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РИФ + КИБ 2014

«Поляны» 

СЕКСЕКРЕТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА ПРАЙС-ПЛОЩАДКАХ
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Два слова обо мне

Федор Болотин
Эксперт по прайс-площадкам i-Media

• С декабря 2015 года

• Спикер профильных конференций и семинаров

• Автор и участник публикаций на cossa.ru, oborot.ru

• Ведущий внутренних семинаров i-Media
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Выигрывает тот, кто:

Стереотипы магазинов

Предложил самую 

низкую цену

Стоит 

в карточке товара

Занял всю выдачу 

(тиражирование предложений)
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Выигрывает тот, кто:

Стереотипы магазинов

Предложил самую 

низкую цену

Стоит 

в карточке товара

Занял всю выдачу 

(тиражирование предложений)

НО ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
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По данным TNS Web Index

Без учёта мобильных устройств

https://stat.yandex.ru/Russia/Market
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Сформированный 

спрос

Особенности аудитории Яндекс.Маркета

Есть средства 
(могут позволить себе покупку)
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Переплатить

Основные страхи покупателей

Столкнуться 

с проблемами при получении

Получить 

некачественный 

товар

Выбрать не тот товар
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Чтобы понять покупателя – представьте 

процесс выбора со стороны

Карта сценариев 

выбора
Оценка 

распространённости 

Поочередная отработка 

каждого сценария
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Типичные сценарии выбора товара покупателем

Знает, 
что хочет 

купить

Примерно 
представляет, 

что ищет

• Цена товара
• Условия доставки

• Репутация 
магазина

• Акции и бонусы

Сбор 
информации 

о товарах
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Этапы настройки стратегии
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Попасть в поле зрения

Ставки
Внешний 

вид товаров (XML-фид)

Этап 1
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𝑀𝑎𝑥 𝑏𝑖𝑑 = 𝐹(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛, 𝐶𝑅, 𝐴𝑣𝑔. 𝐵𝑖𝑙𝑙)

Максимальная 

ставка
- рассчитывается 

индивидуально для 

каждого товара

Маржа (наценка) 

- выражает средства, 

которые можно 

потратить на продажу 

товара. Может быть 

заменена на ROI или ДРР.

Вероятность 

конверсии

Средний чек
- выражает 

ожидаемую прибыль 

(оборот) с продажи

Ставки



1313

𝑀𝑎𝑥 𝑏𝑖𝑑 = 𝐹(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛, 𝐶𝑅, 𝐴𝑣𝑔. 𝐵𝑖𝑙𝑙)

Ставки

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3
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• Делим все товары

по марже (сумме, которую 

можно потратить                     

на одну продажу)

• CR = Средний CR

по магазину

• Avg. Bill = Цена товара

Шаг 1Ставки

𝐹(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛, 𝐶𝑅, 𝐴𝑣𝑔. 𝐵𝑖𝑙𝑙)
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Выделяем две 

дополнительные группы 

товаров:

• CR >> Среднего

по магазину

• CR << Среднего

по магазину

Шаг 2Ставки

𝐹(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛, 𝐶𝑅, 𝐴𝑣𝑔. 𝐵𝑖𝑙𝑙)
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Выделяем группы товаров, 

продающих не себя:

• Товары, с которыми 

покупают несколько 

других

• Товары, приводящие                                     

к продаже другой 

позиции

Шаг 3Ставки

𝐹(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛, 𝐶𝑅, 𝐴𝑣𝑔. 𝐵𝑖𝑙𝑙)
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ОДНИМИ СТАВКАМИ 

УСПЕХА НЕ ДОБИТЬСЯ
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XML-фид: привязка к категориям и карточкам

Достигается за счет:

• Понятного древа категорий

• Необходимого и 

достаточного набора 

параметров модели 
(что + кто + модель + модификация)
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XML-фид: передача характеристик и дополнительной 

информации

• Для попадания в 

результаты фильтрации 

поиска Маркета

• Для сообщения ключевой 

информации 

потенциальному 

покупателю

В примере после применения 2-х 

фильтров остаётся 52 результата 

против изначальных 18 558
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Типичные сценарии выбора товара покупателем

