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Пандемия COVID-19 и введенный режим самоизоляции
усугубили нашу зависимость от смартфонов, которые к
сегодняшнему дню стали главным способом
взаимодействия между людьми и, как следствие,
идеальной площадкой для развития livestream
shopping.

Livestream shopping объединяет в себе черты прямой
трансляции и электронной торговли и обещает стать
явлением, которое навсегда изменит привычки
покупателей в эпоху посткризиса. Инфлюенсеры
проводят прямые эфиры, самостоятельно
демонстрируют одежду и другие товары, в то время
как их подписчики совершают мгновенные покупки по
интегрированным ссылкам.

Предисловие 2
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План

TRENDS

1) Что представляет собой livestream shopping?

2) Почему это явление изменит e-commerce?

3) Как организовать ваш собственный продающий livestream?
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Как это 
работает?



5Что представляет собой 
livestream shopping?
«Livestream shopping» или «live commerce» — новый термин, 
который используется для описания тренда, сочетающего в себе 
прямую трансляцию, электронную коммерцию, маркетинг 
влияния и социальные сети. Он способен коренным образом 
изменить сферу розничной торговли и покупательское 
поведение, как онлайн-шоппинг изменил их 20 лет назад.

Более 100 000 брендов выбрали livestreaming в качестве 
формата продвижения своих продуктов. Среди них — такие 
американские бренды как MAC, Levi’s, Ralph Lauren, Sisley, и
Burberry. Медиа-персона Ким Кардашьян в сотрудничестве с 
лайфстримером Viya продала 15 000 флаконов своего нового 
парфюма KKW Beauty за считанные секунды.

Для каких индустрий это наиболее актуально? 
Ювелирные изделия, мода, аксессуары и уход за кожей 
доминировали в Taobao в 2019.

https://www.wowza.com/blog/live-commerce-streaming-transforming-shopping TRENDS

https://www.wowza.com/blog/live-commerce-streaming-transforming-shopping
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Livestream shopping обладает множеством преимуществ по 
сравнению с традиционной электронной коммерцией: 

1) Livestream позволяет выстроить разговор продавца с 
покупателем, а также является интерактивным форматом, что 
способствует лучшему пониманию продукта.

2) Ведущий прямого эфира создает доверительные отношения 
с пользователями и выступает гарантом качества товаров.

3) Livestream позволяет инфлюенсерам создавать интересный 
контент, что делает процесс покупок более увлекательным для 
пользователей.

Что представляет 
собой livestream 
shopping?

TRENDS



«Livestream shopping обеспечивает мультимедийный опыт,
объединяющий в себе развлечение и шоппинг. А видео
позволяет пользователям открыть для себя товары, которые
они не смогли бы приобрести на других площадках»

7 7



8Как это работает?

Taobao Live, подразделение Alibaba’s, достигло 
рекордных продаж в размере $2,85 миллиардов 
долларов в «День холостяков» в 2019 году, что составило
7,5% от общей выручки всей группы.

Объем китайского livestream-рынка достиг $61,8 
миллиардов долларов в 2019 году. Прогнозируется, что в 
2020 году он вырастет вдвое.

Source: Kung Fu Data Case Studies & Insights | May 2020 ТРЕНДЫ

Количество активных пользователей 
мобильного приложения Taobao во 
время эфира в ”День холостяков»

2018 vs. 2019 (миллионы)

Источник: QuestMobile TRUTH China Internet Database, Ноябрь 2019
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ТРЕНДЫ

Как это работает?
Как присоединиться к прямому эфиру Taobao

Войдите в раздел 
Taobao Live

Выберите 
канал

Общайтесь с 
ведущим и 

переходите по 
ссылке для 

ознакомления 
с товаром

Изучите страницу 
товара и нажмите

«купить»

Перейдите к 
оплате
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Ведущий, которому доверяют, демонстрирует товары и 
описывает их преимущества, отвечает на вопросы 
зрителей в режиме реального времени, а затем 
производит отсчет до старта продаж. Ограниченное 
количество продукции становится доступным для 
покупки с большой скидкой.

