


Только ли магазины могут 
размещаться на 
Яндекс.Маркете



Тектонические изменения внутри рынка 
с 2000-го года

Source: ZenithOptimedia, December 2016
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Российский рекламный рынок 
июнь–июль 2017

Source: RACA, IAB Russia, August 2017
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Мировая тенденция



Что производитель делает в интернете?
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Что производитель делает в интернете?
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Имидж

Промо активности

Статьи/обзоры/видео обзоры

Соц сети

Отзывы, поддержка пользователей

Фирменный магазин

Рост лояльной базы



GFK, исследование аудитории онлайн покупателей в России, сентябрь-октябрь 2017
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Покупают товары

Смотрят видеобзоры

Отслеживают новинки

Ищют идеи для покупки

Выбирают обычный магазин для покупки …

Читаю отзывы об интернет-магазине

Ищут товары со скидкой / по акции

Выбирают товар в категории для покупки

Выбирают онлайн-магазин для покупки

Ищут точное описание товара

Читают отзывы о товаре

Выясняют примерную стоимость товара

Задачи, решаемые на Яндекс.Маркете

Выбирают обычный магазин для покупки оффлайн
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Задачи, решаемые на Яндекс.Маркете

Выбирают обычный магазин для покупки оффлайн



› Рекомендованные 
магазины 2.0

› Запуск брендзоны

› Пилот рич-контент

› Создание карточки 
моделей

› Статистика

› Ставки на модель

› Оферта

Timeline развития

Рекомендованные 
магазины

2014

Медийная реклама

2015 20172016

› Формирование 

направление

› Кабинет вендора

› Пилот брендзоны



Продажа – это не просто точка в воронке. 
Это новый цикл контакта потребителя с брендом на самом важном этапе 

Осведомленность Заинтересованность Покупка/
Совершение целевого
действия

Возвращение вашего потребителя/ 
Лояльность

Поиск любимого бренда/ поиск аналогов выбранного товара 
у любимого бренда выбор бренда через выбор 
популярного/рекомендованного товара

Изучение линейки товаров, рекомендаций 
и подкрепление мотивации к покупке

Выбор модели 
и доверенного 
места покупки

«Горячий» фидбек
об опыте  
взаимодействия 
с продуктом бренда 
и местом его покупки



Кабинет производителя

Источник : по данным Яндекс.Маркета май 2018 12

январь февраль март апрель май

Регистрации Уникальных визитов в день

За 4 месяца кол-во регистраций +100%
Больше 20% каждый день заходят в интерфейс



Продукты для производителей

ОтзывыУправление 
контентом

Брендзона

Ставки 
на модель

Рекомендованные 
магазины

Маркет на сайте 
производителя



Бренд-зоны в оффлайне



Пользователи 
интересуются 
товарами 
бренда

48% всех пользователей 
категорий Яндекс.Маркета
ищут товары по бренду



Использование фильтров и сортировок

▌ Посетители категорийной выдачи:

48% ищут товары 
по бренду

35% используют
сортировки

Виды запросов

Бренд                               – брендзона
Бренд + модель         - карточка модели
Бренд + категория  – категорийная выдача



Брендзона



Брендзона –
это инструмент 
выбора товаров, 
навигации 
внутри бренда



Рич-контент на карточке товара



93% от всех пользователей бренд-зоны это наши внутренние пользователи

› x2 раза больше  
времени проводят 
на сайте

› x4 раза более 
конверсионные, чем 
другие пользователи 
Маркета

Profit

› Имидж

› Навигация 

› Посещаемость

› Клики

› Заказы (CPA)



Как делать карточки 
моделей заметнее 
в категориях?



Возможность 
быстрой фильтрации 
моделей – до 80% 
посетителей гуру-
категории 
используют фильтры

Что дает полнота заполнения параметров



Отсутствие данных 
критичных для пользователя 
в сравнении товаров

Что дает полнота заполнения параметров



Пример VendorYML-файла и описание его элементов 

Передача данных. Vendor.yml

› Выгрузка файлом

› Возможен формат xls

› Надо передавать 
с названиями параметров 
Маркета для максимально 
быстрой обработки



Передача данных. Кабинет производителя



Передача данных. Кабинет производителя



Чем выше карточка, тем чаще на неё кликают

Доля кликов по каждой из 10 самых заметных карточек в каталоге
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Первые кейсы (клики, позиция в каталоге)



Рекомендованные магазины
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Рекомендованные магазины

По данным Яндекс.Маркета
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Магазины на 
сайте 
производителя

3
1



Эффективность воронки продаж на сайте производителя после интеграции Маркета

3
2

⎮ Позволит пользователю
⎮ быстрее и легче покупать
⎮ товары производителя

⎮ Увеличивает лояльность
⎮ пользователей 
⎮ к бренду 

⎮ Более 3% посетителей
⎮ становятся покупателями

Поиск по сайту

Информация о 
модели

〉Выбор магазина

〉Совершение заказа

Возможно подключение через API
Возможно использование виджетов



Аналитика 
по бренду

3
3

Аналитика по бренду
Доля кликов бренда в категории
Динамика в категории
Топ 100 моделей в категории
Фильтрация по моделям и
Месяцу
Категориям
И другие отчеты



34

Отзывы на модель в кабинете

Отзывы на модель на карточке



Функционал «Кабинета производителя»

Кабинет производителя

Карточки товаров
Партнеры бренда 

(магазины)
Бренд

Создание/коррекция 
карточек товаров

Работа с отзывами на модель

Расширенное описание 
карточки

Продвижение карточек 
моделей

Брендзона

Брендирование каталога

Статистика по бренду

«Рекомендованные 
магазины» 

Продвижение магазинов

Акции

Статьи/обзоры/подборки Статистика

Аналитика по бренду



Вместо итогов



› Интернет становится более комплексным
и узкоспециализированным инструментом

› Интернет обогнал TV по рекламным 
бюджетам

› Интернет становится местом взаимодействия 
производителя и пользователя

› Количество решений в digital растёт



Вопросы?



al@yandex-team.ru

+7 495 7392222

Спасибо!

Руководитель отдела по работе с производителями

Шафранов Алексей 


