
Эффективные продажи 
на Яндекс.Маркете

ЕВГЕНИЙ КОРЖАКОВ

ВЕДУЩИЙ АККАУНТ-МЕНЕДЖЕР АГЕНСТВА B2BASKET



Рассматриваемые темы

I. Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете

II. Ошибки от службы контроля качества Яндекс.Маркета

III. Как контролировать работу агентства по Яндекс.Маркету



Разработка стратегии 

размещения на Яндекс.Маркете

 Определение стратегии размещения на Яндекс.Маркете

 На что способен Яндекс.Маркет?

 Формирование целей рекламной кампании

 Реализация стратегии и анализ результата



Пример из жизни

Один из интересных проектов, в котором адский труд на старте дал невероятный результат

Сезонный товар. Бизнес-модель не менялась от года к году, только сам подход:

1. Не готовили стратегию
2. Подготовили и реализовали = рост заказов на пике в 15 раз!

p.s.: доля рекламных расходов не увеличилась
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Количество заказов через корзину



Определение стратегии размещения на 

Яндекс.Маркете

План действий по достижению 

маркетинговых целей интернет-магазина в 
рамках предложенных Яндекс.Маркетом

возможностей

Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете



На что способен Яндекс.Маркет?

 Показать ваши предложения потенциальным покупателям 

 Сформировать и актуализировать рейтинг вашего магазина в 

интернете

 Помочь вести диалог с покупателем

 Оценить конъюнктуру рынка и ваш ассортимент

 Способствовать повышению уровня сервиса

Объём продаж

Репутация

Преимущества перед 

конкурентами

Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете



Показать ваши предложения потенциальным 

покупателям 

 [Что] Предложение = товар = offer

 [Где] Места и критерии показа предложений

 [Как] Промомеханики

 [Как] Стратегия управления ставками

Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете



[Что] Предложение = товар = offer



[Где] Места и критерии показа предложений

 Непосредственно на Яндекс.Маркете;

 Поиск

 Карточка товара

 Сервисы Яндекса (Поиск, Карты, Картинки и т.п.);

 Поиск

 Остальные

 На сервисах партнеров

*оценка трафика магазинов из двух разных сфер

Трафик*

 53-76%

 46-61%

 7-15%

 20-42%

 14-32%

 6-10%

 4-5%



если для поискового запроса пользователя 
имеется карточка товара

Ранжирование:
По релевантности запроса

Стоимость: см. карточку товара

 Поиск Маркет 46-61% трафика

• Карточки товара

• Предложения магазинов

[Где] Места и критерии показа предложений

запрос пользователя относится к товару, для 
которого на Маркете нет карточки

Ранжирование:
Сначала по релевантности запросу, 
затем — по размеру ставки bid

Стоимость: bid – ставка, определяемая магазином
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Карточка товара

 Карточка товара — это раздел с обширной информацией 

о товаре

На карточке покупатели изучают 

характеристики товара, читают отзывы, 

смотрят обзоры и выбирают 

самое подходящее предложение магазина

 Для управления ставками интересны

Блок «Низкая цена»

Блок «Топ-6»

Страница «Цены»

Страница «Карта»



 Блок «Низкая цена»

Публикуется предложение с наибольшей вероятностью заказа

Предложение выбирается при каждом заходе пользователя

Ранжирование: 1 предложение по АМО

ключевые из них: цена, срок и стоимость доставки,

статус товара, регион и рейтинг магазина

Стоимость:

bidmin - минимальная стоимость клика за переход на сайт 

или просмотр телефона (индивидуальна для каждого товара, разная для карточки и поиска, в т.ч. зависит от региона

и категории предложения)

 Блок «Топ-6»

Ранжирование:

В блок отбираются шесть предложений 

с максимальным значением Roffer –

Учитывает зависимость ставки bid, привлекательности 

предложения магазина и места размещения

Стоимость: bid



 Страница «Цены» карточки товара

Ранжирование: По убыванию значения Roffer.

Стоимость: bid

Страница «Карта» карточки товара

Показываются предложения с возможностью самовывоза 

или покупки без предварительного заказа

Ранжирование:

По убыванию значения Roffer.

Стоимость: bid



[Где] Места и критерии показа предложений

 Поиск Яндекс 14-32% трафика

• Блок карточки товара (топ-5)

если для поискового запроса пользователя 
имеется карточка товара

• Переход на карточку товара в Я.Маркет
• Переход в магазин на карточку товара

Ранжирование: 
те же условия, что у блока «Топ-6» 
на карточке Маркета, только 6-й в пролёте



[Где] Места и критерии показа предложений

 Поиск Яндекс 14-32% трафика

• Блок товаров

если предложения соответствуют 
поисковому запросу пользователя 
и имеют фотографии

Ранжирование:
Сначала по релевантности запросу, 
затем — по размеру ставки bid

Стоимость: bid



[Где] Места и критерии показа предложений

 Другие сервисы

 Яндекс Картинки

 И др.

