиенты. 

– в первую очередь заметят именно вашу рекламу. 

– заинтересуются объявлением до такой степени, что полностью его прочитают! 

– сразу поймут, что ваше предложение – это именно то, что им нужно. 

– позвонят вам, придут в ваш магазин и купят ваш товар! 
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Сделав лишь одно небольшое денежное вложение, вы получите взамен выдающийся
графический дизайн, выполненный на основе глубокого анализа вашего предприятия, а также
убедительный и яркий текст, которые дадут мгновенный результат. 

Мы гарантируем, что ваша реклама в справочнике «Желтые страницы» будет очень
эффективна. Посмотрите, какие объявления мы выполнили для наших клиентов, и почитайте,
как они были довольны и какой успех мы им обеспечили. 

Звоните – мы поможем вам увеличить продажи! 

Вторая редакция короче, чем первая, и намного лучше отражает суть вопроса. В ней уже не
упоминаются трудности продаж и прочие неприятные моменты, напротив, вся информация
преподносится легко и с воодушевлением. К тому же этот текст кажется более
правдоподобным. И, хотя реклама в справочнике «Желтые страницы» может обойтись
недешево, в продающем тексте делается упор на то, как она полезна, а не на то, сколько она
стоит (помните: ценность заключается вовсе не в цене). 

 

Убедительный показ товара 

 

Вспомните любое объявление из справочника «Желтые страницы». Ну хотя бы одно! Эти
объявления совершенно не держатся в памяти, правда? 

У Джона была целая страница с образцами готовых объявлений, расположенных на черном
фоне. Они были действительно здорово выполнены, но мы решили, что показ товара можно
сделать более убедительным. 

Теперь вместо тринадцати образцов вы найдете на сайте только два объявления: одно –
«до» и второе – «после» того, как Джон применил свою магическую силу. Такой показ товара
позволяет посетителям сразу увидеть возможности Джона. Эта страница производит
впечатление на каждого потенциального заказчика. 

Изменив сайт, Джон перевыполнил свой план по привлечению клиентов – их количество
увеличилось более чем на 600 %. Вообще-то у Джона появилось даже больше заказов, чем
он мог выполнить! Поэтому он нанял себе помощников. 

 

Недавно Джон поднял цены на услуги, надеясь, что клиентов поубавится и ему будет легче
справляться с заказами. Но этого так и не произошло. Вот ведь какая беда! 

 

Графика на сайте 

 

В Сети главным средством передачи информации являются слова. Но это не значит, что о
картинках стоит забыть. Есть отличный способ улучшить конверсию, одинаково эффективный
как для интернет-магазинов, так и для информационных сайтов. Этот способ заключается в
оптимизации графического наполнения. 

Довольно часто, нажав на картинку (или на ссылку «Подробнее»), мы попадаем на страницу с
увеличенным изображением. На этой странице нет ни одного управляющего элемента и,
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соответственно, ни одной возможности перейти к покупке или вернуться обратно.
Единственный способ выбраться отсюда – нажать кнопку браузера «Назад» или закрыть
окно. 

Эти действия лишь ослабят силу вашего убеждения. Цель любого изображения заключается
в том, чтобы облегчить процесс покупки, а не сделать сайт красивым. Каждый пиксель
должен выполнять свою задачу по превращению посетителей в покупателей. Если картинка
не помогает продажам, значит она им мешает. На нее только зря тратится бесценное
пространство на сайте. Когда товар находят через поисковую систему вроде Froogle, все
решается уже в ту минуту, когда пользователь видит его изображение. Чем ваш товар будет
выделяться на фоне других? 

 

Что главнее – изображение или текст? 

 

Словами можно описать различные организационные моменты, логические условия и
абстрактные понятия. Картинки хорошо передают внешний вид товара и его расположение в
пространстве. Но могут ли изображения рассказать, чем полезен тот или иной продукт? 

Слова – это символы. А символы являются мощным средством передачи абстрактных
понятий. Словами мы можем намного точнее выразить свою мысль, чем графикой. Будьте
очень осторожны с изображениями. Вы можете иметь в виду одно, а покупатель, увидев
картинку, подумает совсем о другом. 

Вначале посетитель должен увидеть уменьшенное изображение товара. Оно быстро
подгружается вместе со всем остальным контентом. Чтобы посмотреть картинку в полную
величину, достаточно кликнуть на ее уменьшенную копию. Увеличенное изображение либо
загружается на той же странице, полностью изменяя ее вид, либо, что лучше, появляется в
новом окне. Вот где пригодятся всплывающие окна! В данном случае ваши посетители смогут
просматривать изображение, не теряя из вида предыдущую страницу. Так они не запутаются
в навигации и будут знать, где сейчас находятся. 

Пиктограммы картинок особенно полезны, когда на одной странице выводится одновременно
несколько товаров, – они позволяют посетителям сразу представить их внешний вид. Однако
не стоит показывать уменьшенные изображения на странице с результатами поиска, хотя все
зависит от того, какую продукцию вы продаете. Посетителям достаточно будет одного
взгляда на страницу, чтобы оценить предлагаемый ассортимент. Зачем заставлять их ждать,
пока загрузятся картинки, которые их не интересуют? Пусть ваши клиенты сами решают, что
стоит рассмотреть поближе. Получив эту возможность, они наверняка будут более терпеливы
при загрузке более крупных изображений. 

Положим, владелец сайта решил показать во всплывающем окне коробку с витаминами
крупным планом, вид спереди. Какую ценность имеет для посетителей это изображение?
Маркировка на коробке, пожалуй, покажется им интересной, но она находится сзади. Можно
сделать так: расположить рядом две пиктограммы картинок (вид спереди и вид сзади), а на
страницу с полноразмерным изображением поместить дополнительную информацию
(характеристики и полезные свойства, ведь пользователь хотел узнать о товаре подробнее).
Так вы сделаете все возможное, чтобы посетитель перешел к действию. Поместите на эту же
страничку кнопку «В корзину» или добавьте описание возможных вариантов комплектации. 

Всплывающее окно в данном случае – не лучший выбор. Оно, как правило, замедляет
процесс покупки. Задача любого изображения на сайте – побуждать к действию. Многие этого
не понимают и думают, что картинки нужны, только чтобы передать внешний вид товара. 
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Не переоценивайте возможностей своих посетителей. Берите пример с интернет-магазина
TigerDirect. Этот сайт никогда не устает объяснять, объяснять и объяснять. Для объяснений
используются как картинки, так и слова, причем в очень большом количестве. Когда
подгружается картинка, специальный алгоритм сжимает и оптимизирует ее в соответствии со
скоростью интернет-соединения. 

Другим примером может служить сайт интернет-магазина Lands' End. На нем используются
как картинки, так и различные схемы, представляющие информацию в более наглядной
форме. У вас есть безграничные возможности сделать свои изображения убедительными и
информативными. Например, покажите крупным планом кусочек поверхности бумажника
рядом с основной картинкой, чтобы покупатель мог увидеть фактуру ткани и швы (обычно их
бывает сложно разглядеть). 

Какую информацию несет изображение товара? 

Увидев картинку, пользователь должен получить ответы на три вопроса: 

1. Каковы характерные особенности товара? 

2. В чем его польза? 

3. В чем его ценность? 

 

Характерные особенности 

 

Достаточно ли хорошо изображение передает характерные особенности товара? Подумайте,
нельзя ли их показать лучше. Например, чтобы пользователь представил себе размер
товара, можно сфотографировать его на ладони или рядом с аналогичным продуктом. В
последнем случае вам не придется дополнительно отвечать на вопрос, чем ваш товар
отличается от подобных. 

 

Польза 

 

Можно ли по вашим картинкам понять, зачем нужен тот или иной товар? Продавая кухонную
утварь, что вы изображаете: кастрюли и сковородки или вкусные блюда, которые можно с их
помощью приготовить? Люди не всегда готовы купить сковородку. Но они с удовольствием
заплатят деньги за легкий способ чистки и нарезки овощей. Каким образом вы изобразите
такой товар, как доску для нарезки сыра? Посмотрите, как это сделано на сайтах
интернет-магазинов Williams-Sonoma, Sur La Table и QVC. 

 

 

 

Ценность 
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Картинки, создающие у клиента представление о ценности, не обязательно должны
относиться к конкретным товарам. Они могут передавать ценность вашего сайта в целом.
Посмотрите, как использует эту возможность компания ClickTracks, работающая в области
веб-анализа. 

 

Можете ли вы с помощью графики создать хорошее впечатление о своей компании? 

 

Разумеется, все графические изображения на сайте нужно выполнить в одном стиле. И по
качеству, и по внешнему виду, и по создаваемому настроению они не должны выбиваться из
общей картины. Пусть графический дизайн отражает главную идею сайта и ценность, которую
вы хотите преподнести своим клиентам. Если каждая картинка будет выглядеть и ощущаться
отдельно от прочих, сайт не внушит пользователям большого доверия. 

 

Надежность и ценность сайта – это его главные качества. Ценность можно передать
посредством слов и изображений. Посетителю нужен хороший повод, чтобы купить у вас
товар, а не искать магазины, где можно это сделать дешевле. Поэтому и текст, и графика на
сайте должны соответствовать той ценности, которую вы хотите донести до клиента. 

 

Как почувствовать аромат духов через Интернет? 

 

Существует миф о том, что через Сеть нельзя продать товар, который необходимо понюхать,
потрогать или попробовать на вкус перед тем, как купить. Продавцы, которые в это верят,
теряют большие возможности. Скорее всего, они так считают лишь потому, что не знают, как
в данном случае привлечь покупателей, или просто никогда не задумывались над этим. 

Идея заключается вот в чем. Помогите своим клиентам представить себе то удовольствие,
которое они получат при использовании данного продукта. Такой мысленный образ станет
отличным стимулом для покупки. Чтобы вам это удалось, подберите сильные и
притягательные слова, глаголы в действительном залоге и найдите самые запоминающиеся
прилагательные и наречия. Тогда вы сможете передать ощущения не с помощью картинок, а
с помощью слов. 

Марк Твен высоко ценил силу слов: «Самый мощный посредник между людьми – это
правильно подобранное слово, Как только мы встречаем удачное слово в книге или газете, то
чувствуем его и телом, и душой, Правильное слово отличается от почти правильного так же,
как вспышка молнии – от электрического освещения». 

Хорошо составленный рекламный текст может продать все что угодно. Случалось ли вам с
головой погружаться в чтение книги или статьи? Автор иногда настолько метко описывает
происходящее действие, что воображение подчиняет себе все ваши чувства. Благодаря
словам автора и силе собственного воображения мы можем перенестись в мрачные
лондонские переулки Чарльза Диккенса, в нищую Ирландию Франка Маккурта, в бушующий
корабельный мир Германа Мелвилля, в китайский квартал Эми Тэн или в шпионское
подполье Джона Ле Карре. 

Специалисты по почтовому маркетингу уже давно научились составлять запоминающиеся
тексты и используют это умение с большим успехом. Некоторые из них могут продать любой
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товар, независимо от того, насколько он приятен на ощупь, вкусен или ароматен (если бы мы
здесь сказали «пахуч», это сработало бы совсем не так, как нужно: вот вам еще один пример
силы слов!). С помощью слов можно продавать духи, деликатесы, вино, туристические
путевки, музыку, одежду и даже предметы искусства. Этот список безграничен. 

Компания J. Peterman Company выпустила один из самых успешных рекламных каталогов в
мире. Товары в нем описаны настолько хорошо, что люди просто обожают его читать.
Компания решила продолжить в том же духе на своем сайте. 

Коллекция именных вещей. Вот список моих открытий. Эту ткань, взяв в руки, я уже не смог
положить обратно, а шляпу мне захотелось упрятать подальше от завистливых глаз.
Потрясающий лосьон после бритья тоже остался у меня, как и множество других вещей,
которые я до сих пор вожу в своем чемодане, держу у себя в офисе, загородном доме или
повсюду беру с собой. Эти вещи я носил. Потом снова носил. Каждый раз я находил для
этого новые причины. Коллекция именных вещей! Согласитесь, она заслуживает внимания в
нашем суетном мире. Эти вещи действительно достойны носить имя. 

Хотим ли мы прикупить что-нибудь из этой коллекции? Готов поспорить, что да. Комфортные
вещи, которые выделят нас из толпы? Мы клюнули еще до того, как увидели саму коллекцию.

Мечтаете о фруктах, которых не достать в магазине? Прочитав этот текст, вы и не подумаете
пробовать или нюхать сапоту, перед тем как ее купить у Гарри и Дэвида: 

Белая сапота. Она чем-то напоминает банан и папайю и известна очень немногим. Редкий
сказочный фрукт привлекает гурманов своей кремовой мякотью и нежным тропическим
вкусом. Сапоту мало где выращивают и редко продают в магазине, ведь ее так легко
повредить, если задеть рукой. Она особенно хороша во фруктовом салате и бесподобна в
сочетании с мороженым. 

А как вам описание духов с сайта Sephora.com? 

Вера Ванг сумела заточить страсть в новом букете цветочных духов. Сначала вы
почувствуете легкое влечение, рождаемое ароматом болгарской розы и цветов
мандаринового дерева. За ним последует страстный поцелуй со вкусом гардении, лотоса,
ириса и белых стефанотисов. А главная нота похожа на последнее объятье, которое окутает
вас ароматом мускуса с легким древесным оттенком и непередаваемым вкусом цветочного
нектара. 

Смысл продающего текста не в том, чтобы дать посетителям точное описание продукта. Его
задача – вызвать мысленный образ, помочь клиенту представить, как он будет пользоваться
товаром, или напомнить ему ощущения, которые он испытывал в прошлом. Хороший
продающий текст помогает покупателю соотнести свои насущные потребности с
предлагаемым продуктом и воздействует прежде всего на его чувства. Вы ведь уже знаете,
что решение о покупке всегда основано на эмоциях, хотя мы и привыкли находить для него
разумные причины. Хотите продать что-то такое, что нужно попробовать, понюхать или
потрогать, прежде чем купить? Найдите хорошего автора рекламных текстов. Он опишет
роскошное кашемировое пальто таким образом, что покупатель не только почувствует его
бархатистую поверхность под своими пальцами, но и получит более сильные ощущения
благодаря навеянным образам и переживаниям. 

 

Когда реклама должна перепрыгнуть океан 
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Сегодня английский язык используется примерно на 80 % всех веб-сайтов. Как же быть, если
ваш сайт востребован во всем мире и вам необходимо донести свою мысль до тех
пользователей, которые не говорят по-английски? Для этого нужно всего лишь научиться
писать на очень простом английском языке. 

Вот некоторые правила, которые помогут сделать ваш английский понятным для
большинства неанглоязычных пользователей. 

– Используйте короткие предложения: от пятнадцати до двадцати слов. Превысив эту норму,
вы рискуете остаться непонятым. Главное – построить точные и однозначно трактуемые
фразы. 

– Используйте самые простые синтаксические конструкции, в которых за подлежащим,
сказуемым и определением следует дополнение. Можно легко сбить человека с толку,
вставив несколько поясняющих слов между главными членами предложения. 

– Используйте только действительный залог. У страдательного залога может быть несколько
значений, и он сложнее для понимания. 

– Старайтесь не применять составные глаголы, такие как call up, pull in, pick away at и drop
down. Замените их однословными глаголами. Также по возможности обходитесь без
модальных глаголов вроде should, could, can, would, might и may. Например, A representative
should contact you within forty-eight hours. Это предложение можно перевести по-разному:
«Менеджер свяжется с вами в течение 24 часов», или «Менеджер должен был [но, видимо, не
смог] связаться с вами в течение 24 часов», или «Это его моральный долг – связаться с вами
в течение 24 часов», или «Менеджер постарается связаться с вами в течение 24 часов [если
успеет]». Англоязычные читатели сразу поймут значение слова из контекста. Но остальные
пользователи могут совершенно запутаться. 

– Вставляя в текст местоимение, следите, чтобы было ясно, к какому существительному оно
относится. 

– Используйте только простые, всем известные слова, имеющие точное значение. 

– Старайтесь использовать в тексте лишь утвердительные предложения. Держитесь
подальше от отрицательных конструкций (их иногда довольно трудно перевести). Также
старайтесь не использовать слова с негативным значением. Например, в предложении Don't
you just hate it when… есть отрицание (don't) и негативный глагол (hate). Двойное отрицание
только удваивает проблемы. 

– Постарайтесь не использовать идиомы и профессиональный жаргон. Они абсолютно ничего
не значат для неанглоязычной аудитории. 

– Внимательно проверяйте готовый текст на ошибки и опечатки. Это очень важно именно для
иностранных пользователей. Они довольно хорошо разбираются в английской грамматике.
Нарушив правила правописания, вы заставите их надолго задуматься. 

– Найдите себе помощника. Если вы знаете человека, который владеет английским не хуже,
чем своим родным языком, попросите его прочитать ваш рекламный текст. Он укажет
непонятные фразы и подскажет, что нужно исправить или вычеркнуть, чтобы случайно не
обидеть посетителей сайта. Такая помощь незаменима, особенно если рекламный текст
выполнен в шутливой манере. 

P. S. Если хотите лучше изучить особенности написания текстов для международной
аудитории, почитайте онлайн-газету International Herald Tribune, которая обращается на
английском языке ко всему миру. 
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Внутренний поиск по сайту – мы категорически против 

 

Нас часто просят оценить тот или иной веб-сайт. В первую очередь мы смотрим, насколько
хорошо работает внутренний поиск по сайту, если таковой имеется. Это отличный способ
получить представление о том, как быстро пользователь может получить необходимую
информацию. 

Так вот, мы обнаружили, что около 50 % всех поисковых запросов выдают совершенно
неожиданные для пользователя результаты. Неудивительно, что, по данным веб-аналитики,
именно со страницы поисковой выдачи клиенты чаще всего покидают сайт. Вот о чем
говорится в двух отчетах авторитетных исследовательских компаний. 

 

Результаты отчета компании Jupiter 

 

– 33 % покупателей, придя на сайт, обращаются к внутреннему поиску. Это означает, что
большинство (67 %) посетителей пользуются кнопками меню навигации и даже не думают
вводить запрос в строку поиска. 

– 15 % обращаются к внутреннему поиску, если не смогли найти то, что нужно, с помощью
меню. 

– 45 % пользователей считают, что просмотр страницы с результатами поиска отнимает
слишком много времени. 

– 44 % не знают точно, какие слова нужно включить в запрос, чтобы получить необходимую
информацию. 

– 39 % пользователей возмущены тем, что на разных сайтах поиск работает по-разному. 

– 38 % посетителей жаловались на то, что при допущении ошибки в запросе поиск не
приносит результатов. 

– 38 % пользователей считают, что поиск выдает совсем не те ссылки, какие нужно. 

– 21 % посетителей не нравится, что в строку поиска нельзя вводить целые предложения. 

– 13 % пользователей не могут работать с поиском без посторонней помощи. 

 

Отчет компании 37Signals 

 

Компания 37Signals всесторонне проанализировала статистику внутреннего поиска на 25
ведущих сайтах. У президента компании Джейсона Фрида есть одна хорошая новость: если
правильно ввести идеально подходящее ключевое слово, то 92 % сайтов выдадут точный
результат, соответствующий запросу. Но есть и плохие новости: 

– 72 % сайтов не смогли найти нужный товар, когда в запросе была неправильно введена
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хотя бы одна буква; 

– 68 % сайтов не позволяют фильтровать или сортировать список результатов поиска; 

– поиск на 64 % сайтов не дал правильных результатов при использовании в запросе слов,
которые имеют несколько значений; 

– 56 % сайтов не умеют использовать для поиска синонимы или слова, относящиеся к этой
же теме; 

– 56 % сайтов не предложили помощи, когда поиск выдал нулевой результат. 

Поиск по сайту – это еще один пример применения технологий, которые только мешают
продажам. Понятно, что вы хотите как лучше, но покупатели могут просто увязнуть в тщетных
попытках найти нужные сведения. Так считаем не только мы – результаты исследований это
полностью подтверждают. Вот наш совет: не используйте поиск по сайту вообще. Вместо
этого создайте хорошие иерархические, локальные и глобальные меню навигации. Пусть они
будут самым эффективным средством поиска информации. Положитесь на них при передаче
пользователю нужных сведений. 

Не верите нам на слово? Тогда послушайте, что говорит по этому поводу Ларри Константин –
директор исследовательского отдела компании Constantine &amp; Lockwood, Ltd.: 

Исследования эффективности поиска по сайту дают однозначные результаты. Если
посетитель вводит запрос в строку поиска, то его шансы найти то, что он ищет, даже если эта
информация есть на сайте, резко уменьшаются. Джаред Спул[19] обнаружил, что 

использование поиска по сайту наполовину снижает вероятность нахождения нужных
сведений. Другими словами, если вместо обращения к внутреннему поиску пользователь
продолжит перемещаться по сайту с помощью меню и ссылок, то у него будет вдвое больше
шансов найти то, что он ищет. Это обязательно нужно учитывать при проектировании
коммерческих сайтов. 

Только если вы не можете без него обойтись. 

Если, хорошо подумав, вы пришли к выводу о том, что никак не можете отказаться от
функции внутреннего поиска по сайту, приложите усилия, чтобы правильно настроить его
работу. 

– Сделайте так, чтобы поиск по сайту помогал находить именно вашу информацию. Готовые
программные решения здесь не подойдут. Внутренний поиск следует специально
настраивать под свой сайт. 

– Изучите психологию своих пользователей и продумайте заранее, какие запросы они будут
вводить. Подготовьте оптимальные результаты поиска для всех возможных вариантов. 

– Дайте пользователям возможность сузить область поиска. Пусть они укажут
дополнительные условия, поставив галочку напротив нужного значения или выбрав раздел из
выпадающего списка. Выставьте наиболее вероятные значения по умолчанию. 

– Внутренний поиск должен быть восприимчив к синонимам. Если ваш сайт достаточно
обширен, то можно создать специальный словарь, где каждому слову будет соответствовать
набор близких по смыслу терминов. 

 

Стратегия почтовых рассылок – сказать правильные слова в нужный момент 
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Являются ли почтовые рассылки тем самым средством, о котором так давно мечтали
маркетологи? Подобно другим мощным инструментам маркетинга, почтовые рассылки могут
обеспечить огромные прибыли, если знать, как с ними обращаться. Но если вы допустите
ошибку, то рискуете навредить всему бизнесу. 

Прежде чем углубляться в детали, давайте обсудим стратегию передачи маркетинговых
сообщений по электронной почте. Те из вас, кто еще помнит теорию постановки целей,
разработки стратегии и тактики из школьного курса, могут теперь применить свои знания на
практике. 

Прежде всего следует понять, каким образом ваш потенциальный покупатель принимает
решение о покупке. Ниже в упрощенном виде представлена последовательность действий
клиента: 

– постановка проблемы / осознание потребности; 

– поиск информации; 

– оценка возможных вариантов; 

– принятие решения о покупке; 

– покупка; 

– оценка полученного товара. 

Изучив все этапы процесса покупки, подумайте о том, как лучше выстроить процесс продаж.
Нельзя заставить клиента приобрести тот или иной товар – можно лишь привлечь его,
рассказав о выгодах будущей покупки. Предложите посетителю отличное решение его
проблем – и он купит ваш продукт или воспользуется услугой. Давайте посмотрим на процесс
торговли по-новому: объединим наши интересы с потребностями покупателей и правильно
организуем продажи посредством электронных рассылок. 

Ниже описаны стадии сложного многоступенчатого процесса торговли между коммерческими
организациями (не путать с пятью шагами процесса покупки: поиск клиента – установление
контакта – выявление потребности – показ товара – заключение сделки; эту модель мы
применяем при проектировании системы продаж на сайте): 

– сомневающиеся – это все клиенты, которых могут привлечь ваши продукты или услуги; 

– перспективные клиенты – посетители, интересующиеся вашими товарами; 

– будущие покупатели – перспективные клиенты, которые уже активно задействованы в
процессе покупки; 

– покупатели – это клиенты, которые обсудили все условия и уже согласились купить ваш
товар, но еще не купили; 

– купившие товар – покупатели, которые заплатили за продукт или услугу. 

Сообщение, посылаемое по электронной почте, должно провести потенциального клиента
через все пять стадий. Пусть ваше письмо содержит не только важные сведения, но еще и
энергию, достаточную для создания импульса, благодаря которому покупатель будет
продвигаться вперед. Такой импульс нужно посылать постоянно, как с помощью почтовых
рассылок (на микроуровне), так и посредством общей маркетинговой кампании (на
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макроуровне). 

Чтобы понять, как построить общение с потенциальными клиентами через сайт, почтовые
рассылки или другие средства передачи информации, ответьте на три вопроса: 

– Какие действия со стороны потенциального клиента приведут его к принятию решения о
покупке? 

– Кого именно вы будете убеждать предпринять соответствующие действия? 

– Каким образом вы будете убеждать его сделать следующий шаг? 

Для каждой из пяти стадий процесса продажи поставьте задачи и определите план действий. 

– Сомневающиеся – привлеките их внимание. Это поможет вам отобрать потенциальных
покупателей из общей массы клиентов. 

– Перспективные клиенты – заинтересуйте их, определите ключевых игроков (тех, кто
принимает решения в компании), их нужды и проведите SWOT-анализ[20]. 

– Будущие покупатели – дайте им стимул для покупки. Так вы сможете уточнить результаты
предыдущего анализа, узнать, как ваши клиенты предпочитают совершать покупку, каковы их
нужды и ценности. 

– Покупатели – заставьте их действовать. Тогда вы сможете проверить, насколько правильно
был проведен предварительный анализ, исправить свои ошибки и исключить все неприятные
сюрпризы на пути к совершению покупки. 

– Купившие товар – доставьте им максимум удовольствия. Если покупателям понравится ваш
магазин, они будут покупать снова и снова, причем не только основные товары, но и
сопутствующую продукцию. 

Организуя общение с пользователями сайта, всегда старайтесь ответить на их главный
вопрос: «Чем этот товар хорош для меня?» Если клиент не получит на него ответа, вы вряд
ли сумеете отвлечь его мысли от других важных дел (может быть, он думает в это время об
обеде, а не о товарах с услугами). 

Продумайте заранее ответ на вопрос клиента: «Почему я должен покупать у вас?» Не
забывайте, что разговаривать с клиентами нужно на их языке, учитывая степень их
заинтересованности в вашем товаре. Для этого необходимо знать психологические
особенности людей с разным типом темперамента (методичным, спонтанным,
гуманистическим или конкурирующим), о которых говорилось выше. Также имейте в виду, что
информация, призванная привлечь внимание пользователя, может сильно отличаться от
продающего текста, который убедит его заплатить деньги. 

Главное: вам необходимо понять, что предоставить посетителю информацию – это одно, а
убедить его совершить покупку – это совсем другое. Не сообщайте ему сразу все
подробности о товаре: отвечая в нужный момент на возникшие вопросы, вы сможете
развеять у клиента все сомнения и окончательно убедить его сделать следующий шаг к
покупке. 

Пробейтесь сквозь стену равнодушия и занятости своих клиентов. Используйте в тексте
глаголы, означающие активные действия, и другие слова, несущие в себе энергетический
заряд. Постоянно стимулируйте интерес клиентов и ведите их за собой к совершению
покупки. Как это сделать? Обращайтесь только к потенциальным покупателям, говорите
правильные слова в самый подходящий момент. Почтовые рассылки могут стать мощным
инструментом привлечения организаций в ваш интернет– магазин. Но однажды допущенная
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ошибка может полностью погубить ваши продажи. 

Совет по увеличению конверсии: деление целевой аудитории почтовых рассылок на
сегменты в зависимости от того, как клиенты отказываются от покупки 

Бретт Херт, основатель Core-metrics 

Определите, на каком этапе происходит отказ от покупки Покупатель отказался купить товар,
уже заполнив корзину? Или он покинул сайт из определенного раздела каталога? А может
быть, ему не понравилось описание конкретного продукта? Определив, где происходит
больше всего отказов, вы поймете, на какую аудиторию вам стоит направить свои усилия.
Возможно, в результате вам придется пересмотреть цели своей маркетинговой кампании.
Иногда бывает достаточно изменить содержание рекламного письма или придумать новые
средства привлечения покупателей. 

Предположим, чаще всего клиенты уходят с сайта, заполнив корзину и не оформив заказ. В
этом случае нужно любым путем вернуть их на сайт, предложив скидку или бесплатную
доставку товара, сохранив прежнюю цену. Если покупатели покинули сайт, так ничего и не
выбрав в определенном разделе каталога продукции, предложите им дополняющие или
сопутствующие товары и услуги. Когда плохо продается какой-то конкретный продукт, то
лучше всего разослать почтовые сообщения подписчикам, которые раньше проявляли к нему
интерес. Для этого достаточно проследить, кто заходил на страницу с описанием этого
товара. 

Почтовый маркетинг, учитывающий информацию о выбранном, но не купленном товаре,
очень эффективен. Клиенты компании Core-metrics, применяющие такую методику, например
Newport News, свидетельствовали об увеличении продаж на целых 2100 % по сравнению с
рассылкой одинаковых писем по адресам всех подписчиков сайта. 

 

Ваша цель – контент или аудитория? 

 

Вы разработали стратегию почтовых рассылок, подготовили сообщение, в котором есть все
необходимое для того, чтобы перевести ваших потенциальных клиентов из разряда
«сомневающихся» в разряд «купивших товар». И теперь вы собираетесь нажать кнопку
«Отправить». 

Текст письма вам нравится, он идеально подходит для достижения поставленных целей.
Однако вас гложет сомнение: «А получим ли мы из этого какие-нибудь деньги?». Чтобы
ответить на этот вопрос, посмотрите на свое сообщение так, как будто оно является не
письмом, а рекламным объявлением. 

Все письма, которые вы посылаете по электронной почте своим подписчикам, можно
разделить на четыре группы: призывающие к действию («Купите прямо сейчас!»),
завязывающие отношения с покупателем (реклама фирмы или бренда), предоставляющие
информацию и те сообщения, которые пропадают в черной дыре киберпространства (их
удаляют сразу же при получении). 

Мы не будем останавливаться на двух последних группах, поскольку письма этого типа не
помогут вам повысить эффективность своего бизнеса. 

Сообщения типа «Купите прямо сейчас!»[21] по определению требуют немедленного ответа,
в то время как письма, в которых рассказывается о самой компании, имеют более
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долгосрочные цели. Но мы считаем, что при желании всегда можно составить сообщение,
которое успешно выполнит обе задачи. В любом случае главное, что необходимо сделать, –
это запомниться своим подписчикам. 

Но для этого следует понять некоторые физиологические процессы, протекающие в мозге
человека. Краткосрочная память имеет электрическую природу, в то время как долгосрочная
память появляется в результате химических изменений. Большинство сведений, хранящихся
в электрической памяти, пропадают за одну ночь. Наш сон почти полностью стирает эту
информацию. 

