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Циничная реальность контента 
в e-commerce 2018
Ежегодно из-за медленной загрузки сайтов бизнес недополучает более $500 миллионов

Хотя большинство владельцев смартфонов и планшетов (68%) пытались совершить покупку на мобильном устройстве, 
две трети (66%) не выполнили транзакцию из-за технических препятствий

Видеоролики с демонстрацией продукта повышают продажи на 144%

Длинные посты в блогах приносят в 9 раз больше лидов по сравнению с короткими

Каждый день в блогосфере публикуется свыше 2 миллионов постов, но пользователи в большинстве случаев 
им доверяют

75% пользователей никогда не листают дальше первой страницы. А еще 80% пользователей игнорируют контекстную 
рекламу Google

*данные на основе аналитических публикаций Content Marketing Institute 



Чуть менее циничная реальность 

Потребители в 5 раз больше зависят от контента, чем 5 лет назад

46% пользователей до совершения покупки ищут информацию в соц. сетях. Те, кто их использует 
в процессе покупки, тратят в 4 раза больше

человек в среднем просматривает 11 обзоров/отзывов перед покупкой

97% всех покупателей в интернете – те, кто взаимодействовал с UGC (User-Generated Content). 
Для 86% миллениалов UCG - показатель качества

93% покупателей считают пользовательский контент полезным и опираются на него в принятии 
решений о покупке. 

*исследования Nielsen, Qubit, BrightLocal, BI Intelligence, Forrester, Blue Nile Research, 2017-2018



Контекст 
всему 
госпожа? 



● Контекстная реклама вызывает меньше доверия

● Самые верные клиенты – пришедшие «по сарафану». 

В этом как раз поможет контент

● Контекст хорош для быстрого старта, но целиком продажи 

вокруг него не построишь. Контент – это долгосрочное вложение

● Контент-маркетинг помогает клиентам, а не «впаривает»

Подчините контент 
следом за контекстом 



● Лиды

● Симпатия к бренду

● Почет и уважение в отрасли

● Опосредованная коммуникация с 
клиентами

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ в e-Commerce

— создание и распространение полезной для потребителей   
информации с целью привлечения потенциальных клиентов 
и завоевания их доверия

● Трафик на сайт

● Улучшенное SEO

● Прямая коммуникация с клиентами
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Контент-маркетинг  любой 
компании строится только на 
основе полноценной стратегии. 
И приводит к доверию 
покупателей. 



Основные вехи контент-стратегии

● Ядро стратегии, цели

● Предварительный анализ конкурентов и целевой аудитории

● Типы контента, рубрики 

● Каналы распространения

● Управление контентом 

● Анализ эффективности 





Нащупайте 
боль 
и выжмите 
из нее 
максимум



Рубрики, площадки, контент и 
редакционные планы
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ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА КОНТЕНТА

40%
вовлекающий

30%
бренд

25%
обучающий

5%
рекламный



Контент – не только тексты и статьи

Корпоративные сайты и социальные сети, 

white papers и кейсы (более 

применительно к b2b), потребительские 

обзоры (b2c), контент под мобильные 

устройства, мобильные приложения, 

блоги, пресс-релизы, гостевые статьи, 

опросы, электронные книги, отзывы, 

комментарии, обсуждения и т.д.

ТЕКСТОВЫЙ

Изображения и фото, презентации, 

инфографика, рассылки, электронные 

книги и т.д.

ГРАФИЧЕСКИЙ

Влоггинг, вебинары

ВИДЕО

Подкасты

АУДИО





Сильные точки контента 
2018

1. Качественный профессиональный контент

2. Видеоконтент не более 30 секунд

3. Активное использование Stories 
как самостоятельной площадки 

4. Постоянство

5. Краткость и честность

6. Ключевые слова и хэштеги 



Основные типы 
контента 
для e-commerce 

● Контент для товара

● Контент для рекламы

● Контент для домашней страницы

○ Блоги

○ Новостные рассылки

○ Контент для социальных сетей



Основные типы 
контента 
для e-commerce

● Визуальный контент (видео/изображения)

● UGC 

● Профессиональные статьи 

● Максимально “причесанный” контент любого 
типа на сайте/в соц. сетях 



Виды пользовательского контента

ГДЕ? В КАКОМ ФОРМАТЕ? ЧТО?

Личный профиль/
страница бренда 
в соцсетях, сайт бренда, 
любой ресурс сети, 
e-mail, книга отзывов и 
предложений

Отзыв, конкурсный/ 
фан-пост, обзор, голос в 
рейтинге

Текст, фото, 
видео





Активная помощь самым 
пассивным пользователям



Создаем контент без стоп-слов

● Рассказывайте правдивые истории

● Будьте честны и открыты

● Персонализируйте 

● Ставьте качество превыше количества

● Не забывайте о визуализации 
и «комплексном» подходе 

● Используйте новостные поводы 
и хайповые новости. Будьте в тренде

● Сокращайте и вычитывайте





Занимаемся посевом 
контента

● Блоги и инфоресурсы

● Каналы визуальной информации

● Микроблоггинг

● Видеоканалы

● Аудиоканалы

● Социальные сети

● E-mail рассылки

● Партнерские площадки

● Мессенджеры



Первые глобальные всходы можно 
начать собирать через 2-3 месяца. 
А локальные – уже на этой неделе. 

Анализируем выхлоп 
публикаций



Mobile first и мгновенность  
● короткие тексты (Medium Series, 

Сurious, Tinkoff Bank Stories)

● адаптивный дизайн (изображения, 
видео, страницы) 

● не нарушаем структуру 

● используем типографику

● Тестируем методом проб и ошибок. Чистим и 
удаляем неудачи

● Facebook Canvas. Instagram & Snapchat Stories

● Instant Messages 

● Вирусы и мемы

● Ньюсджекинг



Готовая контент-стратегия – 
динамичная

Документ, ядро которого постоянно, 
но нюансы могут и должны меняться 
раз в сезон.  



На сладкое
 

1. Качественный профессиональный контент
 

2. Идея в каждой визуальной рубрике
 

3. Активное использование Stories

4. Преобладание видео-контента:
видео, gif-анимация, stopmotion-видео

 
5. Эксперименты

6. Эмоции

7. Постоянный анализ своих действий 

Курс контент-
продюсера в Epic 
Skills 

https://epixx.ru/course_programs/kontent-prodyuser
https://epixx.ru/course_programs/kontent-prodyuser
https://epixx.ru/course_programs/kontent-prodyuser
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Диктуйте 
свои 
правила!

Елена Лысякова

Руководитель отдела 
по связям с общественностью

artw.ru

facebook.com/lysiakova

Шаблон контент-стратегии

Преподаватель курсов по контенту и интернет-маркетингу

epixx.ru

http://www.artw.ru
https://drive.google.com/file/d/1LijRt6VXkgHMvR0GoFqSe75BBsh5EGlJ/view?usp=sharing
https://epixx.ru/