Как только продажа открылась, на экране появляются 
данные по количеству доступных единиц товара. Как 
только они закончились, ведущий переходит к 
следующему продукту.

Как это работает?

Источник: Kung Fu Data Case Studies & Insights | Май 2020 ТРЕНДЫ

Taobao лидирует в 
секторе livestream-

продаж по количеству 
транзакций

Показатели платформ в 
процентном соотношении

Источник: Everbrite
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В режиме реального времени 
видно, как совершаются 

покупки (лимит по времени, 
лимит товара создает 

ажиотаж)

Иконки и бэджи
(геймификация)

Вопросы и ответы 
здесь и сейчас 
(например «Как 

смотрится размер 
36,5?»)
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Недостаточно найти блогера с большим количеством 
подписчиков. Вместо этого брендам следует 
сосредоточиться на поиске инфлюенсера, который 
вызывает доверие у своей аудитории. 

В Китае наиболее известным лидером мнений среди 
женщин стала Viya, на которую подписаны более 12 
миллионов пользователей Taobao. Ее подписчики 
полностью ей доверяют и уверены, что она никогда не 
предложит товар, не прошедший тестирование ее 
командой. 

Как это работает?

Источник: Kung Fu Data Case Studies & Insights | Май 2020 ТРЕНДЫ
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Формат livestream shopping
практически спас бизнес китайских 
фермеров во время пандемии. С его 
помощью они продавали продукты 
напрямую пользователям, а не через 
магазины. 

Зрители эфиров получили 
возможность поддержать местный 
бизнес.

Как это работает?

ТРЕНДЫ



14Успешная практика

Источник: Kung Fu Data Case Studies & Insights | Май 2020 ТРЕНДЫ

(200.000 USD) (400.000 USD)
25 марта 2020 17 мая 2020

Выручка: 200 000 USD
Количество покупок: 19 000
Зрители: 12 миллионов
UV: 291 000
CR: 6,25%

Продолжительность: 4 минуты
Предложение: 25%-ая скидка

Выручка: 400 000 USD
Количество покупок: 38 
миллионов
Зрители: 25 миллионов
UV: 284 000
CR: 13,43%

Продолжительность: 2 минуты
Предложение: 25%-ая скидка



15Успешная практика

TRENDSИсточник: https://thechinesepulse.com/blog/2020/03/26/3-livestream-best-practices-in-a-confined-china/

8 марта 2020 года компания MAC запустила свое 
первое реалити-шоу «The Matte renaissance» на 
платформе Tmall. Бренд транслировал соревнование 
местных визажистов, в рамках которого участники 
должны были создать стильный макияж и 
продемонстрировать все свои навыки, используя 
предоставленную брендом продукцию. Аудитория 
голосовала за понравившихся участников в режиме 
реального времени. Первый эпизод шоу охватил 
стотысячную аудиторию.

https://thechinesepulse.com/blog/2020/03/26/3-livestream-best-practices-in-a-confined-china/


Влияние на
e-commerce



17Livestream и e-commerce
Livestream позволяет решать задачи, выходящие за рамки
традиционной электронной коммерции:

Livestream выступает не только как площадка для
осуществления продаж, где можно продемонстрировать
продукт и предоставить информацию о нем, но и как канал для
вовлечения пользователей и создания персонализированных и
доверительных отношений с ними.

Именно эти отношения помогают потребителям преодолеть так
называемый «парадокс выбора», ведь если у покупателя
слишком много вариантов, им бывает сложно остановить свой
выбор на одном из них. С помощью ведущего, который
вызывает доверие и дает полезные рекомендации, покупатели
могут сконцентрироваться на одном продукте и с легкостью
принять решение о покупке.

