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Роль Дзена в системе 
медиакоммуникаций

ИНС ТРУМЕНТ  ДЛ Я  ПОС ТРОЕНИЯ  
ЗНАНИЯ  И  РОС ТА  ПРОДАЖ  



НАША  ЗА ДАЧА

Убедить, что стоит платить 
больше, показав технологию



Роторная 
электробритва
Гладкое бритьё без раздражения, 
в том числе сухое
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Кофемашина
12 видов кофе 
и нежная пенка
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Чайная 
система
Разные температурные 
режимы заваривания 
разных видов чая и готовка 
каш, яиц и легких овощных 
супов на пару
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Световой 
будильник
Управление 
качеством сна
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Philips:  
дочитывания статей

1 млн +

Philips:  
просмотры видео 

4 млн +

Наш пилотный флайт 2020

Дневная 
аудитория Дзен

Месячная 
аудитория Дзен

Потенциал масштабирования 2021

63 млн 20 млн

Дзен — один из крупнейших 
медийных каналов
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«Продуктовая» статья может 
хорошо работать

61%*

дочитывают 
до конца

170
дочитываний

2,5
среднее время 
чтения

мин. 54%
перешли 
на сайт

Бенчмарки в категории Электроника:  
*47% **39%

**

тыс



Как запустить 
успешный материал? 

ЧЕК-ЛИС Т
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Отвечать на реальные, а не воображаемые вопросы и инсайты

Барбершоп на дому:  
как подстричь волосы 
самостоятельно

Аудитория должна увидеть: ответ на свои 
реально существующие запросы 

Аудитория не должна увидеть: описание 
преимуществ товара как в рекламной 
брошюре
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Триггерные заголовок, обложка

Какой новогодний подарок 
сделать мужчине, чтобы он 
вспоминал о вас целый год 
(всё очень просто)

Заголовок должен быть: ярким, понятным     
и обещающим интересную историю 

Заголовок не должен быть: излишне общим, 
размытым и неконкретным



Может ли бритьё одновременно быть 
идеально гладким и при этом не раздражать 
кожу? Удаётся ли вам достичь такого 
результата с вашей обычной бритвой? Узнайте 
больше о роторных бритвах Philips с системой 
защиты кожи и повторения контуров! Это 
бренд №1 в мире по продажам электробритв. 
Бритвы производятся в Голландии и созданы, 
чтобы вы наслаждались комфортным бритьём 
каждый день

Подробное описание к видео
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Логика материала, повторяющая ход мыслей потребителя 

Понятный текст без «воды»

1. В начале задаем триггерный вопрос 
и обещаем, что в статье будет ответ 

2. Отрабатываем основной барьер 
с помощью конкретных продуктовых 
характеристик 

3. Помогаем понять, кому подойдёт 
данный товар 

4. Отвечаем на самые частые вопросы 
по эксплуатации  

5. Даем в конце дополнительную 
«плюшку» 

6. Call-to-action
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Интересные выводы
Хорошо работают материалы 
про личный опыт 
(необязательно от блогера) 

Ситуативные (подарки и 
прочее) CTR доходит до 7% 

До 20% пользователей могут 
уходить по ссылкам внутри 
статьи до Scroll2Site
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Тестирование и оптимизация
Тестирование обложек и заголовков
(в статье про подарки мы тестировали 20 заголовков и 6 обложек)

Оперативные корректировки
(текст, заголовки, обложка, таргетинг, ставка)

Регулярное обновление/запуск новых материалов
(не реже, чем 1 раз в 2-3 месяца)



Дзен: высокое вовлечение, 
но низкие затраты 

Бритвы:  
Дзен статья

Бритвы:  
Дзен видео

OLV Social 
(карусель+сторис)

Спец. 
проекты

% дочиток / 
досмотров

% переходов 
на лендинг

Стоимость дочиток / 
досмотров, руб

CPC (по ссылкам), 
руб

61%

54%

3

5

13%

1,4%

0,45

38

47% (YT)

0,12% (YT)

до 2,7 (разные 
площадки) 

276 

5% (сторис) 

до 1,8%

n/a

36-60

14% - 47%

4% - 13%

Зависит  
от площадки
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Бритвы:  
Дзен статья

Бритвы:  
Дзен видео

Bounce rate

Время на 
странице, мин.

Конверсия 
(переход в магазин или 
добавление в корзину)

36%

2

2,6%*

16%

3,5

3,7%*

Постклик на Маркете показывает 
достаточно высокое намерение покупки 

*в категории Электроника 17



Дзен усиливает экосистему коммуни-
каций и строит доверие к бренду 

Качество 
рекламного контакта

Стоимость

Не только информирует, 
но и приводит трафик

Аффинитивность 
и таргетинги

Дзен 
статья

Дзен 
видео

OLV Social 
(карусель, сторис)

Спец. 
проекты

Instagram  
блогеры (PR)

Индексация в органике: 
доп.охват
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Хороших продаж!


