
Как контент влияет на 
продажи в E-commerce



О компании

50%
Сеть магазинов электроники «Белый Ветер» 
основана в 2000 году в Караганде. Интернет-
магазин shop.kz начал свою работу в 2007 
году. 

На сегодняшний день: 

● 44 магазина в городах: Алматы, Нур-
Султан, Караганда, Жезказган, Актобе, 
Павлодар, Темиртау, Костанай и Рудный;

● свыше 1 150 000 доставленных 
онлайн-заказов;

● более 10 000 наименований 
современной цифровой электроники, 
гаджетов и бытовой техники;

● Средняя посещаемость сайта shop.kz в 
месяц превышает 600 000 уникальных 
пользователей.



Схема работы с новым товаром

Поступление новинок 
на склад отдела

Фотографирование 
товара, комплектации, 
упаковки

Поиск информации и 
проверка характеристик

Оформление карточки 
товара на сайте, в базе, 
привязка аксессуаров, 
связка товаров



Источники информации о товаре

Упаковка

Сайт

ТоварПО

Тех. 
проверка

● В приоритете официальные источники 
информации о характеристиках, либо 
совокупность всех источников;

● Работаем по возможности с товаром 
«вживую»;

● В спорных ситуациях решения принимаем 
коллегиально, иногда привлекая 
специалистов тех. службы;



Ответственность за информацию

50%● Контент-менеджеры должны максимально 
разбираться в характеристиках и несут 
персональную ответственность за 
опубликованную информацию;

● В любой спорной ситуации, которая 
вызвана недостатком информации о 
товаре, неверным толкованием или 
неправильными данными на сайте 
shop.kz, мы всегда на стороне клиента. 
Если вина наша - то клиенту меняем 
товар или осуществляем возврат средств.



Плюсы такого подхода

50%● Пользователь получает полную информацию о 
товаре, чтобы принять решение о покупке, без 
необходимости посещать дополнительные сайты;

● Карточка товара на сайте — полезный инструмент 
для менеджеров при проведении консультаций в 
розничных магазинах или в сервисном центре для 
подбора совместимых комплектующих при 
послепродажном обслуживании;

● Информация из каталога сайта используется для 
печати этикеток в розничных магазинах;

● Собственные фотографии позволяют показать 
важные для потребителя ракурсы (например, разъемы, 
внутреннее отделение сумок и т.п.);

● Характеристики проверяются по разным источникам в 
отличии от принципа «copy-paste», что повышает их 
достоверность.



Риски и минусы

Трудозатратно и требует 
больше времени на 

подготовку карточки товара

Много информации — 
больше риск допустить 

ошибку

Требует хороших знаний 
ассортимента и понимания 
характеристик от контент-

менеджера



Сравнение разных подходов

50%
shop.kz copy-paste



Взаимодействие с тех. отделом

50%
Ноутбуки передаются в отдел сервисного 
обслуживания для уточнения характеристик: 

● Слоты оперативной памяти: количество 
свободных, частота и тип, распаянная ли 
память на мат. плате.

● Разъем для установки SSD M.2: наличие и 
количество свободных, тип интерфейса.

Что дало:

● возможность привязать к карточке товара 
совместимые дополнительные предложения;

● помощь менеджерам и сервисным 
специалистам в консультациях;

● увеличение продаж SSD M.2 в shop.kz на 44%
● рост среднего чека при покупке ноутбука за 

счет cross-sell.



Работа с карточкой товара после публикации

50%После публикации карточки товара мы не оставляем ее без внимания и обязательно 
актуализируем или дополняем информацию по:

Запросам и отзывам 
клиентов

Замечаниям от коллег 
(отделы продаж, 

сервисный отдел и т.д.)

Это позволяет поддерживать актуальность, релевантность и полноту характеристик 
товаров на сайте.

Уточнениям от 
вендоров и 

производителей



Примеры кейсов с контентом



Увеличенные фотографии товара

● Не менее 1000 х 1000 пикселей;
● Позволяют разглядеть детали, фактуру, текстуру товара;
● Улучшают поведенческие показатели на странице;
● Повышают конверсию в оформленный заказ.

Чем полезно?



Увеличение фотографий товара

640 х 640 px

1000 х 1000 px



Увеличение фотографий товара

+9%

Ср. длительность 
просмотра страницы

Как повлияло на категорию с материнскими платами?

+15%

Ср. конверсия в 
оформленный заказ



Фильтры для выбора товара
● Запросы пользователей
● Замечания коллег
● Анализ использования фильтров по 

данным Google Analytics 
(порядок/отключение):



Сравнение фильтров
Фильтр по цене

shop.kz конкурент



Сравнение фильтров
shop.kz



Сравнение фильтров

shop.kz конкурент
Пояснения по фильтрам для клиента



Интерактивные инструменты

50%

Калькулятор мощности 
блока питания

Конфигуратор настольного 
компьютера



Польза от интерактивного контента

3,4% 0,5%

Калькулятор 
мощности БП Конфигуратор ПК

доля Organic доля Organic

● Улучшение поведенческих показателей 
сайта

● Удобство сотрудников для проведения 
консультаций

● Рост трафика из органического поиска и 
реферального трафика

● Увеличение конверсии в заказ



Rich-контент

50%Это синергия текста, изображений и видеороликов в 
описании товара. 

Использование такого описания может увеличить 
конверсию в заказ до 40% в зависимости от категории 
товаров.

● Добавленный вручную: полный контроль, 
свобода в реализации, но отнимает много 
времени.

● Автоматизированные сервисы: значительная 
экономия времени, но платно и нет контроля за 
подгружаемым по скрипту контентом.



Планы по развитию контента

50%
● Больше видеоконтента в карточках товаров
● 3D (фото 360°) в некоторых категориях товаров
● Rich-контент во всех карточках товаров, ориентация на 

автоматизацию
● Новые интерактивные инструменты для выбора товара



Почему контент важен? 

Помогает в SEO (поисковом 
продвижении)1
Влияет на поведенческие 
показатели сайта2

3
4

Хороший контент - повышает 
доверие пользователя

Один из факторов, от которого 
зависит конверсия (продажи)



Спасибо за внимание!