Есть лишь три способа обеспечить вашему сообщению попадание на химический уровень
памяти: 

– дать исключительно важную информацию, 

– повторять ее как можно чаще; 

– сделать и то и другое. 

Пользователь надолго запомнит ваш бренд, если реклама будет иметь для него значение и
встретится ему много раз. В этом случае информация обязательно перенесется на
химический уровень памяти. 

Рекламные письма чаще всего призывают к немедленным действиям, например «Купите
прямо сейчас». Даже сайт Amazon.com занимается подобными рассылками, при этом его
рекламные сообщения соответствуют интересам потенциальных покупателей. Но только
посмотрите, какой замечательный вариант здесь используется для подстраховки. Если
клиент не хочет сразу покупать рекламируемый товар, он может включить его в «Список
желаний». 

Чтобы обеспечить своему сайту успех на долгие годы, ваши письма должны содержать такие
сообщения, которые создадут привлекательный образ компании в глазах клиентов. Хорошим
примером может послужить рекламная рассылка интернет-магазина Thane USA.
Непосредственно в его письмах не описываются достоинства компании, зато есть две ссылки,
одна вверху, а вторая внизу страницы, приводящие прямо на ее сайт. В своей рассылке
компания Thane USA дает очень ценную информацию, которая свидетельствует о высоком
классе самого бренда. Ниже приведен небольшой отрывок из рассылки «Снижение веса»: 

Сжигание жира – это способ получения энергии, который использует организм для
поддержания своей жизнедеятельности. При этом свободные жирные кислоты,
образовавшиеся в момент распада жировых отложений, «сжигаются без пламени», то есть
окисляются. Получить энергию из жиров намного сложнее, чем из углеводов, но зато в
первом случае выход энергии на одно и то же количество «топлива» намного больше.
Сжигание жира происходит постоянно во всем теле человека. Снижение веса – длительный
процесс избавления от жировых отложений в теле. Снижение веса и сжигание жира – это два
разных понятия, они практически не зависят друг от друга. Сжигание жира происходит во
всем организме непрерывно, а снижение веса имеет место только тогда, когда тело
длительное время получает меньше энергии, чем ему требуется. В данном случае можно
говорить об отрицательном энергетическом балансе. 

 

Что важнее: правильная аудитория или правильный контент? 
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Мы подошли к вопросу, который является предметом давнего спора между специалистами по
рекламе. Так что же заслуживает большего внимания – поиск целевой аудитории или
составление правильного текста? Один авторитетный специалист по маркетингу как-то
сказал: «Секрет эффективной рекламы заключается в том, чтобы воздействовать на
правильную аудиторию». Эти слова показались нам тогда очень правильными, как, впрочем,
и сейчас. 

Единственная проблема состоит в том, что на самом деле это не так! Стремление
воздействовать только на определенную целевую аудиторию привело к большему числу
ошибок, разочарований и неудач, чем любой другой миф в истории торговли. 

Найдя правильную аудиторию, вы тут же начинаете уделять много внимания определенному
типу людей, при этом у вас появляется ложное чувство уверенности. Обычно все начинается
с того, что ваш маркетолог говорит: «Я узнал, какие клиенты заинтересуются товаром».
Поверив, что теперь все проблемы решены, вы попадаете в ловушку. 

Когда маркетинговая кампания закончится провалом, вам и в голову не придет, что реклама
оказалась малоубедительной или повторялась недостаточно часто. Вы просто скажете себе:
«Ему так и не удалось привлечь внимание целевой аудитории». Вы будете ругать
радиостанции за то, что у них неправильные слушатели, винить фирмы, занимающиеся
почтовой рекламой, в том, что у них не тот список адресатов, или решите, что на ваш сайт
приходят не те посетители, которые вам нужны. 

Владельцы сайтов часто сталкиваются с подобными проблемами. Они верят в
существование неких законов рекламы, а ведь реклама – это не наука. Конечно, в ней
используются различные подходы к выполнению тех или иных задач, но нет правил, которые
бы давали гарантированный результат. Предполагать, что какое-либо рекламное средство
завоюет внимание определенной группы людей и заставит их забыть о ваших конкурентах,
просто смешно. Слишком много рекламы обрушивается ежедневно на каждого человека.
Вспомните хотя бы, сколько спама приходится удалять из своего почтового ящика лично вам! 

Правильно составленное сообщение – вот что действительно важно. Дело не в том, к кому вы
обращаетесь, а в том, что именно вы скажете. Ну и как вы теперь предполагаете потратить
свои время и деньги – будете искать аудиторию или правильные слова? 

 

Продвинутый курс по словотворчеству: три способа создать запоминающийся текст 

 

Необходимо создать свой индивидуальный стиль, благодаря которому читатель сможет
отличить ваше письмо от множества других. Используйте в своей рассылке образный,
запоминающийся язык и предоставьте такое содержание, которое никого не оставит
равнодушным. Вот каким в общих чертах должен быть продающий текст. А теперь давайте
рассмотрим, как сформировать свой собственный стиль, и заглянем в наш бездонный мешок
идей – ведь все самое запоминающееся и яркое часто кроется в конкретных деталях. 

 

Не рассказывайте, а показывайте 

 

Не надо торопиться. Для начала поверьте в себя, в то, что вы можете создать нужный образ в
умах своих читателей. Чем писать: «Это самый быстрый спортивный автомобиль на
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сегодняшний день», лучше передайте читателю ощущение, которое он получит, когда будет
им управлять, прохладный металл дверной ручки, мягкое поскрипывание кожаных кресел,
шум двигателя при включении зажигания. Нога лишь коснулась педали газа, и вас
«прижимает» к спинке сиденья, рычаг переключения передач подрагивает в ладони, машина
быстро набирает обороты, а шум двигателя ласкает уши. Вот как надо. 

 

Разбудите чувства 

 

Чтобы читатели не потеряли интерес к тексту, используйте в нем слова, обозначающие
форму, цвет и любые другие известные им понятия, которые рождают в воображении яркие и
четкие образы. Конечно, каждый человек в данном случае представит что-то свое, и все-таки
ваше участие в этом процессе имеет большое значение. В создании мысленных картинок
участвуют все органы чувств, поэтому такие слова, как «сочный», «блестящий», «мягкий»,
позволят читателям «увидеть» и почувствовать любой текст. Усиливая мысленный образ,
делая его ярче, вы сможете увлечь своих слушателей куда угодно… например, на страницу с
оформлением заказа. 

Положим, вы очень любите горький шоколад и решили купить его через Интернет. На одном
из сайтов вам встретилось следующее описание: 

«Первосортный бельгийский шоколад Belgian Dark Chocolate с характерным сладко-горьким
вкусом». 

Такой продающий текст сработает, только если вы постоянно покупаете шоколад в этом
магазине и отлично помните, каков он на вкус. Однако большинство покупателей непременно
захотят его «попробовать», прежде чем ввести номер своей кредитной карты. Им нужно
представить себе цвет, аромат шоколадной плитки, ощутить кусочек шоколада во рту и
почувствовать послевкусие. Не старайтесь описать сказочное блаженство, рекламный текст
должен быть правдив. Вместе с тем дайте клиентам почувствовать то, что они хотят: 

Гладкая поверхность, насыщенный, чуть горьковатый вкус, густо-коричневый цвет. Каждая
шоколадка завернута в тонкую золотую фольгу, она лишь усиливает предвкушение
лакомства, спрятанного внутри. Шоколад, созданный для наслаждения. 

Все наши чувства кричат, что мы будем счастливы, когда попробуем шоколадку! 

 

Опишите детали 

 

Подробное описание вызывает больше доверия, чем общие слова. Это видно и на примере
рекламы шоколада. Не забывайте также, что конкретные сведения о ваших товарах
интересуют покупателей гораздо больше, чем информация о компании или бренде. Авторы
любого жанра, чтобы не вызвать сомнений со стороны читателя, предоставляют ему массу
деталей при описании тех или иных событий. Вам тоже необходимо тщательно подобрать
слова, чтобы люди получили самое лучшее представление о предмете. Четко и ясно
выражайте каждую свою мысль. Учитывайте потребности и ценности тех, кого хотите увлечь
за собой. Все фразы должны звучать веско, заключать в себе конкретную информацию и
вызывать живой интерес у покупателей. 

Не бойтесь выделиться из толпы и надолго запомниться клиентам. Действуйте нестандартно
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– пусть ваш стиль выйдет за рамки обычной корпоративной рекламы. Но вы ведь
собираетесь покорить сердца и умы людей, которые активно взаимодействуют между собой,
чьи вкусы и пристрастия меняются достаточно быстро. Вы же не хотите, чтобы ваша реклама
была такой же банальной и будничной, как кусок хлеба на завтрак? 

 

Еще несколько слов о языке 

 

Перед тем как закончить наш разговор о коммуникации, неплохо было бы затронуть тему
грамматических ошибок. Проблемы с правописанием встречаются в Сети довольно часто и
вызывают у посетителей не самые лучшие чувства. 

 

Не допускайте ошибок 

 

Ошибки в словах вряд ли порадуют покупателей. Помните об этом при создании продающего
текста. Представьте себя на месте клиента. Он открывает письмо и понимает, что вы даже не
потрудились грамотно написать слова. Как ему теперь поверить в вашу готовность решить
все его проблемы? Если цель вашего бизнеса – предоставление информации, тем более
нужно проверять текст на ошибки. 

По-вашему, мы слишком требовательны? Тогда посмотрите, какая неприятность случилась с
Джанет Робертс. В своей рассылке она дает советы по составлению рекламных писем. Один
из ее подписчиков отказался от рассылки, объяснив это так: «Сложно поверить вашим
советам по составлению рекламного текста, когда вы сами постоянно допускаете в нем
ошибки». Бывший подписчик добавил: «Если вы не проверяете свои собственные письма на
ошибки, то как я могу быть уверен в том, что вы проверяете публикуемую информацию и
даете верные советы?» К счастью, Джанет Робертс (которая, в общем-то, довольно
грамотный человек) сделала смелый ход и ответила: «Нам очень стыдно, но мы извлечем из
этого урок, который будет полезен всем». На следующий день подписчики получили такие
советы: 

– всегда проверяйте свои сообщения на ошибки; 

– пусть после вас их проверит кто-нибудь еще; 

– держите под рукой справочник по правописанию и пользуйтесь им каждый раз, когда не
уверены в чем-то на 100 %. 

К этим правилам мы добавим еще кое-что. 

– Проверяйте на ошибки каждое слово. 

– Используйте функцию проверки правописания в текстовом редакторе. Но имейте в виду,
что главным проверяющим все-таки должен быть человек. 

– Если вам некогда заниматься проверкой правописания лично, наймите кого-нибудь для этой
цели. 

Будьте предельно бдительны. Каждое неправильно написанное слово – это раздраженный
покупатель, и он легко может стать вашим бывшим покупателем, когда покинет сайт, встретив
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ошибку. Конечно, человеку свойственно ошибаться. Но грубые ошибки или ошибки по
невнимательности, которых можно было бы избежать, могут загубить весь бизнес. 

 

Никакого жаргона 

 

Держитесь подальше от профессионального жаргона, если только вы не пишете для узкого
круга читателей, которые поверят в ваши слова лишь при условии, что вы заговорите на их
языке. Во всех остальных случаях жаргонная лексика свидетельствует о том, что вас мало
заботит мнение пользователей. Не удивляйтесь, когда у них тоже пропадет к вам интерес,
причем надолго. При необходимости включить в сообщение специальную терминологию
следите, чтобы она не несла большой смысловой нагрузки. Если кто-то хочет убедиться, что
вы знакомы с профессиональным языком, ему этого будет вполне достаточно. Чтобы узнать,
какими словами аудитория сайта описывает ваши товары и услуги, проведите специальное
онлайн-исследование. Говоря на одном языке со своими клиентами, вы обеспечите им
быстрый доступ к сайту через поисковую систему. 

 

Будьте скромнее 

 

Первое правило успеха в Сети заключается в следующем. Старайтесь не привлекать
внимания к собственной персоне. Как бы ни были хороши ваш бизнес и вы сами, любой текст
на сайте должен прежде всего учитывать интересы посетителей. Дайте понять клиентам, что
их проблемы много значат для вас. Пусть покупатели будут в центре вашего внимания.
Хотите получить представление о том, насколько приятен пользователям текст вашего
сайта? Воспользуйтесь нашим калькулятором. Он подсчитывает, сколько раз вы уделили
внимание пользователю, а сколько раз похвастались своей компанией: «Мы самые лучше, мы
самые неординарные». Это приложение можно получить на нашем сайте. 

 

Помогите им увидеть 

 

У вас просто нет другого выхода: если посетитель сразу не увидит на вашем сайте хотя бы
что-нибудь интересное, он на нем не задержится и не станет покупателем. Очень важно
правильно оформить страницу. Сделайте все необходимое для удобства быстрого
просмотра. Используйте свои знания о движении и фиксации взгляда, чтобы поддерживать и
усиливать интерес пользователя. 

Потенциальный покупатель похож на голодного зверя, почуявшего запах мяса. Если вы
хотите ему что-то сказать, то говорите на его языке и только о том, что для него сейчас
важно. Если зверь хочет мяса, не нужно предлагать ему почистить шерсть. Иначе он
разозлится, и вы больше его не увидите. 

 

Глава 4 

Движущая сила убеждения 
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Если гребцы на большой скорости неожиданно перестанут грести, то сила инерции какое-то
время будет толкать лодку вперед. То же самое происходит во время публичного
выступления. Закончив свой доклад, ты можешь легко продолжить говорить в том же духе,
как будто по инерции. 

Ты находишься под действием некой силы, возникшей во время выступления. Марк Туллий
Цицерон. Оратор

 

Элементы сайта, которые побуждают посетителя переходить от страницы к странице и в
конце концов приступать к действию, как раз и создают «движущую силу» убеждения. Чтобы
эта сила появилась, необходимо организовать работу с клиентом в соответствии с
пятишаговой моделью покупательского поведения (внимание, интерес, потребность,
действие, удовлетворение) и поместить призывы к действию на каждой странице. Найдите
способ убедить пользователя сделать те шаги, которые необходимы для его продвижения
вперед к успешному завершению покупки. 

Вам будет легче сохранить движущую силу убеждения, если вы узнаете заранее, что именно
и в каком месте будут искать ваши посетители. Главное – дать им всю необходимую
информацию, но сделать это нужно в подходящий момент, не слишком рано и не слишком
поздно, чтобы не мешать движению. Очень важно предоставить посетителям возможность
выбора. Но и здесь главное – не переусердствовать: из множества вариантов бывает намного
сложнее выбрать самый оптимальный. Движущая сила – это все те действия, которые
приближают клиентов к покупке. 

 

Откуда берет начало движущая сила 

 

Создать такой процесс убеждения, который бы учитывал интересы как продавца, так и
покупателя, – вот главная цель архитектуры убеждения. Движущая сила появляется там, где
посетитель встречает скромную, но вместе с тем очень могущественную ссылку. Ссылки
поддерживают силу убеждения. Они призывают пользователя сделать шаг и дают
информацию, содержащую ответы на его вопросы. Именно благодаря ссылкам и продавец, и
покупатель могут получить то, к чему стремятся. 

Давайте рассмотрим основные принципы их правильного размещения. 

Предположим, наше предприятие «Кольца для шнуровки» занимается производством
металлических колец, которые вставляют в отверстие, чтобы шнуровка не соприкасалась с
тканью (помните, железные кольца на кроссовках, через которые проходят шнурки?). Мы
изготавливаем медные, стальные и титановые кольца. Они крепятся тремя разными
способами в зависимости от тяжести материала. Купить кольца для шнуровки можно только в
наших фирменных магазинах. 

Призывы к действию – это ссылки, которые обеспечивают продвижение посетителя в
процессе продаж. На каждом этапе этого процесса от посетителя требуются определенные
действия. Наша цель – помочь людям «Узнать, где находится ближайший магазин с нашей
продукцией». Но мы понимаем, что на пути к этой цели клиенты могут захотеть «Связаться с
представителем», «Послать запрос», «Посмотреть все стальные кольца» или «Узнать, как
кольца крепятся к материалу». 
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Чтобы создать ссылку, призывающую к действию, нужно рядом с глаголом в повелительном
наклонении указать пользу, которую получит клиент, выполнив это действие. 

Помещая на сайте призыв к действию, вы создаете для пользователя дополнительный
стимул двигаться вперед. Эти ссылки имеют решающее значение для коммерческого успеха
сайта, без них у вас просто ничего не получится. 

Точки пояснения – это ссылки, которые обеспечивают продвижение посетителя в процессе
покупки, снабжая его ответами на интересующие вопросы. Сэм Сэйлмейкер, компания
которого занимается изготовлением парусов, находится на самой ранней стадии в процессе
покупки. Он пока даже не думал о том, где можно найти ближайший магазин с нашей
продукцией. Сэму нужно знать, является ли шнуровка для него оптимальным решением. Еще
Сэму интересно, какие кольца подойдут ему лучше всего. Он очень дорожит своим бизнесом
и хочет производить паруса высочайшего качества. 

Чтобы создать точку пояснения, необходимо поместить соответствующую ссылку туда, где у
пользователей возникает важный вопрос. Эти ссылки необязательно проходить одну за
другой, чтобы продвигаться в процессе продаж. Они просто снабжают посетителей нужной
информацией и добавляют им уверенности в своих действиях. 

Заинтересовавшись нашим сайтом, Сэм хочет получить информацию о способах соединения
материалов и понять, какой из них ему подходит. Ему также интересно узнать, где
применяются кольца для шнуровки и как их делают. Поэтому еще до того как показать свой
товар, мы предлагаем Сэму прочитать ответы на возникшие у него вопросы (это выделенный
текст на странице или ссылки на нужный материал). 

– Шнуровка, пуговицы или застежка-молния? На этой странице описаны достоинства и
недостатки возможных вариантов скрепления материала (хотя мы не продаем ни пуговицы,
ни застежки– молнии). Сюда можно вставить такую ссылку – «Для соединения двух кусков
материи применяют кольца для шнуровки, пуговицы или застежку-молнию». 

– Где используются кольца для шнуровки. Мы объясняем, в каких отраслях используется
наша продукция. Точкой пояснения в данном случае будет ссылка: «Вы удивитесь, узнав,
какое применение кольцам для шнуровки нашли предприятия самых разных отраслей». 

– Технология производства колец для шнуровки. Мы подробно описываем разницу между
обычными кольцами для шнуровки и кольцами нового поколения. Точка пояснения
представляет собой ссылку: «В результате применения новой технологии производства колец
для шнуровки их качество улучшилось в несколько раз». 

Необходимо ответить на вопросы Сэма еще до того, как он увидит наш товар. Если мы не
разрешим его сомнения, он ничего у нас не купит! 

Точки возврата помогают в процессе покупки и позволяют снова включиться в процесс
продаж. Как было сказано ранее, точка пояснения – это ссылка, которая приводит
пользователя на страницу с ответами на его вопросы. На этой странице могут находиться и
другие ссылки, являющиеся точками пояснения, поэтому посетитель несколько раз переходит
от одной страницы к другой. Эти страницы тоже связаны между собой ссылками, которые мы
и называем «точками возврата». 

Вы видели когда-нибудь вращающиеся двери при входе в крупный отель? Только
представьте себе такой кошмар: посетитель ходит по кругу и не может выбраться наружу. У
него вообще нет никакого выхода. То же самое порой происходит на сайте. Вы обязательно
должны предложить выход: это либо ссылка на следующий вопрос, либо ссылка,
возвращающая пользователя туда, откуда он начал путешествие по сайту. 

Page 125/204



Если в какой-то момент на одной из страниц с дополнительной информацией Сэм
почувствует уверенность в своих действиях и будет готов продолжить покупку, он найдет
специально подготовленную ссылку – Выберите кольцо для шнуровки, которое вам подойдет.
Эта ссылка и будет точкой возврата, которая вернет его в процесс продаж. Она, пожалуй,
больше напоминает призыв к действию и в данном случае является продолжением текста на
странице. Точка возврата относится скорее к процессу продаж, чем к процессу покупки. Ведь
с ее помощью Сэм попадает на страницу с описанием продукта. 

Что делать, когда все так сложно. Чтобы максимально сблизить процесс продаж и процесс
покупок, нужно понимать, каким образом покупатель собирается использовать ваш товар, что
влияет на его решение о покупке, какие сомнения у него при этом возникают. 

Расположить соответствующие точки пояснения везде, где это необходимо, – задача
непростая. Но чтобы создать убедительный сайт, нужно обязательно помочь покупателям в
процессе покупки – тогда они помогут вам в процессе продажи. И не старайтесь облегчить
себе задачу. Коммерческий сайт без ссылок, разрешающих сомнения пользователей,
подобен презентации PowerPoint, то есть набору красивых картинок. Такой сайт способен пре
вратить в покупателей лишь немногих посетителей. 

Мы очень надеемся, что ваш сайт иной. Всего один клик мыши помогает посетителю найти
решение проблемы, а вам – достичь цели. Так давайте подружим процесс продаж и процесс
покупки, используя призывы к действию и точки пояснения, – это будет прекрасная пара! 

 

Убедительные сценарии 

 

Движущая сила убеждения основывается на сценариях, при разработке которых мы
учитываем потребности каждого из персонажей, созданных еще на этапе раскрытия. Слово
сценарий в последнее время можно услышать в самом разном контексте. И разные
специалисты по-разному отвечают на вопрос: «Что представляет собой сценарий сайта?» 

 

Все зависит от того, с какой стороны подойти 

 

Если вы попросите веб-аналитика дать определение сценарию, он наверняка вспомнит о
«воронке продаж» и скажет, что сценарий – это последовательность шагов, которые делает
клиент в процессе покупки. На каждом этапе покупатель либо выполняет предписанное
действие, либо нет. 

Но если вы спросите об этом маркетолога, он вам ответит совсем по– другому. Специалисты
в области маркетинга и продаж интуитивно чувствуют, как клиент совершит покупку в том или
ином случае. Они, скорее всего, опишут вам поведение покупателя. Например, если человек
собирается купить билет на спектакль, он наверняка захочет узнать, что и где дают, выбрать
театр, посмотреть расписание спектаклей. Найдя то, что ему нужно, он сразу же купит билет. 

Какое же определение сценария является более правильным? Ответ – никакое. А самый
правильный ответ – оба. И маркетологи, и аналитики имеют все основания дать сценарию
свое определение. Маркетологов больше заботят потребности посетителей сайта, а
веб-аналитиков интересует, смогут ли они измерить успех или неудачу созданного сценария.
Если рассмотреть эти описания отдельно друг от друга, они будут неполными. 
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Но объединив подход аналитиков и маркетологов, мы получим отличную возможность понять
сущность сценария и определить его задачи. 

Сценарий состоит из элементов сайта, которые убеждают определенную целевую группу
посетителей принять участие в покупке. Некоторые из элементов необходимо проходить
последовательно, к другим можно обращаться в произвольном порядке или не обращаться
вовсе. Каждый элемент сценария строится с учетом особенностей поведения посетителей из
выбранного целевого сегмента. 

Используя сценарий, мы можем измерить важные показатели активности пользователей и,
соответственно, повысить эффективность работы сайта. 

 

Элементы сценария убеждения 

 

Сценарий, при построении которого учитываются требования маркетологов, веб-аналитиков и
покупателей, мы называем сценарием убеждения. Давайте рассмотрим, из чего он состоит. 

 

Начальная точка 

 

Эта точка расположена за пределами воронки продаж, в которой происходит действие
сценария. Например, покупатель находит ссылку на сайт через поисковую систему, щелкает
по рекламному баннеру или еще каким-то образом попадает на вашу домашнюю страницу. В
этой точке можно определить уровень заинтересованности покупателя, его готовность
включиться в сценарий. Начальная точка напоминает табличку «Продается», которую иногда
можно встретить перед домом. Она не дает никаких описаний, но ясно дает понять, что этот
дом можно купить. 

 

Точка входа в воронку продаж 

 

Точками входа являются страницы сайта, позволяющие пользователю включиться в процесс
покупки. Иными словами, точка входа – это дверь (или несколько дверей) в дом,
выставленный на продажу. Здесь вы уже можете управлять процессом убеждения и влиять
на покупателя. Точкой входа в воронку продаж не обязательно является домашняя страница:
ведь покупатель может сначала попасть на другую страницу сайта. В этом случае она должна
заменить собой домашнюю страницу и привести в действие сценарий убеждения. 

 

Точки пояснения 

 

Это ссылки, содержащие ответы на вопросы, которые, возможно, возникнут у посетителей в
процессе покупки. Каждая точка пояснения ссылается либо на путевую точку, либо на точку
конверсии (см. ниже). Они помогают посетителю не сбиться с пути. 
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Путевые точки 

 

Эти точки дают дополнительный стимул для покупателей. Они одновременно способствуют и
достижению целей продавца, и удовлетворению потребностей целевой группы покупателей.
Путевые точки помогают процессу продаж и имеют большое значение для конверсии сайта.
Например, если клиент хочет купить билеты в театр, его, конечно, заинтересуют цены. На
странице «Цены на билеты», относящейся к процессу продаж, покупатель получит
необходимую информацию. Эта страница и будет в данном случае путевой точкой. Точно так
же, если продавец захочет продать больше билетов, он может предложить еще одну путевую
точку – страницу «Купить билеты со скидкой на весь сезон», которая заинтересует некоторых
посетителей. Не обязательно проводить через эти путевые точки каждого пользователя.
Некоторые посетители и так купят товар и дойдут до конца сценария. Вместе с тем путевые
точки бывают полезны для большинства покупателей целевой группы. Точки пояснения и
путевые точки – это элементы убеждения, к которым можно обращаться в любом порядке или
не обращаться совсем. Они создаются с целью максимально облегчить работу с сайтом. 

 

Промежуточная точка конверсии 

 

Промежуточная точка конверсии – это первый (или очередной) шаг в процессе пути, по
которому посетитель идет к точке конверсии. Точки пояснения и путевые точки подводят
пользователя к маяку конверсии, то есть к такому месту, где он делает определенное
действие, необходимое для покупки товара. Например, если сценарий убеждения направлен
на то, чтобы посетитель подписался на новостную рассылку, то точки пояснения и путевые
точки должны вызвать в нем интерес к рассылке, а кнопка «Подписаться» будет в данном
случае первой промежуточной точкой конверсии. Каждый шаг в процессе регистрации
пользователя – это очередная промежуточная точка конверсии. Посетитель должен пройти их
все. Процесс оформления заказа содержит множество таких точек. 

 

Точка конверсии 

 

В этой точке мы можем с полной уверенностью сказать, что посетитель благополучно прошел
сценарий убеждения от начала до конца. Точка конверсии – это такой элемент сайта, который
сигнализирует и покупателю, и продавцу, что конверсия совершилась. Это обычно какая-либо
форма подтверждения заказа. 

 

Сценарии убеждения в действии 

 

Каждый элемент сценария должен учитывать потребности покупателей из всех целевых групп
и поддерживать движущую силу убеждения. Это условие имеет большое значение: только так
вы сможете организовать процесс продаж, учитывающий как интересы продавца, так и нужды
покупателя. 
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Такое планирование сценария убеждения дает отличные возможности для работы
веб-аналитиков. Вместе с тем и маркетологам будет легче найти оптимальное решение для
повышения эффективности сайта. В конце концов, сайт – это наше общее дело. 

 

Линейный сценарий 

 

Как уже было сказано, веб-аналитики описывают сценарий убеждения как
последовательность шагов. Такие шаги посетитель делает или в самом начале, или уже в
конце процесса конверсии. В первом случае это может быть: 

 

переход по ссылке из поисковой системы (начальная точка) на страницу сайта (точка входа в
воронку продаж); 

или 

рекламный баннер (начальная точка), отсылающий к странице сайта (точка входа в воронку
продаж). 

 

В конце процесса конверсии этими шагами могут быть: 

страница корзины (промежуточная точка конверсии) и кнопка «Отправить заказ» (точка
конверсии). 

 

Пользователь последовательно выполняет требуемые шаги, когда включается в процесс
покупки, регистрируется на сайте или оформляет заказ. Чтобы отследить поведение
пользователей на этапах этого сценария, достаточно использовать стандартные инструменты
веб-анализа. 

 

Нелинейный сценарий 

 

Маркетологи хорошо понимают покупательскую психологию и знают, что люди не любят
выполнять действия в предписанном порядке. В процессе покупки у них возникает множество
сомнений, которые необходимо разрешить. Вы сможете это сделать, только если добавите в
сценарий такие элементы, к которым можно обратиться из любого места сайта. Измерить
эффективность этих элементов средствами веб-аналитики сложно, но в принципе можно. 

Просматривая сайт, посетители сами решают, какие шаги нелинейного сценария они будут
делать. Их тоже лучше спланировать заранее, хотя можно добавлять и по мере
необходимости. Чтобы измерить эффективность нелинейного сценария средствами
веб-аналитики, нужно определить начальную и конечную точку сценария и изучить, к каким
путевым точкам, то есть страницам, облегчающим процесс покупки, обращался
пользователь. 

Также можно провести анализ потока кликов внутри точек пояснения (страниц, дающих
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ответы на ключевые вопросы). Так вы поймете, насколько интересна пользователям
предоставляемая вами информация. 

Сценарии необходимо прорабатывать методично и очень тщательно. Благодаря этому вы
сможете достичь своих маркетинговых целей и создать удобный для пользователя дизайн,
что придаст убедительности всему сайту. Облегчая посетителям покупку, сценарии помогают
вам осуществить продажу. 

 

Не заставляйте покупателей ждать 

 

У посетителей вашего сайта могут возникнуть вопросы относительно того, что они только что
прочитали или увидели. Когда это происходит, сила убеждения ослабевает, поэтому нужно
сразу же предоставить все необходимые ответы. Не допускайте, чтобы что-то мешало
посетителям двигаться вперед, не давайте им лишних поводов для раздумий. 

Поддерживайте силу убеждения. Найдите и устраните все препятствия, которые тормозят
продвижение пользователей, исключите любые моменты, требующие дополнительных
пояснений. Заранее подготовьте ответы, которые будут понятны вашим покупателям, и
призывы к действию в виде ссылок, которые приведут их на страницу с нужными сведениями.
(Только не отвечайте на вопросы, которые их не интересуют. Это вызовет лишь раздражение
и желание поскорее уйти.) Дайте посетителям почувствовать уверенность в своих действиях,
чтобы они смогли продолжить свой путь. 

Чтобы создать эффективную систему убеждения на сайте, необходимо убрать все барьеры,
которые мешают покупателям продвигаться вперед. И помните: отвечать нужно на их
вопросы, а не на ваши. Владельцы сайтов часто совершают ошибку, когда предоставляют
информацию, интересную им самим, а не посетителям. 

