
  или как посетители вашего 
сайта  
станут покупателями? 
 

 

December 2013 

Валерия Захарова 
 

22 апреля 2014 



1995: интернет нежизнеспособен 

 
 
                                             “По-моему, интернет не так уж и 

важен. Его значение преувеличено, и через два-три года люди 
пожмут плечами и скажут: - Да, что-то такое было в начале  
90-х, да и сейчас тоже есть, но я не хочу тратить свою жизнь на 
блуждание в онлайн-мире.”  
 

… зачем мне слоняться в дебрях Всемирной паутины, я 
просто не вижу в ней никакого смысла и значения.” 

 

Клиффорд Столл, астрофизик 



2014: интернет, как светлячок*, «живой и светится»… 

получает более  

2,000,000 
поисковых запросов 

выкладывается 

684,478 
сообщений и пр 

отправляется более  

100,000 
твитов  

скачивается  

47,000 
приложений 

пользователи отправляют 

204,166,667 
сообщений эл.почты 

выкладывается 

48 часов 
нового видео 

создается 

571 
новый веб-сайт 

появляется 

3,600 
новых фото 

На 4square 
происходит 

2,083 
регистраций 

моб.приложения получают 

217 
новых пользователей 

* В.Драгунский, «Денискины рассказы» 



За последние 5 лет число интернет-пользователей 
удвоилось 

 36  
 147  

 361  

 587  

 817  

 1,093  

 1,574  

 1,971  

 2,749  

1996       1998       2000        2002      2004        2006      2008      2010        2013 

Пользователи интернета в мире(млн) 

Source: internet world stats / Cisco   

* За 1 квартал  

* 

К 2017 году 
ожидается  

3.6 млрд  
пользователей  

Это 

новых пользователей 
каждую 

 СЕКУНДУ 



В 2012 году В2С-рынок электронной коммерции 
впервые превысил  $1000000000000 

Source: eMarketeer 2013 

 

…в 2013 – составил $1.3 
триллиона 

 

 
…к 2016 году количество 

онлайн-покупателей вырастет 
на 46%  

 



Одна треть мировых продаж туруслуг совершается 
онлайн  

2001 2006 2011 2012 2013* 2017*

Онлайн 

Оффлайн 65% 

71% 
77% 

79% 

91% 

35% 

70% 69% 
 

 $573 

$726 
$801 

$845 

Мировые продажи туруслуг через посредников (млрд US$) 

29% 
21% 9% 

$902 

30% 31% 

$1175 

* Прогноз Source: Euromonitor -  June 2013 



Внедрение онлайн-продаж в турбизнес 

15% 16% 
8% 7% 8% 7% 

27% 25% 

16% 14% 11% 11% 

58% 59% 
76% 79% 81% 82% 

Доля ОТА  Веб-сайты поставщиков Всего сегментов 

      42%              41%     24%            21%  19%                18%  

         США                 Зап.Европа              АТР          Лат.Америка       Вост.Европа   Ср.Восток 

Source: PhoCusWright 2012 

Внедрение онлайн-сектора по регионам,  2012 
- отдых 

Онлайн: 



 

Мы не присутствуем онлайн и не планируем этого 

Мы планируем выйти в онлайн к лету 2015 года  

Мы планируем выйти в онлайн к началу 2015 года 

Мы уже присутствуем в онлайн, но пока без 

возможности онлайн-бронирования 

Мы в онлайн, на нашем сайте есть и онлайн-

бронирование, и онлайн-оплата 

 
А какие планы онлайн-развития у Вашей 

компании?  
 



Для того чтобы быть онлайн-успешным, недостаточно 
только установить движок для бронирования 

“На первых этапах интернет-жизни агентства были уверены, 
что простая установка движка для онлайн-бронирования 
принесет быстрые деньги, а интернет и веб-сайты будут 
новым подспорьем для привлечения новых клиентов и увеличения 
доходов.    
 

Всё оказалось намного сложнее.”         
                           Melissa Teates, директор по исследованиям  ASTA (2012) 



У крупных мировых участников онлайн-рынка – 
крупные бюджеты на продвижение 

       Финансы и страхование / $4.0 млрд 
         Ритейлеры. общие тов.категории/ $2.8 млрд 

            Путешествия и туризм/ $2.4 млрд 

             Работа, образование/ $2.2 млрд 

            Дом и сад/ $2.1 млрд 

          Компьютеры, электроника / $2.0 млрд 

       Авто / $2.0 млрд 

Интернет и телеком / $1.7 млрд 

Source: Google / WordStream 

Доходы  
Google  
В 2012 году 

$50 
миллиардов 

95%  из которых пришли 

  от рекламы 

  1.  Booking.com       $40Million 
  2.  Expedia                $29 Million 
  3.  Kayak                    $29 Million 
  4.  Marriott               $21 Million 
  5.  Priceline.com      $20 Million 
 

Примерные ежегодные инвестиции в Google Adwords 

Что же делать небольшому агентству, чтобы быть замеченным?  
Ключ к успеху – умная и последовательная стратегия 



Гарантирован ли трафик при регистрации сайта 
 в поисковиках?  



Метапоиск играет серьезную роль во многих 
стратегиях онлайн-продвижения  



И не забудьте о традиционном ATL-продвижении 

Source: Kantar Media  

Место Компания Онлайн Оффлайн 

1 Expedia 58% 42% 

2 Priceline 63% 37% 

3 Travelocity 67% 33% 

4 Kayak 55% 45% 

5 Hotwire 68% 32% 

Расходы первых 5 рекламодателей 
онлайн-туриндустрии (США) 



Онлайн-сайты инвестируют $$$ для привлечения 
посетителей – а сколько они тратят на конверсию?   