ТРЕНДЫ



18Livestream и e-commerce
Livestream позволяет решать задачи, выходящие за рамки
традиционной электронной коммерции:

Livestream shopping предполагает взаимодействие между 
брендами, инфлюенсерами и покупателями в режиме 
реального времени.

Формат live-commerce позволяет покупателям:
à Ознакомиться с товаром
à Узнать о его характеристиках
à Сравнить его с другими товарами
à Посмотреть на реакцию других пользователей
à Задать вопросы и сразу же получить на них ответы
à Заказать товар

ТРЕНДЫ
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1)  Формат: 

Несмотря на то, что организация livestream-сессии выглядит довольно 
простой задачей, для ее решения необходимо учесть ряд вопросов:
В какое время должен пройти эфир? 
Какова должна быть его продолжительность? (В Китае проходят эфиры 
продолжительностью 8 часов) 
Где должна происходить съемка? (студия, магазин или дом инфлюенсера) 

Вне зависимости от выбранного формата важно, чтобы зрители имели 
возможность задавать вопросы и получать на них развернутые ответы.

Организация livestream-сессии для бренда
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2) Технология:

Брендам необходимо обеспечить качественный непрерывный эфир. 

Такие площадки как Instagram и TikTok недавно добавили в свои 
интерфейсы возможность совершать покупки, помогая брендам усиливать 
свое присутствие и увеличивать узнаваемость.

Организация livestream-сессии для бренда
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1

3) Выбор ведущего эфира:

Livestream привлечет большее число покупателей, если бренд будет 
сотрудничать с подходящим по целевой аудитории инфлюенсером. 

Не каждый инфлюенсер способен хорошо продавать. Мы рекомендуем 
проводить их обучение или выбирать в качестве ведущих основателей 
компании и ее топ-менеджеров.

Организация livestream-сессии для бренда 21



à Средняя длительность просмотра: 10 минут

à Engagement rate: 30%

à Добавление в корзину: 7-8%

à Конверсия: 1-3%

à 60% продаж совершается после окончания эфира

*Источники: Bambuser, Bulbul.tv, Livescale

Livestream в цифрах

ТРЕНДЫ

ДОМЕН БРЕНДА

Данные 
покупателя и 

переписка с ним 
хранится у онлайн-

магазина

LIVESTREAM

Покупатели следят 
за любимыми 
брендами и 

инфлюенсерами в 
прямом эфире

МГНОВЕННЫЕ 
ПОКУПКИ

Зрители 
просматривают товары 

и заказывают их 
напрямую из магазина, 

не покидая эфир

ТАМ, ГДЕ УДОБНО

Не нужно скачивать 
приложение: 
пользователи могут 
присоединиться к 
эфиру, просто 
перейдя по ссылке

ГРУППОВОЙ ЧАТ

Зрители задают 
вопросы, отмечают 
понравившиеся 
продукты, 
обмениваются 
мыслями с другими 
покупателями и 
ведущим

БЕЗ API

Для совершения 
покупки не 
требуется API
онлайн-магазина

22



Как 

организовать 

продающий

livestream



à Доверие. Такие электронные площадки, как Taobao, 
наводнены подделками и товарами низкого качества. 
Для пользователей узнаваемые ведущие livestream-
эфиров становятся гарантом качества предлагаемых 
продуктов.

à Диалог. Livestream предполагает двустороннее 
общение со зрителями и дает им возможность задавать 
вопросы. Очень важно отвечать на них максимально 
развернуто и делиться дополнительной информацией о 
продуктах.

à Скидки. Иногда во время прямых эфиров товары 
продаются с 90%-ой скидкой, это подталкивает 
потребителей к импульсивным покупкам. Лучше всего 
распродаются товары стоимостью до 70 долларов.

