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Оценка эффективности



Основные вопросы к магазину

• Сколько товаров в корзине?

• Как часто возвращается клиент?

• Когда начинать считать клиента лояльным? 

• Сколько стоит привлечение нового клиента?

• Сколько стоит привлечение лояльного клиента?
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Контент



│Новый товар выбирают 

│по контенту
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Покупаю товары

Смотрите видеобзоры

Отслеживаете новинки

Ищете идеи для покупки

Выбираете магазин для покупки оффлайн

Ищете товары со скидкой / по акции

Читаете отзывы о магазине

Выбираете товар в категории для покупки

Ищете точное описание товара

Читаете отзывы о товаре

Выясняете примерную стоимость товара

Поведение пользователей на Маркете
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По данным GFK 2016 года



Основные параметры

› Наименование

› Производитель

› Описание

› Изображение

› Параметры
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Наименование

Пример:
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ЧТО КТО МОДЕЛЬ

Эмульсия La Roche Posay
Effaclar MAT

40 мл.



Производитель

<vendor>…</vendor>

Обязательный параметр для каждого товарного 
предложения
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Описание товарного предложения

<description> ... </description>

Требования к описанию:

1. Максимальная длина текста — 3 000 символов (включая знаки 
препинания)

2. Возможно форматирование - абзац, жирный шрифт, нумерованный 
список
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Ваше мнение
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Исполняемость заказов
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Предоплата vs без неё

С 
предоплатой

В среднем на 
Маркете

© Яндекс.Маркет 2017



Изображение

<picture> ... </picture>

Можно указать до 10 ссылок на изображения товара. При этом первое 
изображение считается изображением по умолчанию. 

Обязательный параметр для каждого товарного 
предложения
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Дополнительная информация о товаре
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<param>…</param>

› В атрибуте name указывается название параметра (обязательно)

› В атрибуте unit указывается единица измерения 

› В самом элементе <param>...</param> указывается значение 
параметра

Элемент используется в виде <param name=" " unit=" ">...</param>:



Дополнительная информация о товаре
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Параметры можно передавать

Элемент <Param> Элемент <TextParams>
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Сроки и стоимость доставки

<delivery-options>…</delivery-options>
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Сроки доставки в регионах 
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Сроки доставки в регионах 



Частые ошибки в СРА

• Несвоевременное принятие заказов в работу

• Некорректная передача статуса «Передан в доставку»

• Некорректная передача статуса «Клиент передумал»

• Передача разных данных в ЛК и через API
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Доверие пользователей



Как покупатель оценивает магазин? 

• Контент
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Как покупатель оценивает магазин? 

• Ассортимент
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Как покупатель оценивает магазин? 

• Отзывы
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