 

Дорога к разочарованию 

 

Вы наверняка сталкивались с самодовольными продавцами, которые всем своим видом
показывают, что им совершенно не до вас. Возьмите, к примеру, сайт фирмы Nike. В
маркетинговом отделе компании работают настоящие профессионалы, и они-то уж должны
знать толк в этом деле! Но как-то раз один наш сотрудник захотел купить себе кроссовки
фирмы Nike и решил для начала зайти к ним на сайт. Он ввел в адресную строку браузера
Nike.com. 

 

Вот какие действия пришлось ему совершить за время поиска: 

Набрал с клавиатуры: nike.com 

Открылась страница: занятный флеш-ролик 

Перешел по ссылке: nikerunning.com 

Открылась страница: интересный флеш-ролик 
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Перешел по ссылке: спортивные принадлежности 

Открылась страница: появилось меню, содержащее совсем не ту информацию, которая ему
была нужна 

Перешел по ссылке: обувь 

Открылась страница: снова на передний план выскочило меню. Оно уже не показалось ему
занятным 

Перешел по ссылке: мужчины 

Открылась страница: снова флеш-ролик, который вернул его на предыдущую страницу 

Перешел по ссылке: кроссовки 

Открылась страница: появился флеш-ролик (и дым из ушей нашего сотрудника) 

Перешел по ссылке: дутые стельки 

Открылась страница: слева – реклама, расхваливающая дутые стельки справа – фотография
воздушных кроссовок и оранжевый квадратик рядом с ней. Наш сотрудник не этого хотел, но
он очень настойчив 

Перешел по ссылке: нажал оранжевый квадратик 

Открылась страница: техническое описание дутых стелек – жалкие крохи полезной
информации 

В эту минуту чаша его терпения переполнилась, и продолжить он не смог. Думаю, понятно,
какие препятствия свели на нет движущую силу убеждения? 

Компании Nike следовало лучше организовать информацию и доступ к ней. Наш друг имел
законное право спросить, чем кроссовки Nike лучше других, и получить развернутый ответ.
Если методичный покупатель интересуется, почему знаменитости выбирают Nike,
необходимо дать ему соответствующие объяснения. Часто товар считается стильным и
модным только потому, что выпускается под популярным брендом. Но это не значит, что
можно обойтись без описания его особенностей и функций. Вот что говорит Кэрролл в своей
статье The Adventure of Getting to Know a Computer: 

Когда пользователь с головой погружается в компьютерную игру, он с удовольствием бродит
по незнакомым дорогам и с радостью встречает любые сюрпризы на своем пути. Но совсем
другое дело, если пользователь не знает, куда пойти в своей рабочей программе. Это может
надолго выбить его из колеи. 

Сотрудники Nike, по-видимому, считают свой сайт рекламным развлечением или веселой
компьютерной игрой, тогда как на самом деле это инструмент продаж, цель которого –
создать и поддержать движущую силу убеждения. Вы можете придумать яркий и стильный
дизайн, но главная задача сайта от этого не изменится. Он должен предоставить ответы на
вопросы самых разных покупателей. Не заставляйте их ругаться и бежать в другой магазин. 

 

Чтобы убеждать, надо знать потребности клиентов 

 

Компания Nike предлагает много всего на своем сайте, но не похоже, чтобы она стремилась
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удовлетворить своих клиентов. При разработке сайта уделите особое внимание навигации,
сделайте ее настолько простой, насколько это возможно. Тщательно подбирайте текст и
графику, старайтесь облегчить пользователю поиск нужной информации. Подумайте заранее,
в каком направлении будет перемещаться по сайту каждый персонаж. Только после этого
приступайте к созданию соответствующих страниц. 

Узнайте, кем являются ваши клиенты, что для них важнее всего. Поставьте себя на место
пользователя и посмотрите на сайт его глазами. Не позволяйте покупателям
останавливаться на своем пути, расчистите для них дорогу. Ведь они спешат прямо к вашему
кассовому аппарату. 

 

Выявление потребности 

 

Послышался стук в дверь. К вам в гости пришла подруга и просит чего-нибудь попить. Вы
проводите ее в комнату и думаете, какой же напиток предложить. Есть два способа помочь
подруге определиться с выбором. 

1. Можно задать вопрос так: «Я с удовольствием принесу попить, только скажи, чего тебе
хочется?» Гостья начнет перечислять напитки, которые ей нравятся, а вы – повторять: «Этого
нет, этого нет…» В конце концов, решение все-таки будет найдено, если только подруга не
сбежит от вас раньше. 

2. Можно спросить: «Что тебе принести? У меня есть холодная вода, молоко, апельсиновый
сок и диетическая кола. Если хочешь, я приготовлю тебе кофе или чай». В данном случае вы
перечисляете то, что у вас есть, и подруга может без труда выбрать напиток. 

 

Вы только что помогли своей гостье определиться с выбором. Благодаря этому она быстро
удовлетворила свою потребность и получила массу удовольствия от общения с
гостеприимным хозяином. Более того, вы внимательно отнеслись к своей подруге и не
допустили, чтобы она почувствовала неловкость, спрашивая о том, чего у вас нет. Никому не
пришлось жалеть о зря потраченном времени. Вы оба были рады встрече. 

Это не просто правила этикета. Такое отношение к посетителям – необходимое условие
эффективной работы сайта. Помогите пользователям определиться с выбором, и они
быстрее согласятся включиться в процесс покупки. 

Выявление потребности – это один из пяти шагов процесса продаж (поиск клиента –
установление контакта – выявление потребности – показ товара – заключение сделки). С ним
напрямую связан показ товара. Рассказав, какие группы товаров у вас есть, вы поможете
посетителю определиться с выбором и быстро попасть на нужную страницу каталога. Эти два
этапа процесса продаж несколько раз сменяют друг друга. Вы показываете разные товары,
постепенно сужая выбор покупателя и подводя его к совершению покупки. 

Где и когда нужно начинать предлагать товары и выявлять потребность? Прямо на домашней
странице! Расположите нужную информацию в активном окне (центральной области экрана),
которое является главным местом конверсии на сайте, – именно здесь берет свое начало
движущая сила убеждения. 

 

Может ли посетитель попасть в нужный раздел сайта непосредственно с домашней
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страницы? 

 

Вы, наверное, тяжело вздохнете: «Опять моя домашняя страница должна что– то делать?»
Давайте вспомним, какие задачи мы на нее уже возложили: 

– по внешнему виду домашней страницы посетитель должен сразу понять, что попал туда,
куда хотел; 

– на нее нужно поместить уникальное торговое предложение; 

– домашняя страница призвана заинтересовать посетителей и привлечь их к покупке (то есть
создать движущую силу убеждения). 

Вы вовсе не обязаны давать на домашней странице исчерпывающую информацию о своем
магазине. Слишком много сведений просто собьют покупателя с толку. И он, скорее всего, не
поймет, особенно если только что прибыл на сайт, зачем читать столько ненужной
информации. 

Главная задача домашней страницы – дать пользователю уверенность в том, что он найдет
желаемое. Не отвлекайте его от главного. Не ждите, что он буден один за другим
просматривать все пункты вашего меню. И, пожалуйста, не заставляйте пользователя
обращаться к внутреннему поиску – это все равно что применить первый способ выявления
потребности (помните, как подруга перечисляла напитки?). Если посетитель вынужден
покинуть активную область, чтобы найти товар, сила убеждения ослабевает, и это работает
против вас. Предоставьте самую ценную информацию точно там, где он ожидает ее увидеть,
то есть в самом центре экрана. 

 

Как помочь посетителю определиться с выбором? 

 

Прежде всего необходимо понимать, что разные посетители по-разному классифицируют
информацию. Это может негативно сказаться на эффективности поиска по сайту. Скорее
всего, вы называете свои товары не так, как ваши посетители. Хорошо, если любой продукт
из вашего ассортимента можно обозначить каким-то определенным словом, как, например,
книгу с фамилией автора или компакт-диск с фамилией певца. На некоторых сайтах поиск
настроен так хорошо, что может правильно обработать любой запрос. Но в большинстве
случаев посетители не могут найти то, что ищут. 

Предположим, в интернет-магазин Lands' End пришел покупатель, чтобы подыскать себе
брюки. Он держит в руках печатный каталог (магазин рассылает такие каталоги своим
клиентам), выбирает в нем понравившуюся модель брюк и вводит название в строку поиска.
На экране появляется страница, полная ссылок, причем ни одна из них не соответствует
запросу. Вот так и возникают барьеры на пути движущей силы убеждения! Только введя в
строку поиска номер продукта по каталогу, покупатель увидит нужное описание. А ведь этот
товар и раньше был на сайте, но найти его через внутренний поиск оказалось очень
непросто. 

Мы хотим подчеркнуть следующее: не рассчитывайте на то, что поиск по сайту поможет
посетителям увидеть товар и определиться с выбором. Они лишь сильнее расстроятся, когда
их попытки ни к чему не приведут. Это ваша задача – показать свои товары и рассказать о
них, не надо возлагать ее на пользователей. 
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Хорошо подумайте, как сгруппировать свою информацию по разделам и подразделам,
обеспечьте дополнительные возможности классификации: по бренду, по назначению, по
возрасту, товары для мужчин и женщин; можно создать группу для самых продаваемых
товаров и так далее – никто лучше вас не знает, как это сделать. 

Обязательно нужно понять, каким образом посетители принимают решение о покупке.
Изучите данные аналитики своего сайта, проследите, по какому пути идет большинство
пользователей. Не забывайте, что поведение покупателя зависит от того, к какому
психологическому типу он относится. Если особенно много клиентов покидают сайт с
определенной страницы, разберитесь, в чем тут дело. Возможно, они просто не могут найти
нужную группу товаров. 

Изучите своих посетителей. Подумайте, какие вопросы о вашем магазине и ассортименте
могут у них возникнуть. Найдите лучший способ сообщить покупателям ответы, помогите им
найти то, что нужно, и тогда сила вашего убеждения проявит себя во всю мощь. Источниками
информации о клиентах могут стать представители службы поддержки и другие сотрудники,
которые непосредственно общаются с покупателями. Очень важны и письма, приходящие по
электронной почте, а также сообщения, размещаемые на внутреннем форуме сайта. 

Поместите всю самую нужную информацию для посетителей в соответствующие пункты
меню навигации. Они обязательно должны быть доступны с домашней страницы. Тогда
пользователь сможет определиться с выбором, как только попадет на сайт. Предлагайте
посетителям удобные средства для выбора товара и на других страницах сайта, так вы
лучше поддержите движущую силу убеждения. 

 

Не забывайте о четырех типах посетителей 

 

Существует четыре основных типа посетителей сайта (мы немного касались этого вопроса в
главе «Планирование»). 

– Посетители, которые точно знают, чего хотят. Они пришли посмотреть товар, узнать о
производителе и записать номер по каталогу. Как можно быстрее проводите этих покупателей
до места, не чините им никаких препятствий. 

– Посетители, которые в общих чертах представляют, что им нужно. Они уже чувствуют
сильную потребность в товаре, но еще не определились с выбором. Обеспечьте этим
покупателям доступ к самой нужной информации, тогда им будет легче принять решение. 

– Посетители, которые зашли просто посмотреть. Они вообще не знают, надо ли им
чего-нибудь, но могут купить товар, если он им очень понравится. У этих покупателей нет
сильной потребности в ваших продуктах, однако она может появиться в любую минуту.
Полностью опишите весь свой ассортимент, расскажите, чем хороши те или иные товары. 

– Посетители, которые вообще не являются вашими клиентами. Они попали на сайт
случайно, по ошибке. Поскорее сообщите этим посетителям, что они забрели не туда, и
вздохните с облегчением, когда они уйдут. 

 

Правильно организовав информацию на сайте, вы сможете лучше удовлетворить
потребности посетителей любого типа: каждый из них получит то, за чем пришел. Это
позволит вам поддержать силу убеждения на должном уровне и обеспечить хорошие
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продажи на сайте. 

 

Удачные примеры организации информации на сайте 

 

Конечно, не стоило бы специально выделять какой-то сайт – ведь ситуация в Сети меняется
так быстро! Интернет-магазин, которому сегодня нет равных, через месяц может
превратиться «в один из многих». Но мы все-таки рискнем и предложим вашему вниманию
несколько сайтов. На их примере действительно стоит поучиться. 

Для начала рассмотрим сайт компании Dell. На домашней странице вам сразу предложат две
схемы классификации: по виду продукции (пять групп) и по ее назначению (семь групп).
Кликнув по названию одной из групп, вы увидите еще несколько подгрупп и так далее. Такая
схема позволяет быстро добраться до нужного товара. 

 

Считаем ли мы, что сайт Dell смог наилучшим образом обеспечить доступ к информации?
Вовсе нет. К слову, далеко не все пользователи станут делить компьютеры на группы по
назначению, но зато многим интересно, какой компьютер подойдет для конкретной
программы. Какой пункт меню должен выбрать покупатель, если он хочет превратить свою
комнату в студию звукозаписи? И где найти компьютер, который даст ему возможность
испытать все варианты современных игр? 

А что ожидает посетителей, если они попадают на одну из внутренних страниц сайта, минуя
домашнюю? Скорее всего, они увидят перед собой описание не того товара, который искали.
Вот здесь-то и вступают в силу дополнительные меню навигации. Они, можно сказать,
смазывают движущий механизм силы убеждения и помогают посетителю, зашедшему «с
черного хода», оценить все богатство выбора на вашем сайте и найти то, что он искал. 

Удобный доступ к данным – обязательный компонент процесса конверсии, и нужно сделать
так, чтобы пользователь мог увидеть его в главном месте сайта – в центре домашней
страницы. Если вы заранее продумаете все необходимые пункты и подпункты меню, то
посетители будут чувствовать себя намного увереннее, быстрее поймут, чем интересен для
них ваш сайт, и с удовольствием включатся в процесс покупки. А чем дальше заходит
пользователь в этом процессе, тем больше становится сила убеждения и тем меньше
вероятность, что он откажется от покупки. 

Помогите своим посетителям сделать первый шаг! Запустите в действие силу убеждения,
предоставив удобное меню. 

 

Не заставляйте посетителей много думать 

 

Правильная организация меню – это только полдела. Нельзя допустить, чтобы пользователь
потерялся на сайте и не знал, куда пойти. Поэтому ваша следующая задача – создать
удобную навигацию. 

Многие разработчики при создании сайта опираются на исследования психолога Джорджа
Миллера в области человеческой памяти. Миллер пришел к заключению, что человек может с
одного раза запомнить от пяти до девяти небольших порций информации. 
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Что тут можно сказать? Во-первых, этим исследованиям уже более пятидесяти лет.
Во-вторых, результаты аналогичных опытов свидетельствуют о том, что человек может
запомнить не более четырех слов. Но самое главное – правильная организация навигации по
сайту почти не имеет отношения к особенностям человеческой памяти. Здесь важнее знать,
что происходит в голове у пользователя, когда он совершает свой выбор. 

 

Куда идти – не знаю 

 

Вот вам типичный пример. В субботу вечером к вам в гости пришли друзья. Делать особенно
нечего, и вы предлагаете: «Может, закажем чего-нибудь поесть?» Один из приятелей тут же
соглашается и спрашивает: «А чего бы ты хотел?» 

Как мы чаще всего отвечаем на этот вопрос? «Не знаю». Если бы кто-то воскликнул: «Что
заказать: пиццу или шашлык?», то все тут же приняли бы решение. Но когда перед нами
множество вариантов, мозг просто отказывается их обрабатывать. Вместо того чтобы принять
решение, мы начинаем долго и мучительно раздумывать и в конечном счете вообще ничего
не выбираем. 

 

Предложите пару вариантов на выбор 

 

Вы, может быть, удивитесь, но лучший способ усилить интерес посетителя к покупке – это
ограничить его выбор двумя-тремя вариантами. При этом пользователю будет легче принять
решение, и оно в любом случае приведет к покупке: «Вы расплатитесь наличными или
кредитной картой?», «Предпочитаете желтую или голубую рубашку?», «Когда лучше
доставить товар: завтра или в пятницу?». 

Исследования показали – и любой продавец вам это подтвердит, – что, задав обычный
вопрос, требующий согласия или отказа, вы вполне можете услышать: «Нет». Однако если
покупателю будет предложен простой и понятный выбор, он наверняка остановится на одном
из вариантов и сделает покупку. 

Каждый шаг в системе навигации, по сути, представляет собой мини– продажу. Предоставьте
посетителю простые варианты выбора везде, где только можно. Тогда он быстро осуществит
все необходимые шаги и окажется прямо напротив вашего кассового аппарата. 

 

Как сделать навигацию понятной 

 

Существует много различных схем навигации. Чаще всего используются иерархические,
глобальные и дополнительные меню, а также ссылки, встроенные в текст. Мы подробно
обсуждали эту тему в главе «Структура», когда рассматривали каркас сайта. 

Из опыта работы со своими клиентами мы сделали следующий вывод: лучшие возможности
для стимулирования продаж дают ссылки в тексте. С ними очень легко работать. Вы просто
вставляете соответствующую ссылку в свой продающий текст, и она отправляет посетителя
туда, куда нужно. Заранее узнать, какая ссылка сработает, а какая нет, почти невозможно,
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поэтому оптимизировать работу с ними вы будете уже на этапе тестирования. Но не
забывайте, что ссылки – это лишь один из компонентов системы навигации. 

Хорошо продуманные ссылки увлекут посетителя в процесс покупки, как только он обратит
внимание на «активное окно» вашего сайта. Активное окно – это самое важное место на
странице. Как мы уже упоминали, сверху и слева от него обычно располагаются панели
навигации. В центре экрана находятся основной текст и картинки, здесь же вы располагаете
свое торговое предложение. Именно сюда должен быть направлен взгляд посетителя. Если
вы удержите здесь внимание своего клиента и поможете ему, отвечая на вопросы,
определиться с выбором, он легко согласится пойти по дороге, которую вы для него
проложили. Вот почему так важно, чтобы каждая страница, на которую заходит посетитель,
по стилю не отличалась от предыдущей. 

 

Проложите след, который приведет посетителей к покупке 

 

Нас всегда интересовали новейшие исследования, изучающие поведение пользователей в
Интернете. Одной из самых популярных на сегодняшний день является теория оптимального
поиска информации. Она уже доказала свою состоятельность, к тому же ее положения
полностью совпадают с нашими выводами о поведении пользователей в Сети. 

Еще в 2001 году исследование, проводимое научным центром Xerox Palo Alto, показало, что
люди находят информацию в Интернете примерно так же, как животные – пищу: и те и другие
идут по следу. Вот выводы из итогового отчета центра: 

Люди… ходят по сайтам очень интересным образом. Представьте себе колесо: текущая
страница – это центр колеса, а дороги, по которым проходят пользователи в поиске
информации, – это спицы. Если «запах» информационной «пищи» достаточно сильный, то
человек продолжает свое движение. Но если след утерян, пользователь возвращается туда,
откуда начал, – в центр колеса. «Люди повторяют этот процесс до тех пор, пока не получат
желаемое». 

Очень полезно знать, как пользователи «вынюхивают» нужную информацию, по какому
«следу» они идут. 

 

Какую информацию «вынюхивают» посетители? 

 

Джаред Спул из компании User Interface Engineering вместе с другими специалистами по
пользовательскому интерфейсу провел интересное исследование. Участники эксперимента
должны были найти на одном из предложенных сайтов определенную информацию (которая
там совершенно точно была размещена). Им подробно описали, что именно нужно искать.
Спул рассказывает о полученных результатах: 

Оказалось, что пользователь намного быстрее находил нужную информацию, если видел на
первой странице сайта слова из описания, полученного у экспериментаторов. Так
происходило в 72 % случаев успешного поиска. Вместе с тем оказалось, что, когда поиск
заканчивался неудачей, лишь на 6 % сайтов нужные слова находились на домашней
странице. 

При создании архитектуры убеждения мы проводим обширные исследования и стараемся
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узнать как можно больше о пользователях сайта. В этом процессе мы уделяем внимание
трем аспектам: 

– демографическому – каковы основные характеристики наших клиентов и как они
отражаются на процессе покупки; 

– топологическому – особенности поведения покупателей на нашем сайте и на сайтах наших
конкурентов; 

– психологическому – как именно посетители приходят к решению о покупке, что происходит у
них в голове, когда они перемещаются по сайту. 

Применяя принципы архитектуры убеждения, мы не забываем отслеживать показатели
веб-аналитики. Особое внимание здесь уделяется ключевым словам, которые приводят
посетителей на сайт, и некоторым другим важнейшим показателям эффективности. На
основе всех полученных данных мы создаем трехмерных персонажей и только после этого
начинаем прокладывать цепь информационных следов, которые поддерживают интерес
посетителей и помогают им найти дорогу к покупке. 

 

Следы, ведущие к бриллиантам 

 

Однажды нас попросили переделать дизайн для сайта интернет-магазина Leo Diamond.
Следуя принципам архитектуры убеждения, мы для начала создали персонажа, которому
дали имя Натали. Это привлекательная молодая женщина 29 лет. Она зарабатывает около
42 тыс. долл. в год и покупает в магазинах лишь самые лучшие товары. Эта девушка выросла
в обеспеченной семье, родители ей никогда ни в чем не отказывали. У Натали скоро свадьба,
и ей нужен бриллиант для обручального кольца. Бренд имеет для нее первостепенное
значение – она очень хочет произвести впечатление на своих гостей. 

Вооружившись этой информацией, мы можем начать прокладывать для Натали
информационный след. Узнав истинные мотивы ее поведения, мы подберем самые
подходящие слова, которые и выведут ее на наш сайт. Слова– триггеры и ключевые слова
сделают след, по которому Натали идет к покупке, более заметным. Вот что пишет по этому
поводу Джаред Спул: 

Пользователи в первую очередь ожидают увидеть в ссылках на странице слова– триггеры.
Слова-триггеры – это такие слова или фразы, которые побуждают посетителей пройти по
ссылке. Увидев на странице слово-триггер, оформленное в виде ссылки и совпадающее с
целью его поиска, пользователь почувствует уверенность в своих действиях и поймет, что
идет правильным путем. 

Мы знаем, что Натали хочет приобрести самый лучший бриллиант, способный вызвать
восхищение у каждого, – бриллиант, который будет ее достоин. Конверсия в нашем случае
произойдет тогда, когда Натали попадет на страницу с адресами магазинов, в один из
которых пошлет своего жениха за кольцом. 

Мы подготовили несколько страниц, где есть все необходимые ключевые слова и
слова-триггеры. Они помогут Натали понять, почему бриллианты Leo Diamond являются для
нее самым лучшим выбором. 

 

Полный лес запахов 
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На таких сайтах, как Amazon.com, все товары и сведения классифицируются по нескольким
признакам, более или менее понятным для посетителей. Средства поиска и навигации, а
также страницы с описанием товаров помогают пользователям не сбиться с курса. Но в
случае с сайтом Leo Diamond все оказалось намного сложнее. По какому пути должен пройти
пользователь, чтобы достичь цели, если сайт содержит информацию только о бриллиантах?
Как помочь Натали найти дорогу к ценной для нее информации? Нам пришлось хорошенько
потрудиться, чтобы решить эту задачу. 

Характер информации на сайте такой, что Натали (или любой другой персонаж) вряд ли
будет перемещаться по нему последовательно, от страницы к странице. В то же время мы не
хотим, чтобы ей пришлось постоянно возвращаться в одно и то же место. Натали относится к
нетерпеливому конкурирующему типу покупателей, и ее непросто удержать на сайте. 

Как же сделать так, чтобы Натали не заблудилась в этом «лесу», полном «запахов»? Здесь
нам пригодятся ссылки, которые помогут ей вернуться на дорогу, ведущую к покупке. 

Как уже отмечалось выше, любая страница на сайте содержит ссылки двух типов: призывы к
действию и точки пояснения. Натали будет ходить от одной точки пояснения к другой (иногда
используя точки возврата) до тех пор, пока не найдет нужный призыв к действию. 

Страницы, содержащие информацию для Натали, могут показаться ей очень важными, а
могут и не вызвать никакого интереса. Разместив на страницах ключевые слова и
слова-триггеры, которые являются ссылками на страницы с нужными сведениями, мы
позволим Натали бродить по всему сайту и при этом не сбиться с пути. 

 

Нет обещанных папок-портфолио 

 

Примеры удачной реализации теории информационных следов привести сложно. Многие
разработчики, будучи знакомыми с ней, почему-то не хотят применять ее на практике.
Недавно мы посетили сайт, на котором след, ведущий к покупке, постоянно прерывался. Вот
как это было. 

На наш почтовый ящик пришло рекламное письмо. Тема письма звучала так: «Счастье есть.
Огромные скидки на папки-портфолио и многое другое!». Один наш сотрудник как раз искал
себе папку для документов формата А4, к тому же нам нравились товары этой фирмы,
поэтому мы решили открыть письмо. 

Прочитав в названии темы «папки-портфолио» и увидев в письме слова «Огромные скидки»,
выделенные красным цветом, мы никак ожидали, что нам предложат купить большую
хозяйственную сумку. Правда, в письме была еще и фотография кейса для презентаций, но
ведь он тоже не является папкой-портфолио. 

 

Уже в самом начале след, ведущий к покупке, чуть было не пропал. Обещание, данное в теме
письма, не совпадало с картинками, которые мы в нем нашли. Когда так происходит, люди
волей-неволей начинают думать, что дальше будет только хуже, и многие в этом месте
просто закрывают письмо. И все-таки в верхней части письма большими красными буквами
писалось о скидках именно на папки-портфолио. Мы решили, что эта ссылка приведет нас на
нужную страницу сайта, где будут папки-портфолио, выставленные на распродажу. Пройдя по

Page 139/204



ссылке, мы попали сюда: 

 

Это домашняя страница сайта. Если не считать логотипа, картинки на странице ничем не
напоминали полученное нами письмо. Никаких «Огромных скидок» в красном цвете, которые
бы подсказали, что мы на правильном пути. И никаких изображений папок-портфолио. 

Вот где покидает сайт основная масса читателей рассылки. В первый раз мы сделали то же
самое. Но потом решили вернуться, чтобы посмотреть фотографии товаров и. надо же!
Оказалось, что в центре экрана была-таки единственная ссылка, в которой значились
папки-портфолио. В первый раз мы ее проглядели. И в этом нет ничего удивительного, она
была совершенно незаметной. К сожалению, радость наша была недолгой. Страница, на
которую мы вышли по ссылке, не содержала ничего такого, о чем говорилось в письме. 

Нам ведь обещали большие скидки – огромные! Вместо этого перед глазами мелькали
разные папки-портфолио. А зачем, скажите на милость, нам нужно просматривать все
позиции каталога? 

 

Слишком много потраченных сил 

 

Нам стало интересно, сколько папок-портфолио продается со скидкой на этом сайте. Мы ведь
пришли сюда по ссылке «Огромные скидки на папки– портфолио и многое другое!». Если
постараться, то можно найти все папки– портфолио, которые есть в продаже. Вверху экрана
имеется алфавитный указатель, в котором нужно выбрать букву «П», затем слово
«Папка-портфолио». Мы бы нашли эти товары быстрее, если бы сообразили, что они есть в
разделе «Транспортировка» (но не в разделах «Сохранность», «Презентация» или
«Организация»). Доступ к разделам обеспечивают ссылки левой панели навигации. Но, даже
попав в нужный раздел, мы так и не смогли узнать, на какие товары дается скидка. Поэтому
нашим последним шансом стала ссылка «Распродажа». 

Эта страница выглядела почти зловеще – сплошной текст и ни одной картинки. В списке из 96
предметов, продаваемых со скидкой, было лишь три строки с папками-портфолио (всего в
магазине продавалось 45 наименований этого товара). Признаться честно, совсем не этого
мы ожидали от «огромных скидок». 

Сплошное разочарование! 

 

Заставьте след сработать 

 

Проложить нормальный – мы ведь не говорим лучший – след на самом деле не так уж и
сложно. Проектируя процесс продаж на сайте, постоянно спрашивайте себя: «Что именно
ожидает увидеть покупатель в следующий момент? Что ему было обещано ранее?» Если вы
не можете уверенно ответить на этот вопрос, спросите у пользователей, а затем выполните
действия, которых они от вас ждут. Например, разумно предположить, что если вы в теме
письма указали «папки-портфолио», то читатель будет искать в нем информацию о
папках-портфолио. И несложно догадаться, что вашего клиента заинтересуют те
папки-портфолио, которые продаются со скидкой. 
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В идеале нужно создать специальную страницу для тех, кого приведет на сайт ваша реклама,
будь то баннер, рассылка, платная ссылка (payper-click), рекламный ролик на радио или ТВ,
уличный щит или рекламный буклет. Так вы сразу укажете посетителям правильный путь.
Если реклама отправляет клиентов на домашнюю страницу сайта, то на нее следует
поместить такое сообщение, которое бы отражало и усиливало суть рекламного
предложения. Тогда люди поймут, что след здесь не заканчивается. В нашем примере ссылка
«Огромные скидки» должна была привести на страницу «Огромные скидки», где мы бы
увидели папки-портфолио. 

Сделайте след заметным – пусть посетитель легко пройдет по нему от начала и до конца. Не
надейтесь, что кому-то захочется тратить время на поиск правильного пути. После долгих
усилий мы все-таки нашли три ссылки на папки-портфолио, продаваемые со скидкой, но
очень, очень немногие люди способны на такой длительный переход. Запомните правило:
«Нельзя заставлять пользователя думать». Лучше подумайте лишний раз за него – тогда он
намного быстрее станет вашим покупателем. 

И наконец, всегда помните, что вы пообещали своим покупателям. Не сулите им златые горы.
Лучше пообещайте немного, но обещанное обязательно выполните. (Не поступайте со
своими пользователями, как авторы письма поступили с нами: одна единственная ссылка на
папку-портфолио никак не сходила за огромную распродажу!) 

На сайте, куда нас привело рекламное письмо, прекрасно организован доступ к нужной
информации. На домашней странице предлагается классификация по нескольким признакам,
можно без труда найти нужный раздел и попасть на страницу с описанием товара. Хорошая
работа! И все же в наши планы не входило шаг за шагом сужать область поиска. Мы пришли
на сайт по следу, который начинался в рекламном письме, а нас бросили на домашней
странице без единой подсказки. С какой это стати мы должны начинать свой поиск с нуля?
Разработчики сайта как будто заставляли нас смотреть на сайт с их точки зрения. Но в наши
дни это просто недопустимо – продавцы должны принимать точку зрения покупателей, а не
наоборот. 

Вы с нами согласны? 

 

Настоящий секрет магазина Victoria's Secret 

 

Давайте посмотрим на сайт Victoria's Secret. У «Виктории» действительно есть чему
поучиться. Начинается все с того, что нам попадается на глаза красивый рекламный баннер: 

 

Мы щелкаем по баннеру, и «Виктория» нежно переносит нас сюда: 

 

Обратите внимание вот на что. 