Факторы успеха

ТРЕНДЫ

Факторы 
успеха

Временные 
рамки

Доверие

Диалог

СкидкиОграниченное 
количество

24
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Скидки – важное слагаемое успеха 
livestream-шопинга



Тщательный отбор продуктов повышает уровень доверия

Блогер Viya, лидер в сфере livestream-шопинга в Китае, 
демонстрирует в своем эфире только товары, которые 
были досконально изучены и протестированы ей и ее 
командой. Каждый день перед началом трансляции она в 
течение четырех часов тестирует продукцию, которая 
появится в эфире. 

Ее команда, состоящая из 200 сотрудников, разделена на 
три группы. Первая группа отвечает за выбор продуктов, 
изучает репутацию бренда и проверяет наличие 
негативных отзывов на его товары. Вторая группа изучает 
состав продуктов и оценивает безопасность их 
использования. Третья группа тестирует продукты.

Серьезный процесс отбора создает высокий уровень 
доверия со стороны подписчиков.

Факторы успеха

Источник: https://medium.com/learningspershare/why-the-future-of-e-commerce-is-livestream-a08020c4b5d ТРЕНДЫ
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https://medium.com/learningspershare/why-the-future-of-e-commerce-is-livestream-a08020c4b5d


à Ограниченное количество. Товар становится более 
привлекательным, если его количество ограничено. 
Этот фактор заставляет пользователей принимать 
решения быстрее и совершать импульсивные покупки. 
Это особенно хорошо работает в рамках livestream-
эфира, где время ограничено, и присутствует огромное 
количество других зрителей, готовых совершить 
покупку. 

à Временные рамки. В Китае трансляции, вытеснившие 
просмотр телевизора, обычно проходят по вечерам и 
могут длиться по 5-6 часов.

Факторы успеха

ТРЕНДЫ

Факторы 
успеха

Временные 
рамки

Доверие

Диалог

СкидкиОграниченное 
количество
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Создание актуальной проблемы или потребности, о 
существовании которой пользователи даже не 
подозревали

Перед Viya стояла задача по продвижению зубной нити, 
при этом в Китае потребители предпочитают 
пользоваться зубочистками. Вместо того, чтобы 
обратиться к сравнению двух товаров, ведущая затронула 
тему детской безопасности и заявила, что дети, повторяя 
за родителями, могут пораниться зубочистками. Таким 
образом, зубная нить выступила более безопасной 
альтернативой, что вызвало активный отклик со стороны 
зрителей.

Факторы успеха

Источник: https://medium.com/learningspershare/why-the-future-of-e-commerce-is-livestream-a08020c4b5d ТРЕНДЫ
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à Актуальность и значимость. Возраст, социально-
демографическая группа, местоположение и интересы 
аудитории — все эти факторы довольно очевидны, но 
имеют огромное значение для успешного эфира.

à Взаимодействие. Как ведущие выстраивают контакт с 
потребителями? Многие рассказывают о своей жизни, 
показывают то, что осталось за кадром, знакомят 
пользователей со своей семьей и друзьями, тем самым 
создавая у них ощущение вовлеченности. Они отвечают 
на комментарии в режиме реального времени и 
обращаются к зрителям по именам. Ведущие активны 
во всех социальных сетях, где и общаются с 
пользователями напрямую:

- задавая подписчикам вопросы, 
- интересуясь их мнением, 
- вовлекая аудиторию в диалог.

Факторы успеха

ТРЕНДЫ

Факторы 
успеха

Понимание 
концепции

Актуальность 
и значимость

Взаимодействие

ЧестностьОбаяние

29



Продажа специфических товаров для узкой аудитории

Один из последних эфиров Viya был посвящен 
холодильнику для хранения косметики стоимостью 250 
евро. Когда зрители начали задавать вопросы о том, 
зачем он нужен, ведущая не стала убеждать их в 
полезности товара, а сразу обратилась к зрителям, 
которые всегда покупают дорогостоящие бьюти-гаджеты.