Привлечение Конверсия 

 
 
 
 
       
 

 
                          

“Средняя компания 

инвестирует $100 в трафик веб-

сайта и только $1 в конверсию 

этого трафика.” 

Forrester Research 

 
 

(Forrester) 



Главная задача – превратить посетителя вашего веб-
сайта в покупателя  

98% посетителей вашего сайта 

выйдут без покупки 



Исследование Travelport: основная задача онлайн-
агентств – рост уровня конверсии  

8% 

3% 

14% 

24% 

38% 

13% 

>5%

4-5%

3-4%

2-3%

1-2%

0 -1%

Source: Travelport OTA Benchmark Survey 2012 

(Europe, Middle East & Africa) 

75%  
агентств: 

конверсия  

< 3% 

лишь у  11%  
агентств 

конверсия 
 > 4% 



Многие туристы зайдут на ваш сайт «просто 
посмотреть» 

57% 

42% 

30% 

22% 

19% 

Поисковики 

Сайты онлайн-
агентств 

Сайты о 
путешествиях 

Сайты 
провайдеров 

Сайты мест 
назначения 

Сайты для выбора места поездки 

Source: PhoCusWright 2012 



Потребители проведут много часов, сравнивая 
варианты и цены 

Source: Google 

Перед первым 
действием потребители 

посещают: 
 

               различных 
туристических сайтов 
 
                

захода  
 
 
 
                       дней 

10 

21 

27 

более 

в течение 

20% 

8% 

14% 

18% 

27% 

13% 

< 24 часов 

1-5 дней 

6-14 дней 

2 - 4 недель 

1 - 2 месяцев 

> 2 месяцев 

Чтобы определиться с 
поездкой и забронировать 

ее: 

 

               различных 
туристических сайтов 

 
 

               заходов на 
сайты 

 
                        

дней 

18 

53 

65 

более 

в течение 

 Сколько времени  
занимает выбор поездки? 



Оптимизация вашего сайта для конверсии посетителя в 
покупателя – архиважна! 

Причина Результат 100 посетителей 

% отторжения 

Низкий трафик, низкая  

релевантность 
Главная  
страница 

40% 40 чел.уходят 

     2% = 2 

бронирования 

Результ. 

поиска 35% Плохой дизайн и удобство  

(юзабилити) 
35 чел.уходят 

Плохой дизайн, непонятные 

объяснения действий 
Форма  

бронирования 
15% 15 чел.уходят 

Оплата 8% Непонятное объяснение, 

недоверие 
8 чел.уходят 

Source: Based upon an example from Coast Digital 



Три задачи сайта 

 

 УВЕЛИЧИТЬ ТРАФИК 

 

 

 УВЕЛИЧИТЬ КОНВЕРСИЮ 

 

 

 ПОСТРОИТЬ БРЕНД 

ПРИВЛЕКАЕМ 
клиентов 
  
  

Изучаем 
ПОВЕДЕНИЕ на 
сайте   



85% посетителей сайта не возвращаются на веб-сайт 
из-за плохого дизайна… 

Source: CPulse 

У туристических 
сайтов наблюдается 
очевидная 
зависимость между 
легкостью 
использования и 
вероятностью 
конверсии  

Source: Change Science:  Travel Web Site User Experience, June 2013  

 



Сократите количество шагов – это увеличит конверсию 

  

 
И наглядно покажите потребителю все этапы 

процесса, чтобы он мог «контролировать процесс» 



7 из 10 потребителей, 
добавляющих товары в 
корзину, НЕ СОВЕРШАТ 
покупку,  
 
…и их количество растет 

Source: The science of shopping cart abandonment 



Потребитель, отказавшийся от покупки, - не всегда 
потерянная возможность… 

И даже когда у вас не 
осталось их контактов 

Вы можете вернуть порядка 20% из них 

Когда у вас остались контакты 
отказавшихся покупателей 



Абсолютно необходимо, чтобы потребители 
доверяли вашему сайту 

48% 

32% 

24% 

41% 

47% 

Сайт  безопасен (checked 
by McAfee) 

Сайт профессионален, у 
него хороший дизайн 

Сайт быстро загружается и 
хорошо работает 

Опыт друзей, членов 
семьи 

На сайте есть обратная 
связь (адрес, телефон) 

Когда сайт внушает вам доверие? 

 
 

Source: econsultancy 



Не забудьте о мобильных устройствах! 



Мобильное устройство и стационарный компьютер – 
разные привычки пользователей 

компьютер 
30 сайтов 

розницы и е-
коммерции 

3 секунды 

мобильное 
устройство  
30 сайтов 

розницы и е-
коммерции 

>9 секунд 

Время загрузки стационарного компьютера в 2001 году 

Source: Akamai 

Среднее время загрузки 



Пользователи телефонов уйдут с неадаптированного 
веб-сайта в 79% случаев 

Среднее время  
на сайте  

меньше 7 секунд 

Source: Smart Phone Marketing 



Адаптируйте свой веб-сайт под мобильные 
приложения 

Source: Smart Phone Marketing / Google 2012 

Основные причины отказа от бронирования 
поездки с мобильного телефона 

36% Сайт тяжело увидеть / прочитать информацию 
/ сложная навигация 

28% Медленно грузятся страницы / бронирование 
занимает много времени 

25% «Многабукф» (громоздко) 



Предсказание Столла про скорый крах интернета не 
сбылось, но кое в чем он был прав 

 
 
  

                                               

“... в Сети не хватает самого главного ингредиента – 
продавцов.” 

 
Клиффорд Столл 



Какое решение вы не примете... 

приготовьте стратегический план для 
жизни в онлайн-мире 

будете ли вы планировать своё 
онлайн-присутствие (или нет),  