Фотография девушки в красном свитере, красной шапочке и красных перчатках, которая была
на баннере, присутствует и на этой странице. Посетитель, увидев ее, сразу понимает, что не
ошибся адресом. Размещенное на баннере рекламное предложение «Just $20» («Всего 20
долларов!») повторяется и здесь, его можно увидеть прямо под описанием и изображением
шапки, шарфика и перчаток. (Но лучше было бы сделать слова «Just $20» или «Just $15» еще
заметнее, например, увеличив размер шрифта, как в надписи «$29 &amp; Up» на следующей
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странице. Пользователю не пришлось бы долго их искать и сомневаться в правдивости
рекламного предложения.) Попав на сайт, посетитель сразу понимает, что делать дальше.
Хорошо организованное меню навигации помогает быстро найти нужный товар. 

Некоторые посетители щелкнули по баннеру, потому что им понравились слова «Бесплатная
экспресс-доставка в течение двух дней». Специально для них внизу страницы это
предложение повторяется еще раз. Главным стимулом для клиента является марка одежды?
Пожалуйста! Страница, на которую прибывают покупатели, в этом отношении не уступает
домашней странице сайта. Глобальное меню навигации расположено в верхней части экрана
и заметно выделяется на общем фоне (кстати, многие «эксперты» вам скажут, что так делать
нельзя). Через него можно без труда перейти как к другим товарам, так и к домашней
странице сайта. Стиль оформления данной страницы такой же, как у рекламного баннера,
поэтому пользователь постоянно ощущает атмосферу магазина Victoria's Secret. 

Если же посетитель пришел не из-за бренда и не из-за бесплатной доставки, а чаще всего так
и бывает, значит ему понравилась сама картинка. В нашем случае на баннере изображен
конкретный товар – красный свитер. Нажав на свитер, пользователь приходит в
соответствующий раздел каталога. Слева на странице имеется меню навигации, ссылки
которого меняются в зависимости от действий посетителя. Данное меню позволяет попасть в
любой, даже самый отдаленный раздел сайта. Многие пункты меню представляют собой
ключевые слова. Если покупатель может указать дизайнера или название коллекции, то стоит
ему ввести это слово в строку поиска в правом верхнем углу страницы, как он тут же окажется
на странице с описанием товара. Если посетитель не знает, что ему нужно, он все равно с
удовольствием посмотрит на несколько разных фотографий девушки в красном свитере,
красной шапочке и красных перчатках, которая привлекла его внимание в самом начале. 

Отметим, однако, что призывы к действию на странице с изображениями модели в красном
свитере могли бы быть (и должны были быть) более сильными и понятными. Тогда бы
«Виктории» удалось лучше убедить покупателя сделать следующий клик. Но, нажав на любое
из этих четырех изображений, вы поймете, что она все-таки отличный продавец. Просто
кликните на фотографию модели и пройдитесь по предложенным ссылкам: 

 

Левое контекстно-зависимое меню навигации никуда не исчезает, при этом постоянно
подсвечивается название коллекции, которую мы просматриваем (кстати, сама коллекция
нам очень понравилась). Мы увидели схему навигации, которую «Виктория» изобрела
специально для своего сайта. Рекламное предложение «Just $20» («Всего 20 долларов!») все
время находится на виду – в правом верхнем углу, оно выделено красным цветом и
оформлено красивым шрифтом. Наряд, который красовался на девушке с баннера, тоже
постоянно присутствует на странице – это крайнее левое изображение. Глядя на картинку,
любой поймет, как следует носить ту или иную вещь. Для каждого товара указана цена, а на
странице с его описанием вам предложат посмотреть похожие товары. На этой странице
пользователь может почитать самую нужную и интересную информацию. А здесь он входит в
воронку продаж. И весьма велика вероятность того, что, включившись в этот сценарий, он
превратится в покупателя. 

В чем же главный секрет сайта Victoria's Secret? 

Сможете ли вы проложить хороший след, который приведет ваших посетителей к покупке?
Это просто как дважды два. 

1. Привлеките внимание пользователя (создайте яркий красивый баннер, но главное – не
забудьте включить в него полезную информацию). 

2. Пусть страница, на которую баннер приводит пользователя, будет логическим
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продолжением рекламы. Здесь посетитель должен найти решение своих проблем. 

3. Выполните то, что пообещали. 

Если хотите, чтобы посетители охотно шли по проложенному вами следу, поучитесь у
«Виктории». 

 

Прокладываем след 

 

Мы только что рассмотрели, как при помощи одного рекламного баннера можно создать
устойчивый след, по которому пользователь пройдет свой путь от начала и до конца. А еще
раньше мы описали неудачно проложенный след. И в том и в другом случае речь шла о
клиентах, которые не сами находят сайт, а попадают на него случайно, получив рекламное
письмо или увидев баннер. Но намного чаще ваши посетители знают, какой след им нужен, и
всеми силами стараются выйти на правильную тропу. 

 

Ключевые слова – начало пути 

 

Наша сотрудница Мелисса как раз пыталась выйти на след, когда вводила в поисковой
системе ключевые слова «Снять квартиру в Монреале». 

Этой фразой она выразила свое намерение, то есть обозначила след, который пыталась
найти. Внимание Мелиссы сразу привлекла ссылка, в точности повторяющая два слова из
введенного запроса. По этой ссылке она вышла на сайт RealBirdy.com: 

Квартиры, Монреаль, Африка. Что за ерунда? Какая еще Африка? Дом на продажу? Господи,
чем занимается этот сайт RealBirdy.com? Он же считается одним из лучших ресурсов по
аренде недвижимости! Мелисса открыла верхнюю вкладку Montreal Africa Real Estate
(Недвижимость Монреаль Африка), – на странице больше не было ничего, имеющего
отношение к запросу. И что же она получила? Еще больше рекламных объявлений по
продаже домов от Google. 

 

 

Азбука продаж 

 

Вы подходите к кассе, кассир вам тепло улыбается и вежливо спрашивает: «Как будете
оплачивать: карточкой или наличными?» 

Специалисты по продажам называют этот вопрос альтернативным. Какой бы вариант вы ни
выбрали, покупка все равно будет совершена, и продавец получит деньги в кассу. 

Какова бы ни была цель вашего сайта – извлечение прибыли, привлечение клиентов,
увеличение количества просмотров, – вам пригодятся принципы, которые мы сейчас
рассмотрим. 
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Деньги в кассе 

 

Будем исходить из того, что наша цель – положить деньги в кассу. Крепко запомните
основные принципы продаж и используйте их всякий раз, когда предлагаете клиенту
приступить к действию. Этим вы поддержите движущую силу убеждения, которая приведет
посетителя к покупке. 

Предположим, вы владелец интернет-магазина, и покупатель уже готов оплатить ваш товар.
Чтобы максимально повысить шансы успешной оплаты, вы должны четко и ясно объяснить
ему следующие моменты: 

– варианты оплаты (кредитная карта, банковский перевод, наложенный платеж или почтовый
перевод); 

– какие кредитные карты принимаются к оплате (их должно быть как можно больше); 

– несколько способов передачи платежной информации (защищенный сервер, факс, почта,
телефон); 

– платежные системы для перечисления средств через Интернет (PayPal, Яндекс. Деньги,
WebMoney и другие), конечно, если вы захотите их использовать; 

– гарантии безопасности; 

– прочие гарантии; 

– возврат и обмен товара; 

– правила хранения личной информации. 

Выполнив эти требования, вы не просто сделаете то, что должны. Вы сделаете это в нужную
минуту и в нужном месте и обеспечите максимальную силу убеждения в момент покупки. Но
здесь особое внимание следует уделить соответствующей точке действия. Сейчас мы
рассмотрим этот вопрос подробнее. 

 

Не упустите момент 

 

Вы гарантируете безопасность денежных переводов, держите в секрете личные данные своих
клиентов, осуществляете доставку товара и предоставляете возможность вернуть его
обратно? Очень хорошо! Осталось лишь убедиться, что посетители узнают об этом там, где
нужно, – в точке действия. Именно здесь одно-единственное слово может определить исход
всего дела. 

Ключ к доверию потенциальных покупателей – это не просто предоставление гарантий, это
предоставление правильных гарантий в подходящий для этого момент. 

Возьмите, к примеру, интернет-магазин Nordstrom.com. Здесь очень хорошо организованы
точки действия. Основные приемы продаж, используемые на сайте, сформировались в
результате многолетнего опыта работы с покупателями в обычных магазинах. В нижней части
каждой страницы вы увидите призыв: Shop with confidence («Покупай с уверенностью!»). На
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странице оформления заказа то же самое сообщение можно увидеть вверху экрана, при этом
оно становится еще более заметным. 

 

Вот как выглядят некоторые ссылки: 

– легко вернуть и обменять товар; 

– надежность при покупке; 

– безопасная оплата; 

– неразглашение личных данных. 

Когда вы один за другим проходите этапы оформления заказа (к сожалению, их довольно
много), слоган «Покупай с уверенностью!» неотрывно следует за вами. 

Вы ведь тоже хотите, чтобы ваши покупатели покупали с уверенностью? 

Этому можно поучиться и у сайта Amazon.com. Специалисты в области продаж знают, что
человеку довольно сложно решиться на покупку. На сайте Amazon.com было найдено очень
удачное решение. Под кнопкой «Добавить в корзину» теперь появились такие слова: «Вы
можете в любой момент отказаться от выбранного товара». Поразительно, как это скромное
сообщение в нужный момент незаметно проскальзывает в подсознание покупателя и
склоняет его к покупке. 

 

Еще один способ прибавить уверенности посетителям Нам всем бывает немного не по себе,
когда наступает время действовать – многие люди боятся покупать товары через Интернет.
Таких покупателей обязательно нужно поддержать. В критический момент предоставьте
клиенту нечто такое, что заменит ободряющую улыбку продавца и поможет решиться на
важный шаг. 

Покупатель должен быть уверен, что не пожалеет о своих действиях. Это очень важное
условие, и его необходимо учитывать при создании всех страниц сайта (ведь каждая из них
содержит призывы к действию, правда?). К сожалению, очень часто этому вопросу не
уделяют должного внимания. 

Где на сайте лучше разместить сообщение, которое придаст покупателю уверенности? Тогда,
когда нужно переходить к действиям и когда у посетителя возникают сомнения. Они могут
замедлить или свести на нет ту силу убеждения, что ведет его к покупке. Например: 

– «Добавить в корзину». Хорошо, а если я через минуту передумаю покупать этот товар? 

– «Подписаться». Хорошо, но что вы собираетесь делать с моим именем и адресом
электронной почты? 

– «Выберите вариант доставки». А если доставка окажется слишком дорогой? Смогу ли я
изменить свое решение? 

– «Введите номер кредитной карты». Сосед мне кричит, что на карте Visa закончились деньги,
я хочу заменить ее на MasterCard. Еще не поздно это сделать? 

Если какое-то действие приводит к появлению определенных обязательств, то, само собой,
пользователь будет здорово волноваться. А что если у него украдут деньги с карты или еще
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как-нибудь обманут? Как не ошибиться со всеми этими кнопками и ссылками? Старайтесь при
каждом удобном случае развеять сомнения покупателей. Тогда они почувствуют себя
уверенней и совершат покупку. 

Имейте в виду: единственное действие, которое может сделать посетитель, – это нажать
кнопку мыши: клик – и увеличилось изображение, клик – и он перешел на другую страницу,
клик – оказался в строке поиска, клик – товар попал в корзину, клик – покупатель уже
заполняет форму заказа. Больше ничего от него не требуется. А вы должны сделать так,
чтобы он совершенно не задумывался над этими кликами. Отвечая на его вопросы, вы
облегчаете ему путь, который ведет к покупке. 

Изучите каждую страницу своего сайта. Везде, где от пользователя требуются какие-то
действия, подумайте, какие вопросы у него возникнут. Как развеять сомнения посетителей в
самый подходящий момент, чтобы они не боялись нажать кнопку мыши? Мягко и ненавязчиво
убедите их в том, что все будет хорошо. Тогда они легко согласятся с вами и сделают
следующий шаг. 

 

Точка действия 

 

Не забывайте о точках действия – им так часто не уделяется внимания! Расположите
сообщение о неразглашении личных данных рядом с кнопкой «Подписаться» или
«Отправить», и количество положительных ответов увеличится в несколько раз. Пусть номер
телефона (звонок – бесплатный) будет виден на любой странице. Тогда, если у покупателя
возникнут трудности, он позвонит вам, а не уйдет на другой сайт. 

Как вы докажете покупателям, что заинтересованы сохранить их хорошее настроение, даже
если товар не оправдает их ожиданий и не вызовет особого восторга? Как они узнают, что вы
готовы нести ответственность за свой товар до конца и, если нужно, примете его обратно? 

Давайте рассмотрим этот вопрос на примере. Все описанные ниже сайты занимаются
продажей одежды. 

 

Интернет-магазин Lands'End. Этому торговому гиганту можно только позавидовать. У него
такой замечательный сайт, что сразу видно – ребята знают, как надо вести дела.
Предположим, вы захотели купить здесь брюки. Попав на страницу с описанием, вы
прочитаете о достоинствах этой модели, за пару минут внесете свои размеры, просмотрите
отзывы других покупателей и информацию по доставке. Вам предложат сохранить ваши
размеры. Далее вы нажимаете ссылку «Подробнее», расположенную под текстом описания, и
не видите ни слова о возврате или обмене брюк в случае, если они вам не подойдут. Однако
у вас есть возможность задать свой вопрос на сайте и быстро получить на него ответ. 

Допустим, вы все-таки решили заказать брюки, хотя и не получили никаких гарантий.
Процедура заказа проходит в несколько этапов: вы регистрируетесь, выбираете стиль и цвет
брюк, вводите свои настоящие (здесь будьте предельно честны) размеры. (Если вы
допустите ошибку, придется вносить их заново.) Затем нужно еще раз подтвердить все
данные. Только после этого вы попадете на страницу «Добавить в корзину», и наконец-то
перед вами появится текст: «Гарантийные обязательства. Если вам не понравился товар, вы
можете в любое время обменять его или получить деньги обратно». 

Конечно, хорошо, что это сообщение находится в точке действия. Однако вам пришлось
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немало потрудиться, чтобы попасть на страницу корзины. Далеко не все сомневающиеся
посетители дойдут до этой точки пути, если, конечно, подобные заверения не встретятся им
раньше. 

Интернет-магазин L.L.Bean. Это еще один крупный сайт, где можно купить одежду и
аксессуары. На домашней странице вы не увидите сообщения «Покупай с уверенностью», но
при внимательном рассмотрении левой панели навигации можно заметить ссылку на
предоставляемые гарантии. Однако в самом начале процесса покупки мало кто из
посетителей заинтересуется возвратом и обменом товара – ведь они только что пришли на
сайт. они даже еще не знают, будут ли что-нибудь покупать. 

Предположим, вам понравилась рубашка, и вы зашли на страничку с ее описанием. В том
месте, где от вас требуется согласие на покупку, вы не видите никаких сообщений о
возможности возврата или обмена товара. И тем не менее рубашка попадает в корзину. Но
даже на странице оформления заказа вы так и не увидели ничего такого, что развеяло бы
ваши сомнения. 

А ведь сайт L.L.Bean предоставляет полную гарантию на любой товар: 

Мы гарантируем, что любой наш продукт на 100 % подойдет вам во всех отношениях. Если
этого не произойдет, мы вернем деньги или обменяем товар на другой. Для нас главное,
чтобы вы пользовались только теми товарами, которые вам нравятся. 

Однако, чтобы прочитать это сообщение, необходимо на время забыть о покупке и зайти в
соответствующий раздел сайта. Зачем нужно прерывать процесс продаж? Это не приводит ни
к чему хорошему. 

Интернет-магазин Eddie Bauer. На домашней странице этого сайта тоже нет слогана
«Покупай с уверенностью!». Нет его и на странице с описанием продукта, где покупатель
должен принять решение о покупке. Попав на страницу корзины, вы опять же не увидите ни
слова о возврате или обмене товара, хотя здесь есть информация о вариантах доставки.
Конечно, несмотря на это, многие пользователи оформляют заказ и вводят множество
данных о себе. А ведь они даже не знают, примут ли у них товар, если он им не понравится! 

Давайте обобщим все, что мы увидели, а если быть точнее, не увидели на этих сайтах. Не
предоставив маленькой, но очень нужной гарантии там, где она больше всего необходима, вы
просто откажетесь от денег своих покупателей. Неужели вы считаете, что пользователи сайта
на 100 % уверены в вашей репутации? При этом мало поместить свои гарантии в каком-то
разделе своего сайта. Никто не захочет тратить время на поиск. Не заставляйте клиентов
соображать, что к чему, и мучительно искать необходимую информацию. 

Включите в сообщение, подтверждающее заказ, несколько слов о возврате, доставке товара
и работе службы поддержки клиентов. (Мы уверены, что вы всегда подтверждаете заказ и
говорите спасибо, правда?) Когда товар будет доставлен, дайте покупателю дополнительный
стимул для возвращения на сайт. Именно в эту минуту клиент особенно доволен вашими
услугами (по крайней мере мы на это надеемся), и поэтому его несложно уговорить купить
еще что-нибудь. Порой одного рекламного письма бывает достаточно, чтобы вернуть
покупателя на сайт. 

И вот еще что. Вряд ли посетитель захочет «Рассказать другу» о товаре до того, как заказ
будет оформлен, поэтому не просите его об этом заранее. Обязательно предложите ему
послать сообщение другу, но сделайте это в подходящий момент. 

Совет по увеличению конверсии: как поддержать интерес к покупке 

Сайт GrokDotCom, Future Now, Inc. 

Page 147/204



Правило № 1. Расскажите пользователям, что они получат, если пройдут по ссылке.
Предлагая посетителю «Зарегистрироваться», объясните, что после регистрации он сможет
«Скачать каталог» или «Почитать документацию». 

Правило № 2. Не выставляйте заранее флажки там, где требуется согласие покупателя. Если
он начнет их убирать один за другим, то может отказаться и от покупки в целом. Не трогайте
флажки, пусть пользователь сам решит, что ему нужно. Ведь поставить флажок – это значит
сделать шаг к покупке и взять на себя соответствующие обязательства. Ваша задача –
вызвать у покупателя желание говорить «Да», тогда вам будет легче с ним
взаимодействовать.

 

Правило № 3. Не забывайте, что ваше уникальное торговое предложение должно
присутствовать как на странице регистрации, так и на странице оформления заказа. Очень
нелегко добиться, чтобы посетитель зарегистрировался или оформил заказ. Не вынуждайте
его выходить из процесса, чтобы «вспомнить», зачем он сюда пришел. 

Лучше поступите следующим образом: 

– в верхней части формы заказа укажите, какую пользу получит клиент, сделав покупку; 

– убедитесь, что на самый первый вопрос формы заказа покупатель обязательно ответит
«Да»; 

– добавьте чекбокс[22] рядом с каждым предложением «Я хочу получить.». Выделите это
предложение рамкой. Тогда покупатель быстрее согласится заполнить форму. и нажать на
кнопку «Отправить». 

 

Двадцать советов о том, как уменьшить количество отказов от корзины 

 

Посетители довольно часто покидают сайт, выбрав товар и не оформив заказ, и этот факт
очень беспокоит маркетологов. Проблема действительно непростая. Улучшив страницу
корзины, вы, возможно, повысите коэффициент конверсии с 3 до 3,3 %. Неплохо, но прежде
чем узнать, как это сделать, давайте посмотрим, какие элементы сайта требуют вашего
внимания в первую очередь. 

Если вы полностью убедите посетителя купить товар, он будет так сильно этого хотеть, что
вытерпит даже самый неудобный процесс оформления заказа. Чем больше времени
проведет клиент на сайте, тем выше вероятность того, что он совершит покупку. Чаще всего
посетители уходят с сайта после посещения первых двух-трех страниц. Если они проходят
немного дальше, то вероятность отказа от покупки значительно снижается. Предоставьте
интересную и убедительную информацию и обеспечьте к ней быстрый доступ (оформите
ссылками ключевые слова в тексте или дайте ссылку на страницу в рекламном письме), тогда
прирост конверсии будет более ощутимым. 

Если у вашего сайта очень низкий коэффициент конверсии, то для начала воплотите в жизнь
все те принципы, которые мы обсуждали ранее: 

– усовершенствуйте домашнюю страницу и страницы, на которые чаще всего попадают
«извне» посетители сайта; 

– поработайте над сценариями убеждения; 
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– убедитесь, что сценарии убеждения нигде не прерываются. 

 

Убеждать нужно постепенно 

 

Главная цель любого сайта – убедить пользователя. Все страницы тесно связаны между
собой, посетитель проходит их шаг за шагом, постепенно приближаясь к покупке. Проводите
своего клиента до места, не оставляя его ни на минуту. Постоянно думайте, куда он захочет
направиться дальше. Обеспечьте ему легкий путь, пусть он чувствует, что контролирует
ситуацию. 

Посетители сайта часто сами находят недостающую информацию. Результаты исследования
«Как влияет на эффективность продаж недостаточность сведений, содержащихся в списке
товаров», которое проводилось сайтом User Interface Engineering, полностью это
подтверждают: 

…чтобы получить недостающую информацию, покупатели постоянно переходили от списка
товаров к страницам с описанием и обратно. Так они долго выбирали товар, прыгая с одной
страницы на другую. Если то же самое происходит на вашем сайте, вы теряете клиентов. 

Что именно ищет посетитель: определенный товар или сведения о нем? Если ему нужна
информация, значит он еще не готов покупать. Очень важно в нужном месте рассказать
клиенту обо всем, что его интересует, – только тогда он сможет принять решение. 

Невозможно убеждать посетителя, который вынужден постоянно перепрыгивать со страницы
на страницу. Такое перемещение взад и вперед не приносит ничего, кроме раздражения.
Вдобавок у клиента складывается плохое мнение о сайте в целом. Задействуйте все
средства, чтобы сделать процесс покупки максимально удобным. 

Не надейтесь, что все устроится само собой – составьте план заранее! Изучив потребности
покупателей, вы сможете предвидеть их пожелания и подготовить страницы, содержащие
всю необходимую информацию. Благодаря им пользователь получит уверенность в своих
действиях, а вы – возможность влиять на его решения и убеждать его двигаться дальше. 

 

Всегда помните следующие правила 

– Все страницы сайта должны быть выполнены в едином стиле – это укрепляет доверие
пользователей. 

– Элементы сайта необходимо расположить в ожидаемых для посетителей местах. 

– С помощью меню навигации пользователь должен быстро понять, где он сейчас находится
и куда ему идти дальше, чтобы купить товар, оформить подписку, найти номер телефона или
совершить любое другое действие в процессе покупки. 

– Необходимо тщательно продумывать сценарии, чтобы посетителям не пришлось тратить
время на что-то еще, кроме покупки. 

– Убедитесь, что каждая страница содержит достаточное количество информации,
необходимой на данном этапе. 

Найти главную причину неэффективной работы сайта часто бывает нелегко, и разработчики
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стараются исправить что-то по мелочи, например корзину. Но большинство посетителей
покидают интернет-магазин, зайдя лишь на одну-две страницы. И такова уж особенность
продаж через Интернет – многие пользователи уходят с сайта, оставив за собой корзину,
полную товаров. 

Даже если вы доведете до совершенства каждую мелочь, люди все равно будут покидать
сайт по причинам, которые вам не подвластны. Но учтите: со страницы корзины сайт
покидает меньшее количество пользователей, чем со всех предшествующих страниц. Если
вы будете стараться удержать посетителей в процессе покупки с самого начала, то сможете
повысить свой коэффициент конверсии в несколько раз. 

 

Веб-аналитики подскажут, как исправить проблемы на странице корзины 

 

По данным веб-аналитики всегда можно узнать, где искать главную причину плохих продаж.
Мы опишем здесь основные показатели, которые подскажут, куда следует направить свои
усилия в первую очередь. 

Просмотр одной страницы (Single Page Accesses). Этот показатель представляет собой
процент посетителей, просмотревших одну единственную страницу сайта. То есть они
пришли на страницу, изучили ее и ушли с сайта. Вот где требуется ваше немедленное
вмешательство. Почему посетители уходят со страницы и как это можно исправить? 

Анализ сценариев (Scenario Analysis). Вам наверняка интересно, по какому пути следуют
ваши посетители. Нажимают ли они на те кнопки, которые вы для них приготовили? Вы так
обильно сыпали на тропу хлебные крошки и так старались, чтобы ни один клиент не свернул
с правильного пути! Неужели после всего этого вас бросят на четвертой по счету странице?
Если посетитель даже близко не подходит к корзине, стоит ли бояться, что он откажется от
нее, не оплатив товар? Изучите страницы, с которых пользователи уходят с сайта, и
хорошенько подумайте, что здесь нужно исправить. 

Отказ от корзины (Shopping Cart Abandonment). Это не просто показатель числа отказов от
покупки. Этап оформления заказа может состоять из нескольких шагов, и каждый шаг, по
сути, является маленькой сделкой. Очень важно знать, какой из них настолько сильно
раздражает посетителей, что они уходят с сайта, «подписав приговор» вашим продажам. 

Итак, для начала изучите показатели веб-аналитики своего сайта. Если же у вас образцовый
порядок во всем, кроме корзины, то попробуйте улучшить ее следующим образом. 

1. Посмотрите, сколько шагов включает в себя процесс оформления заказа. 

Это сразу приходит в голову, когда хочется получить быстрый результат. Но мы рискнем
утверждать вот что: состоит процесс оформления заказа из одного шага или из семи шагов –
на самом деле не так уж важно. Один наш клиент сократил число шагов с шести до одного, но
отказов при этом меньше не стало. Если покупатель нашел действительно нужную для себя
вещь, он оформит заказ, даже потратив на это уйму времени. Нужно ли уменьшать
количество шагов? Скорее всего, нет. Не стоит терять драгоценное время. Лучше сначала
попробуйте применить на практике один из способов, описанных ниже. 

2. На каждую страницу оформления заказа добавьте «индикатор прогресса» (например, шаг 2
из 5). Не важно, сколько шагов должен выполнить покупатель, главное, чтобы он знал, на
какой стадии находится в данный момент. Четко обозначьте задачу, которую выполняет
пользователь на каждом этапе. Бывает, что посетителю нужно посмотреть, что он сделал
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пару шагов назад. Предоставьте ему такую возможность и обеспечьте легкий доступ обратно,
то есть на пару шагов вперед. 

3. Необходимо, чтобы ссылка на страницу с описанием товара была всегда на виду. Лучше
всего поместить ее в корзину вместе с наименованием товара. В этом случае покупатель
сможет быстро проверить, то ли он купил, что хотел. Вы наверняка сталкивались с подобной
ситуацией. Недавно мы оформляли в интернет– магазине заказ на принтер. У нас возник
вопрос, какие картриджи и в каком количестве идут в комплекте. На странице корзины не
было ни одной ссылки, по которой мы могли бы выйти к описанию принтера, поэтому
пришлось возвращаться на несколько шагов назад, нажимая соответствующую кнопку
браузера. Не каждый покупатель согласится на такой нелегкий переход, большинство тут же
покинут корзину и уйдут ни с чем. 

4. Показывайте на странице корзины изображения товаров. Конечно, ссылка на страницу с
описанием товара способна удержать на сайте многих покупателей, но, добавив в корзину
уменьшенное изображение, вы сможете увеличить коэффициент конверсии на целых 10 %. 

5. Как можно раньше сообщите покупателю стоимость доставки. Лучше всего поместить
предположительную стоимость доставки рядом с наименованием товара в каталоге. Интерес
клиентов нужно удовлетворять немедленно. Общая стоимость покупки – это один из тех
вопросов, которые наиболее часто возникают у покупателей. Кроме того, не заставляйте их
несколько раз вводить один и тот же адрес. Лучше спросите, совпадают ли адреса
плательщика и получателя, и если ответ положительный, заполните соответствующие поля
за них. Не тратьте время покупателей понапрасну. Зачем проверять, как ловко они умеют
набирать текст на клавиатуре? 

6. Указывайте наличие товара на странице с его описанием. Сообщайте об отсутствии товара
на складе до того, как покупатель приступит к оформлению заказа. Желательно указывать:
«Предположительное время доставки» или «Обычно на доставку уходит x дней». Покупатели
хотят как можно быстрее получить товар, обязательно укажите им примерные сроки. 

7. Подскажите посетителю, какую кнопку или ссылку нужно нажать. На каждую страницу
добавьте кнопку со словами «Следующий шаг» или «Продолжить». Пусть она будет самым
заметным элементом на странице. Укажите, на каком этапе оформления заказа находится
покупатель. На одном из ведущих коммерческих сайтов мы однажды встретили такую ошибку:
кнопка «Убрать из корзины» находилась рядом с кнопкой «Оформить заказ», и выглядели они
практически одинаково. Можете себе представить, сколько раз пользователи нажимали
кнопку, не успев прочитать название? Корзина благополучно очищалась, а покупатели,
оформив заказ и не найдя ничего в своей корзине, тут же покидали сайт, ругаясь на чем свет
стоит. 

8. Дайте возможность отредактировать корзину. 

Разрешите покупателю поменять свойства товара, не выходя из корзины. Покупая брюки,
многие долго думают, какой цвет им лучше подойдет. Предоставьте покупателям удобные
средства редактирования корзины. Пусть они без труда смогут изменить расцветку или
размер товара, добавить или убрать его из корзины. 

9. Возьмите вину на себя. 

Если при оформлении заказа пользователь ввел не все данные или заполнил какие-то поля
неправильно, то сообщение об ошибке должно содержать в себе всю необходимую
информацию. Четко и внятно объясните, что и где нужно исправить. Преподнесите это так,
будто ваша система виновата в том, что не смогла понять полученные данные, а не
пользователь допустил глупую ошибку. 
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10. Убедите покупателей в том, что они имеют дело с настоящей фирмой. 

На этапе оформления заказа у клиентов появляются всевозможные сомнения на ваш счет.
Расскажите им, что вы реально существующая компания. Добавьте на страницу заказа свои
телефоны и всю необходимую контактную информацию. 

11. Предложите сделать заказ по телефону. 

Если у пользователей что-то не получается при оформлении заказа или они опасаются
вводить на сайте номер кредитной карты, пусть позвонят вам по телефону. Выделите для
этого отдельную линию. Тогда вы сможете лучше изучить и понять своих клиентов.
Предложите особо сомневающимся покупателям заполнить бланк заказа вручную и послать
вам по факсу. Некоторые клиенты предпочитают этот способ всем остальным. 

12. 

Обеспечьте удобство новым покупателям. 

Сделайте процесс оформления заказа максимально простым для пользователей, которые
впервые решили воспользоваться вашими услугами. Намного труднее завоевать доверие
нового клиента, чем удержать на сайте постоянного покупателя. Зарегистрированные
пользователи смогут так или иначе войти на сайт (если это не произойдет автоматически), но
недопустимо, чтобы регистрация стала препятствием для нового покупателя на его пути к
покупке. 

13. 