Факторы успеха

Источник: https://medium.com/learningspershare/why-the-future-of-e-commerce-is-livestream-a08020c4b5d ТРЕНДЫ
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à Честность. Ведущие эфиров обязаны быть честными со 
своими зрителями, демонстрировать открытость и 
быстро отвечать на вопросы.

à Обаяние. Китайские инфлюенсеры часто обращаются в 
специальные агентства, чтобы усовершенствовать свои 
навыки презентации.

à Понимание концепции. Важно найти инфлюенсера, 
который разделяет ценности бренда. Если ведущий не 
будет заинтересован в продукте, высока вероятность, 
что и его аудиторию он не заинтересует. 

Факторы успеха

ТРЕНДЫ

Факторы 
успеха

Понимание 
концепции

Актуальность 
и значимость

ЧестностьОбаяние

Взаимодействие
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à Временные рамки. Специальные предложения на 
эксклюзивные товары доступны только во время 
трансляции. Так пользователи будут боятся упустить их.

à Заинтересованность. Во время трансляции 
пользователи могут следить за количеством зрителей и 
совершенных покупок в режиме реального времени.

à Симуляция офлайн-шопинга. Livestream shopping 
создает ощущение настоящего похода по магазинам. 
Благодаря съемке с разных углов и крупным планам 
зрители могут «почувствовать» текстуры и увидеть, как 
одежда или аксессуары смотрятся на реальном 
человеке.

Факторы успеха

ТРЕНДЫ

Livestream 
Shopping

Временные 
рамки

Заинтересованность

Симуляция 
офлайн-шопинга

Подготовка

Геймификация
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à Подготовка. Помимо работы в кадре livestream-сессия
предполагает большую подготовительную 
работу. Именно благодаря ей эфир получается 
развлекательным и позволяет осветить все 
особенности товара.

à Геймификация. «Подарки» в форме добровольных 
пожертвований ведущему отображаются в виде 
забавных иконок, что делает процесс более веселым и 
захватывающим.

Факторы успеха

ТРЕНДЫ

Livestream 
Shopping

Временные 
рамки

Симуляция 
офлайн-шопинга

Подготовка

Геймификация
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Тема эфира: Как создать актуальный образ с пальто
Канал блогера: @hey_irma
Дата: 04.09.2020
Время: 16.00-16.20
Продолжительность эфира: 20 минут
Ведущая: Ирма Оганова, fashion-блогер, основатель бренда одежды Time To 
Be Stylish и редактор digital-журнала The Mood Magazine

Цель: протестировать формат мастер-класса по подбору одежды

Пиковое количество зрителей эфира: 300
Количество зрителей эфира: 2 207
Общее количество просмотров в IGTV: 19 394
Число заказов, оформленных в рамках эфира: 17

Посмотреть эфир можно здесь

Пример эфира:

12storeez

ТРЕНДЫ

https://www.instagram.com/hey_irma/
http://themoodmagazine.ru/
https://www.instagram.com/tv/CEt2hptCeIm/
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Тема эфира: Обзор ювелирных изделий @sokolov.russia
Канал блогера: @valyapodskazhet
Дата: 08.10.2020
Время: 19.00-19.35
Продолжительность эфира: 35 минут
Ведущая: Валентина, lifestyle-блогер, которая специализируется на анонсах 
промо-акций и спецпредложений от брендов

Цель: протестировать формат обзора ювелирных изделий

Пиковое количество зрителей эфира: 105
Количество зрителей эфира: 1 353
Общее количество просмотров в IGTV: 22 000
Число заказов, оформленных в рамках эфира: 12

Посмотреть эфир можно здесь

Пример эфира:

SOKOLOV

ТРЕНДЫ

https://www.instagram.com/sokolov.russia/
https://www.instagram.com/valyapodskazhet/?igshid=imx6lmgbokvh
https://www.instagram.com/tv/CGFvB2RAKci/?utm_source=ig_web_copy_link
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