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Наши клиенты — самая  желанная аудитория

Источник: Mediascope Cross Web, январь 2022
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Приложения DesktopМоб. сайт + 

Приложения

19 %

81 %
>70%
доля заказов

из приложений 1

Данные: Ozon Tracker, визиты за январь-февраль 2022

Ozon — это  mobile-first  интернет-магазин

59 %

Рекламные инструменты по умолчанию 
адаптивны под мобильные устройства



Аудитория Ozon

Рост бизнеса
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Что обычно покупают 
в мае? 

1. Лески и плетеные шнуры - 6,8% 

2. Катушки - 22,7% 

3. Грузила - 30,6% 

4. Костюмы - 31,6% 

5. Головные уборы  - 56,1% 

ТОП-5 подкатегорий по количеству продаж

Источник: Собственные данные Ozon, май 2021
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1. Оборудование и аксессуары - 193,1%

2. Насосы погружные - 48,1% 

3. Бассейны - 137,9% 

4. Тенты и шатры - 97,8% 

5. Тенты и подстилки - 255,9% 

Источник: Собственные данные Ozon, май 2021

Что обычно покупают 
в мае? 

ТОП-5 подкатегорий по количеству продаж
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1. Заборчики и стенки - 54,2% 

2. Вилы и культиваторы - 63,1%  

3. Лежаки и шезлонги - 155,3%  

4. Садовые зонты - 152,0%  

5. Качели и гамаки - 99,1%  

Источник: Собственные данные Ozon, май 2021

Что обычно покупают 
в мае? 

ТОП-5 подкатегорий по количеству продаж



Источник: Собственные данные Ozon, май 2021

Динамика конкуренции

8

ТОП-3 категорий по количеству продавцов % прироста май/июнь

1. Садовая мебель/Качели и гамаки 31,0%

2. Рыбалка/Катушки 23,6%

3. Аксессуары для туризма/Наборы для выживания 18,0%



Категории-лидеры по приросту продаж (₽) в мае
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Категории-лидеры по приросту продаж (₽) в мае

Источник: Собственные данные Ozon, май 2021

Внутренние жесткие диски 
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Категории-лидеры по приросту продаж (₽) в мае

Источник: Собственные данные Ozon, май 2021

Внутренние жесткие диски Защита от насекомых 

Фумигаторы 
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Категории-лидеры по приросту продаж (₽) в мае

Источник: Собственные данные Ozon, май 2021

Внутренние жесткие диски Защита от насекомых 

Фумигаторы
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Категории-лидеры по приросту продаж (₽) в мае

Источник: Собственные данные Ozon, май 2021

Внутренние жесткие диски Защита от насекомых 

Фумигаторы 
Игрушки-антистресс
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Какие еще категории росли в июне

Источник: Собственные данные Ozon, май-июнь 2021
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Климатическая 
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981%
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Игры на 
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детские

270%

Игрушечное 

оружие
230%



Как покупатели находят 
товары на Ozon? 



Используют запросы в 
поисковой строке

Реклама товаров в поиске:

— вы сами выбираете, по каким запросам будет 

показываться ваша реклама. Есть возможность 

исключить нецелевые показы с помощью 

минус-слов.

Продвижение в поиске:

— усильте вероятность показа карточки по ТОП-

20 запросов в категории. 
16

надувная мебель
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Используют поиск по КаталогуРеклама товаров в 

карточке и категории и 

Продвижение в поиске:

- автоподбор категорий, к 

которым относится ваш 

товар.



Инструменты 
под задачи



•

•

•

•

Увеличение охвата целевой аудитории –

рост продаж

Реклама товаров



Продвижение по модели CPO

•

•

•

Продвижение в поиске



Товарная реклама
• Поиск

• Карточка и категории

Стратегия продвижения «Быстрый старт»
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Оптимизация 

карточки

Продвижение 

в поиске

Растите рейтинг карточки

Доступные методы обогатить  

карточку:

- Характеристики

- Фото

- Отзывы

Получите продажи с 

момента запуска

Запускайте все типы 

кампании, чтобы охватить 

пользователей с разными 

паттернами поведения.

Uplift заказов 11,8%

Усильте позиции в выдаче с 

помощью ставки

Оплата только за заказ.

Средний ДРР 4% 



Товарная реклама
• Поиск

• Карточка и категории

Стратегия продвижения «Быстрый старт»
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Оптимизация 

карточки

Продвижение 

в поиске

Растите рейтинг карточки

Доступные методы обогатить  

карточку:

- Характеристики

- Фото

- Отзывы

Получите продажи с 

момента запуска

Запускайте все типы 

кампании, чтобы охватить 

пользователей с разными 

паттернами поведения.

Uplift заказов 11,8%

Усильте позиции в выдаче с 

помощью ставки

Оплата только за заказ.

Средний ДРР 4% 



Товарная реклама
• Поиск

• Карточка и категории

Стратегия продвижения «Быстрый старт»
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Оптимизация 

карточки

Продвижение 

в поиске

Растите рейтинг карточки

Доступные методы обогатить  

карточку:

- Характеристики

- Фото

- Отзывы

Получите продажи с 

момента запуска

Запускайте все типы 

кампании, чтобы охватить 

пользователей с разными 

паттернами поведения.