если в запросе пользователя присутствует 
наименование товара или название категории 
этого товара в Яндекс.Маркете

Ранжирование:
По релевантности запросу пользователя

Стоимость: bid min



[Как] Промомеханики

1. Скидки (oldprice)

2. Промоакции (promos, gifts)

1. Скидка по промокоду

2. Специальная цена в определенный период

(см.скидки)

1. При покупке N товаров M таких же товаров 

бесплатно

2. Подарок на выбор



[Как] Стратегия управления ставками

 Стратегия управления ставками - набор правил и принципов 

расчёта ставки bid для группы предложений или по отдельному 

предложению.

 Предложение – рекламируемая конкретная модификация 

товара

Пример предложения:

Горный (MTB) велосипед STELS Navigator 700 MD 27.5 V010 (2018) рама 17,5 серебристый

Носки мужские Touch Gold 27/29 серые, хлопок



[Как] Стратегия управления ставками

 Виды стратегий на Маркете

 Стратегия минимальных ставок

 Стратегия фиксированных ставок

 Стратегия по маржинальности и доле рекламных расходов

 Позиционная стратегия

Для каждой группы товаров или конкретного товара в зависимости от 
требуемых экономических показателей подбирается соответствующая 
стратегия

Минимальные исходные данные для подготовки:

 Конверсия группы товаров или товара

 Маржинальность или требуемый показатель ДРР

 Среднее количество товара в одном заказе

 Минимальная цена попадания в ТОП



На что способен Яндекс.Маркет?

 Показать ваши предложения потенциальным покупателям 

 Сформировать и актуализировать рейтинг вашего 

магазина в интернете

 Помочь вести диалог с покупателем

 Оценить конъюнктуру рынка и ваш ассортимент

 Способствовать повышению уровня сервиса

Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете



Сформировать и актуализировать рейтинг 

вашего магазина в интернете



На что способен Яндекс.Маркет?

 Показать ваши предложения потенциальным покупателям 

 Сформировать и актуализировать рейтинг вашего магазина в интернете

 Помочь вести диалог с покупателем

 Оценить конъюнктуру рынка и ваш ассортимент

 Способствовать повышению уровня сервиса

Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете



Помочь вести диалог с покупателем



На что способен Яндекс.Маркет?

 Показать ваши предложения потенциальным покупателям 

 Сформировать и актуализировать рейтинг вашего магазина в интернете

 Помочь вести диалог с покупателем

 Оценить конъюнктуру рынка и ваш ассортимент

 Способствовать повышению уровня сервиса

Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете



Оценить конъюнктуру рынка и ваш 

ассортимент



На что способен Яндекс.Маркет?

 Показать ваши предложения потенциальным покупателям 

 Сформировать и актуализировать рейтинг вашего магазина в интернете

 Помочь вести диалог с покупателем

 Оценить конъюнктуру рынка и ваш ассортимент

 Способствовать повышению уровня сервиса

Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете



Способствовать повышению уровня 

сервиса



Разработка стратегии 

размещения на Яндекс.Маркете

 Определение стратегии размещения на Яндекс.Маркете

 На что способен Яндекс.Маркет?

 Формирование целей рекламной кампании
 Реализация стратегии и анализ результата



Формирование целей

 Стратегические (примеры)

 Получить определённую долю рынка по категории или бренду

 Прирост онлайн продаж к предыдущему периоду на уровне …

 Повысить рейтинг, сформировать и укрепить доверие к магазину

 Поддерживать уровень сервиса конкурентоспособным

 Тактические цели (примеры)

 Управление размещением предложений в рамках экономических 

показателей и стратегических целей.

 Стимулирование покупателей оставлять отзывы на Маркете

 Поддержка актуальной связи с покупателями через страницу отзывов

 Оперативно реагировать на претензии к магазину по качеству сервиса и 

актуальности информации

 Расширить ассортимент в наиболее успешных категориях 

востребованными товарами



Реализация стратегии и анализ результата

 Изучив возможности Маркет, установив цели и подготовив стратегию -
можно переходить к реализации

Инструкция одна - просто нужно действовать



Анализ результата

 …. после действий анализируйте результат и делайте выводы 

Что привело к полученному результату, на что из этого можно 

повлиять и т.п.