Добавьте информацию о ваших деловых партнерах. Логотипы кредитных карт или названия
компаний, выдающих SSL-сертификаты (Verisign, BBB), могут здорово поднять конверсию
сайта. Они в любом случае вам не навредят. Сертификат Hacker Safe (
http://www.scanalert.com) свидетельствует о надежности сайта и вселяет в покупателей
дополнительную уверенность, особенно если речь идет о крупных приобретениях. Некоторые
утверждают, что прирост продаж, которым сайт обязан наличию этого сертификата, в
среднем составляет 15,7 %. 

14. Продумайте политику скидок. 

Нельзя, чтобы информация о скидках негативно сказывалась на продажах. Лучше не
рассказывайте новому клиенту о тех преимуществах, которыми он не может воспользоваться.
Обязательно продумайте, где и как стоит предлагать скидки. Ведь они должны приносить
удовольствие покупателям, а не вызывать у них досаду. 

15. Смело заявляйте о ценах. 

Если вы продаете продукцию отличного качества по цене ниже средней или ваше
обслуживание выше всяких похвал, то почему бы вам не сделать такое заявление: «Если
найдете товар дешевле, мы еще снизим цену»? 

16. Положите деньги в кассу. 

Предоставьте как можно больше вариантов оплаты: чеком, через платежную систему типа
PayPal или любым другим доступным способом. 

17. Поддержите покупателя в точке действия. 

Как часто самая важная информация на вашем сайте оказывается незаметной для
пользователей? Возможно, вы выбрали слишком мелкий шрифт или сообщение находится
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внизу страницы, где его почти никто не видит в нужный момент. В обычном магазине вы легко
можете узнать, какие гарантии предоставляются на товар. Для этого достаточно задать
вопрос продавцу или прочитать этикетку. Предоставьте покупателю такую же возможность в
точке действия, там, где он решает, купить или не купить. Добавьте сюда ссылки на
страницы, содержащие гарантийную информацию, отзывы других покупателей, правила
возврата и обмена товаров, принятые в вашем магазине, можно дать ссылку и на описание
технического обслуживания. Эти сведения должны быть доступны прямо здесь! Пусть
страница подгружается в новой вкладке или открывается во всплывающем окне. 

Когда пользователь вводит личные данные, укажите, что сохраните их в строгом секрете. В
том месте, где покупателя заинтересует стоимость доставки, предоставьте конкретные
цифры. А когда он захочет спросить о ваших гарантиях, дайте понять, что без проблем
обменяете товар или вернете деньги. Подкрепляйте уверенность клиентов везде, где это
необходимо. 

18. Следите за ошибками. 

Разработайте систему, которая будет вам сообщать об ошибках, возникающих при
оформлении заказа. После того как один наш клиент заметил, что у многих посетителей сайта
отключены cookies в браузере, были внесены необходимые изменения, и коэффициент
конверсии резко вырос. 

19. Сохраняйте текущее состояние корзины. 

Мы знаем, что покупатели часто покидают сайт, оставив товары в корзине, но ведь некоторые
из них могут и вернуться. Не переживайте слишком сильно из-за потерянных заказов. Лучше
придумайте, как убедить потенциальных клиентов прийти обратно и завершить покупку. Когда
пользователь покидает сайт, предложите ему сохранить текущее состояние корзины. Можно
сообщить в электронном письме о том, что в корзине остались товары и они будут ждать его
возвращения, или позвонить по телефону – для этого удобно использовать систему IVR
(Interactive Voice Response – система предварительно записанных голосовых сообщений). 

20. Когда ничего не помогает, задайте вопрос напрямую. 

Когда посетитель покидает сайт, оставив заполненную корзину, попросите его указать
причину. Дайте пользователю какой-нибудь стимул, чтобы он захотел ответить на ваш
вопрос. 

Наши двадцать советов помогут уменьшить количество отказов от корзины. Конечно, у
каждого сайта есть свои особенности. Не увлекайтесь слишком сильно этим показателем,
многие люди вообще используют корзину не для того, чтобы покупать, а, скажем, чтобы
расположить в одном месте понравившиеся товары. Наши советы помогут улучшить корзину
для тех посетителей, которые действительно собираются оформить заказ, но что-то им
мешает. Некоторые из наших советов помогут вам фантастически повысить эффективность
сайта, другие же не дадут особых результатов. Единственный способ узнать, что вам
подходит, – это попробовать. 

 

Как удалось снизить показатель отказов от корзины на сайте Cafepress.com 

 

Наши двадцать советов опробовали многие интернет-магазины, в результате чего у них
снизился показатель отказов от корзины и выросли продажи. Так же поступили и
разработчики сайта CafePress.com. 
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На этом сайте вы можете заказать себе футболку и сами придумать для нее принт. Кроме
того, каждый желающий может открыть под его патронажем собственный интернет-магазин
футболок и сувениров, не потратив при этом ни копейки. 

CafePress.com предоставляет своим клиентам все необходимое для работы
интернет-магазина: готовый шаблон, включающий каталог товаров, модули оформления,
выполнения и безопасной оплаты заказа, а также модуль сервисного обслуживания. Такова
история успеха CafePress.com. 

 

Цель 

 

Более миллиона компаний, начиная с издателя комиксов Dilbert и заканчивая Отделом по
защите животных, открыли свои интернет-магазины под крылом сайта CafePress.com. В них
можно купить самые разные футболки, сувениры и плакаты с фирменными логотипами.
Однако старое правило 80/20 работает и здесь. Лишь 20 % магазинов приносят львиную
долю прибыли, остальные же показывают очень скромные результаты. А что тут поделаешь,
если всю работу по продвижению товара приходится доверить партнерам? 

Осенью 2003 года начальник отдела продаж и маркетинга CafePress.com Махиш Джейн
пытался найти способ оживления торговли в период новогодних праздников. Он понимал, что,
подбадривая и подталкивая собственников магазинов, многого не добьешься, и решил
подойти к этому делу с другой стороны. Джейн задумал усовершенствовать важный элемент
всех интернет-магазинов, работающих под руководством CafePress.com, – модуль
оформления заказа. 

Изучив сводные отчеты веб-аналитики, он обнаружил, что в среднем 25–30 % покупателей
заполняют корзину, охотно включаются в процесс оформления заказа, но так и не могут его
завершить. 

Показатель отказов от корзины, равный 25 %, не является чем-то из ряда вон выходящим.
Напротив, он характерен почти для всех сайтов, о которых мы говорили ранее. И все же
Джейн решил, что при желании этот показатель можно улучшить. Изменение в 1–2% уже
будет иметь огромное значение как для сайта CafePress.com, так и для всех
интернет-магазинов, работающих под его началом. 

 

Достижение цели 

 

Под чутким руководством Future Now, Inc.[23] Джейн стал осторожно вносить изменения в
модуль заказа. 

Его план включал в себя пять этапов. 

Этап 1. Разработать макеты и дать им предварительную оценку. 

Этап 2. Написать код для новых страниц и протестировать их работу. 

Этап 3. Выложить рабочую версию модуля заказа на сайт, попросить владельцев
интернет-магазинов опробовать ее и сообщить об ошибках. 
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Этап 4. Внедрить готовый модуль во все интернет-магазины, работающие под руководством 
CafePress. На первую страницу каждого из них поместить большое сообщение на желтом
фоне о том, что в систему внесены изменения и руководство сайта будет радо любым
отзывам. 

Этап 5. Через 30 дней уменьшить размер этого сообщения, но оставить его на прежнем
месте. 

Джейн знал, что у каждого интернет-магазина своя конфигурация, и программистам придется
изрядно потрудиться, чтобы наладить новый модуль оформления заказа. Конечно, ошибки
были неизбежны, поэтому покупателям, которые сообщали о неполадках в работе системы,
предлагались специальные цены и прочие поощрения. 

В целом Джейн и его команда внесли пять серьезных исправлений в процесс оформления
заказа, применив четыре из двадцати наших советов по улучшению корзины. Пятое
исправление мы подарим вам в качестве бонуса. 

Исправление № 1. Призвано облегчить работу новым пользователям. С этой целью была
отменена обязательная регистрация при оформлении заказа. 

Отныне покупателям больше не нужно создавать учетную запись или вводить логин и пароль,
чтобы оформить заказ. Теперь новый пользователь может спокойно выбирать товары без
всякой регистрации. Посмотрите, как выглядела эта страничка до и после исправления № 1. 

 

До исправления № 1 

 

 

После исправления № 1 

 

Джейн поясняет: «Хотя на вопрос «Раздражает ли вас необходимость регистрации?»
большинство посетителей ответят «Нет», в процессе покупки они ведут себя совсем иначе.
Многие люди не хотят регистрироваться, ничего не сделав на сайте. Позвольте им заполнить
корзину. Пусть посетитель совершит хотя бы какую-то операцию, и только после этого
предложите ему стать членом вашего сообщества. На нашем сайте мы объединили процесс
регистрации с процессом покупки. Посетитель оформляет заказ, и на основании введенных
данных мы создаем его учетную запись». 

Исправление № 2. Призвано ускорить процесс оформления заказа. Для этого было решено
сократить количество шагов. 

Каждый дополнительный клик в процессе оформления покупки может стоить вам
определенного процента покупателей. Джейн говорит: «Чем больше шагов приходится
совершать пользователю, тем больше шансов, что он совершит ошибку и выйдет из
процесса». Кроме того, чем сложнее выглядит форма заказа, тем она больше напоминает
надоевшие бланки, которые так сложно заполнять. 

Джейн сократил процесс оформления заказа с трех шагов до одного. Теперь корзина
представляет собой одну элегантную страничку, генерируемую средствами Java-Script. 

Раньше для указания адреса доставки, способа доставки и ввода платежной информации
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использовались три отдельные формы. Теперь вводить адрес доставки нужно только в том
случае, если было указано, что он отличается от адреса проживания. Во всех остальных
случаях пользователь сразу переходит к следующему шагу. 

Точно так же сообщение для получателя подарка вводится только в случае, если посетитель
указал, что «Товар является подарком». Посмотрите, как выглядела корзина до и после
исправления № 2. 

 

Страница ввода адреса доставки до исправления № 2 

 

Страница ввода сообщения для получателя подарка до исправления № 2 

 

Исправление № 3. В точки действия добавлены сообщения, подкрепляющие уверенность
пользователей. 

Для спокойствия покупателей в правой части страницы прежней корзины имелись заверения
о надежности покупки и доставки, гарантии неразглашения личных сведений и тому подобная
информация. 

Но Джейн решил, что лучше будет разделить это сообщение на части и поместить
соответствующие заверения там, где они окажутся наиболее полезными. 

 

Страница ввода адреса доставки и сообщения для получателя подарка после исправления №
2 

 

Например, слова «Гарантия доставки в целостности и сохранности» теперь находятся прямо
за полем для ввода номера кредитной карты. Сообщение: «Мы обещаем вам полную
конфиденциальность» поместили прямо под адресом электронной почти покупателя.
Посмотрите, как выглядела страница до и после внесения этого исправления. 

Исправление № 4. Предложить покупателям оформить заказ по телефону. 

На самом деле такая возможность была и раньше, но теперь сообщение об этом выводится
при оформлении заказа. Если пользователю что-то не понравилось на сайте, он может в
любой момент выйти из корзины и, несмотря на это, оформить свой заказ. Но когда на сайте
представлено более четырех миллионов наименований товара, по описанию найти нужный
предмет бывает довольно сложно. Если клиент не догадался записать артикул, то, по словам
Джейна, поиск товара превращается «в настоящий кошмар». 

Теперь на сайте CafePress.com каждая корзина имеет свой уникальный номер, причем этот
номер располагается сразу за номером телефона, по которому нужно звонить, чтобы
заказать товар. 

Хотите заказать товар по телефону? Позвоните по номеру 1-877-809-1659 и сообщите номер
корзины 2054805 (на территории США звонок – бесплатный). 

Получив этот номер, оператор сразу видит содержимое соответствующей корзины.
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Посмотрите на страницу до и после внесения исправления № 4. 

До исправления № 4 

 

После исправления № 4 

 

Исправление № 5. Было решено попробовать новый способ привлечения посетителей. 

 

Джейн захотел применить на сайте интересный метод вирусного маркетинга. Подобное
новшество Share the Love («Раздели свою радость») недавно появилось в интернет-магазине
Amazon. Вот как эта идея была реализована на сайте CafePress.com. 

При заполнении формы заказа пользователю предлагается разослать пятерым друзьям
купоны, дающие пятидолларовую скидку при покупке некоторых товаров на сайте. Такой же
купон получал и сам покупатель. Товары, попадающие под акцию, выбирал сам Джейн. Это
были очень стильные и вместе с тем необычные вещи. Так Джейн смог обеспечить
дополнительный спрос и показать новым покупателям невероятное разнообразие
ассортимента на сайте CafePress.com. 

Чтобы соблюсти требования американского антиспамового закона CAN– SPAM 2004, Джейн
настроил систему автоматической рассылки купонов таким образом, чтобы клиенты, когда-то
отказавшиеся от рассылки компании, их не получили. Посмотрите, как изменилась страница
подтверждения заказа: 

 

До исправления № 5 

 

После исправления № 5 

 

Результат 

 

После внесения пяти исправлений в модуль оформления заказа общие показатели
эффективности магазинов, работающих под руководством сайта, выросли на целых 10 %.
«Мы добились настоящего успеха и были просто счастливы», – рассказывает Джейн. Теперь
доля заказов, сделанных по телефону, составляет 10–15 %, причем она не зависит от
колебаний спроса. Около 85 % позвонивших клиентов сообщают оператору номер своей
корзины: они выписали его на бумажку заранее или читают прямо с экрана. 

Ярко-желтый баннер, призывающий сообщать о неполадках в работе системы, породил
огромное количество отзывов, правда, очень немногие из них содержали в себе информацию
о некорректной работе модуля заказа. 

По словам Джейна, в те дни к нему поступало несколько писем в неделю, в них встречались
самые разные вопросы (в основном покупатели спрашивали про те или иные товары) и почти
не было сообщений об ошибках. 

Page 157/204



Маркетинговая программа по привлечению клиентов тоже дала отличный результат. Джейн
сказал: «Этот метод прекрасно сработал – у нас появилось множество новых покупателей».
Опыт сайта CafePress.com показал, что если постараться и сделать каждый этап оформления
заказа удобным для своих клиентов, то даже небольшие изменения могут дать отличный
результат. 

 

Формы 

 

В любую форму, будь то форма заказа или регистрации нового пользователя, необходимо
включить самые необходимые поля. При этом нельзя допускать, чтобы пользователь потерял
интерес к покупке и не заполнил форму до конца. Вот вам подходящий пример: 

 

Чем сложнее форма, тем больше риск, что пользователь ее не заполнит. Он ведь хочет
совершить покупку как можно быстрее. Многие люди отказываются от этого занятия, узнав,
что оно займет слишком много времени. Вам и самим заполнение этой формы наверняка
покажется длительным процессом. (Вы ведь тоже бросили взгляд на линейку прокрутки,
чтобы узнать, где заканчивается страница?) Но посмотрите на форму внимательнее – и вы
увидите, что на самом деле информации требуется не так уж много: адрес доставки и номер
кредитной карты. Главным недостатком этой формы является первое впечатление, которое
она производит на пользователя: ему кажется, что придется потратить уйму времени на ее
заполнение. Мы можем с уверенностью сказать, что ни один посетитель не захочет
пользоваться полосой прокрутки, чтобы узнать, где заканчивается форма. От того,
помещается ли форма на экран, напрямую зависит коэффициент конверсии сайта. 

Если хотите узнать, как не надо делать формы, сходите на сайт Bloomingdales.com и
добавьте что-нибудь в корзину. Нажмите Checkout – ship to one address («Заказ – доставка по
адресу»). Какую кнопку вы видите в самом низу формы? Reset form («Очистить форму»)!
Разве это захочет сделать покупатель, когда заполнит все поля? Мы так не думаем. 

Кнопки Back one step («Вернуться на шаг назад») и Save and continue («Сохранить и
продолжить») вообще непонятно к чему относятся, поскольку отделены от остального
содержимого формы горизонтальной чертой. Но прежде всего разработчикам сайта следует,
конечно, убрать кнопку «Очистить форму». 

 

В поисках форм, состоящих из нескольких шагов, мы ввели слова «страхование имущества»
в Google и по ссылкам посетили сайты NetQuote, State Farm и Allstate. 

Форма, предлагаемая сразу же на первой странице сайта NetQuote, поначалу нам очень
понравилась. Посетитель вводит почтовый индекс и вид страховки, а затем нажимает кнопку
Start («Начать»). На второй странице у него спрашивают фамилию и снова индекс, правда,
это поле заполняется автоматически. Далее пользователь должен ответить на несколько
дополнительных вопросов. И вот перед ним появляется кнопка «Я заполнил эту часть
формы». Сколько же частей ему еще нужно заполнить? В этом месте мы вышли из процесса.
На сайте NetQuote отлично выполнены отдельные этапы заполнения формы, они небольшие
и понятные, но здесь явно не хватает индикатора процесса, который показывал бы, сколько
шагов осталось пройти. 
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Чтобы заполнить форму на сайте State Farm, нам пришлось воспользоваться меню. На
первой странице формы нужно указать штат, ввести имя и адрес. Форма выглядит довольно
простой, мы заполняем поля и переходим на следующую страницу. Здесь нужно заносить
информацию, необходимую для расчета страховой суммы: стоимость имущества, вычеты,
личные обязательства и так далее. Посетитель может воспользоваться калькулятором и
почитать описание непонятных для него терминов. Здесь нам приходится задержаться
надолго. Мы были на этом сайте дольше, чем на предыдущем, но не получили ответов на
многие вопросы. 

 

Может быть, нам больше повезет на сайте Allstate? На первой же странице нас просят ввести
в форму вид страховки и район проживания. Пока ничего сложного, и мы нажимаем кнопку Go
(«Вперед»). На следующей странице нужно указать индекс и ответить на пару простых
вопросов. Мы делаем все, что требуется, и продолжаем. 

Дальше предлагается ввести личные данные, хотя эта информация не является
обязательной. Нам нравится такой подход. Если верить индикатору процесса, мы сейчас
находимся на первом этапе из двух. На следующей странице нам задают еще пять коротких
вопросов, мы нажимаем кнопку Get Your Quick Insurance Quote Now («Рассчитать стоимость
страховки прямо сейчас») и получаем то, зачем пришли, а также телефоны, по которым
можно связаться с фирмой Allstate. 

Вы, наверное, уже догадались, у кого мы в конечном счете купили страховку? Что получили
сайты NetQuote и State Farm, затребовав нашу личную информацию? Разве нельзя было
рассчитать страховку, не имея этих данных? Лучше бы они указали примерную стоимость
страховки, а после этого спросили, не хотим ли мы узнать точную цифру. Вот здесь уже
можно запрашивать личные данные или предлагать связаться со страховым агентом по
телефону. 

А в какой «форме» находятся ваши веб-формы? Они очень важны, поскольку помогают вам
обмениваться информацией с покупателями, рассказывать им о ценности ваших товаров.
Если для заполнения формы потребуется время, нужно принять все меры, чтобы поддержать
движущую силу убеждения на прежнем уровне. Запрашивайте лишь самый минимум
информации. Маркетологи обожают получать данные о клиентах и в результате задают
больше вопросов, чем нужно. Так можно потерять многих потенциальных покупателей. 

 

Запрашивайте только необходимые сведения 

 

Отделите поля, обязательные к заполнению, от всех остальных. Вот хороший пример. На
первой странице сайта RoofSmith.com посетителю предлагается выбрать тип крыши (ровная
или скатная), которую он собирается крыть. От этого ответа зависит, какие кровельные
материалы ему будут предложены на следующей странице. Так же можно поступить и на
любом другом коммерческом сайте. Попросите покупателя ввести адрес доставки счета,
затем спросите, совпадает ли он с адресом доставки. Предложите ввести адрес доставки
только в том случае, если ответ на предыдущий вопрос был положительным. 

 

Объясните, зачем нужно заполнять форму и какую пользу от этого получит клиент 
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Формы, которые так и хочется заполнить, встречаются крайне редко. А ведь очень важно
заинтересовать клиента, рассказать ему, какие выгоды он получит в конечном итоге. В то же
время эта информация не должна мешать оформлению заказа. В качестве примера можно
привести форму регистрации на сайте Allegis Group's thingamajob.com: 

 

Пообещайте связаться с клиентом 

 

Если вы спрашиваете у посетителей номер телефона, объясните, зачем вам это нужно. В
точке действия еще раз напомните, что вся информация останется в строгом секрете.
Например, на сайте компании Volvo Construction посетителю предлагается ввести сведения о
себе и своем предприятии. При этом говорится, что если клиент заполнит соответствующую
форму, региональный представитель свяжется с ним в течение 24 часов и ответит на все
интересующие вопросы: 

 

Видимо, многие владельцы компаний считают, что их бизнес вне конкуренции: мы крайне
редко встречали на сайтах обещания связаться с клиентом в течение 24 часов. Но нельзя
забывать, что покупатель теряет интерес к товару, если продавец не обращает на него
внимания, – и движущей силе убеждения в этот момент приходит конец. 

 

Предоставьте выбор 

 

На сайте RADirect любой посетитель получит на свою заявку «Гарантированный ответ в
течение одного рабочего дня». Кроме того, посетители могут поговорить с менеджером по
телефону (звонок бесплатный) или задать вопрос прямо на сайте: 

 

Соблюдайте общепринятые стандарты 

 

Просмотрев самые разные формы на сайтах, вы обнаружите, что обязательные для
заполнения поля принято помечать звездочкой (*). На бумажном бланке такие звездочки
обычно означают сноску. Обязательно укажите, что поля, помеченные звездочкой,
необходимо заполнить. 

 

Короче – не всегда лучше 

 

При оптимизации формы разработчики в первую очередь стараются убрать лишние поля.
Недавно один из наших клиентов провел такое A/B– тестирование. Двум группам посетителей
сайта были предложены два варианта формы: в первом варианте присутствовало поле для
ввода адреса электронной почты, а во втором нет. Хотя вторую форму заполнило большее
количество пользователей, покупателей среди них почти не оказалось. Нельзя исключать из
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формы такое важное поле, как адрес электронной почты – ведь рекламные рассылки играют
огромную роль в работе интернет– магазина. Общение с клиентами по e-mail поддерживает
движущую силу убеждения и обеспечивает продажи на сайте. 

 

Обработка ошибок 

 

Чтобы посетитель мог быстро исправить допущенные ошибки, от него требуется не только
внимание и терпение. В ответ на некорректный ввод данных сайт должен выдать понятное
сообщение. Обычно обработку ошибок возлагают на программистов. Им говорят: «Напишите
нужный код», но не объясняют, как лучше это сделать. Получив такую сухую инструкцию,
разработчик выполнит ее, как может: точно, аккуратно и с минимальными усилиями. В
результате сообщение об ошибке, которое появится перед пользователем, может быть
совершенно ему непонятным. 

Вам, наверное, приходилось сталкиваться с подобным: вы заполнили форму, нажали кнопку
«Отправить» и получили взамен жуткую страницу с сообщением об ошибке. На ней нет
никакой дополнительной информации. А вдруг вы допустили несколько ошибок? Исправив
одну из них, вы снова попадете на эту страшную страницу. Как будто нельзя написать обо
всех ошибках сразу, чтобы избежать необходимости исправлять каждую из них по
отдельности. 

Ошибки при вводе бывают двух видов: 

1. пропущено поле, обязательное для заполнения; 

2. тип или формат данных не соответствуют требованиям. 

В первом случае речь идет о тех сведениях, которые вам необходимы. Например, в форме
оформления подписки обязательно нужно указать адрес электронной почты. 

Во втором случае ошибка появляется, если у введенных данных неправильный тип или
формат. Например, в поле для адреса электронной почты клиенту не позволяют ввести
номер телефона. 

При создании формы хорошо подумайте, какие поля стоит в нее включить. Определитесь,
будете ли устанавливать строгий формат для вводимых данных. Но в любом случае ваша
система должна сразу определить, что ввел пользователь в соответствующее поле: номер
телефона или адрес электронной почты. 

У каждого программиста есть свои излюбленные методы обработки ошибок, но в целом их
можно разделить на две группы: обработка ошибок на стороне клиента и обработка ошибок
на стороне сервера. Другими словами, данные проверяются на ошибки либо до отправки
формы на сервер, либо после. Какой вариант подойдет вам лучше всего? 

На первый взгляд, между ними нет особой разницы, однако программисты яростно спорят по
этому вопросу уже несколько лет. Проверка ошибок на стороне клиента производится
быстрее (еще говорят, что веб– приложение в данном случае ничем не отличается от
обычной программы на компьютере пользователя). Однако для нее требуется создавать
сценарий на JavaScript, а будет ли этот сценарий выполняться, зависит от версии браузера и
от самого компьютера, что, несомненно, является большим ограничением. 

Обработка ошибок на стороне сервера дает больше возможностей, здесь не возникает
никаких проблем совместимости. Однако при этом данные совершают несколько кругов от
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компьютера пользователя к серверу и обратно. К тому же, проверить форму на ошибки можно
только после нажатия кнопки «Отправить». 

 

Как должно выглядеть сообщение об ошибке 

 

Главное, чтобы покупатель, увидев сообщение об ошибке, сразу понял, что и где нужно
исправить. Хороший пример можно увидеть на сайте Banana Republic. Если вы пройдете по
ссылке Access Your Info («Информация о пользователе»), которая расположена внизу
страницы, и введете в поле адреса электронной почты случайную строку, то прямо над этим
полем появится сообщение об ошибке и указание по ее исправлению: 

 

Постарайтесь сообщить об ошибке такими словами, будто она произошла не по вине
пользователя (даже если на самом деле все было именно так!). Обвините во всех грехах свой
сервер (поверьте: его самолюбие от этого не пострадает). Например, напишите так: «К
сожалению, наш сервер не смог понять, какой адрес электронной почты вы ввели». 

Попробуйте обойтись без требований вводить текст в строго определенном формате. Многим
пользователям это не нравится, к тому же в большинстве случаев ваша система может сама
извлечь из строки нужные данные и перевести их в соответствующий формат. 

Не берите пример с сайта Nordstrom.com. Там требуют, чтобы посетитель вводил номер
телефона без пробелов, черточек, точек или скобок. Но почему? Он ведь человек, а не робот.
И это сайт должен обеспечить ему удобный ввод, а не наоборот. Для ввода телефонного
номера нужно предусмотреть несколько самых распространенных форматов. Опытный
программист без труда сможет написать соответствующий код и проверить, ввел
пользователь номер телефона или имя любимой собаки. 

И напоследок, запомните одну интересную закономерность: если клиент сталкивается с
трудностями при оформлении заказа и благополучно их преодолевает, он будет ценить свой
опыт работы с сайтом намного выше, чем покупатели, у которых все прошло совершенно
гладко. Внесите необходимые исправления в работу сайта. Это позволит вам сохранить
движущую силу убеждения и увеличить конверсию своего сайта. 

 

Новые горизонты: сложные продажи 

 

Недавно мы присутствовали при интересном разговоре. Один человек утверждал, что
продать товар обычному покупателю намного проще, чем юридическому лицу. Но больше
всего нас удивило следующее: он счел обычные продажи более простыми только потому, что
в данном случае для принятия решения о покупке требуется совсем немного времени.
Интересно, а сам он когда-нибудь покупал дом или машину? Бронировал ли номер в
гостинице, пытался ли получить банковский кредит? А пробовал ли он приобрести продукты
питания, которые уменьшают риск раковых заболеваний? Что-то не похоже. 

На самом деле не так важно, кто покупает у вас товар: предприятие или обычный человек.
Количество времени, затраченное на принятие решения о покупке, тоже не имеет большого
значения. Если при разработке системы продаж вы начнете копаться в этих вопросах, пользы
от этого не будет никакой. 
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Понимание принципов продаж, умение организовать их так, чтобы клиенты уверенно шли к
покупке, – вот к чему действительно нужно стремиться, и при этом не важно, что и кому вы
продаете. 

 

Чем «серьезная» покупка отличается от «обычной»? 

 

Давайте рассмотрим, что представляет собой серьезная покупка, которую многие
маркетологи относят к категории сложных продаж. Большинство людей, которым мы задали
этот вопрос, сказали только, что случайные покупки под влиянием минутного настроения к
этой категории не относятся. Однако более внятного определения мы так и не получили,
поэтому решили поискать информацию в Google. И вот что он нам выдал. 

– Перед тем как совершить серьезную покупку, вы сравниваете цены у разных продавцов. Так
обычно делают, заказывая путевку у туроператора, покупая дорогую электронику, мебель или
профессиональное оборудование. 

– Серьезная покупка предполагает большие денежные траты. Предложение товара
ограничено, а продавцов аналогичных продуктов мало или нет вообще. 

– На одном сайте мы прочитали следующее: «У нас есть огромный ассортимент товаров: от
пищевых продуктов до предметов интерьера, от спортивных тренажеров до электроприборов.
Мы можем предложить как товары первой необходимости, так и предметы повседневного
спроса, а также продукты, требующие серьезного подхода к покупке». 

Получается, что потребительские товары не имеют отношения к серьезной покупке? 

 

Чем отличаются продажи юридическим лицам от обычных продаж? 

 

Можно часто услышать довольно туманные рассуждения на эту тему. 

Одной из главных особенностей торговли с юридическими лицами является стоимость
сделки. Если вы продаете предприятиям производственные станки или программное
обеспечение, то цены на ваш товар обычно начинаются с шестизначных чисел. Вот почему
при такой покупке требуется согласие нескольких человек. И вот почему эту покупку
называют «серьезной». Цена на потребительские товары обычно намного ниже, покупатель
почти ничем не рискует при их приобретении. 

Приобретение одной фирмой товара у другой, как правило, относится к категории серьезных
покупок. Вряд ли вы станете шутки ради покупать тринадцать реактивных двигателей. Среди
ваших знакомых, наверное, нет таких, которые купили бы в магазине оборудование
стоимостью 250 тыс. долл. или программное решение за 500 тыс. долл. Но главное отличие
серьезной покупки от обычной состоит в следующем: «Ошибка при выборе зубной пасты
принесет вам лишь минутную неприятность, тогда как неправильный выбор оборудования
для предприятия может стоить карьеры». Вот почему такие продажи считаются сложными. 

Сколько времени вы готовы потратить на обсуждение этих вопросов? Так ли уж важно,
является покупка в вашем магазине серьезной или несерьезной? Все эти рассуждения ни на
шаг не приближают нас к созданию эффективного и убедительного сайта. А раз никто точно
не знает, как правильно классифицировать продажи, то нет никакого смысла тратить на это
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драгоценное время. 

Забудьте про классификацию. Продажи на сайте – это прежде всего процесс убеждения
клиентов, именно в этом ключе нужно о них думать. 

