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Продвижение интернет магазина игрушек 

Продвижение интернет магазина игрушек – это мероприятия, направленные на 
увеличение целевого трафика, повышение уровня продаж, а также выход на 
лидирующие позиции соответствующего рынка. Подобные рекламные кампании 
предполагают жёсткую конкуренцию с другими представителями данного 
сегмента. Это обстоятельство требует комплексного подхода к организации и 
реализации проекта. При этом важно учитывать все существующие аспекты 
продвижения, что даст возможность привлечь новых клиентов на торговую 
площадку и сделать магазин более популярным.  

 

Особенности раскрутки магазина детских товаров в 
интернете 

Раскрутка интернет магазина игрушек начинается с разработки стратегии. При 
формировании оптимального плана продвижения следует принимать во внимание 
такие факторы: 

• Особенности и специфика целевой аудитории. Потенциальными клиентами 
соответствующего ресурса являются родители. Чтобы привлечь мам и пап 
на сайт магазина, необходимо создать интересный и привлекательный 
дизайн, сделать функционал сайта максимально удобным и понятным; 
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• Поисковый трафик. Повышение трафика осуществляется путём 
использования транзакционных и брендовых поисковых запросов. 
Благодаря им расширяется круг посетителей, которые готовы приобретать, 
реализуемые на сайте, товары; 

• Сезонность продукции. При раскрутке детского интернет магазина нужно 
регулярно обновлять каталог товаров и своевременно осуществлять 
индексацию страниц для быстрого продвижения. Изучение сезонности 
реализуемой продукции помогает обеспечить эффективное 
функционирование торговой площадки в конкретное время года; 

• Имидж компании. Хорошая репутация торговой площадки повышает доверие 
потенциальных потребителей. 

Вместе с тем, важно учитывать специализацию интернет магазина. Некоторые 
сайты предлагают достаточно широкий ассортимент детских игрушек. При 
раскрутке ресурса необходимо грамотно разделить все товары по категориям. 
Наряду с этим стоит провести качественную оптимизацию каждой страницы, 
принимая во внимание тип и характеристики товаров, которые на ней 
представлены. 

Также нужно разместить на сайте интересные и информативные описания к 
продуктам, добавить фотографии. Качественные контент наряду с правильной 
оптимизацией с привязкой к регионам поможет поднять позиции ресурса в 
поисковой выдаче. 

Грамотная раскрутка магазина игрушек 

В рамках продвижения интернет магазина детских игрушек стоит провести ряд 
специфических мероприятий. Необходимо тщательно проанализировать 
рассматриваемую нишу, изучить конкурентов. Также нужно обратить внимание на 
поведенческие факторы, которые помогут правильно организовать рекламную 
кампанию и выстроить работу интернет площадки максимально грамотно. 

Помимо этого нужно решить иные важные задачи: 

• технический аудит. Мероприятие направлено на выявление и устранение 
возможных программных дефектов и других ошибок, которые могут снизить 
скорость загрузки, ухудшить функционирование модулей, спровоцировать 
возникновение иных подобных проблем; 

• оптимизация сайта с целью увеличения конверсии. Грамотная SEO-
оптимизация даст возможность вывести торговую площадку на передовые 
позиции в поисковой выдаче. В рамках данного мероприятия стоит 
сформировать семантическое ядро с применением высокочастотных 
ключевых запросов; 

• внедрение специальных фильтров, обеспечивающих быстрый поиск товаров 
по категориям, разновидностям и прочим характеристикам; 
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• оформление каталогов, внедрение интуитивно понятной навигации, 
изменение либо формирование контента для повышения релевантности 
страниц. 

Также нужно создать и разместить в интернете качественную контекстную 
рекламу, нарастить ссылочную массу. Создание воронки продаж поможет 
осуществлять полноценный анализ данных о посещаемости ресурса, выявлять и 
устранять разнообразные недостатки. 

Продвигая интернет магазин детских товаров, важно использовать весь комплекс 
рекламных средств и инструментов. Только такой подход позволит привлечь новых 
клиентов, увеличить количество продаж, сделать ресурс узнаваемым и 
популярным. 

Стоимость продвижения 

Реклама детского интернет магазина – сложный, многоуровневый процесс, 
требующий правильной организации и грамотной реализации. Стоимость 
соответствующей работы может варьироваться в зависимости от многих 
факторов: 

• специализация сайта, ассортимент, количество наименований товаров; 
• география продвижения (один либо несколько населённых пунктов, вся 

страна, зарубежье); 
• стартовая позиция бизнеса на рынке. 

Также учитываются иные обстоятельства…         

Если Вы хотите быстро раскрутить свой магазин игрушек, обратитесь к 
профессиональному маркетологу. Только специалист сможет разработать 
оптимальную стратегию продвижения и вывести сайт на первые позиции в 
поисковой выдаче. 

 

 

  

http://abernik.ru/about/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=prodvijenie-magazina-igrushek
http://abernik.ru/portfolio/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=prodvijenie-magazina-igrushek
http://abernik.ru/consulting/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=prodvijenie-magazina-igrushek
http://abernik.ru/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=prodvijenie-magazina-igrushek
mailto:hello@abernik.ru
https://www.facebook.com/abernik.ru/
http://abernik.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=prodvijenie-magazina-igrushek
http://abernik.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=prodvijenie-magazina-igrushek


 
                                                 ОБО МНЕ     ПОРТФОЛИО     КОНСУЛЬТАЦИЯ     БЛОГ 

 

4 
 

                           hello@abernik.ru                                                                        facebook 

 

Об авторе 

 

• Интернет-маркетолог / E-commerce эксперт 

• Консультант в ЦРПП при правительстве Санкт-
Петербурга 

• Внешний эксперт по онлайн программам в АО 
«Корпорация Развития» 

• Преподаватель курсов и индивидуальных программ 
по онлайн маркетингу 

• E-commerce бизнес-тренер в федеральных и 
международных компаниях 

• Опыт работы более 12 лет, 70+ российских и 
иностранных проектов 

• Сертифицированный специалист по многим 
направлениям 

• Автор статей для ведущих бизнес изданий 

 
       Подробнее об авторе             Портфолио 

 

Закажите бесплатную консультацию  

и узнайте, как продвигать ваш бизнес эффективнее. 
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