
Как ищут, выбирают
и покупают смартфоны

Исследование Яндекса, Q3’2018 



Цели исследования: 
Изучить пути пользователей от первого до последнего запроса перед покупкой смартфона 
и аксессуаров

Анализировали:
• Все запросы про смартфоны и мобильные телефоны брендов iPhone, Samsung, Sony, 

Huawei, Meizu и др. по данным сервиса Wordstat
• Агрегированные данные Яндекс.Метрики о конверсиях в популярных интернет-

магазинах и интернет-гипермаркетах техники и электроники

Период: Q3’2018

Гео: Россия

Методология



38%
25-34 года

63%
доход выше 

среднего

61%
мужчины

Ядро аудитории
категории «Смартфоны»

от общего числа мужчин

Данные Яндекса, Q3’18, Россия



Пользователи других возрастов тоже интересуются 
смартфонами, чем моложе – тем выше интерес

25 – 34

35 – 44

< 24
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Данные Яндекса, Q3’18, Россия. 

45+

25%

38%

21%

16%

Доля пользователей разного возраста, которые искали смартфоны в Q3’2018

35% 40%
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Москва и область
32%

10%

58%

42% аудитории 
категории «Смартфоны» из Москвы и Санкт-Петербурга

Данные Яндекса, Q3’18, Россия

Регионы

Санкт-Петербург и область 
800K 

пользователей 
по всем регионам
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Есть устойчивый миф
про четкий путь
пользователей к конверсии.
Это не так!



Реальность

какой лучше

Ожидание

Запросы про отзывы и обзоры на смартфоны

«Брендовые» запросы

Модельные запросы

Продающие запросы

Как ищут, выбирают и покупают смартфоны. Исследование Яндекса, Q3 2018 



Но есть некоторые 
закономерности



Пик уникальных пользователей, интересующихся 
смартфонами, приходится на недели до и после покупки
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Количество недель до покупки Количество недель после покупки
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26%
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Доля уникальных пользователей, 
искавших смартфоны, от всех пользователей, 
купивших смартфон в Q3’18

Данные Яндекса, Q3’18, Россия 9



Запросы перед конверсией более точечные – пользователи 
уже знают, чего хотят

9%

0% 5% 10% 15% 20%

Данные Яндекса, Q3’18, Россия. Доля запросов от всех запросов пользователей в категории «Смартфоны»

17%

6%
9%

4%
8%

3%

первые запросы
последние запросы

Первые запросы пользователей хаотичны, в них 
меньше конкретики, а больше названий моделей 
телефонов без уточнений

Магазины – билайн/мтс/
мегафон/магазины/каталог

Кредит/рассрочка

Купить

Цена – цена/сколько/ 
недорого

Последние запросы пользователей перед 
конверсией более точные – доля конверсионных 
модификаторов в 2 раза выше

Информация 
какой/лучше/обзор/отзывы

4%
6%

5%
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Доля уникальных пользователей, интересующихся покупкой 
смартфона в кредит, за неделю до покупки составляет 13%

Количество недель до покупки Количество недель после покупки

13%
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У
ни

ка
ль

ны
е 

по
ль

зо
ва

те
ли

Доля уникальных пользователей, 
искавших смартфоны в кредит, от всех  
пользователей, искавших смартфоны в Q3’18

Данные Яндекса, Q3’18, Россия 11



-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество запросов на одного пользователя возрастает 
на неделе покупки и через 5 недель после

Количество недель до покупки Количество недель после покупки
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Купили смартфон – а потом ищут информацию 
про характеристики и управление

Данные Яндекса, Q3’18, Россия. Запросы в категории «Смартфоны»
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Доля конверсионных запросов до первой попытки 
оформления заказа составляет 26%, после – 20%

Информация 
какой/лучше/обзор/отзывы

Кредит/рассрочка

Конверсионные запросы 26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Данные Яндекс. Q3’18, Россия. Доля запросов от общей категории «Смартфоны». Среди тех, кто искал и приступил к оформлению заказа.

Официальный сайт

20%

8%
9%

4%
4%

0,2%
0,2%

до конверсии

после конверсии
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За время поиска смартфона пользователи в среднем 
совершают 18 визитов на сайты магазинов

41 день в среднем
от первого поиска
до последней конверсии

Данные Яндекса, Q3’18,  Россия.

Первый поиск

Последняя конверсия

Последний поиск

Первая конверсия

25 дней 21 день

15 дней

18 визитов на 4 сайта 
электроники за весь 
путь поиска в среднем 

1,5 целевых визита
на сайты электроники
в среднем

4 поисковых запроса в категории в среднем 

14

В среднем 41 день, 25 дней на первую конверсию и 21 на последнюю: данные для каждого периода рассчитывались по определенной 
группе пользователей и не подлежат суммированию.



Доля мобильных заходов и при первом, и при последнем 
перед покупкой визите – 61%

Почти все пользователи используют
одно и то же устройство (чаще смартфон)

Данные Яндекса, Q3’18, Россия. 10% из всех пользователей с платного трафика

34%

61%

5%

Доли устройств при первом 
и последнем заходе 
на сайт совпадают

Десктоп

Мобайл

Планшет 33%

67%

Рекламные 
системы

Поисковые 
системы

Треть заходов на сайты 
происходит
из рекламных систем

86%

4% 10%

В 10% случаев первый заход 
пользователя с платного трафика 
на сайт происходит из сетей

Поиск

Поисковые 
партнеры

Сети
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71% 74%
68% 69%

64% 62%
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Больше 80% запросов про смартфоны
содержат названия брендов

Количество недель до покупки Количество недель после покупки
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Доля от всех запросов в категории «Смартфоны»

Данные Яндекса,  Q3’18,  Россия. % от всех уникальных пользователей, искавших смартфоны 16
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Самый активный поиск начинается вечером после работы 

Динамика запросов в категории «Смартфоны»
по часам

Данные Яндекса,  Q3’18,  Россия. 

В течение дня динамика запросов в категории «Смартфоны» равномерна,  с 12.00 до 19.00 резких 
всплесков не наблюдается. Наиболее активно пользователи ищут смартфоны в промежутке с 21.00 до 23.00.
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12% покупателей в течение 8 дней
возвращаются за дополнительными покупками

Данные Яндекса, Q3’18, Россия.

клиентов, совершивших покупку
в категории «Смартфоны»
в Q3 2018, совершили повторную 
покупку за тот же период

требуется клиентам,
уже совершившим покупку
на сайте, для того, чтобы 
совершить повторную покупку

суммарный средний чек 
покупки в категории 
«Смартфоны»
в Q3 2018

8 дней12% 29К руб.

18



Рекомендации 
для повышения отдачи

в Директе

• >80% запросов пользователей содержат 
название бренда

• Повышайте вероятность показа 
• по модельным запросам.

• В среднем 4 сайта интернет-магазинов 
посещают пользователи

• Конкуренция за пользователя растет –
создавайте для покупателя ценность покупки 
именно у вас.

• 12% пользователей делают повторную покупку 
в течение 8 дней после первой

• Допродавайте аксессуары через рекомендации 
в магазине, рассылки после покупки и с 
помощью ретаргетинга и таргетинга на look-
alike сегменты покупателей.
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