
Малые товарные площадки: 

нельзя забить использовать!
Павел Иванов



5 лет работаем с товарной рекламой



Ценовая конкуренция

Кто пользуется сортировкой по цене при 

выборе товаров на Яндекс.Маркете?

Низкая цена товара на Яндекс.Маркете –

самый важный показатель для 

размещения?



Ценовая конкуренция

 5,6% кликов при сортировки по цене, среди общего объема кликов на 

Яндекс.Маркете;

 20-25% от всего объема заказов после сортировок по цене по данным 

Яндекс.Маркета и Goods.

 Около 70% заказов при переходе из карточки модели (топ-6, топ-10);

 Примерно похожий показатель первой страницы выдачи товаров (топ-10), 

если нет карточек моделей.



Ценовая конкуренция

 Ценовая конкуренция сводится к визуальной оценке топ-6, топ-10 выдачи 
предложений. 

 Там же пользователь видит и другие условия покупки: 

 Стоимость и сроки доставки;

 Спец.предложения;

 Рейтинг и отзывы;

 Описание и характеристики товара;

 …

 На товарных площадках всегда в плюсе не те, кто демпингует, а те кто 
идет в топы с нормальными ценами.



«Волшебная формула»

𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 = Цена товара ∗ Маржа ∗ Конверсия

CPCmax – максимально допустимая ставка клика для конкретного товара;

Маржа =
(Цена продажи – себестоимость)

Цена продажи
∗ 100%

Вместо маржи можно потоварно использовать Долю рекламных расходов (ДРР):

ДРР =
Расходы на рекламу

Выручка от рекламы
∗ 100%

Имейте ввиду, что CPCmax – это ставка, при которой ROMI=100%, т.е. рекламная кампания 
«отбивается» в ноль. Реальные ставки надо ставить ниже этого значения.



Управление ставками

Google Merchant: через API, возможно потоварное управление;

Товары@Mail.ru, Price.ru, Aport.ru, PriceOk.ru: ставки передаются в фиде, 

доступно потоварное управление;

Остальные площадки: ставки ставятся в интерфейсе, по категориям. 

Необходимо взвешивать относительно среднего чека по категориям.



Малые товарные площадки

75% - 85% трафика товарные площадки берут из поисковых систем



Малые товарные площадки

Аудитория площадок. Усредненные данные за 2017 год по данным 
SimilarWeb

А у Яндекс.Маркета – 20млн. пользователей.
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Малые товарные площадки

Динамика посещаемости в 2016-2017 гг

0

1

2

3

4

5

6

7

8

окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17

Price.ru Torg.mail.ru Aport.ru



Малые товарные площадки

Средняя стоимость клика, 2017 год
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Малые товарные площадки

Конверсия, 2017 год
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Малые товарные площадки

Некоторые особенности:

 Товары@mail.ru: средняя стоимость клика меньше минимально 

возможной. Это потому, что товары из топа попадают в выдачу Mail.ru, 

откуда клик на данный момент бесплатный;

 Price.ru: чтобы размещение было эффективным, нужно идти по 

максимально допустимым ставкам, после чего, на основании аналитики, 

работать с фидом (вырезать невыгодные товары или категории).

 Nadavi.net: агрегирует в себе несколько площадок, включая e-katalog.ru. 

Не стоит бояться высоких ставок (мин. – 10,5 рублей), т.к. конверсия 

трафика с этой площадки очень высокая.

 Aport.ru: может давать неожиданно высокие показатели за счет 

присутствия в топах поисковых систем по высокочастотным запросам (до 

30% от объема Яндекс.Маркета).



Малые товарные площадки

Резюме:

 Совокупная аудитория малых товарных площадок соизмерима с 

Яндекс.Маркетом;

 Малых товарных площадок пару десятков и все они разные;

 К каждой из них может потребоваться свой подход;

 Это хороший источник высоко конвертируемого трафика.



Малые товарные площадки
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Facebook, Instagram, YouTube и 

ВКонтакте
Новое воплощение товарных агрегаторов?

 Огромнейшая аудитория (почти все интернет-активное население);

 Очень сильные поведенческие истории: 

 Интересы;

 Передвижения;

 Семантика постов и комментариев;

 Информация о посещенных сайтах;

 Наличие персональных данных, фотографий;

 …

 прослушка микрофонов на телефонах?

Все это может позволить очень хорошо продавать.



Товарная реклама на 

Возможность 

автоматизации товарной 

выгрузки на основании 

фида.

Привлечение аудитории 

средствами ВКонтакта, 

MyTarget и поисковых 

систем.

Можно делать подборки и 

их рекламировать.



Товарная реклама на 

FaceBook и Instagram в едином 

рекламном кабинете;

Для товаров пока только ремаркетинг 

(«Динамическая реклама»);

Загрузка прайс-листа через Excel, TSV, 

XML или формат фида Atom

(гугловый);

Необходимо ставить и настраивать 

счетчик на сайт.



Товарная реклама на

Размещение через Google 

Merchant Center;

Банеры создаются 

автоматически;

Таргетирование на видео-

ролики;

Можно использовать 

динамический ремаркетинг.



Спасибо!

Павел Иванов

pavel@b2basket.ru 

+7 (495) 660-51-94