Знает, 
что хочет 

купить

Примерно 
представляет, 

что ищет

• Цена товара
• Условия доставки

• Репутация 
магазина

• Акции и бонусы

Сбор 
информации 

о товарах

✓ ✓

✓
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Январь Февраль

Январь Февраль

Январь Февраль

Результаты управления ставками

РАСХОД

+20%

ПРИБЫЛЬ

+20%

ДРР

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
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Рассказать о доставке

Этап 2
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Исследование GfK Rus и Яндекс.Маркет, 

осень 2016 года

Наличие любого из этих 

способов может 

стать решающим фактором 

для покупателя

Популярность способов доставки

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_market_gfk#dostavka
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Типичные сценарии выбора товара покупателем

Знает, 
что хочет 

купить

Примерно 
представляет, 

что ищет

• Цена товара
• Условия доставки

• Репутация 
магазина

• Акции и бонусы

Сбор 
информации 

о товарах

✓ ✓

✓
✓
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Работа над репутацией

Этап 3
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Отзывы — важная часть бизнес-процессов

Если магазин неизвестен покупателю,                            

он обратится к отзывам, чтобы 

уменьшить риски.

Поэтому:

• Отправляйте письмо с просьбой 

оставить отзыв после покупки

• Отвечайте на отзывы                                   

(особенно на негативные)
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Идеальных магазинов не существует, и покупатели это понимают.

Нужно отвечать на отзывы — так пользователи поймут, что даже в случае 

проблем их не бросят. Доверие к вам будет выше!

Работа с негативом
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Типичные сценарии выбора товара покупателем

Знает, 
что хочет 

купить

Примерно 
представляет, 

что ищет

• Цена товара
• Условия доставки

• Репутация 
магазина

• Акции и бонусы

Сбор 
информации 

о товарах

✓ ✓

✓
✓
✓
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Результаты работы с отзывами

Октябрь Ноябрь

Октябрь Ноябрь

КОЛИЧЕСТВО ОТЗЫВОВ

↑ В 2 РАЗА

CR

↑ В 1,6 РАЗА
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Следите за конкурентами

Этап 4
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Как закрыть оставшиеся сценарии поведения?

Посмотрите за конкурентами, 

возможно у вас:

• Слишком высокие цены 

на некоторые товары

• Не очень привлекательная 

или вовсе отсутствует 

программы лояльности и бонусов

• Отсутствуют новинки 

и популярные товары из категорий 
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Типичные сценарии выбора товара покупателем

Знает, 
что хочет 

купить

Примерно 
представляет, 

что ищет

• Цена товара
• Условия доставки

• Репутация 
магазина

• Акции и бонусы

Сбор 
информации 

о товарах

✓ ✓

✓
✓
✓

✓

✓
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Выводы

Стратегию можно поделить на ЧЕТЫРЕ крупных ЭТАПА:

Этап 1

Работа со ставками и фидом

Этап 2

Указание условий доставки

Этап 3

Работа с отзывами и брендом

Этап 4

Слежка за конкурентами

Учитывайте прибыль с каждого товара, старайтесь уточнять 

средние значения. Передавайте max информации 

покупателю для принятия решения.

Обеспечьте варианты, удобные для ваших покупателей

Избавьте покупателей от переживаний, покажите что не 

перестаёте заботиться о них с момента заказа товара

Сделайте ваше предложение привлекательным, удобным 

для получения, следите за новинками и трендами в 

вашей тематике
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Размещение на прайс-площадках от i-Media

• Грамотная работа со ставками

• Техническое задание для фида

• Рекомендации по ассортименту

• Регулярная отчетность с точностью до 

каждого товара

• Общие рекомендации по размещению

• +10 прайс-площадок, помимо

Яндекс.Маркета

ОТ ВАС

• Готовность к работе с фидом на своей 

стороне

• Бюджет от 50 000 руб., от 200 000 — без 

комиссии

ОТ НАС
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Федор Болотин
Эксперт по прайс-площадкам

+7 (495) 797-55-99
fedor.bolotin@i-media.ru


