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Ключевые цифры по Маркету

х2,8

раз

рост оборота Маркета в Q1 2022 год к году

10,8 млн

30 млн

кол-во активных покупателей, рост +79% год к году

Ассортимент на 25 апреля 2022,
рост x3 по сравнению с началом года

28 тыс

81%

количество активных продавцов, рост +230% год к году

доля сторонних продавцов в обороте маркетплейса (3p)

300 тыс

кв м - общая площадь

складской инфраструктуры, включая логистический
комплекс в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Самаре, теперь в
Екатеринбурге. Пока в тестовом режиме работает
логистический центр в Санкт-Петербурге, скоро будет
запущен на полную мощь.

данные на Q1 2022

x4
рост оборота продавцов в Q1 2022 в сравнении с Q4 2021

2000

10 тыс

Около

пунктов самовывоза, включая 8000 пунктов
выдачи заказов

небольших продавцов наторговали в Q1 2022 на
Маркете на свой первый миллион рублей
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Аудитория Яндекс Маркета
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Разные форматы
под любые задачи
КОНТЕНТ

ЗНАНИЕ
Ко-промо на ТВ и OLV

Баннер на карточке

Баннеры на главной Маркета

Баннер после заказа

до 15%

до 1,5%
до 0,7%

до 0,2%

до 0,5%

CTR

Брендзона

Баннер в департаменте

КОНВЕРСИЯ
Performance

Промомеханики

От 50%
Рост продаж промотоваров

Триггерные коммуникации

до 15%
OR

CTR

CTR

Stories

Отзывы за
баллы

НАМЕРЕНИЕ
Ставки на модели

Баннер в каталоге
ритейлера
Пуш и E-mai рассылки

до 8%
OR до 8%
OR

Баннер в категории
товаров
Лендинги и спецпроекты

Трансляции

Продвижение товаров в
каталоге
Товары, которые бренд
продвигает ставками, теперь
имеют фиксированные
позиции в каталоге

Рекламные места:
2,3,6,7,
11,12,
16,17,
21,22,
26,27,

31,32,
36,37,
41,42
46,47

Перфоманс

Форматы

Умные рекламные
кампании

○ Можно продвигать от 3 до 9 товаров
○ Выбрать продавца для продвижения в блоке
○ Рекламное место над поисковой выдачей

○ Единая CPC ставка (аукцион 2-й цены)
○ Можно самостоятельно добавить баннер
○ Гибкий таргетинг на любые категории внутри
департамента

○ Абсолютный приоритет над другими форматами
продвижения

Перфоманс

Форматы

Статистика в кабинете Вендора
Статистика по инструментам продвижения

Доступная статистика
по рекламным кампаниям
○ Показы

○ Заказы

○ Клики

○ Заказанные
товары

○ CTR
○ CPM
○ Добавления
в корзину

○ CPO

Уже добавили:
○ Дневной лимит бюджета на рекламные кампании
и на продвижение отдельных товаров
○ Задание порядка следования товаров
в рекламном блоке
○ Рекомендация ставки
для рекламной кампании

○ ROAS

Скоро добавится:

○ Прогноз охвата
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Статистика в кабинете Вендора
Отчет Бренд на Маркете
Отчёт позволяет оценить и сравнить с конкурентами показатели вашего бренда, долю в категории в динамике и в среднем за период. По
умолчанию на графиках показан ваш бренд и топ-5 игроков в категории. Вы можете убрать бренды, кликнув по названиям в легенде. Линейная
диаграмма показывает доли брендов по категории в динамике, круговая — за весь выбранный период.
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Спецпроекты на Маркете
Спецпроект позволяет решить
задачи:
○ Построение знания о товаре или новинке
○ Нестандартная презентация товара и его преимуществ
○ Закрепить бренд в Top of Mind у потребителя

Новизна

○ Вовлечь не только «горячую», но и привлечь
новую аудиторию

○ Попасть в consideration list или переключить
внимание с конкурентов на «последней миле»
○ Увеличить конверсию за счёт промо
и кредитных программ

Воздействие через
нарратив

Актуальность

Кейс «Алёнка»
Механика и задачи проекта
Механика
○ Максимально конверсионный лендинг,
на котором находится всё многообразие
продукции «Алёнка», а также шуточный тест.
○ Информация о проекте и шоколаде в самых посещаемых
местах Маркета: на главной
странице, в категориях и в карточках товаров.
○ Повышенный кешбэк баллами 30%
на всю продукцию Алёнки.

Задача
○ Повышение знания о многообразии
продуктовой линейки «Алёнка».
○ Увеличение продаж.
○ Рост доли бренда в категории.

Результаты

GMV +126%

GMV Uplift
+45%
Июль 2021

Август 2021

Спасибо!

Дария Ислентьева
Менеджер по работе с агентствами Яндекс.Маркет
d.islenteva@yandex-team.ru
Telegram: dashmonya

