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Мобильные онлайн-магазины показывают невероятный 
уровень вовлечения: продажи выросли на 40% 

 
Согласно ежегодному отчету, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) живут 
самые активные покупатели, но уровень их вовлечения при этом отстает от показателей 

Северной Америки 
 

Сан-Франциско / Берлин 17 июня, 2020 г. Adjust, глобальная платформа для маркетинга 
приложений, в сотрудничестве с Liftoff, лидером в области маркетинга мобильных 
приложений и ретаргетинга, сегодня опубликовала новый отчет о стремительно растущем 
рынке мобильной торговли.  
Исследование на основе самого обширного на сегодняшний день набора данных показывает, 
что мобильные шопинг-приложения — главное вдохновение и помощь для офлайн-
магазинов по всему миру — показывают значительный рост. Согласно отчету, Северная 
Америка (NAR) лидирует в количестве мобильных покупок, при этом пользователи в регионе 
EMEA тоже восприимчивы и готовы к шопингу, особенно те, что находятся в середине 
воронки продаж.  
 

Проанализировав более 54 миллиардов рекламных показов для 10 миллионов установок 
и 2 миллионов новых событий с апреля 2019 г. по апрель 2020 г., мы выяснили следующее: 
 

Сейчас лучшее время для шопинг-приложений  
Анализ Liftoff и Adjust показывает рост спроса на покупки через смартфон. Привлечение 
пользователя, который совершит первую покупку, сейчас стоит $19,47, и это более чем в 
половину дешевле, чем год назад. В то время как вовлечение выросло на 40%, коэффициент 
покупок в 14,7% превышает прошлогодний коэффициент на 10,5%.  
 

Кроме того, во время пандемии COVID-19 многие пользователи оставались дома, и им 
приходилось делать заказы онлайн. Теперь они пользуются приложениями для покупок 
более охотно: хотя стоимость установок оставалась стабильной в течение года, в марте 2020 
г. этот показатель достиг наименьшего значения за год, именно в тот момент, когда карантин 
достиг пика.  
 

«Согласно прошлогоднему анализу, рост продаж таких гигантов розницы, как 
Amazon, Flipkart и Alibaba, проложил путь другим ритейлерам, стимулируя 
пользователей мобильных приложений делать покупки круглый год, и эта 
тенденция сохранилась, – объясняет Марк Эллис (Mark Ellis), сооснователь и CEO Liftoff. 
– Адаптируясь к меняющимся условиям розничной торговли, они полагаются на 
мобильные покупки как никогда. Лучшего времени для маркетологов приложений 
для ритейла ещё не было». 

http://www.adjust.com/
https://www.adjust.com/
http://liftoff.io/
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В мире, где уменьшается количество физических точек контакта, приложения привлекают 
бренды, чтобы стимулировать продолжение роста. Согласно Adjust, некоторые компании уже 
сосредоточились на повторном вовлечении и удержании пользователей.   
 

«Индустрия e-commerce в целом была немного шокирована ситуацией с COVID-19 в 
первые недели марта: маркетологи сбавляли рекламные расходы, – рассказывает 
Пол Х. Мюллер (Paul H. Müller), сооснователь и CTO Adjust. – Но по мере того, как мы 
наблюдали восстановление этой вертикали в апреле, произошел сильный толчок по 
направлению к ретаргетингу и повторному вовлечению, а именно возвращению 
потребителей в воронку продаж и сохранению существующих клиентов 
заинтересованными». 

 

Покупатели в Северной Америке совершают покупки стремительно, а потребителям 
из региона EMEA нужно больше стимула  
В то время как наблюдается стремительный рост приложений для покупок во всем мире, 
Северная Америка оставила все остальные регионы позади: стоимость за первую покупку в 
этом регионе в четыре раза ниже (до $14,85), а уровни конверсии до четырех раз выше 
(27,6%).  
 

В регионе EMEA больше нюансов. Пользователи в этом регионе готовы совершать 
покупки,  особенно когда они находятся в середине воронки продаж: стоимость регистрации 
самая низкая ($4,60) в мире, а уровень конверсии для регистрации самый высокий в мире 
(48,2%). Однако высокая стоимость привлечения пользователя, который совершит покупку 
($16,27), в сочетании с коэффициентом вовлечения, составляющим только половину этого 
показателя в Северной Америке, предполагает, что пользователям требуется больше 
убеждения (7,6% для пользователей из Северной Америки по сравнению с 13,6% в регионе 
EMEA).  
 

Получите более подробную информацию и скачайте отчет полностью по ссылке: 
https://www.adjust.com/resources/ebooks/shopping-app-report-2020 
 

Методология 
Отчет о приложениях для покупок 2020 г. основан на внутренних данных Liftoff с апреля 2019 
г. по апрель 2020 г., охватывающих 53 миллиарда рекламных показов для 10 миллионов 
установок и 2 миллионов новых событий. В частности, отчет отслеживает расходы и 
конверсии по всему миру, разбивая ключевую активность по привлечению и тенденции и 
сравнивая различные регионы (Северная Америка, регионы LATAM, EMEA и APAС), а также 
описывая три страны (Бразилия, Япония и США). 
 

О компании 
Adjust – международная платформа для маркетинга приложений. Рожденная в сердце 

мобильной индустрии и выросшая из страсти к технологиям, сегодня компания 
присутствует глобально – в 16 офисах по всему миру. 
 

Платформа Adjust включает продукты для измерения, кибербезопасности, автоматизации 
маркетинга и противодействия фроду. Вместе они делают маркетинг проще, умнее и 

https://www.adjust.com/
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безопаснее для 35 тыс. приложений, работающих с Adjust. Ведущие мировые бренды, такие 
как Procter & Gamble, Rocket Internet и Tencent Games, внедрили наши решения для обеспечения 
безопасности бюджетов и улучшения показателей. 
 

О Liftoff  
Liftoff – платформа для маркетинга мобильных приложений, помогающая привлекать и 
удерживать качественных пользователей. Liftoff использует машинное обучение для поиска 
лучших пользователей и тестирования креативов для получения наиболее 
привлекательного рекламного опыта и уникальную модель оплаты за доход для 
оптимизации ваших LTV-целей. 
Liftoff гордится тем, что является долгосрочным партнером ведущих рекламодателей и 
издателей приложений с 2012 г. Со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния, Liftoff 
присутствует глобально в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Сингапуре, Сеуле и Токио. 
 

Контактная информация:        
Леннарт Данненберг (Lennart Dannenberg)      
Руководитель по связям с общественностью    
E-mail: pr@adjust.com 
Тел.: +49 162 2483473 
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