


Подход Wildberries к работе с 
мобильной аудиторией
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Аккаунт стратег







по онлайн-продажам среди всех российских 
интернет-магазинов (Коммерсант, 1 пол. 2016)

39%
доля заказов в сегменте 

«Одежда, обувь» (Data Insight, 2016)

среди самых быстрорастущих компаний России (РБК, 2015)
*темпы прироста 75% (2014) и 40% (2015) в год



Оборот компании Количество SKUКол-во торговых марок



Почему приложение?
Стремительный рост мобильного трафика

Ключевой тренд последних лет (Google-конференции вам в 

помощь ;)

Чем мы хуже?)

Всегда “под рукой”, сами пользуемся!

Конверсия в заказы выше в 2 раза                                    



9 
тыс.

Установок 
в день

13
место

В категории
“Покупки”

(Google Play)



Прирост пользователей и заказов
2015 год
прирост сеансов +344%
заказов +548%
CR +46%

2016 год
прирост сеансов +88%
заказов +97%
CR +11%



Какое место приложение занимает в бизнесе?



Распределение по моб. платформам



Как продвигаем приложение?

Работа с лояльной аудиторией
(рассылка, баннеры на сайте, посты в 
соцсетях, увеличенные скидки в приложении)

Предустановки на новые устройства

Интернет-реклама 
(Google, myTarget и другие источники)



10 лет 
успешного сотрудничества!

Почему Google?



Что мы сделали вместе с Google?
Кампании на поиск и КМС

Универсальные кампании на Android и iOS (UAC)

Шаблонное видео 

Кампании на взаимодействие с приложением 
(статический ремаркетинг)



Простой видео креатив

более
350
тыс.

 просмотров

http://www.youtube.com/watch?v=c0SUQxfIv8k


Результаты UAC-кампаний 

* ̇данные по Android за 6 месяцев (1 мая - 31 окт. 2016) по статистике AppsFlyer

32
руб.

CPI

4.9
заказов

На пользователя
(в среднем 
за 6 мес.)

1.4 
раза

Дешевле 
стоимость

за заказ (CPO)
в приложении 
(чем по другим 

платным каналам)

70
тыс.

Установок 



Удержание пользователя  
Retention

“Золотой 
стандарт”

Органические 
установки UAC Другие 

источники

День 1 40% 41% 35% 28%

День 7 20% 21% 15% 13%

День 14 15% 15% 10% 7.4%

День 30 10% 9.3% 5.5% 4.3%



Взаимодействие с мобильным 
приложением (Re-engagement кампании)

24%
Коэффициент 

конверсии

40
руб.

CPO

1.73
раза

Рост частоты 
покупок 

* ̇данные по Android за 6 месяцев (1 мая - 31 окт. 2016) по статистике GA



Планы на будущее
Новое приложение - BETA!
(обновленный дизайн, функционал)

 
 

 



Планы на будущее
Новое приложение - BETA!
(обновленный дизайн, функционал)

Использовать все возможности Firebase
(индексация, трекинг, аналитика)

Динамический ремаркетинг в приложении



Спасибо за 
внимание!


