
 

Боди и ползунки для новорожденных 
Анализ категории на Wildberries

Анализируйте и находите прибыльные товары для

продажи на Wildberries
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Мы верим, что правильная информация о сегменте рынка – ключ
к высоким продажам на маркетплейсах. Для успеха в продажах
нужно подобрать к рынку правильный продукт, правильную
упаковку и правильную цену. Этот отчет поможет вам понять, что
такое «правильно» для вашего сегмента.

Мы выбрали основные показатели о сегменте и сформировали
этот отчет. Если вам не хватает данных – мы готовы
предоставить расширенную аналитику и помочь с её
интерпретацией. Примеры наших отчетов вы можете посмотреть 
здесь.

Данные для этого отчета собраны из открытых источников и
могут отличаться от фактических цифр. Показатели – это наша
оценка рынка. Лучше всего использовать эти оценки для
сравнения разных разделов Wildberries между собой. С каждым
днем мы улучшаем наши алгоритмы, чтобы данные были точнее и
точнее.

Мы всегда готовы прийти на помощь, если у вас остались
вопросы или предложения по отчету. Напишите нам на 
aloha@wondersell.ru – всё обсудим.

Привет,
hemantic 
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Сколько заказов приходится на раздел? Сколько продавцов претендуют
на эти заказы? Сколько денег крутится в сегменте и хватит ли их для
достижения ваших финансовых целей? Эти цифры смогут прояснить
ситуацию.

Обратите внимание на объем продаж товара-середнячка и конкуренцию.
Объем продаж скажет какой оборот можно получить на одной позиции.
Конкуренция – насколько сложно будет добиться этого оборота, потеснив
другие бренды. Если объем продаж одной позиции кажется вам слишком
маленьким, подумайте над расширением ассортимента.

Боди и ползунки для новорожденных

9 800 
Товаров

36,3 млн. руб. 
Оборот в месяц всего

2 200 руб. 
Оборот в месяц у медианного

товара

Монопольность

         0/5 
Чем выше балл, тем больше доля продаж у

топовых брендов, а значит тем сложнее

вывести свой товар. 

430 
Брендов

80 тыс. шт. 
Продаж в месяц всего

4 шт. 
Продаж в месяц у медианного

товара

Мусорность

         1/5 
Чем выше балл, тем больше доля товаров

без продаж, а значит тем выше шанс, что

ваш товар продаваться не будет. 
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0 продаж: 10%

1-10 продаж: 24%

10-100 продаж: 43%

100-1000 продаж: 21%

> 1000 продаж: 1%

Русская рулетка 

Каковы ваши шансы вывести продукт, который сразу начнет продаваться
в большом количестве? Это зависит не только от товара, но и от спроса в
категории. Много товаров без продаж может означать, что предложение
превышает спрос и на новый товар его может не хватить. Иногда
преобладают товары с 1-10 продажами. Чтобы достичь существенных
оборотов в подобной категории важно расширять ассортимент и работать
над модельным рядом.

Осторожно относитесь к категориям со слишком высокими продажами
всех товаров. Бывает, что в категории продаются только очень дешевые
товары с низкой маржинальностью – заработать на таких сложно. В этом
случае внимательно изучите отчет по ценовым сегментам.

Распределение продаж
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Количество товаров в ценовом сегменте

Оборот в месяц по ценовым сегментам

Ценовые сегменты

Ключ к хорошим продажам – правильное позиционирование, в том числе
и по цене. В каком ценовом сегменте больше всего конкуренция? Какая
цена на товар обеспечивает максимальный оборот? Насколько ваш
ассортимент соответствует спросу в категории? Пожалуй, это самые
важные вопросы, на которые нужно дать себе ответ перед началом
продаж.

Не всегда самая низкая цена гарантирует отличные продажи — будьте к
этому готовы. Часто покупатели предпочитают более качественные
товары по более высокой цене – можно этим воспользоваться.
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Происхождение бренда

Страна производства

Происхождение товара

Если в категории хорошо продаются зарубежные товары, оцените
возможность их производства у себя – возможно, это будет дешевле
закупки за рубежом. Иногда часть брендов относится к одной стране, а
товары производятся в других – значит, в категории много продуктов,
произведенных по контракту (Private Label) – это может быть отличной
возможностью для вывода собственной марки по этой же схеме.