 

Движущая сила убеждения. Каждый клик – это принятое решение 

 

Посетители сайта только тем и занимаются, что ходят по ссылкам. И от эффективности этих
действий зависит, насколько понравится или не понравится им ваш сайт. Когда каждый клик
(микродействие) дает желаемый результат, посетитель начинает верить, что получит то,
зачем сюда пришел, то есть достигнет конечной цели (выполнит макродействие). 

Таким образом, клик – это главный участник процесса убеждения на сайте. Нажимая кнопку
мыши, посетитель заводит с вами разговор и подтверждает свою готовность к сотрудничеству
(хотя бы на какое-то время). Клик – это важная точка конверсии. Если пользователь нажал
кнопку мыши, значит процесс убеждения идет полным ходом, если же нет, то общение с ним
прервалось, а движущая сила убеждения исчезла. 

И неважно, насколько сложны ваши продажи. Процесс убеждения от этого не зависит, он идет
клик за кликом, и каждое микродействие порождает дополнительный импульс для
совершения макродействия, то есть покупки. 

 

Факторы, влияющие на продажи 

 

Двух одинаковых сделок не бывает. В каждом случае на решение покупателей влияют
определенные факторы. Их обязательно нужно учитывать при построении процесса
убеждения – только так вы сможете сблизить свои интересы с интересами клиентов. От этих
факторов зависит эффективность всего процесса убеждения на сайте. 

Знания. Насколько сложно потенциальным покупателям понять описание вашего продукта
или услуги, смогут ли они без труда оформить товар? Нужны ли какие-то дополнительные
знания для совершения покупки? Ваша задача – устранить в процессе убеждения все
неприятности, которые могут возникнуть у посетителей из-за недостатка знаний. Конечно, тут
есть свои нюансы. Вам ведь нужно найти слова, которые будут понятны как профессионалам,
так и полным дилетантам. Терминология и профессиональный жаргон могут отлично
сработать в одном случае и оказаться не к месту – в другом. 

Потребности. Насколько сильно нуждается покупатель в вашем товаре? Быстро ли он
принимает решение о покупке? Сможет ли полностью удовлетворить свою потребность, когда
получит товар, или через некоторое время она появится вновь? Когда человек долго чего-то
хочет, он с радостью соглашается на долгожданную покупку. 

Риск. Насколько сильно рискуют ваши покупатели, особенно в финансовом отношении?
Конечно, цена может и не играть главной роли в принятии решения о покупке (для многих
клиентов важнее такие факторы, как безопасность и надежность сайта). Однако чем
серьезнее финансовые обязательства покупателей, тем больше внимания вы должны
уделить процессу убеждения на сайте. К этому вопросу нужно подойти очень осторожно,
здесь главное – не навредить. (Точно так же врач выбирает самое подходящее лекарство для
своего пациента.) 
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Понимание. Сколько посетителей вы должны убедить? Одного? Двух? Множество конечных
потребителей и нескольких руководителей высшего звена? Узнав, какие люди вовлечены в
процесс принятия решений на вашем сайте, вы сможете создать такой продающий текст и
контент, которые дадут им необходимые сведения и убедят сделать покупку. 

Четыре фактора, описанные выше, в разных случаях проявляют себя по-разному и, конечно,
зависят от того, что именно вы продаете. Например, покупка компьютера уже давно
перестала быть рискованным вложением. Но многие покупатели все еще боятся ошибиться и
долго обдумывают свое решение (конечно, если в единственный компьютер на предприятии
не попала молния, а работать на нем нужно уже завтра утром). Или вот еще пример. При
строительстве нового здания вы можете несколько месяцев подбирать себе подходящий
водонагреватель, но если сломается водонагреватель у вас дома, вы долго думать не
станете. 

Вариантов может быть множество. К примеру, вряд ли кто-то сочтет карандаш серьезным
приобретением. Серьезных знаний при его покупке не требуется, и покупатель ничем не
рискует. Но может случиться, что для замены старых карандашей на новые во всех офисах
крупной компании потребуется согласие нескольких членов высшего руководства. В этом
случае вашей задачей будет найти правильный подход к этим клиентам. 

Рассмотренные выше факторы могут влиять и друг на друга. Возьмите, к примеру, знания:
чем лучше вы разбираетесь в предмете, тем больше понимаете, какому риску подвергаетесь.
Но иногда знания, наоборот, вселяют уверенность и помогают избавиться от ненужных
страхов. Каждый случай не похож на другие. Например, пациент, которому предстоит
операция на сердце, воспринимает риск иначе, чем кардиохирург. Точно так же частный
инвестор, поставивший на кон все свои сбережения, рискует сильнее, чем профессиональный
участник торгов, который проводит на бирже все дни. Какие товары вы продаете, с кем
ведете дела – с обычными покупателями или юридическими лицами, – все это не так важно.
Если вы хорошо изучите все составляющие процесса убеждения, а также поймете нужды и
ценности своих покупателей, то сможете достичь огромных успехов в любом бизнесе.
Поверьте, вы способны поднять конверсию своего сайта на небывалый уровень. Убеждение –
это не просто лучший способ… это единственный способ заставить сайт работать
эффективно! 

 

Глава 5 

Оптимизация 

  

…ты скажи ему, что во всякой вещи надо соблюдать меру… Уильям Шекспир. Много шума из
ничего

 

«Любая задача выполнима, если она поддается измерению». Давайте поверим в данное
утверждение и постараемся правильно выбрать показатели, которые будем измерять. Ведь
эти показатели не только позволят нам оценить результаты своей деятельности, они станут
ориентирами для каждого, кто работает над сайтом. 

В данной главе мы постараемся разобраться с некоторыми сложными показателями
веб-аналитики. Начнем с измерения коммерческого успеха компании и узнаем, как получить
нужные данные на сайте. Затем определим, от чего зависит прибыль интернет-магазина, и
научимся отслеживать эффективность его работы. Первая группа показателей имеет для вас
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скорее стратегическое значение, поскольку позволяет оценить успех всего бизнеса.
Показатели второй группы применяются в тактических целях. На их основе вы будете вносить
изменения в тот или иной элемент сайта и тем самым влиять на поведение покупателей. 

По мере продвижения мы укажем на некоторые подводные камни, что позволит вам не
допустить ошибок при анализе тех или иных показателей. 

 

«Неплохой» коэффициент конверсии 

 

Недавно мы разговаривали по телефону с одним клиентом. Он хотел воспользоваться
нашими услугами и задал нам два на первый взгляд несложных вопроса: «Какого успеха
добились ваши клиенты?» и «Каков средний процент покупателей от общего числа
посетителей?» 

Мы посоветовали ему не обращать внимания на чужой успех, поскольку это не принесет ему
никакой пользы. У каждого сайта есть свои особенности, и нет двух интернет-магазинов,
которые бы продавали одинаковые товары одним и тем же покупателям и делали бы это
абсолютно одинаково. Мы обнаружили более 1100 переменных, от которых зависит
коэффициент конверсии (процент посетителей, выполнивших требуемое действие, например
покупку), и каждую переменную можно разделить еще на несколько составляющих. 

На работу коммерческого сайта воздействуют тысячи факторов. Некоторые из них имеют
большое значение, другие почти незаметны. Фактор, играющий решающую роль для
конкурента, может никак не проявиться на вашем сайте. Иногда внесенные изменения почти
не влияют на конверсию. Вы можете подумать, что данный элемент не нуждался в
исправлении, хотя, скорее всего, было просто выбрано неудачное решение. Определите
факторы, которые влияют на конверсию. Постоянно измеряйте соответствующие показатели,
тестируйте и оптимизируйте свои страницы. 

Во время телефонного разговора клиент сообщил, что коэффициент конверсии на его сайте
теперь составляет 2,31 %. Он сам добился почти 20 %– ного повышения продаж и очень
гордился собой. 

Такой коэффициент конверсии очень типичен для подобных сайтов, и многие считают его
нормальным. Мы искренне похвалили нашего клиента за находчивость и упорство и
посоветовали ему продолжать работать над дальнейшим улучшением этого показателя. Но
через некоторое время он сообщил, что его начальник отказался от дальнейшего
сотрудничества с нами. По словам начальника, коэффициент конверсии сайта уже и так
неплох, и лучше потратить деньги на дополнительное размещение контекстной рекламы. 

С одной стороны, слово «неплохой» таит в себе большую опасность. За ним скрывается
желание оставить все как есть. Это слово служит фасадом для всего посредственного,
оправдывает лень и бездействие. С другой стороны, не стоит полностью доверять и тем, кто
говорит: «Над сайтом еще работать и работать». Ведь улучшать его можно бесконечно.
«Неплохо» – действительно означает неплохо, когда дополнительные исправления не дадут
заметных результатов или сроки поджимают настолько, что уже ничего кардинально не
улучшишь. 

В подтверждение своих слов мы приведем здесь два интересных факта. 

Факт 1. Исследование, проведенное компанией TeaLeaf Technology, занимающейся
разработкой ПО для измерения доступности контента на сайте, показало, что почти две трети
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ведущих интернет-магазинов, включенных в список Keynote E-Commerce Transaction Index, до
сих пор допускают разного рода ошибки, мешающие покупке. На многих сайтах отсутствует
возможность сравнить аналогичные товары, то тут, то там появляются пустые страницы,
встречаются ошибки в описании товаров, а также происходят разного рода технические
неполадки. Каждая из таких ошибок, по оценкам специалистов, обходится компании в 278
долл. 

Факт 2. По данным ComScore Networks, объем интернет-покупок в США составил 969 млн
долл. в период с 3 по 10 августа 2003 года. В этот же период предыдущего года он был равен
762 млн долл., то есть прирост составил целых 27 %. В первом полугодии 2003 года
покупатели потратили в интернет-магазинах на 15 % больше, чем год назад, а во втором
полугодии разница составила уже 25 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. 

Прилив поднимает все корабли. Рост покупательской активности позволил многим
интернет-компаниям выбраться из долгов и начать зарабатывать деньги. Менеджеры этих
компаний гордятся собой и считают свои методы работы передовыми. Но достаточно ли у них
для этого оснований? Мы видели результаты исследования, согласно которым 66 %
владельцев сайтов даже не знают своего коэффициента конверсии и, разумеется, понятия не
имеют о том, как его улучшить. 

Сэм Декер, старший менеджер отдела Consumer eBusiness компании Dell, рассказывает: 

Постоянное улучшение взаимодействия с покупателями – это один из главных принципов
нашей компании. При анализе эффективности сайта мы используем множество показателей.
Мы стараемся улучшить все, что только можем измерить, поэтому постоянно тестируем,
анализируем и совершенствуем сайт. У нас есть целая кипа заданий по внесению больших и
маленьких изменений в его работу. Этот процесс никогда не заканчивается и, надо
признаться, приносит нам массу удовольствия. 

Благодаря Сэму Декеру и некоторым другим сотрудникам постоянно увеличиваются продажи
и посещаемость сайта, но главная их заслуга заключается в том, что год от года возрастает
коэффициент конверсии. Сайт компании Dell приносит более 3 млрд долл. выручки в год,
причем его руководство не считает этот показатель «неплохим». 

По своему опыту можем сказать, что действительно хорошими являются коэффициенты
конверсии, превышающие 10 %. И это совсем не редкость. Коэффициент конверсии
некоторых ведущих сайтов составляет от 10 до 30 %. 

Часто «неплохой» конверсией называют неумение превратить большую часть посетителей в
покупателей. Ну только подумайте, что случится с вашим коэффициентом конверсии, если
каждый случай ухода с сайта вы будете воспринимать как ошибку, которую нужно срочно
исправить? 

Советы по увеличению конверсии: используйте опыт первой покупки, чтобы превратить
случайного покупателя в постоянного клиента. Четыре рекомендации 

Джим Ново, автор книги Drilling Down, соавтор книги The Marketer's Common Sense Guide 

Совет № 1. Позаботьтесь о том, чтобы у покупателя остались самые лучшие воспоминания о
вашем сайте, и он обязательно к вам вернется. 

Клиенты, покупающие товар лишь однажды, – слишком дорогое удовольствие для компании.
Между тем доля этих покупателей очень велика, гораздо выше 40 %, характерных для
обычных магазинов. Но вы можете попытаться изменить ситуацию. 
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Сделайте так, чтобы сайт произвел на каждого нового покупателя сильное впечатление и
надолго ему запомнился. Для создания привлекательного образа компании попробуйте
следующее. 

– Добавьте на сайт приветствие: «Спасибо за то, что вы стали нашим клиентом, мы очень
ценим ваш бизнес и т. д…» 

– Расскажите о людях, которые создали компанию: «Вначале я шил всю одежду сам, а моя
жена Мардж развозила заказы.» 

– Каковы убеждения сотрудников компании и как это влияет на качество обслуживания?
Например: «Мы очень гордимся своим магазином. Наши товары, может быть, чуть дороже
подобных продуктов на других сайтах, но зато они прослужат вам гораздо дольше своих
дешевых аналогов.» 

– Расскажите историю компании, если это будет к месту: «За сорок лет своей работы.» 

– Разошлите членские карточки, наклейки или магнитики с логотипом сайта. 

Правильно построенная презентация сайта может увеличить количество повторных покупок
на 50 % для нового клиента. Это один из лучших методов «маркетинга для покупателей»,
который обязательно нужно взять на вооружение. 

Совет № 2. Дарите подарки. 

Посылайте покупателям приятные сюрпризы, которые напомнят о вашем магазине. Но не
стоит наносить на них свой логотип или номер телефона. Если дарите магнит или еще
какую-то вещицу с логотипом компании, прибавьте к ней что-то более стоящее. Для
покупателей, которые сразу же сделали крупный заказ, подготовьте более дорогие подарки –
тогда вы приобретете в их лице постоянных клиентов. На всякий случай уточним: скидки
новым покупателям не являются подарком. Каждого потенциального клиента нужно как– то
заинтересовать в покупке. Почти на всех сайтах им предлагаются скидки и другие поощрения,
и это уже давно никакой не сюрприз. 

Совет № 3. Правильно используйте бесплатные образцы. 

Дайте покупателю возможность попробовать как можно больше новых товаров. Но не дарите
ему то, что он уже купил. Пусть у вас будет несколько образцов на выбор, и тогда каждый
покупатель сможет попробовать и оценить что-то новое. 

Специалисты в области продаж по каталогам применяют этот способ десятилетиями – он
действительно работает. 

Совет № 4. Упаковка тоже много значит. 

Посылая товар покупателю, необходимо особое внимание уделить упаковке – ведь это
первое, что он увидит. Постарайтесь использовать коробки без какого-либо рисунка (кроме
логотипа, если, конечно, вы можете себе это позволить), скотч и однотонную оберточную
бумагу. 

Конечно, хорошая упаковка можете стоить вам дополнительных 60 центов в расчете на один
заказ, но подумайте, сколько денег вы тратите на привлечение новых покупателей.
Максимально используйте возможность превратить случайного клиента в постоянного! 

 

Показатели эффективности интернет-торговли: как не потонуть во всех этих цифрах? 
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Недавно у нас состоялся интересный разговор с одной потенциальной клиенткой. Эта
женщина хотела воспользоваться нашими услугами, чтобы улучшить сайт своей компании. В
ходе беседы она призналась, что, будучи руководителем отдела маркетинга и продаж,
ежедневно получает огромное количество данных от своих подчиненных, но совершенно не в
состоянии их обработать. Таким образом, сотрудничество с ней мы решили начать с самых
основ. Чтобы максимально упростить ответ, мы разделили показатели эффективности
интернет-магазина на три категории. Показатели первой категории характеризуют цель,
второй категории – стратегические задачи, а третьей – тактические приемы компании. 

– Цель – получение прибыли. 

– Стратегия – купить дешевле и продать дороже. 

– Тактика – приемы ведения бизнеса. 

Справиться со всеми поступающими данными и извлечь из них важную и полезную
информацию на самом деле не так уж сложно! 

Во-первых, обратите внимание, что мы не случайно расположили группы показателей в таком
порядке. Это своего рода иерархия. Во-вторых, имейте в виду, что с каждой категорией
связан определенный набор ключевых показателей и определенная совокупность «игроков»,
которые руководствуются этими данными в своей работе. И наконец, показатели каждой
категории строятся на основе показателей категории более низкого уровня, если таковая
имеется. 

Теперь давайте рассмотрим каждую категорию подробнее. 

– Цель. Высшее руководство компании использует для анализа бухгалтерский баланс, отчет
о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках. 

– Стратегия. Менеджеры среднего звена получают отчеты, содержащие такие показатели, как
валовая выручка, чистая выручка (валовая выручка за минусом возврата товаров, скидок и
тому подобное), себестоимость продаж, продажи на одного посетителя, стоимость
привлечения одного посетителя, коэффициент конверсии сайта. Первые три показателя
(валовая выручка, чистая выручка и себестоимость продаж) являются основанием для
расчета показателей более высокого уровня (они участвуют в формировании баланса и
прочей финансовой отчетности). 

– Тактика. Работники собирают данные и на их основе составляют отчеты для менеджеров.
Эти показатели характеризуют как общую производительность сайта, так и индивидуальную
работу с клиентами, своевременное выполнение заказов, обслуживание покупателей и так
далее. 

Вы, возможно, спросите: «А почему тот или иной показатель не подпадает под эту
категорию?» Дело в том, что система управленческого учета придумана не нами. Если
показатель действительно имеет значение для менеджера, то в конечном итоге он
обязательно попадет в финансовые отчеты компании. Может быть, у вас есть иной пример,
тогда обязательно дайте нам знать. Скорее всего, не найдя соответствующей строки в
отчетах, мы сумеем вам доказать, что этот показатель не так уж важен. 

Теперь, когда мы разделили показатели на категории, давайте рассмотрим каждый из них с
точки зрения стратегических и тактических задач. 

– Валовая выручка. Это общая выручка от продажи по первоначально заявленной цене (вы
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прекрасно понимаете, что, возможно, никогда не увидите эту сумму целиком). 

– Чистая выручка. Чистая выручка – это валовая выручка за вычетом скидок, сумм по
возврату товара и прочих списаний. 

– Себестоимость продаж. Этот показатель традиционно включает в себя затраты на
материалы и производство конечного продукта. Сюда же входит оплата труда персонала и
накладные расходы. Вычитая себестоимость продаж из чистой выручки, вы получаете
валовую прибыль. Если вы не платите заработную плату, не имеете накладных расходов и
произвести товар для вас ничего не стоит, значит ваша чистая выручка совпадает с чистой
прибылью (Позвоните нам, мы будем рады вложиться в ваш бизнес.) 

– Продажи на одного посетителя. Эта величина показывает, сколько долларов в среднем
тратит один посетитель сайта (не путайте с тем, сколько долларов приходится на один
заказ!). Данный показатель свидетельствует о ваших маркетинговых успехах и характеризует
эффективность продаж на сайте. Разумеется, его рост имеет для нас огромное значение. 

– Затраты на привлечение одного посетителя. Разделите все маркетинговые издержки (плюс
затраты на обслуживание сайта) на число посетителей. 

– Коэффициент конверсии. Представляет собой отношение числа заказов к количеству
посещений, иногда его еще называют показателем завершения продаж. Он позволяет
измерить, насколько хорошо ваш сайт превращает посетителей в покупателей. Именно от
этого показателя напрямую зависит ваша прибыль. 

Теперь давайте рассмотрим Продажи на одного посетителя. Наша цель увеличить этот
показатель, то есть получить больше денег. Но успех здесь зависит от множества факторов, в
том числе от того, какие посетители к вам заходят и насколько хорошо организована система
продаж на сайте. 

Продажи на одного посетителя можно улучшить, повысив коэффициент конверсии или
увеличив средний размер заказа, а лучше всего использовать оба способа. 

Теперь давайте перейдем к такому показателю, который характеризует отток денег из вашего
кармана. Это стоимость привлечения одного посетителя. Конечно, вы стремитесь к ее
снижению («Купите прямо сейчас!»). Этот показатель зависит от того, насколько активно вы
общаетесь с пользователями сайта и насколько хорошо у вас организован процесс продаж.
Стоимость привлечения одного посетителя можно снизить, увеличив коэффициент конверсии
или сократив маркетинговые издержки. 

Вот мы и подошли к нашему главному герою – коэффициенту конверсии. Ваша задача –
постоянно его улучшать. Только так вы сможете максимизировать прибыль от работы сайта.
Коэффициент конверсии влияет на нее больше, чем любой другой показатель. 

Оптимизация сайта – это цифры, цифры и еще раз цифры. Но главная хитрость в том, что
для анализа важны лишь некоторые из них. На основании полученных данных вы будете
улучшать свой сайт и повышать конверсию, которая является главным показателем его
эффективности. За много лет работы мы почти не встречали специалистов, которые сумели
бы собрать правильные данные для веб-анализа. Большинство работников, обслуживающих
сайты, даже не пытаются до конца разобраться со всеми этими отчетами. Как не потонуть в
море чисел и найти те самые показатели, которые действительно помогут улучшить сайт? 

Ниже схематически изображен порядок сбора аналитических данных в компании ACME. 

Совет по увеличению конверсии: как правильно использовать показатели веб-аналитики в
оптимизации сайта 
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Джон Маршалл, президент компании ClickTracks 

Совет 1. Не слишком увлекайтесь показателем ROI (доход на инвестиции). 

Вы считаете, что ROI – это единственный показатель, с помощью которого можно измерить
эффективность ключевых слов? Он, конечно, важен, но во многих случаях будет, пожалуй,
слишком обобщенным. Скажем, при оценке эффективности системы поискового маркетинга
ROI вам вряд ли поможет. Объясним это на примере. 

ACME 

интернет-компания 

 

 

Ежедневные операции 

Предположим, интернет-магазин продуктов питания для гурманов купил ключевые слова в
целях увеличить продажи оливкового масла. Анализ ROI для данных слов показал плохие
результаты: многие пользователи приходят по этим словам на сайт, но мало кто покупает
оливковое масло. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что ключевые слова не
имеют никакого отношения к низким продажам. Оливковое масло продавалось в красивых
резных бутылках. Они были довольно тяжелые, и поэтому доставка дорого обходилась
покупателю. Плохие продажи объяснялись высокой стоимостью доставки, а не ошибкой в
выборе ключевых слов. 

Совет 2. Не вините во всем ключевые слова. 

Ключевые слова часто отправляют пользователя туда, куда требуется, то есть на страницу с
описанием товара. Причиной плохой конверсии вполне может быть и сам продукт. В случае с
оливковым маслом следовало изучить показатель отказов на странице с оформлением
доставки. Однако, чтобы учесть все факторы, влияющие на конверсию каждого продукта,
потребуется слишком много времени, даже если вы автоматизируете этот процесс. 

Совет 3. Еще один важный показатель – 

среднее время пребывания на сайте. 

Этот показатель действительно важен, поскольку его можно применить сразу ко всем
используемым ключевым словам. К тому же он свидетельствует о желании посетителя купить
данный товар, а не о количестве совершенных покупок. Анализ этого показателя в целом по
сайту вам ничего не даст, даже если проводить его в динамике. Многие считают, что чем
дольше посетитель находится на странице, тем лучше. Но часто длительное пребывание на
сайте объясняется его медленной работой или плохой организацией поиска. Будет больше
пользы, если сравнить этот показатель по разным группам пользователей, например первая
группа – посетители, пришедшие на сайт по определенному ключевому слову, вторая группа
– прочитавшие рекламное письмо и так далее. Если представители какой-то группы проводят
на сайте больше времени, чем все остальные пользователи, это уже свидетельствует о
ваших маркетинговых успехах в определенной области. Люди не будут долго разглядывать
товары, если не собираются их покупать. Но они могут передумать, если им не понравится
цена или стоимость доставки, если их не устроят правила возврата или случится лунное
затмение. В любом случае ключевые слова при этом уже не сыграют роли. Время
пребывания на сайте – единственный показатель эффективности ключевых слов, который
имеет смысл использовать. 
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Уход с сайта после просмотра одной страницы 

 

Предыдущий опыт пребывания на сайте нельзя недооценивать. По данным службы
StatMarket – подразделения компании WebSideStory: 

– для того чтобы попасть на сайт, 74 % посетителей вводят URL в адресную строку браузера
или пользуются закладкой; 

– 16 % пользователей приходят на сайт по ссылке с другого сайта; 

– 11 % посетителей находят нужный сайт через поисковую систему. 

Директор по маркетингу компании WebSideStory Рэнд Шульман комментирует это следующим
образом: «Те дни, когда пользователи Интернета занимались беспорядочным серфингом,
остались в прошлом. Теперь люди совершенно точно знают, какой сайт им нужен. Но это
вовсе не значит, что поисковая оптимизация потеряла смысл, ведь прежде чем добавить сайт
в закладки, его еще нужно найти. И все же сейчас главное – сделать все возможное, чтобы
пользователь вернулся на сайт». 

Если вы считаете, что ваш сайт помогает тысячам или даже миллионам пользователей
удовлетворить свои потребности, отчего тогда большинство из них уходит после посещения
одной-двух страниц? Почему ваша конверсия остается на уровне жалких 2–3%? Вы ведь
предлагаете товары, в которых нуждаются более 3 % посетителей? Могут ли они найти на
сайте решение своих проблем? Донесли ли вы до них ценность товаров? Насколько хороший
момент был для этого выбран? Вы уверены, что они вернутся? 

Если вы лично поговорите с каждым посетителем, а они честно поведают вам свои нужды,
какой процент клиентов вы сможете удовлетворить? Найти правильный подход ко всем
покупателям – вот ваша главная задача, причем выполнить ее нужно прямо на домашней
странице сайта. 

 

Помогает или мешает продажам ваша домашняя страница? 

 

Если хотите поднять продажи на сайте, начинать нужно с самой первой страницы. Домашняя
страница обеспечивает 50 % успеха в этом деле. Все без исключения посетители будут
неоднократно на нее заходить, чтобы сориентироваться и выбрать нужный раздел. Если
домашняя страница не выполнит возложенных на нее функций, клиенты не смогут или не
захотят перейти на следующую страницу сайта. 

Плохая домашняя страница – это двойная беда. Во-первых, у вас не будет продаж. А это
значит, что все маркетинговые издержки и усилия персонала пропадут даром. Лучше уж
вообще не привлекать посетителей на сайт, чем заманивать их на домашнюю страницу и тут
же терять. Во-вторых, недовольные клиенты уже никогда к вам не вернутся (повторяем:
никогда), но самая большая беда заключается в том, что они разнесут плохую весть о сайте
по всему свету. По статистике, люди рассказывают о неудачном посещении
интернет-магазина в пять раз чаще, чем о своем успешном опыте. 

Хорошие новости о сайте распространяются быстро, а плохие – еще быстрее. Ошибки в
построении домашней страницы могут вам очень дорого обойтись. 
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Красивый дизайн радует глаз, но не сильно влияет на эффективность сайта 

 

Как оформить домашнюю страницу, чтобы избежать описанных выше проблем? Прежде
всего убедитесь, что по крайней мере текст на ней загружается быстро. Насколько быстро?
Не дольше 8-10 секунд. Заставьте посетителей ждать еще пару секунд – и их терпение
лопнет. Если страница не загрузилась за 30 секунд, можете смело распрощаться с новыми
клиентами и больше не ждать результатов от маркетинговой кампании. Конечно, ваш
веб-дизайнер талантлив, но он наверняка работает на мощном компьютере и использует
высокоскоростное соединение с Интернетом. 

Быстрая загрузка – это только начало. Не менее важно и само содержание домашней
страницы. Перечислим еще раз, чему здесь нужно уделить особое внимание. 

– Достаточно ли профессионально выглядит домашняя страница? 

– Как организована навигация по сайту? Меню должно быть хорошо заметным, понятным и
присутствовать на каждой странице. 

– Правильно ли составлено уникальное торговое предложение? Необходимо четко его
сформулировать и сделать максимально привлекательным. 

– Ориентировались ли вы на особенности восприятия пользователей при создании
информационной архитектуры? 

– Может ли ваша система навигации обеспечить доступ к любому разделу сайта? 

– Учтены ли при создании страниц характер движения и фиксации взгляда и расположение
зон наилучшего восприятия? 

– Учтены ли при размещении элементов на странице особенности восприятия пользователем
графического и текстового контента? Вы ведь помните, что люди просматривают страницы
сайта иначе, нежели книги или газеты? 

– Правильно ли подобраны картинки на странице? Хорошо ли составлен текст? 

– Обеспечили ли вы максимум удобства при работе с домашней страницей? 

– Соблюдаются ли на ней основные правила продаж, стимулирует ли она посетителей к
покупке? 

– Насколько хорошо вы изучили покупательскую психологию, особенности разных
психологических типов клиентов и поведение своих персонажей? Опирались ли вы на эти
знания при создании домашней страницы? 

– Учтены ли при ее построении особенности покупательского поведения ваших клиентов? 

– Внушает ли домашняя страница доверие посетителям? Помните: безопасность – это
понятие субъективное, оно воспринимается больше на эмоциональном уровне и почти не
зависит от применяемых технологий. 

– Легко ли найти на домашней странице вашу контактную информацию? 

– При создании домашней страницы учитывали ли вы предпочтения пользователей или лишь
слепо следовали новым веяниям в области интернет-технологий? Есть ли на ней доступ к
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справочной информации? 

– Какую помощь вы оказываете клиентам (по электронной почте, по телефону,
консультируете на сайте, FAQ)? 

– При выборе таких элементов оформления, как шрифты и цвета, руководствовались ли вы
принципами максимизации продаж? 

– Доставляет ли ваша домашняя страница радость посетителям, появляется ли у них
желание проникнуть глубже в сайт? Это главная задача домашней страницы – проводить
пользователя к нужной информации. 

 

Проверьте эффективность домашней страницы с помощью модели покупательского
поведения 

 

Как мы уже не раз упоминали, каждая успешная продажа включает в себя элементы модели
покупательского поведения – внимание, интерес, потребность, желание действовать,
удовлетворение. Эти элементы сменяют друг друга в процессе превращения посетителя в
покупателя. Проверьте, как справляется ваша домашняя страница со всеми этапами
совершения продажи: 

– Насколько быстро она притягивает к себе внимание посетителя? Хватает ли для этого
восьми секунд? 

– Поддерживает ли домашняя страница интерес к сайту? Появляется ли у посетителя
уверенность в том, что он пришел в нужное место? 

– Возникает ли у пользователя желание что-то сделать или узнать сайт получше при
попадании на домашнюю страницу? 

– Сможет ли он сразу понять, что от него требуется? 

– Найдет ли пользователь то, что искал, перейдя по ссылке на следующую страницу? 

 

Проверив домашнюю страницу на соответствие модели покупательского поведения,
проведите такой же анализ и для других страниц сайта. Изучив страницы, то есть оценив
модель покупательского поведения на микроуровне, посмотрите, как она будет работать для
сайта в целом (на макроуровне). Насколько удобным и вместе с тем неизбежным для
посетителей будет переход от вашей домашней страницы через весь сайт к странице
оформления заказа? 

