
До встречи в следующем году!

Возможные точки взаимодействия на пути к покупке:

Разговор о бренде с 
друзьями

Поиск информации 
о продукте

Поиск товара в 
Интернете или в 

обычном магазине

Ремонт
товара

Бизнес-цели

Выделите основные 
цели своей компании. 
Каждый этап пути 
должен способствовать 
их достижению.

Точки взаимодействия

Определите, в какие моменты 
вы обычно взаимодействуете 
со своими клиентами.

Типы взаимодействия

Подумайте, на каком этапе 
расположены эти точки – перед 
покупкой, во время ее оформления 
или уже после.

Проверка точек 
взаимодействия

Ещё раз проанализируйте процесс 
покупки. Продумайте каждый его 
этап и проверьте, ничего ли вы не 
упустили. Не забывайте, что важны 
не только ключевые моменты, но и 
промежуточные действия, например, 
добавление товара в корзину.

Отрицательная реакция 
клиентов

Определите, что может не понравиться 
пользователям на том или ином этапе.

Удовлетворенность клиентов

Подумайте о том, какие цели преследуют 
ваши клиенты, и как они будут реагировать 
на те или иные элементы пути.

Оптимизация

Подумайте, что можно улучшить. 
Например, если в обычном и 
интернет-магазине существенно 
различается стилистика 
рекламных сообщений, это нужно 
исправить.

Путь покупателя

Наглядно представьте путь, 
который проходят ваши 
покупатели. Для визуализации 
отлично подойдут стикеры.

Новые идеи

Подумайте, какие ещё 
точки взаимодействия 
нужно учесть, чтобы 
улучшить путь к покупке.

Обновление

Добавьте в маршрут точки 
взаимодействия, которые вы 
определили. Проверьте на 
практике, насколько они 
эффективны.

Поставьте себя на место клиента: совершите покупку на своем 
сайте или в своем магазине. Затем попробуйте купить что-

нибудь у своих конкурентов. Какие преимущества и недостатки 
вы заметили у себя и у конкурентов?

Определите свои цели и цели своих клиентов.

Выделите три этапа, которые пользователи проходят на пути к покупке.

Совершите покупку в своем магазине.

Спросите клиентов о том, что им нравится, а что – нет.

Изучите на практике пути к покупке в магазинах своих конкурентов.

Основные рекомендации

Как определить путь к 
покупке: десять этапов

Предпочтения покупателей быстро меняются, а технологии постоянно 
совершенствуются. Советуем вам каждый год продумывать путь к покупке 
заново.

Ещё больше советов и рекомендаций по цифровому маркетингу вы найдете в приложении Primer 
от Google.

Десять способов упростить 
путь клиента к покупке
Некоторые думают, что в привлечении новых клиентов 
нет ничего сложного: потребитель видит продукт, 
покупает его и начинает использовать. 

На самом деле это не совсем так. Потребители могут 
взаимодействовать с вашим брендом и в других 
ситуациях. Ваша задача – выяснить, когда именно 
покупатели сталкиваются с вашей продукцией, и 
научиться поддерживать их интерес. 

Наглядно представить все возможные точки 
взаимодействия можно, составив маршрут
пути к покупке. 

П О Д Г О Т О В Л Е Н О   С О В М Е С Т Н О   С P R I M E R

http://goo.gl/BaxNmA