Uplift заказов 11,8%

Усильте позиции в выдаче с 

помощью ставки

Оплата только за заказ.

Средний ДРР 4% 



Товарная реклама
• Поиск

• Карточка и категории

Стратегия продвижения «Быстрый старт»
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Оптимизация 

карточки

Продвижение 

в поиске

Растите рейтинг карточки

Доступные методы обогатить  

карточку:

- Характеристики

- Фото

- Отзывы

Получите продажи с 

момента запуска

Запускайте все типы 

кампании, чтобы охватить 

пользователей с разными 

паттернами поведения.

Uplift заказов 11,8%

Усильте позиции в выдаче с 

помощью ставки

Оплата только за заказ.

Средний ДРР 4% 



Рекомендации по запросам!



Подбирайте разные части речи1

Рекомендации по запросам!



Используйте синонимы

Подбирайте разные части речи

2

1

Рекомендации по запросам!



Анализируйте семантику из других систем

Используйте синонимы

Подбирайте разные части речи

2

1

3

Рекомендации по запросам!



Анализируйте семантику из других систем

Используйте синонимы

Подбирайте разные части речи

Используйте минус-слова

2

1

3

4

Рекомендации по запросам!



Работа над знанием бренда,

его преимуществ и товаров

Медийная реклама

•

•

•

•



Этапы эффективного продвижения

31

1 2 3 4 5

Масштабирование

Перераспределение 

бюджета в пользу 

эффективных 

кампаний

Анализ

Оценка результата и 

оптимизация 

настроек

Размещение

Запуск кампаний

Подготовка

Выбор инструментов 

и подготовка к 

запуску, выбор 

оптимальных 

настроек

Планирование

Определение целей, 

бюджета и 

максимальной ставки
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Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021

Бренд 1 Бренд 2 Бренд 3

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ НА ТОВАРООБОРОТ

Бренд 1 

Бренд 2 

Бренд 3 

– регулярное продвижение своих 

товаров порядка 7% от ТО, 

– регулярное продвижение 

товаров до 5% от ТО, 

– не вкладывается в 

продвижение, 

Прирост 222%

Прирост 66%

Падение -3%
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ПОЧЕМУ КОНТЕНТ ЭТО ВАЖНО?

Помогает клиенту быстрее принять решение о 

покупке

Повышает товар в поисковой выдаче

Увеличивает конверсию

Дополнительные фотографии (5-7 шт) – до 9% 

Видео – до 130%

Полнота атрибутной модели 

«Характеристики» – до 20% 

Rich content – до 22% 

Фото 360 – до 35% 

Грамотно составленное 

название – до 3%

Подробное описание – до 5,5% 



Реальные кейсы*

Период промо: 10 дней

*Данные продавцов обезличены

Просмотров

карточек 

товара

Рост Заказов

Период: февраль-март

Результаты реального кейса 

использования комбинации инструментов 

Используемые форматы:

Продвижение в поиске

Брендовая полка

Таргетированный баннер на главной 

Шторка в категории «Спорт и отдых»

Спорт и фитнес

Отзывы за баллы



Реальные кейсы*

Период промо: 18 дней

*Данные продавцов обезличены

Просмотров

карточек 

товара

Рост Заказов

Охота и рыбалка

Период: февраль-март

Результаты реального кейса 

использования комбинации инструментов 

Используемые форматы:

Продвижение в поиске

Таргетированный баннер на главной

Баннер в категории «Туризм, рыбалка и охота»

Реклама товаров в поиске (трафареты)

Отзывы за баллы

Полка в категории



Реальные кейсы*

Период промо: 20 дней

*Данные продавцов обезличены

Просмотров

карточек 

товара

Рост Заказов

Товары для сада и огорода

Период: февраль-март

Результаты реального кейса 

использования комбинации инструментов 

Используемые форматы:

Продвижение в поиске

Брендовая полка

Таргериторованный баннер на главной

Реклама товаров в поиске (трафареты)

Отзывы за баллы



Реальные кейсы*

Период промо: 30 дней

*Данные продавцов обезличены

Просмотров

карточек 

товара

Рост Заказов

Посуда для приготовления

Период: февраль-март

Результаты реального кейса 

использования комбинации инструментов 

Используемые форматы:

Продвижение в поиске

Реклама в каталоге и в карточке товара (трафареты)

Баннер на главной в статике 

Реклама в поиске (трафареты)

Брендовая полка

Таргетированный персональный email

Баннер в категории  «Дом и сад»

Отзывы за баллы



Баллы за отзывы

22%

46%

61%

76%

127%

36%

62%

81%

104%

147%

Нет отзывов от 1 до 4 
отзывов

от 5 до 19 
отзывов

от 20 до 29 
отзывов

от 30 до 99 
отзывов

от 100 до 
149 отзывов

Из карточки товара

Из каталога

Рост конверсии добавления в корзину

На основе средних показателей по данным Ozon. 

Период: февраль 2022. Все категории. 

Добавляем доверия к товару и повышаем лояльность



•

•

•

•
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Успешных кампаний!