Фиксируйте выводы – это ваш опыт

Формулируйте гипотезы – это ваше будущее



Анализ результата

 Определите периоды оценки результатов достижения целей

 Стратегические – не менее квартала

 Тактические от одной недели



Рассматриваемые темы

I. Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете

II. Ошибки от службы контроля качества 

Яндекс.Маркета

III. Как контролировать работу агентства по Яндекс.Маркету



Ошибки от службы контроля качества 

Яндекс.Маркета

 Политика Маркета и требования к магазинам

 К чему приводят ошибки (как влияют на экономич.показатели)

 Основные ошибки магазинов и как не допустить

 Если допустили – как решить



Требования 

Я.маркета к 

магазинам

 Продажа товаров в розницу

 Соблюдение законодательства

 Размещение только новых товаров

 Оформление на условиях, указанных на 
Я.маркете (цены, стоимость и время 
доставки)

 Наличие возможности оформить заказ 
(форма заказа, работоспособность 
сайта)

 Подтверждение заказа



К чему приводят ошибки

 Отключение от одного дня и до устранения причин ошибки

Остановка размещения даже на один день у крупных проектов приводит к 

потере выручки от 1 000 000 до нескольких десятков миллионов



Или к этому…



Основные ошибки СКК

 Несоответствие цен и условий доставки на сайте и в фиде или 

при подтверждении заказа

 Отсутствие товара в наличии

 Неподтвержденные заказы

 Наличие товаров, подлежащих сертификации без документов 

на соответствие законодательству

 Размещение несоответствующего правилам контента

 Дублирующие магазины

 Проблемы с сайтом



А была ли ошибка?..

 Проведение внутренней проверки по уведомлению СКК:

анализ логов сайта на предмет ошибки с доступностью сайта 

или несвоевременности обновления цен

прослушивание телефонных разговоров операторов колцентра

в случае обвинений в искажении информации

 Оформление доказательств и отправка на обжалование



Работа над ошибками

Ошибка все же на вашей стороне?

 Выявить причины

 Устранить все причины, вызвавшие ошибку

 Сразу же сообщить в СКК о найденных причинах ошибки и методах их 

устранения с просьбой рассмотреть досрочное включение

Формат обращения с четким перечислением причин и принятых мер позволит 

быстро принять решение о включении на стороне СКК



Конструктор фидов B2basket как быстрое 

решение

 Замена любой строку в любом теге или атрибуте. Например, заменить available

с false на true или удалить из description «только в нашем магазине!»

 Удаление лишних тегов из ошибочных офферов

 Собрать несколько новых фидов – включая/выключая категории, 

включая/выключая блоки товарных предложений с помощью фильтров по 

названию, URL и цене. Возможно точечное включение и выключение отдельных 

офферов.

 «Починка» дерева категорий



Рассматриваемые темы

I. Разработка стратегии размещения на Яндекс.Маркете

II. Ошибки от службы контроля качества Яндекс.Маркета

III. Как контролировать работу агентства по 

Яндекс.Маркету



Как контролировать работу агентства по 

Яндекс.Маркету

 Правильная постановка ключевых целей и описание их в 

договоре. 

 Фиксация формата и периодичности отчетности по результатам  

РК и планирования с нужными показателями эффективности

 Первый отчетный период . Важность и проверка работ по нему

 Самостоятельный анализ отгрузок по заявкам канала Я.маркет и 

самостоятельная визуальная оценка размещения

 Аналитическая отчётность в разрезе категорий/регионов с 
результатами относительно конкурентов



Правильная постановка ключевых целей и 

фиксация их в договоре



Формат отчетности и ее 

периодичность 

 Фиксация в приложениях к договору согласно оперативным 

целям - для первого отчетного периода и последующих: 

отчетность по результатам и медипланирование

 Регулярные скайп-колы и встречи для оперативного обсуждения 

и внесения изменений

 Медиапланирование для Я.Маркета



Первый отчетный период  или 

"Поехали!"

 Особенность и важность первого отчетного периода 

 Перечень работ (фидотерапия, анализ и рекомендации по 

юзабилити, настройка аналитики) и их контроль

 Результаты оптимизации и зафиксированные планы к 

внедрению на последующих периодах



Самостоятельный анализ 

размещения

 Доступ к личному кабинету не ниже уровня администратора: 

проблемы с регулярным пополнением баланса, уведомления 

об ошибках, работа с отзывами, скрытые товары и т.п.

 Визуальная оценка размещения: просмотр опубликованных 

товаров, оценка положения в топе по флагманам продаж

 Анализ отгрузок по заявкам Я.маркет: определение процента 

невыкупа, возможность фейковых заказов



Аналитическая отчетность от

Я.маркета

 Заказ отчета в Я.маркете по объему трафика в разрезе 

категорий/регионов и положения относительно конкурентов  и 

его анализ

 Ежеквартальные встречи с индустриальным менеджером и 

командой агентства



Карта конкуренции по категории



Динамика по кликам и категории



Экспертное мнение от 

аналитиков Я.маркета



Спасибо за внимание