 

Пройдя священные ворота – домашнюю страницу 

 

Принципы оптимизации, приведенные нами для домашней страницы, применимы и к
целевым страницам. Целевая страница – это страница, на которую приводит пользователя
ваша реклама или ссылка из поисковой системы. Целевая страница должна выполнять
следующие функции домашней страницы: 
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– сообщать пользователю, куда он попал; 

– отвечать на вопрос: «Что здесь есть для меня хорошего?»; 

– поддерживать движущую силу убеждения, основываясь на принципах модели
покупательского поведения. 

Нужно построить целевую страницу таким образом, чтобы она усиливала интерес к товару.
Ведь если пользователя привела на сайт ваша реклама, будь то баннер или рассылка, значит
он уже заинтересован в покупке намного больше, чем случайный посетитель. Благодаря вам
у него появилась цель прихода. Если посетитель увидел на баннере МР3-плеер, кликнул по
нему и попал на целевую страницу, то пусть эта страница будет содержать в себе всю
необходимую информацию. Стоит ли тратить деньги на поиск покупателя, заинтересованного
именно в том, что вы продаете, чтобы послать его на домашнюю страницу, где он ничего не
найдет? 

Не всех клиентов приводит к вам реклама, многие находят сайт через поисковую систему,
например Google, MSN или Yahoo! В большинстве случаев выбор поисковика зависит от
личных качеств клиента и особенностей его покупательского поведения. То есть
пользователи Google, скорее всего, захотят сделать действие X, а пользователи MSN –
действие Y. Подумайте, может, стоит создать одну страницу для посетителей, пришедших из
Google, и другую – для пользователей MSN? Эти страницы будут выполнять одинаковые
задачи, но каждая по-своему. Тогда вероятность того, что любой посетитель найдет на
целевой странице сайта полезную информацию, будет намного выше. Пользователь
поисковой системы включается в процесс конверсии, когда вводит запрос в строку поиска.
Получив нужную ссылку, он делает следующий клик. С каждым кликом пользователь
обретает все большую уверенность в том, что найдет желаемое. Дайте такому посетителю
возможность беспрепятственно идти вперед, и он с радостью купит ваш товар. Все, что от вас
требуется, – это каждый раз оправдывать его ожидания. 

Ваша задача – понять, какие вопросы возникнут у клиента и на какой странице это
произойдет. Затем останется лишь оптимизировать свой сайт, опираясь на эти данные. А
главная цель первой страницы, на которую попадает посетитель, – поддержать его интерес к
покупке. 

Если клиент приходит на сайт, разворачивается и уходит, считайте, что он тут и не
появлялся. Эта рыбка выскользнула из ваших рук! 

 

Как повысить эффективность контекстной рекламы 

 

Вот семь советов по оптимизации контекстной (pay-per-click) рекламы, которые мы обычно
предлагаем своим клиентам. 

1. Сначала проведите анализ на макроуровне. Оцените, какую конверсию дает каждое
ключевое слово (если ключевых слов несколько, нужно анализировать объединенные по
группам ключевые слова – прим. научн. ред.). Однако помните: низкая конверсия еще не
означает, что вы выбрали неправильное ключевое слово. Скорее всего, посетителям что-то
не понравилось на сайте. 

2. Оцените конверсию ключевых слов на микроуровне. Эта оценка поможет понять, как
посетители взаимодействуют с сайтом в процессе убеждения. Микродействия – это ключевые
решения, которые пользователь должен сделать, чтобы купить товар (достичь конечной
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цели). Анализ микродействий поможет вам привести диалог, который вы ведете с
пользователями на сайте, в соответствие с принципами архитектуры убеждения. 

3. При выборе ключевых слов учитывайте особенности процесса покупки. Как именно
подходят клиенты к решению о покупке вашего товара? Поняв психологию покупателей, вы
сможете найти самые лучшие ключевые слова. 

4. Учтите, что посетители не всегда сразу покупают товар. Некоторые факторы подействуют
лишь через некоторое время, поэтому лучше отслеживать микродействия и макродействия за
определенный период. По результатам недавнего исследования, между посещением сайта и
покупкой проходит в среднем 14 дней. Контекстная реклама наверняка привлечет на сайт
новых покупателей, но не стоит ждать от нее быстрых результатов. 

5. Хорошо подумайте, какие показатели будете использовать. Правильно рассчитайте доход
на инвестиции. Для этого разделите валовую прибыль (то есть валовую выручку за минусом
себестоимости продаж), полученную благодаря данному ключевому слову, на стоимость
этого ключевого слова. Если целью контекстной рекламы является привлечение
потенциальных покупателей, то ее эффективность можно рассчитать следующим образом.
Прикиньте, какой примерно доход вы получите от одного нового клиента, и разделите эту
величину на стоимость ключевого слова. 

6. Правильно примените результаты анализа. Сосредоточьте свое внимание на тех ключевых
словах, которые дают самый большой доход на инвестиции, а не на тех, что привлекают
много посетителей или обеспечивают хорошую валовую выручку. Вам ведь важны
качественные показатели, а не количественные! 

7. Вовлеките посетителей в диалог. Воспользуйтесь принципами архитектуры убеждения. Это
поможет вам заранее понять настроение посетителей, запланировать действия, которые они
должны будут предпринять, и снабдить их всей необходимой для этого информацией.
Ключевые слова, приводящие на сайт, должны присутствовать и в продающем тексте. Увидев
их, посетитель сразу поймет, что не ошибся адресом. И наконец, убедитесь, что диалог, в
процессе которого вы убеждаете пользователя сделать покупку, для него интересен. 

 

Оптимизация информационных следов 

 

Как узнать, достаточно ли хороший информационный след вы проложили? Измерив
некоторые показатели, можно легко проследить движение посетителей и узнать, на каком
этапе они уходят с сайта. 

– Возьмите чистый лист бумаги и расчертите его на несколько колонок. 

– В первой колонке перечислите 100 фраз, которые чаще всего приводят посетителей на ваш
сайт (сюда входят как ключевые слова, используемые в контекстной рекламе, так и запросы в
поисковой системе). 

– Во второй колонке напротив каждого запроса поставьте число от 1 до 5 (5 – высший балл).
Эта оценка показывает, насколько целевая страница соответствует запросу. 

– В третьей колонке укажите показатель отказов для данной страницы. 

– В четвертой колонке перечислите для каждого запроса соответствующие призывы к
действию, имеющиеся на странице. 
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– Посчитайте показатель отказов для каждого этапа пути, который пользователь проходит по
проложенным следам. Этот путь начинается на целевой странице и заканчивается на
странице с призывом к действию. 

Учитывая специфику своих продаж и потребность пользователей в информации, шаг за
шагом проверьте, насколько хорош проложенный вами след. Только так вы сможете узнать,
где он прерывается. Это происходит всякий раз, когда потенциальный покупатель не находит
того, что искал. 

Убедитесь, что, явно выразив свое намерение, например, введя соответствующий запрос в
строку поиска, пользователь обязательно найдет соответствующий информационный след. 

И неважно, по какому следу посетитель пришел на сайт: по ссылке контекстной рекламы или
из поисковой системы. Когда потенциальный клиент делает клик, он надеется получить одно
из двух: ответ на свой вопрос или следующую ссылку, которая выведет его к нужной
информации. 

Повторите на целевой странице слова из запроса пользователя. Тем самым вы поможете ему
сориентироваться и сразу взять правильный след, который приведет его к покупке. Вся
работа по продвижению и оптимизации сайта в поисковых системах окажется напрасной,
если вы будете терять посетителей из-за плохо проложенных информационных следов.
Узнайте, в каком месте сайта клиенты вынюхивают информацию, и укажите им след, тогда вы
и сами сможете почуять запах прибыли. 

 

Запуск тестирования: наращиваем обороты 

 

Одна наша знакомая увлекается пешеходным туризмом и отлично разбирается в спортивной
обуви. Про кроссовки вашей мечты она обязательно скажет, что «на полке магазина они
выглядят шикарно, но хороши ли они на самом деле, вы узнаете, только пройдя в них пару
десятков километров». 

То же самое можно сказать и о работе интернет-магазина. Создав коммерческий сайт, вы
попадаете в царство вечного тестирования. На данном этапе начинается ваша ежедневная
работа над сайтом. Как бы тщательно вы ни подошли к его созданию, как бы хорошо ни
организовали рекламную рассылку, в любом случае перед вами откроются бесчисленные
возможности для оптимизации. 

Отдавая любимый сайт (и свой талант) на суд бесстрастной и безжалостной публики, вы
неизбежно встаете на путь оптимизации. Настало время тестирования. 

Почти каждый согласится, что тестирование имеет огромное значение. Мало кто захочет
спорить с Клодом Хопкинсом, автором книги «Научная реклама»[24], которая была издана
еще в 1923 году. Хопкинс писал: «Тестирование может дать ответ почти на любой вопрос, оно
не отнимает много времени и стоит совсем не дорого. Это лучший способ определиться с
решением, не прибегая к спорам. Обратитесь к суду последней инстанции – вашим
покупателям, пусть они сами вынесут вердикт». 

У Хопкинса не было возможности применить эти принципы в сфере электронной коммерции.
Но у вас такая возможность есть, значит нужно ею обязательно воспользоваться. В работе
над сайтом тестирование имеет огромное значение. К тому же оно не требует больших
усилий и при этом дает замечательные результаты. Вы просто задаете курс, а посетители
выравнивают движение рулевым веслом. 
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Основы тестирования 

 

С чего лучше начать? Как измерить эффективность после внесения нескольких изменений в
настройки или оформление? Для оптимизации коэффициента конверсии недостаточно будет
просто что-то где-то изменить. Необходимо: 

– внести правильные исправления; 

– сделать это в нужный момент; 

– в определенном порядке; 

– оценить результаты и только потом продолжить работу над сайтом. 

 

Если вы не будете строго придерживаться этих правил, то лишь зря потратите время и силы.
Здесь очень пригодится народная мудрость: «Тише едешь – дальше будешь». Поэтому не
спешите, сделайте все, как надо, и руководствуйтесь при тестировании следующими
принципами. 

– Сначала определите, что и как измерять и каким образом интерпретировать полученные
результаты. Невозможно оценить успех, не измерив его составляющих (мы надеемся, вы
хорошо знаете, из чего состоит успех). 

– Убедитесь, что контрольные группы одинаковы по размеру. 

– Внесите первое исправление и проведите тест. Нужно обязательно дождаться его
результатов, прежде чем продолжить работу. Вам ведь требуется какая-то точка отсчета – ею
и станут результаты первого тестирования. От них вы будете отталкиваться, внося
следующие изменения и оценивая их эффективность. 

– Помните: за один прием можно протестировать лишь один элемент. Даже если вы
собираетесь вносить множество поправок, оценивать их эффективность необходимо по
отдельности. Только так вы сможете измерить влияние, которое они оказывают на
производительность сайта. Предположим, вы внесли несколько изменений и увидели, что
эффективность сайта выросла на 5 %. Этот прирост появился благодаря влиянию двух
факторов. Исправление № 1 улучшило работу сайта на 10 %, а исправление № 2 – ухудшило
на 5 %, в итоге суммарный прирост эффективности составил 5 %. Тестируя каждое
изменение по отдельности, вы поймете, что действительно помогает работе сайта, а что нет,
к тому же вы всегда сможете вернуться на шаг назад и попробовать что-нибудь еще. 

– При тестировании рекламной рассылки рассылайте письма контрольным группам
одновременно. Тогда вы сможете исключить временной фактор. В идеале в эти же минуты
следует измерить соответствующие показатели на сайте (в этом вам помогут такие
программы, как Optimost и Inceptor). 

 

А/В-тестирование 
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А/В-тестирование (его еще называют сплит-тестированием) – это самый легкий способ
узнать, как влияет на общую эффективность отдельный элемент сайта или рекламного
письма. Для проведения А/В-теста следует разделить аудиторию сайта на две группы (А и В).
Одной группе вы показываете первоначальную версию того, что тестируете, а второй –
улучшенный вариант, в котором изменен один элемент. Затем измеряете результаты. 

Предположим, вы не можете определиться с темой для своего рекламного письма.
Подготовьте два варианта рассылки, которые будут отличаться лишь названием темы.
Первую версию письма разошлите одной половине получателей, вторую – другой половине. 

Чтобы узнать, какая тема письма является наиболее удачной, посчитайте количество
переходов на сайт у первой группы получателей и сравните их с аналогичным показателем у
второй группы. Лучший показатель переходов и станет вашим контрольным показателем. С
ним вы будете сравнивать эффективность других вариантов, пока не найдете самое удачное
название темы. Результаты тестирования могут вас удивить. Однажды мы проводили
подобный тест, и оказалось, что один вариант темы привлек на сайт на 300 % больше
посетителей, чем его ближайший конкурент. Такая разница может иметь огромное значение
для прибыльности вашего бизнеса. 

Если вы хотите получить более наглядное представление о данном виде тестирования, то
представьте, что пришли к окулисту, чтобы подобрать очки. Врач заводит вас в темную
комнату и просит посмотреть в окуляры жутковатого на вид аппарата. Перед вами две
одинаковые таблицы с буквами. Врач спрашивает: «Какую таблицу вы видите лучше и
можете без труда прочитать?», вы отвечаете, окулист немного меняет настройки аппарата и
спрашивает снова: «А теперь какую?» Затем он опять что-то исправляет и улучшает
результат. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет найден оптимальный
вариант. 

Но аналогия с подбором очков, к сожалению, не полностью подходит для нашего случая.
Окулист, проверяя зрение, опирается на данные многочисленных медицинских исследований.
В его распоряжении имеется готовая шкала и хорошо откалиброванная аппаратура, поэтому
точность измерения гарантирована, а для обработки результатов нужно лишь
воспользоваться проверенными методами. И все-таки эффективность А/В-тестирования
очень впечатляет. 

Вот один из наших любимых примеров. Несколько лет назад на сайте Amazon.com возникла
необходимость внести некоторые улучшения в работу. Ниже показана область, которую
изменяли в ходе А/В-тестирования: 

 

А/В 

 

Первоначально в каждом разделе сайта использовалась версия А. А/В-тест провели
следующим образом: версия В появилась лишь в книжном разделе: были убраны некоторые
слова в скобках и текст на кнопках. Неизвестно, почему организаторы теста решили так
поступить; мы всегда рекомендуем подкреплять уверенность покупателей в точке действия.
Но тут важен сам подход к А/В-тестированию. Оба варианта оформления страницы довольно
долго сосуществовали в разных разделах сайта. 

А вот еще один пример. На сайте Ice.com А/В-тестирование проводилось с использованием
программы Visual Sciences tool. Целью тестирования было найти оптимальный вариант
продающего текста для каждого из продуктов, представленных на домашней странице сайта.
Для тестов выбрали три варианта продающего текста, а эталоном для измерения стало
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изображение продукта, под которым вообще не было ни слова описания. Посмотрим на эти
четыре версии. 

Как вы думаете, какая из них оказалась лучшей? Часто бывает, что нам нравится один из
вариантов, и мы очень хотим, чтобы он победил. 

А/В-тестирование дает ответы, основанные на реальных данных и не зависящие от нашего
мнения. В ходе измерений быстро выяснилось, что вариант D намного лучше остальных.
Тестирование принесло сайту тысячи долларов прибыли. 

 

Как правильно провести тестирование 

 

Теперь вы видите, насколько полезными могут быть тесты. Положим, вы решили применить
свои знания на практике, но не до конца в себе уверены. Например, как вы докажете
остальным, что результаты тестирования являются верными? При проведении любых тестов
обязательно учитывайте такие факторы, как сезон и даже время суток. Лучше запускать
проверку двух версий одновременно и отслеживать результаты на протяжении двух недель.
Убедитесь, что размер выбранной контрольной группы достаточно большой, а разница между
результатами является статистически значимой. 

 

Майк Сэк, исполнительный директор и главный инженер компании Inceptor, дает несколько
советов по проведению А/В-тестирования: 

В первую очередь решите, в каких пропорциях будете делить своих посетителей на группы:
50/50, 90/10 или 80/20. Вы можете сформировать группы по какому-либо признаку, например
по времени суток или даже по поисковой системе, из которой пришли посетители
(пользователи Google увидят вариант А, а пользователи Yahoo! – вариант В). Во-вторых,
определите стабильность теста. Другими словами, если посетитель ушел с сайта и зашел на
него вновь, увидит ли он тот же самый вариант, что и раньше? Вы можете сохранять версию
тестовой страницы в течение одной сессии или устанавливать для посетителя
соответствующий вариант страницы с помощью cookies. Желательно, чтобы тестируемая
страница не менялась хотя бы в течение сессии, хотя cookies, конечно, дают больше
возможностей, поскольку позволяют отследить покупку, совершенную через какое-то время. 

 

Как правильно выбрать размер контрольной группы и установить критерии успеха? 

 

Чтобы определиться с размером контрольной группы, проведите «нулевое»
А/В-тестирование. Оно, по сути, представляет собой А/А-тестирование: вы предлагаете
обеим группам одинаковые страницы сайта и смотрите, насколько различаются между собой
полученные результаты. Обычно погрешность составляет не более 0,05 %, хотя это вам
решать. Размер контрольных групп, при котором результаты измерений примерно одинаковы,
будет оптимальным. 

Критерием успеха можно сделать определенное количество продаж за период времени,
скажем, за две недели. Определите, какая разница в показателях эффективности будет
считаться достаточной для того, чтобы выявить победителя. Существует негласное правило:
результат считается лучшим, если превосходит другой результат в три раза (например, если
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при А показатель эффективности равен 5, а при В – 15, то вариант В будет лучшим). 

А/В-тестирование – очень мощное средство оптимизации. Вот несколько советов по его
проведению: 

– используйте недорогие скрипты; 

– поместите варианты тестируемой страницы на разные серверы, тогда каждый участник
тестирования попадет на соответствующий сервер; 

– используйте программное обеспечение, позволяющее проводить А/В-тестирование:
Inceptor, Optimost, OfferMatica и Visual Sciences. 

 

С помощью соответствующего ПО[25] можно изучить тысячи разных факторов, но помните,
что значимую роль в работе сайта играют лишь некоторые из них. Хотя специальные
программы и позволяют отследить влияние тех или иных показателей, они не помогут вам в
поиске данных для измерения и не дадут знаний и опыта, необходимых для успешного
А/В-тестирования. Здесь уже все зависит от вас. 

Что нужно тестировать? Легче, пожалуй, составить список того, о чем можно не беспокоиться,
– это будет чистый лист бумаги. Но мы все-таки перечислим элементы, заслуживающие
особого внимания. Вот что следует тестировать в первую очередь: 

– рекламную рассылку: подарки, купоны, текст сообщений, гарантии, слова в поле «От:»,
призывы к действию, приветствие, шрифт, расположение элементов на странице,
графические изображения; 

– сайт: целевые страницы, продающий текст (заголовки, содержание, призывы к действию,
аргументы, подкрепляющие уверенность), цветовое решение, расположение элементов,
настроение, создаваемое сайтом, и ссылки. 

А/В-тестирование – это вовсе не высшая математика, и, конечно, существуют более сложные
методы исследования эффективности сайта. Но именно в простоте и заключается главное
преимущество А/В-тестирования. Проведя необходимые тесты, вы сможете, не колеблясь,
принимать серьезные решения. Ведь, кроме интуиции, в вашем распоряжении будут
реальные цифры. 

 

Веб-аналитика для интернет-магазина 

 

Наши клиенты часто спрашивают, правильную ли систему веб-аналитики они выбрали.
Владельцам интернет-магазинов мы рекомендуем вначале найти для этой цели правильного
специалиста, а уже потом инвестировать деньги в соответствующее программное
обеспечение. 

В 2004 г. компания Jupiter Research провела исследование, в ходе которого выяснилось, что
лишь у 27 % владельцев онлайн-бизнеса, участвующих в опросе, имелся в штате специалист
по веб-аналитике. В ходе исследования руководителям задавали вопрос: «С какими
трудностями при управлении сайтом вы сталкиваетесь чаще всего?» Почти все респонденты
ответили, что им сложно собирать нужные данные, правильно их интерпретировать и
использовать в работе. 
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А ведь в этом и заключается задача веб-анализа. Сначала настройте систему веб-аналитики,
чтобы она формировала отчеты, содержащие требуемые сведения. Будет ли при расчете тех
или иных показателей учитываться активность поисковых роботов? Если пользователь
обновит страницу, увеличится ли от этого счетчик просмотров? 

Какие данные вы хотите получить от системы веб-аналитики? Если вы сами толком не
знаете, что вам нужно, не просите специалистов настроить отчеты за вас или поставить
режим «по умолчанию», как поступает большинство пользователей. 

К сожалению, у многих владельцев интернет-магазинов нет соответствующих инструментов
или работников, которые бы помогли им извлечь пользу из системы веб-аналитики. Между
тем успех в электронной коммерции напрямую зависит от последовательно проводимых
тестов и регулярно вносимых исправлений. 

При ведении бизнеса в Интернете необходимо опираться на цифры. Представитель
консалтинговой компании e-Tailing Group inc. отметил: «Чаще всего в тестировании
используются показатели эффективности продаж и отчеты о посещаемости сайта и
пользовательской активности. Получить их в большинстве случаев не представляет никакого
труда». 

 

Ключевые показатели эффективности 

 

Прежде всего определите ключевые показатели эффективности (KPI). Это основа основ
оптимизации сайта. Отчеты по исполнению этих показателей являются единственным
связующим звеном между текущими результатами работы сайта и вашими коммерческими
целями. Эрик Петерсон, аналитик компании Jupiter Research's, так описывает их основные
свойства: 

– Ключевой показатель эффективности представляет собой краткое определение,
описывающее сущность отношений между сопоставляемыми данными (разумеется, это
отношение должно иметь практический смысл). 

– Для него на основе имеющихся данных устанавливается плановое значение на
определенную дату в будущем. Это значение характеризует эффективность работы сайта. 

– Данный показатель отражает значимые изменения в активности пользователей,
произошедшие за выбранный период времени. 

– На его основе можно вносить исправления в работу сайта. 

Вот ключевые показатели эффективности, которые будут вам полезны: коэффициент
конверсии сайта; процентное соотношение новых и постоянных посетителей; продажи в
расчете на одного посетителя; средний объем заказа; среднее количество товарных позиций
в заказе; показатель отказов от корзины (SCAR); процент повторных заказов. На основе этих
данных можно рассчитать пожизненную ценность покупателя, то есть размер вероятных
будущих доходов, которые вы от него получите. 

Большинство приведенных показателей имеют прямое отношение к финансовым
результатам деятельности компании. Кроме того, по ним можно судить об особенностях
покупательского поведения. Аллер Крэйн, руководитель отдела бизнес-процессов компании
Dell Computer, говорит: «Мы очень стараемся найти такую совокупность показателей, которые
бы поддавались измерению и давали основу для принятия решений. Но будет еще лучше,

Page 182/204



если с их помощью мы переведем особенности покупательского поведения на язык бизнеса –
в штуки и доллары». 

 

Основные отчеты веб-аналитики 

 

Не все отчеты одинаково полезны. Многие системы веб-аналитики предоставляют
возможность создавать отчеты с индивидуальными настройками, поэтому существуют
миллионы вариантов. Но, даже ничего не настраивая, вы получите в свое распоряжение
сотни отчетов – слишком много, чтобы начать с ними спокойно работать. Давайте рассмотрим
пять отчетов, к которым нужно обратиться в первую очередь при анализе эффективности
интернет-магазина. 

1. Посещение одной страницы. Этот отчет является одним из самых важных. Обязательно
составляйте его для ключевых страниц входа: домашней страницы, страниц категорий
товаров, целевых страниц. Убедитесь, что посетитель производит на них какое– нибудь
действие, а не просто приходит и уходит. В последнем случае страница либо не
соответствует ожиданиям пользователя, либо не содержит нужной информации. 

2. Страницы входа и процент выхода. Посмотрите, через какие страницы заходит на сайт
большинство посетителей, отследите процент выхода для этих страниц. Недавно мы
работали над дизайном одного из 50 ведущих интернет-магазинов. Большинство посетителей
попадали на сайт через страницу с перечнем товаров определенной категории – предметов
потребления стоимостью до 30 долларов. Однако процент выхода для данной страницы
составил 91,3. Мы обнаружили, что причиной такого оттока посетителей были плохие
изображения продуктов. Как только их заменили, процент выхода снизился до 61,5 %.
Страница, которая раньше была источником разочарования для посетителей, стала
стабильным источником дохода для компании. 

3. Количество посетителей на страницах категорий товара и страницах с описанием
продуктов. Узнайте, просматривают ли пользователи те группы товаров, в продаже которых
вы наиболее заинтересованы. Если нет, то подумайте о внесении изменений в навигацию по
сайту. 

4. Товары и поисковые системы. Данный отчет позволяет посмотреть на действия
пользователей, пришедших из разных поисковых систем. С его помощью вы узнаете, какой
поисковик привел посетителя на страницу с описанием продукта и какой совокупный доход
принесли вам пользователи этого поисковика. Используйте данный отчет для оптимизации
сайта в поисковых системах. 

5. Анализ сценариев. Как ведут себя посетители на различных этапах процесса покупки? Вам
наверняка захочется сократить количество пользователей, выходящих из процесса. По
данным Fireclick Index, средний показатель отказов от корзины за период с декабря 2003 года
до марта 2004-го вырос на 70 % (среди клиентов Fireclick). Если на вашем сайте этот
показатель тоже слишком высок, внимательно изучите наши двадцать советов о снижении
количества отказов от корзины, которые мы приводили в главе «Движущая сила убеждения». 

Это далеко не полный перечень полезных отчетов. Но он дает общее представление о том,
насколько мощные и гибкие средства для оптимизации сайта предоставляют системы
веб-аналитики владельцам интернет-магазинов. 
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Средний уровень 

 

Системы веб-аналитики предлагают три уровня анализа: базовый, средний и продвинутый.
Эти уровни зависят от знаний клиента и от того, какое воздействие на эффективность сайта
будут иметь результаты анализа. Давайте рассмотрим эти уровни на примере нескольких
интернет-магазинов. У каждого из них – свои методы продаж и бизнес-цели. 

Компания Royal Appliance Manufacturing производит и продает пылесосы Dirt Devil. Аналитики
компании пришли к выводу, что домохозяйки покупают пылесосы в среднем раз в четыре
года, а на принятие решения о покупке уходит примерно две недели. Главная задача
маркетолога – определить, в какой момент в процессе принятия решения о покупке сайт
компании начинает играть важную роль. 

Базовый уровень анализа дает лишь частичный ответ на этот вопрос. Тщательно выполнив
сегментацию посетителей, аналитик изучает, сколько времени они проводят на странице с
описанием продукта, а сколько – на странице со списком торговых точек. Эти данные
помогают узнать, на каком этапе – поиска или покупки – находится посетитель в данный
момент. 

Отчеты базового уровня (анализ потока кликов и анализ сценариев) могут оказаться
бесценными при поиске ошибок и тупиковых ситуаций на сайте. Они будут полезны при
оценке структуры сайта и контента, но когда дело касается более абстрактных понятий, этих
данных будет недостаточно. 

Предположим, вам нужно узнать, на каком этапе процесса покупки находится посетитель или
через какое время после посещения стоит послать ему сообщение. Для изучения этих
вопросов лучше смотреть отчеты о посещении сайта или о продажах с учетом времени. 

 

Отчеты о продажах 

 

Некоторые отчеты этой группы позволяет получить пакет WebTrends. Он автоматизирует
сложную задачу подсчета времени в днях, которое проходит между первым посещением
сайта и покупкой. Если к этим данным добавить отчет о потоке кликов при первом посещении,
то можно получить ясное представление о том, как долго компания должна убеждать клиента
купить пылесос. Результаты анализа бывают очень показательны и полезны, хотя могут и
несколько разочаровать владельца магазина. 

Майкл Краудс, руководитель отдела интерактивного маркетинга и электронной коммерции
Dirt Devil, говорит: 

Мы считаем, что отчет «Продажи за период времени по товару» дает самые точные данные,
поскольку может показать серьезные различия между разными группами товаров. Например,
при покупке пылесоса за 200 долларов между первым посещением покупателя и
оформлением заказа проходит 15–20 дней, а более дешевые товары клиенты чаще всего
приобретают уже при первом посещении сайта. Поэтому для дешевых товаров нужно не
только подготовить хороший продающий текст, но и максимально облегчить процесс
оформления заказа. 

Анализ удачных и неудачных запросов внутреннего поиска Пэт МакКарти, сотрудник научного
центра Xerox Palo Alto, рассказывает: 
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Я пользуюсь отчетом «О внутреннем поиске», он находится в составе пакета веб-аналитики
HBX от WebSideStory. Этот отчет позволяет узнать, какие слова пользователи вводят в строку
внутреннего поиска на сайте. Я просматриваю результаты поисковой выдачи и проверяю,
насколько они соответствуют запросу, какую информацию получает пользователь, пройдя по
ссылке. Также я отслеживаю коэффициент конверсии по результатам поиска. Если сайт не
выдает на запрос нужных сведений, мы исправляем этот недостаток. Бывает, что поиск
вообще ни к чему не приводит, значит нужно добавить необходимый контент или товар,
конечно, если запрос стоящий. 

 

Отчет о следующей и предыдущей страницах 

 

 

Этот отчет включен в пакет веб-аналитики Omniture[26]. В нем наглядно показано, куда
уходит со страницы большинство пользователей и какой процент из них покидает сайт. По
данным отчета вы можете проанализировать следующий шаг посетителей, посмотреть, на
какие страницы они чаще всего переходят. Мы используем этот отчет для анализа страниц
входа на сайт, чтобы увидеть, где происходит основная утечка посетителей. 

Отчет показывает, к каким действиям побуждает пользователя анализируемая страница. На
основе этих данных вы сможете лучше управлять движением посетителей, так как поймете,
куда они сворачивают с подготовленного для них пути. 

 

Маркетинговые информационные панели 

 

Для привлечения посетителей на сайт используются самые разные методы маркетинга:
партнерский маркетинг, платные ссылки, платное включение в какой-либо сервис (например,
Яндекс-каталог), маркетинг по электронной почте и баннерная реклама. Связав
эффективность той или иной маркетинговой кампании с поведением покупателей, маркетолог
может быстро определить, на какие цели лучше направить денежные средства компании.
Маркетинговые информационные панели наглядно (в виде графиков) представляют
результаты эффективности той или иной маркетинговой программы. Вы можете сравнивать и
оптимизировать свои затраты, а также использовать эти данные как аргумент, когда будете
договариваться о снижении цен на услуги по продвижению сайта в Сети. 

Хизер Блэнк, руководитель отдела электронной коммерции и развития бизнеса компании
PETCO, рассказывает: «С помощью пакета Marketing Management Center от компании
Core-metrics мы быстро определили неудачные ключевые слова и отказались от их
использования, после чего выбрали ключевые фразы, которые принесли нам максимальный
доход на инвестиции. Оптимизация контекстной рекламы, выполненная в рамках одной
поисковой системы, повлекла небывалый рост заказов и прибыли». 

