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Рост мобильной аудитории

62
Аудитория мобильного 

интернета в России

55%

43%

20%

TNS WEB-Index УИ (Mediascope), Россия 0+, Мар'16-Авг'16, % от населения

-0.2%

+19%

+0.4%

млн. чел.



25%

Доля мобильного сегмента

в экономике Рунета,

0,6% ВВП России (РАЭК)

55%
+

Прирост мобильного трафика 

интернет-магазинов в 2016

(InSales, CMS Magazine, SimilarWeb)

40%

Доля мобильных заказов 

в интернет-магазинах в 2016

(DataInsight)

Рынок мобильного e-Commerce



«Использование смартфонов для покупок», Ipsos-Google, III кв. 2016 г.

% среди тех, кто использует приложения для покупок

Связь

Просмотр сайтов, поиск

Покупки

Управление финансами

Игры

57%

31%

27%

26%

22%

Смартфоны - как раз для покупок

приложений 

для покупок 

используется раз 

в неделю или чаще

Основные действия на смартфонах
(среди тех, кто использует их для покупок)

52%



Приложения - драйвер роста

5 место в мире по загрузкам

приложений - это Россия

2015 2016

$144B +53%

$220B

Объем продаж через 

ритейл-приложения

по миру (AppAnnie)



Инструменты 

мобильного маркетинга02 |



Мобильная интернет-реклама 
(Google, Yandex, Facebook, Mail.ru)

Партнерские сети, агентства мобильной рекламы

Предустановки на новые устройства

Поиск в сторах (платный и органика)

ASO и фичеринг

Поиск новой аудитории



Ретаргетинг/ремаркетинг

Динамический ремаркетинг

Push-уведомления

Взаимодействие с лояльной аудиторией



Результаты ремаркетинг-кампании

24%

Коэффициент 
конверсии

40
руб.

CPO
в приложении

1.73
раза

Рост частоты 
покупок 

данные по Android-приложению Wildberries за 6 месяцев (май - окт. 2016) по статистике GA



Автоматизация для таргетированной моб. рекламы 
(Plarin, HiConversion, Iskander, Aitarget), встроенные 
инструменты (UAC в AdWords, CPI в myTarget)

Мониторинг маркетинговой активности конкурентов и 
конкуренции в магазинах приложений 
(AdMobiSpy, AppAnnie, AppFollow, ASOdesk)

Мониторинг социальных медиа, сбор клиентских 
отзывов из каналов мобильного маркетинга
(Brandspotter, YouScan, ZenDesk, Publer)

Доп. возможности - анализ анинсталлов (Uninstall.io), 
выявление фрода (AppsFlyer Active Fraud Insights)

Маркетинговые сервисы для мобайла



Кто покупает в Wildberries03 |



#
Крупнейший интернет-магазин России по онлайн-продажам за 2016 год (Data Insight, Forbes)



120
тыс.

заказов в день

18
млн.

товаров на складе

1.5
млн.

пользователей в день

7
тыс.

брендов



Кто они?



Аудитория покупателей Wildberries

Шопоголики, фанаты моды

Охотники за низкими ценами

Ориентированные на семью

Жители регионов

Любят Internet Explorer

Возраст 25-34+

Женщины, женщины, женщины



Типичная онлайн покупательница одежды

Источник: Google и Wildberries, исследование онлайн покупателей одежды/обуви, Россия, 2017

31 год

замужем

работает

зп 33 000 руб/мес

“ходила в институт”



Женщин еще больше (+22%)

Они значительно моложе

Чаще из крупных городов

Меньше действий до покупки

Отличия мобильной аудитории



Средний чек выше на моб. сайте,
но ниже в приложениях

Активнее покупают (в приложениях)

Обожают ночной шопинг
(38% заказов ночью, CR выше на 121%)

Отличия мобильной аудитории



Мобильные приложения 
Wildberries04 |



11
тыс.

Установок в день
(платные + органика)

11
место

в Google Play 
(категория
“Покупки”)

в App Store
(категория 
“Покупки”)

Мобильные приложения Wildberries

10
место

Количество установок:

1 000 000 – 5 000 000

4
место

в WinPhone Store
(категория
“Покупки”)



Прирост пользователей 
и заказов в приложениях

Пользователи приложений Заказы в приложениях

2013 2014 2015 2016 2017

2015 год

пользователи +214%

заказы +738%

2017 год (март)

пользователи +36%

заказы +51%

2016 год

пользователи +56%

заказы +60%



Структура продаж Wildberries по платформам

Все заказы

Моб. заказы

60%

82%

33% 7%

18%

Основной сайт Приложения Мобильный сайт



Структура мобильной аудитории Wildberries по ОС

Доля сеансов

Доля заказов

66%

60%

32% 2%

3%

Android iOS Windows Phone

Доля пользователей

58%

38%

39%

2%



Коэффициент удержания на Android

Сравнение по внутренней статистике Wildberries по платным установкам Android-приложения и данным AppsFlyer,

3 пол. 2016, анализ платных установок мобильных приложений по Восточной Европе и России

31%

12%

6%

21%

7%

3%

1 д.

7 д.

30 д.

1 д.

7 д.

30 д.

Средний RR по Android

(в категории Shopping)

Wildberries Android App Retention Rate

(платные установки)



Коэффициент удержания на iOS

Средний RR по iOS

(в категории Shopping)

29%

11%

6%

20%

6%

2%

1 д.

7 д.

30 д.

Wildberries iOS App Retention Rate

(платные установки)

Сравнение по внутренней статистике Wildberries по платным установкам iOS-приложения и данным AppsFlyer,

3 пол. 2016, анализ платных установок мобильных приложений по Восточной Европе и России

1 д.

7 д.

30 д.



Данные по установкам и покупкам в приложениях Wildberries за 4 квартал 2016 года в сравнении с данными AppsFlyer по Восточной 

Европе и России, 4 квартал 2016, категория Shopping

установка 
1

органика
2.6 заказа установка 

1

платная

Соотношение установок и заказов на Android

0.85 заказа



Данные по установкам и покупкам в приложениях Wildberries за 4 квартал 2016 года в сравнении с данными AppsFlyer по Восточной 

Европе и России, 4 квартал 2016, категория Shopping

установка 
1

органика
2.3 заказа установка 

1

платная
0.79 заказа

Соотношение установок и заказов на iOS



18
Коэффициент конверсии

(установки в покупателей)

Цель кампании: привлечение лояльной 

аудитории сайта для установки приложения

Таргетинг: «корзинщики» и покупатели

за 365 дней без Android-приложения, РФ

ROI

(1 заказ на пользователя)

233 9.8
Частота заказов

(на 1 пользователя)

%

Инструменты: счетчик Mail.ru, Plarin, 

AppsFlyer, список Device ID (для исключения)

Формат: мобильная реклама в myTarget

%



Как ищут Wildberries
в интернете?
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