 

Отчет Просмотры/Заказы 

 

Вы можете измерить эффективность продаж, отслеживая показатели отказов и показатели
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Просмотры/Заказы для определенного товара или группы товаров. Этот анализ позволяет
узнать, как хорошо страницы с описанием товаров и страницы категорий стимулируют
продажи. 

– Много посещений / много продаж. Не теряйте здесь время. С этим товаром у вас все в
полном порядке. 

– Много посещений / мало продаж. Вот главная цель данного отчета. Подумайте над
улучшением процесса продаж, усовершенствуйте продающий текст, посмотрите, не
завышена ли цена. 

– Мало посещений / мало продаж. Это говорит о том, что либо ваш товар никого не
интересует, либо посетители не могут его найти. Подумайте, не исключить ли его из
ассортимента, или обеспечьте к нему лучший доступ. 

– Мало посещений / много продаж. Попробуйте поместить эти товары рядом с продуктами,
которые хорошо продаются. Тогда они будут всегда на виду, и вы привлечете к ним еще
больше покупателей. 

Совет по увеличению конверсии: используйте показатель Просмотры/Заказы 

Бретт Херт, основатель компании Core-metrics 

Если вы занимаетесь торговлей онлайн, то обязательно должны научиться пользоваться
показателем Просмотры/Заказы (Look-to-book). Это невероятно мощный показатель, и просто
удивительно, что ему уделяется так мало внимания. 

Показатель Просмотры/Заказы – это процентное соотношение количества посетителей,
зашедших на страницу с описанием продукта, к числу совершенных продаж. Его иногда еще
называют коэффициентом конверсии товара. Например, если сто человек посмотрели
описание продукта и лишь один из них сделал покупку, значит коэффициент конверсии по
данному товару составляет 1 %, а показатель Просмотры/Заказы равен 100:1. 

Почему этот показатель так важен? Только продавая через Интернет, можно измерить,
сколько человек проявили интерес к товару, а сколько – его купили, и посчитать процентное
соотношение. Вы не можете измерить этот показатель, продавая товар по каталогам или
через обычный магазин (для этого вам пришлось бы нанять наблюдателя, который будет
пристально следить за каждым движением покупателя). На сайте у вас есть уникальная
возможность отслеживать этот показатель 24 часа в сутки. 

Как нужно использовать показатель Просмотры/Заказы? Один из клиентов компании
Core-metric, менеджер интернет-магазина с многомиллиардными оборотами, применил его
следующим образом. Он расположил первую сотню лучших товаров в порядке убывания
показателя «Количество просмотров / Продано, шт.», а затем как следует изучил причины
столь низких продаж при таком большом количестве просмотров. Оказалось, что главной
причиной были чрезмерно завышенные цены по сравнению с другими интернет-магазинами.
Затем он в ходе нескольких тестов определил цены, которые приносили максимум прибыли
(то есть в режиме «реального времени» провел классический бизнес-анализ, объектом
которого стала «целевая группа» из настоящих покупателей). И каковы результаты? Валовая
прибыль от товаров, участвующих в тестировании, выросла на целых 90 %! На эту же сумму
увеличился и общий доход компании. Данный эксперимент можно было бы сделать темой
курсового проекта Гарвардской или школы бизнеса Уортона. 

Менеджер интернет-магазина добился феноменального успеха. Впоследствии он
использовал тот же метод еще на 100 товарах, а потом еще и еще. В результате прибыль
интернет-магазина увеличилась в несколько раз, а удовлетворенных покупателей стало
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намного больше. Кроме того, и сам менеджер, который задумал и осуществил это
мероприятие, получил значительное повышение по службе. 

 

Продвинутый уровень 

 

Надеемся, вы нашли время и внимательно прочитали материал об отчетах веб-аналитики
базового и среднего уровня. Теперь давайте рассмотрим некоторые отчеты более
продвинутого уровня. С их помощью вы сможете улучшить коэффициент конверсии и
максимизировать продажи на сайте. 

Отчеты по мерчандайзингу. Настройте отчеты веб-аналитики на сбор информации по
определенным брендам и товарным группам, по самым продаваемым продуктам, изучите
эффективность продаж взаимодополняющих товаров. Отчеты по мерчандайзингу позволяют
узнать, какие продукты пользуются наибольшим спросом, какие товары обычно покупаются
одновременно. На самые популярные сопутствующие товары можно поднять цену, их лучше
расположить рядом с основным товаром. 

Отчеты по всем каналам продаж. Нужно знать, как ведут себя все ваши покупатели. Если вы
не будете стараться получить полную картину покупательского поведения, значит ваши
решения будут не до конца обоснованы. Умение импортировать и экспортировать
характеристику посетителя сайта для создания единого образа покупателя имеет огромное
значение для веб– анализа продвинутого уровня. 

Новые покупатели / Повторные покупатели и продажи товара. Майкл Краудс использует
отчеты, предоставляемые пакетом WebTrends. С их помощью он узнаёт, что именно
привлекает на сайт тех или иных пользователей: 

Новые модели пылесосов в нашем интернет-магазине приобретают в основном те клиенты,
которые уже что-то покупали у нас раньше. На сайте представлено не так много пылесосов,
поэтому можно предположить, что большинство новых покупателей приходит за
комплектующими к пылесосам, купленным в наших обычных магазинах. Это говорит о том,
что, сделав на сайте одну небольшую покупку, клиент в будущем наверняка решится на
более смелый шаг и приобретет уже более дорогую новую модель. 

Анализ на основе сегментации. Посетителей любого интернет-магазина можно условно
разделить на сегменты. Некоторые пользователи точно знают, чего хотят; другие – лишь
приблизительно, а третьи – просто зашли посмотреть. Как писал Эрик Петерсон в своей
замечательной книге Web Analytics Demystified[27]: «Если вы соберете всех посетителей в
одну кучу, то вряд ли найдете способ угодить тем из них, кто приносит сайту самую большую
прибыль. Поэтому возникает необходимость в сегментации». 

Самые продвинутые отчеты веб-аналитики составляются с учетом сегментации, основанной
на данных профиля каждого пользователя, в котором записаны все его действия на сайте.
Используя эту информацию, вы сможете направить маркетинговые усилия в нужное русло и
применять соответствующие методы к покупателям с определенным набором характеристик.
Целевой маркетинг намного эффективнее обычных способов привлечения клиентов.
Задействуйте его методы в организации рекламной рассылки, добавьте на сайт такие
функции, которыми захотят воспользоваться ваши самые ценные клиенты, разработайте
систему рекомендаций, которая будет давать советы с учетом интересов покупателей; пусть
ею пользуются и работники справочного центра, консультирующие клиентов по телефону. 

В интернет-магазине CompUSA подобная сегментация при построении отчетов веб-аналитики
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проводится с помощью пакета от Core-metrics. «Пакет Online Analytics 2004 позволил нам
значительно улучшить работу интернет– магазина CompUSA. Мы получили мощный
инструмент веб-анализа. С его помощью мы узнали, какие клиенты для нас особенно важны,
и оптимизировали процесс продаж под их нужды», – говорит руководитель отдела
электронной коммерции Ал Херлебаус. «Изучив соответствующие отчеты, мы поняли, что
пользователи функции «Сравнить продукты» являются ключевой группой покупателей,
поэтому приняли решение улучшить доступ к этой функции и расширить ее возможности. С
помощью пакета Online Analytics 2004 от Core-metrics мы увеличили годовой доход компании
на 2,2 млн долларов». 

Изучите поведение посетителей на сайте, разделив их на сегменты. Одни и те же страницы и
товары интересуют пользователей из разных сегментов или нет? Насколько отличаются
коэффициенты конверсии для каждой группы посетителей? Покупатели из каких сегментов
чаще пользуются теми или иными возможностями сайта? Отличается ли у них средний
размер заказов? Это лишь некоторые вопросы, на которые вам необходимо получить ответ. 

А/В-тестирование. В большинстве случаев А/В-тесты проводятся без особой подготовки –
просто выбираются две примерно одинаковые группы посетителей. Это не совсем
правильный подход. А/В-тестирование – это ведь своего рода научный эксперимент, а для
научного эксперимента требуется определить гипотезу и критерии оценки, и только потом
можно переходить к практическим действиям. 

Вице-президент ice.com Майер Гнивиш считает: «Пакет веб-аналитики от Visual Sciences
позволяет нам не только определить сегменты посетителей для участия в тестировании, он
также обеспечивает оптимальные условия для проведения эксперимента и дает возможность
узнать, сколько времени понадобится для получения статистически значимых результатов». 

Хороший инструмент веб-аналитики должен суметь измерить конверсию по каждому
посетителю и рассчитать показатели на основе прибыли, а не выручки по товару, то есть с
учетом себестоимости продаж, возвратов, отказов, скидок и затрат на доставку. 

Запомните некоторые правила в отношении отчетов веб-аналитики. Очень важно четко
отслеживать уникальных пользователей. Если вы вместо значений cookies используете для
идентификации посетителей IP-адреса, то один заказ может оказаться суммарным заказом
нескольких пользователей, прибывших с крупного прокси-сервера. И имейте в виду: чем
больше срок использования продукта, тем важнее включать в отчеты данные о поведении
покупателя за определенный период времени. 

Отчеты веб-аналитики играют огромную роль в эффективности работы интернет-магазина.
Получаете ли вы правильные отчеты? 

 

Благодарности 

 

Мы искренне благодарим членов нашей команды за то, что они сделали издание этой книги
возможным: Холи Бучанан, Энтони Гарсиа, Джона Кварто вон Тивадара, Говарда Каплана,
Эстер Айзенберг, Уильяма Склота, Рича Бранта, Синди Каплан, Даниэле Дельгадо и Джона
Уолша. 

Мы хотим сказать большое спасибо нашим партнерам Рою Уильямсу и Пенни Уильямс за то,
что они верили в нас с самого начала, когда еще ничто не предвещало будущего успеха, да и
просто они очень хорошие друзья! 
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Мы очень признательны Аманде Уотлингтон – первому редактору этой книги и ее мужу Маю
Уотлингтону за все вечера, которые они провели в работе над книгой. 

Мы благодарны за труды редакторам сайта ClickZ – Ребекке Либ, Памеле Паркер и Эрин
Бреннер. 

Мы хотим сказать спасибо Коррин Тэйлор за ее терпение и дружбу. 

Мы благодарим Шона Тэйлора из издательской компании Wizard Academy Press за все, что он
для нас сделал. 

Мы признательны Майку Дрю с сайта ofPromoteABook.com за его советы по продвижению
книги на рынок. 

Мы благодарим Билла Дрю за выдающуюся редакторскую работу и помощь в издании книги в
мягкой обложке, Роберта Говела и Стэйси Айзенбер – за придание книге должного вида, а
также Девина Гонимарка за предоставленные цитаты и содействие в оформлении авторских
прав. 

Мы не можем не вспомнить о наших клиентах и читателях. Вы так многому нас научили! 

Мы также хотим выразить признательность нашим коллегам: Тамаре Адлин, Энди Кингу,
Джейсону Берби, Сэму Декеру, Лорен Придман, Эшли Придляйн, Энн Холланд, Шону Десуза,
Бретту Херт, Джону Маршаллу, Джерри МакГоверну, Джиму Ново, Лонни Полу, Джареду
Спулу, Джиму Стерну, Нику Усборну, Ральфу Уилсону, нашим веб-аналитикам: Джону
Симпсону, Бренту Хиггельке, Энн Линдберг, Сью Бертен, Грэгу Дрю, Рэнду Шульману, Эрику
Братту, Оливеру Сильвестру, Бретту Херту, Джейн Паолучи, Джоуи Дэвису, Джошу Джеймсу,
Джону Пестана, Джону Меллору, Мэтту Белкину, Джиму Макинтайеру, Терри Ланду, Дилан
Льюис и Джону Маршаллу, а также всем остальным сотрудникам, работавшим над книгой.
Особую благодарность хочется выразить членам совета международной Ассоциации
веб-аналитики (Web Analytics Association): Джиму Стерну, Сету Романову, Эндрю Эдвардсу,
Андреа Хэдли, Рэнду Шульману и Грэгу Дрю. Мы очень признательны всем председателям
комитетов и членам Ассоциации веб-аналитики. 

Спасибо нашим друзьям из JupiterMedia/ClickZ: Эрику Петерсону, Дэнни Салливану и Алану
Меклеру! 

Мы также признательны Хэлу Алпайру, Эн Холланд, Брэду Пауэрсу, Майку Сэку, Бетси
Вебер, Джейсону Саймента, Джону Морана, Махишу Джейну, Дэвиду Галланду, Джону
Марчизу, Валерии Марчиз, Ричарду Гранту, доктору философии Б. Фоггу, Фредерику
Маркини, Робу Мюррею, Сейджу Петерсону и Лари Керстейну. Мы благодарим Крэга Чапмана
за помощь в организации рассылки Grok, Айву Коберг и Роба Коберга за систему управления
контентом от компании LiveStoryboard, Натана Стюарта и многих выпускников Wizard
Academy, включая Криса Мэддока, Хуана Торноэ, Хэла Хелмса и Лари Чейза. 

Мы очень признательны своим родным за терпение и любовь. Мама, Стэйси, Синди, Ханна,
Сэмми, Захарий, огромное вам спасибо! 

 

Максимально полезные книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер» 

 

 

Об издательстве 
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Как все начиналось 

 

Мы стартовали в июне 2005 года с двумя книгами. Первой стала «Клиенты на всю жизнь»
Карла Сьюэлла, второй – «Маркетинг на 100 %: ремикс». «Доброжелатели» сразу же
завертели пальцами у виска: зачем вы выходите на этот рынок? Вам же придется бороться с
большими и сильными конкурентами! 

Отвечаем. Мы создали издательство, чтобы перестать переживать по поводу того, что
отличные книги по бизнесу не попадают к российским читателям (или попадают, но не ко
всем и зачастую в недостойном виде). Весь наш опыт общения с другими издательствами
привел нас к мысли о том, что эти книги будет проще выпустить самим. 

И с самого начала мы решили, что это будет самое необычное издательство деловой
литературы – начиная с названия (мы дали ему наши три фамилии и готовы отвечать за все,
что мы делаем) и заканчивая самими книгами. 

 

Как мы работаем 

 

– Мы издаем только те книги, которые считаем самыми полезными и самыми лучшими в
своей области. 

– Мы тщательно отбираем книги, тщательно их переводим, редактируем, публикуем и
активно продвигаем (подробнее о том, как это делается, вы можете прочитать на сайте
нашего издательства mann-ivanov-ferber.ru в разделе «Как мы издаем книги»). 

– Дизайн для наших первых книг мы заказывали у Артемия Лебедева. Это дорого, но красиво
и очень профессионально. Сейчас мы делаем обложки с другими дизайнерами, но планка,
поднятая Лебедевым, как нам кажется, не опускается. 

Мы знаем: наши книги помогают делать вашу карьеру быстрее, а бизнес – лучше. Для этого
мы и работаем. 

С уважением, 

Игорь Манн, 

Михаил Иванов, 

Михаил Фербер 

 

Предложите нам книгу! 

 

Когда я не умел читать на английском бегло, я часто думал: «Как много я пропускаю! Какое
количество книг выходит на английском языке и как ничтожно мало издается на русском!» 
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Потом я научился читать на английском, но проблемы мои не закончились. Я не умел читать
на немецком, японском, китайском, итальянском, французском языках… И мимо меня
проходило (и проходит) огромное количество хороших деловых книг, изданных на этих и
других языках. И точно так же они проходят мимо вас – я не думаю, что среди нас много
полиглотов. 

Потом вышла моя книга «Маркетинг на 100 %», где в одном из приложений были
опубликованы рецензии на более чем 60 лучших, на мой взгляд, книг из тех 300, которые я
прочитал на английском. Издательства деловой литературы начали издавать их одну за
другой – и ни слова благодарности, ни устно, ни письменно. 

Теперь я сам немного издатель. Поэтому хочу обратиться к таким же активным читателям,
как я. Предложите нам хорошую книгу для издания или переиздания! 

 

Мы вам твердо обещаем три вещи 

 

– Во-первых, если книга стоящая – деловая и максимально полезная, то мы обязательно
издадим или переиздадим ее (если права на нее свободны). 

– Во-вторых, мы обязательно укажем в самой книге и на ее странице на нашем сайте, кем она
была рекомендована. Читатели должны знать, кому они обязаны тем, что у них в руках
отличная книга. 

– В-третьих, мы подарим вам 3 экземпляра этой книги, и один будет с нашими словами
благодарности. 

Мы внимательно читаем все письма. Если предложенная вами книга заинтересует нас, мы
обязательно свяжемся с вами. 

И если вы хотите проверить твердость наших обещаний, то заполните, пожалуйста,
специальную форму на нашем сайте mann-ivanov-ferber.ru 

Мы ждем! 

Игорь Манн 

 

Где купить наши книги 

 

 

Из первых рук, то есть в издательстве 

 

На нашем сайте mann-ivanov-ferber.ru вы всегда можете заказать книги по ценам
издательства. Доставку книг осуществляет наш партнер – книжный бутик 

Boffo! ( boffobooks.ru). 

Специальное предложение для компаний 
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Если вы хотите купить сразу более 20 книг, например, для своих сотрудников или в подарок
партнерам, мы готовы обсудить с вами специальные условия работы. Для этого обращайтесь
к нашему менеджеру по корпоративным продажам: (495) 792-43-72, 
b2b@mann-ivanov-ferber.ru 

 

В российских интернет-магазинах 

 

Кроме Boffo.ru наши книги можно купить в OZON.ru, BOOKS.ru, bizbook.ru, kniga.ru и других. 

 

В городах России 

 

В перечисленных ниже торговых точках вы всегда найдете большинство наших книг, но во
избежание разочарований, пожалуйста, уточняйте наличие желаемого издания по телефонам
или на сайтах магазинов. 

 

Москва 

 

–  

Москва, ул. Тверская, 8; (495) 629-64-83, moscowbooks.ru 

–  

Библио-Глобус, ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1; (495) 781-19-00, biblio-globus.ru 

–  

Московский дом книги, ул. Новый Арбат, 8; (495) 789-35-91, mdk-arbat.ru 

–  

Молодая гвардия, ул. Большая Полянка, 28; (495) 780-33-70, bookmg.ru 

–  

Республика, ул. Тверская-Ямская, 10; (495) 251-65-27 

–  

Дом книги «Медведково», Заревый пр-д, 12; (495) 476-16-90, bearbooks.ru 

– сеть магазинов 

Новый книжный. Адрес центрального магазина: Сухаревская М. пл., 12 (ТЦ «Садовая
Галерея»); www.nk1.ru 

– сеть магазинов 
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Читай-город. Адрес центрального магазина: Ордынка Б., 21, стр. 1; www.chitai-gorod.ru.
Единая справочная обеих сетей: 8-800-444-8-444 

(звонок по России бесплатный). 

–  

Свой Книжный, г. Одинцово, Можайское ш., д. 58А; (495) 789-34-10, info@svbooks.ru 

 

Санкт-Петербург 

 

– сеть магазинов 

Буквоед. Адрес центрального магазина: Лиговский пр-т, 10 (в здании гостиницы
«Октябрьская»); (812) 601-06-01, bookvoed.ru 

–  

Санкт-Петербургский дом книги, Невский пр-т, 28 (дом Зингера); (812) 448-23-55, spbdk.ru 

–  

Дом книги на Невском, Невский пр-т, 62; (812) 318-65-46 

–  

Дом деловой книги, Лиговский пр-т, 99; (812) 764-50-69 

 

Нижний Новгород 

 

–  

Дом книги, ул. Советская, 14; (8312) 46-22-92 

–  

Деловая книга, ул. Ковалихинская, 33; (8312) 19-84-76 

– сеть магазинов 

Бизнес-книга. Адрес центрального магазина: ул. Большая Покровская, 63; (8312) 33-02-91,
home.mts-nn.ru 

– сеть магазинов 

Дирижабль, ул. Большая Покровская, 46; (8312) 34-03-05 

 

Самара 
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– сеть магазинов 

Чакона. Адрес центрального магазина: Московское ш., 15 (ТК «Фрегат»), 3-й этаж; (846)
331-22-33, chaconne.ru 

 

Сыктывкар 

 

–  

Сила ума, ул. Первомайская, 62 (комплекс «Торговый двор»), 6-й этаж, блок Б; (8212)
39-12-66, 29-14-06, sila-uma.ru 

– Сеть 

«Книга за книгой»: ул. Чернова, 10; (8212) 57-93-01; ул. Карла Маркса, 182, (8212) 57-93-02;
ул. Космонавтов, 4; (8212) 25-10-60; ул. Огородная, 6; пр-т Бумажников, 37а; Сысольское ш.,
11 (гипермаркет «Город мастеров») 

 

Ухта 

 

–  

Сила Ума, Комсомольская пл., 3; (8216) 76-40-56 

 

Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Миасс, Копейск, Кыштым, Златоуст 

 

– интернет-магазин 

FKNIGA, fkniga.ru 

 

Новосибирск 

 

–  

Book-Look, Красный пр-т, 29 

–  

Сибирский дом книги, Красный пр-т, 153; (383) 226-62-39 

–  
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Экор-книга, ул. Советская, 13; (383) 223-35-20, ecor-kniga.ru 

 

Красноярск 

 

– интернет-магазин 

Полка, kraspolka.ru 

 

Южно-Сахалинск 

 

– магазин книг и подарков 

BookLee, ул. 2-я Центральная, 1-Б (ТЦ «Сити-Молл»), 3-й этаж; ул. Есенина, 1 (ТЦ «Гранд»),
2-й этаж 

 

На Украине 

 

 

Интернет-магазины 

 

–  

Книжный бутик OlmaxBooks, olmaxbooks.com.ua; шоу-рум: Киев, б-р Леси Украинки, 34, оф.
403 

–  

Бизнес-книга, business-kniga.com.ua 

–  

Магазин деловой литературы, kniga.biz.ua 

–  

Магазин бизнес-литературы, elite.bz 

–  

Бамбук, shop.bambook.com 

–  

Лавка Бабуин, lavkababuin.com 
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–  

Петровка, Petrovka.ua 

–  

Booking, bookingift.com.ua 

–  

Букля, booklya.com.ua 

 

Киев 

 

– кафе 

Антресоль, б-р Тараса Шевченко, 2 

–  

Книжковий супермаркет, Московский пр-т, 6; ул. Луначарского, 10 

– супермаркет 

Буква, пл. Майдан Незалежности, ТЦ «Глобус», 1-я линия 

–  

книжный рынок «Петровка», ряд Т, место 17Т, ст. м. «Петровка» 

 

Днепропетровск 

 

–  

Книжковий супермаркет, Театральный б-р, 3 

–  

Эмпик, ул. К. Маркса 67д (ТЦ «Гранд Плаза») 

 

Одесса 

 

–  

Книжковий супермаркет, ул. Бунина, 33 
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Харьков 

 

–  

Книжный рынок «Райский уголок», ряд 3, пав. 4; ряд 5, пав. 4, пер. Кравцова, 19 

 

В Белоруссии 

 

– интернет-магазины 

CJz.by, Lit.by, Vilka.by, Likbez.by 

 

Минск 

 

– книготорговая компания 

Делсар, 1-й Измайловский пер., д. 51/1, 2-й этаж; (+375 17) 293-39-75, 76, sales@lit.by 

–  

Книжный салон, ул. Калинина, д. 5; (+375 17) 385-60-89, stival.salon@gmail.com 

 

В Казахстане 

 

– интернет-магазин 

FLIP.kz 

 

В Германии 

 

– интернет-магазин 

BookTerrier 

 

В других странах 

 

Доставку по всему миру осуществляет интернет-магазин 
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Ozon.ru 

 

Книготорговым организациям 

 

Если вы оптовый покупатель, обратитесь, пожалуйста, к нашему партнеру – Торговому дому
«Эксмо», который осуществляет поставки во все книготорговые организации. 

142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, (495) 411-50-74, 
reception@eksmo-sale.ru 

Санкт-Петербург 

ООО «СЗКО», 193029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, 84, лит. «Е»; +7 (812)
365-46-03 / 04, server@szko.ru Нижний Новогород 

Филиал ТД Эксмо в Нижнем Новгороде. 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова,
д. 3; 

+7 (831) 272-36-70, 243-00-20, 275-30-02, reception@eksmonn.ru 

Ростов-на-Дону 

ООО «РДЦ Ростов-на-Дону», 344091, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 243 А; +7 (863)
220-1934, 218-4821, 218-4822, info@rnd.eksmo.ru 

Самара 

ООО «РДЦ Самара», 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»; 

+7 (846) 269-66-70 (71…79), RDC@samara.eksmo.ru 

Екатеринбург 

ООО «РДЦ Екатеринбург», 620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24 А; +7 (343)
378-49-45 (46.49) 

Новосибирск 

ООО «РДЦ Новосибирск», 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 114; 

+7(383) 289-91-42; eksmo-nsk@yandex.ru 

Хабаровск 

Филиал РДЦ Новосибирск в Хабаровске, 680000, г. Хабаровск, пер. Дзержинского, д. 24,
литера Б, оф. 1; +7(4212)21-83-81, eksmo-khv@mail.ru 

Казахстан 

«РДЦ Алматы», 050039, г. Алматы, ул. Домбровского 3А, +7 (727) 251-58-12, 251-59-90
(91,92,99), RDC-Almaty@mail.ru 

 

Наши электронные книги 
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Теперь легально! 

Жизнь изменилась. Многим теперь удобнее не носить с собой бумажную книгу, а загружать
целые электронные библиотеки в телефон, КПК или ноутбук и читать по мере надобности то
одно, то другое. 

Нам нравится этот новый мир, и многие наши книги вы можете купить в электронной форме.
Помимо того что они невесомы, они еще и значительно дешевле бумажных: на сегодня их
цена составляет всего лишь от 39 до 159 рублей! 

Мы продаем наши книги через «Литрес» (litres.ru), OZON.ru, www.imobilco.ru и другие
магазины. Некоторые наши аудиокниги можно также приобрести на портале Soundkey.ru. 

Актуальный список наших книг, доступных в электронном виде, вы всегда найдете на
mann-ivanov-ferber.ru/ebooks. Теперь ваша обширная деловая библиотека всегда будет с
вами. 

 

Если вы хотите купить цифровую библиотеку для своей компании, то свяжитесь с Михаилом
Ивановым: ivanov@mann-ivanov-ferber.ru 

 

Мы в Facebook! 

 

 

 

Присоединяйтесь к нам в Facebook! Все самое интересное из первых рук: 
http://www.facebook.com/mifbooks 

 

Примечания 

 

 

1 

 

Bryan Eaisenberg, Jeffrey Eisenberg. Waiting for Your Cat to Bark. Thomas Nelson, 2006. 

 

2 

 

Аналогия с температурой не очень удачная, потому что нет понятия «здоровой конверсии»
сайта. Авторы приводят цифры средней конверсии по отраслям, но это цифры, на которые
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нельзя равняться. Есть интернет-магазины с конверсией 20 % и 1 %, и не факт, что оборот
первого будет больше. Конверсию нужно смотреть в динамике, сравнивая с собственными
прежними показателями или с прямым конкурентом, если вы знаете его цифры. 

Прим. научн. ред. 

 

3 

 

По данным исследовательского агентства Nielsen, есть сайты с конверсией до 40 %. 

Прим. научн. ред. 

 

4 

 

A/B-тестирование – выбор лучшей веб-страницы путем показа разного контента одной
аудитории. К примеру, у вас 1000 посетителей и есть 2 гипотезы, как должна выглядеть
страница. Вы делаете два макета, пускаете в А/В-тестирование и смотрите, какой из них даст
лучший результат. 

Прим. научн. ред. 

 

5 

 

Питер Морвиль, Луис Розенфельд. Информационная архитектура в Интернете. М.: Символ–
Плюс, 2010. 

 

6 

 

Ambrose Bierce, Ralph Steadman. The Devil's Dictionary. Bloomsbury USA, 2004. 

 

7 

 

Хулио Кортасар. Игра в классики. М.: АСТ, АСТ Москва, 2008. 

 

8 
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The American Heritage Dictionary, 4th ed., Houghton Mifflin (New York), September 2002. 

 

9 

 

В некоторых программах, например, Axure и Balsamiq, специально подобраны разные
варианты нарисованных кнопок, форм и т. п. 

Прим. научн. ред. 

 

10 

 

Richard Saul Wurman, David Sume, Loring Leifer. Information Axiey 2, 2nd revised ed.,
Indianapolis, Que Publishing, 2000. 

 

11 

 

Nick Usborn. Net Words: Creating Hign-Impact Online Copy, McGraw-Hill, 2002. 

 

12 

 

Имя изменено в целях сохранения конфиденциальности. 

Прим. авт. 

 

13 

 

В России лучший инструмент для этого – wordstat.yandex.ru. 

Прим. научн. ред. 

 

14 

 

Многие компании используют для этих целей программные средства Adobe Illustrator,
Balsamiq и Axure. 
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Прим. научн. ред. 

 

15 

 

Совместный проект Стэндфордского университета и Института Пойнтера по исследованию
движения взгляда человека при чтении текстов в Интернете. 

Прим. ред. 

 

16 

 

Робин Вильямс. Дизайн для недизайнеров. М.: Символ-Плюс, 2008. 

 

17 

 

Фреймы – это средства компоновки. Они существуют для разделения веб-страницы на
прямоугольные области. Наиболее часто фреймы используются для отражения списка
ссылок в левой части экрана и отображении какой-либо информации в ее правой части. 

Прим. ред. 

 

18 

 

Roy Н. Williams. The Wizard of Ads: Turning words into magic and dreamers into millionaires. Bard
Press, 1998. 

 

19 

 

Специалист по дизайну интерфейса пользователя, автор популярных книг по проектированию
интерфейсов. 

Прим. ред. 

 

20 
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SWOT – метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении
факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые
стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). 

Прим. ред. 

 

21 

 

Сегодня рассылки с призывом купить прямо сейчас работают только с предложениями очень
больших скидок. В остальных случаях это может быть просто воспринято как спам. 

Прим. научн. ред. 

 

22 

 

Чекбокс – это флажок, элемент управления интерфейса, формы и так далее, выполненный в
форме квадратика. При выборе (активизации) флажка в нем появляется знак галочки. 

Прим. ред. 

 

23 

 

Future Now Inc. – первая компания, которая начала работать в области повышения конверсии
в 1998 году. 

 

24 

 

Клод Хопкинс. Научная реклама. М.: Эксмо, 2007. 

 

25 

 

Главный инструмент для этого Google Websiteoptimizer. 

Прим. научн. ред. 

 

26 
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Так же есть бесплатное решение: Google Analytics. 

Прим. научн. ред. 

 

27 

 

Eric Peterson. Web Analytics Demystified: A Marketer's Guide to Understanding How Your Web Site
Affects Your Business, Celilo Group Media, 2004. 
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