Вы можете заказать расширенный отчет с зависимостью продаж от
страны бренда и производства, чтобы узнать: в каких странах
производятся лучшие товары и каким странам доверяют покупатели.
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Популярные бренды

Товаров в категории Продаж в мес. Первый отзыв Средний рейтинг

Bossa Nova 50 шт. 1,8 млн. руб. янв. 2019  4.8

Lemony KIDS 60 шт. 1,8 млн. руб. апр. 2019  4.9

Luxury Baby 120 шт. 1,5 млн. руб. –  4.8

Крошка Я 140 шт. 1,4 млн. руб. –  4.5

Me&We 10 шт. 1,3 млн. руб. –  4.5
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          1%

          1%

Без рейтинга: 24%

Довольны ли покупатели товарами, представленными в разделе? Что их
раздражает, а что привлекает? Сильно ли зависят продажи от рейтинга
товаров? Ответы на эти вопросы важны, если вы перепродаете чужие
товары и еще важнее, если производите их сами. Многие стратегии
продвижения на товарных маркетплейсах строятся на учете и
использовании знаний об отзывах товаров конкурентов.

Начните изучение рейтингов и отзывов с товаров, которые лучше всего
продаются в нише. Для этого будет полезна выгрузка всех товаров из
полного отчета.

Средний рейтинг: 4.5 
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Какие товары продаются лучше, а какие не пользуются спросом?
Похожи ли ваши товары на бестселлеры категории? А может
быть, у товаров с хорошим спросом есть недостатки, о которых
покупатели жалуются в комментариях? Честно ответить на эти
вопросы можно только повышая свою насмотренность – изучая
карточки товаров, читая отзывы покупателей и анализируя
отчеты по категориям. Рейтинги в этом отчете подскажут вам, с
каких товаров стоит начать исследования.

Обращайте внимание на все детали – какие товары продаются
хорошо, как они представлены на фотографиях, какие у них
характеристики, что о них говорят покупатели. Иногда для успеха
важны самые незначительные мелочи. Со временем вы сможете
использовать свои находки для подачи собственных товаров и
для улучшения ассортимента.

Да и чего уж скрывать – всегда интересно подглядеть за
конкурентами.

Лучшие товары
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Лучшие по продажам за все время (в штуках)

Всего продаж Продаж в мес. Первый отзыв Рейтинг

Югтекстильторг / Боди с коротким рукавом "Лиса"

Цена: 396 руб.
8 500 шт. 3,4 млн. руб. 300 шт. 118 тыс. руб. мар. 2018  5.0

Лапушка / Боди

Цена: 412 руб.
6 200 шт. 2,6 млн. руб. 150 шт. 63 тыс. руб. мар. 2017  4.0

Lucky Child / Ползунки, 3 шт.

Цена: 1 271 руб.
4 500 шт. 5,7 млн. руб. 70 шт. 89 тыс. руб. апр. 2015  4.0

Luxury Baby / Боди для девочки с пышной юбкой.

Цена: 1 218 руб.
3 800 шт. 4,6 млн. руб. 240 шт. 299 тыс. руб. апр. 2019  5.0

Lemony KIDS / Ползунки Lemony Kids Bunny,
интерлок,...

Цена: 637 руб.

3 200 шт. 2 млн. руб. 210 шт. 134 тыс. руб. апр. 2019  5.0
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Лучшие по обороту за все время (в рублях)

Всего продаж Продаж в мес. Первый отзыв Рейтинг

Lucky Child / Ползунки, 3 шт.

Цена: 1 271 руб.
4 500 шт. 5,7 млн. руб. 70 шт. 89 тыс. руб. апр. 2015  4.0

Lucky Child / Боди, 3 шт.

Цена: 1 570 руб.
3 000 шт. 4,7 млн. руб. 50 шт. 74 тыс. руб. апр. 2015  5.0

Luxury Baby / Боди для девочки с пышной юбкой.

Цена: 1 218 руб.
3 800 шт. 4,6 млн. руб. 240 шт. 299 тыс. руб. апр. 2019  5.0

Югтекстильторг / Боди с коротким рукавом "Лиса"

Цена: 396 руб.
8 500 шт. 3,4 млн. руб. 300 шт. 118 тыс. руб. мар. 2018  5.0

Лапушка / Боди

Цена: 412 руб.
6 200 шт. 2,6 млн. руб. 150 шт. 63 тыс. руб. мар. 2017  4.0
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Лучшие по продажам в месяц (в штуках)

Всего продаж Продаж в мес. Первый отзыв Рейтинг

Carrot / Песочник "Кролики"

Цена: 1 200 руб.
500 шт. 600 тыс. руб. 380 шт. 450 тыс. руб. июн. 2020  5.0

Luxury Baby / Боди для девочки с пышной юбкой.

Цена: 1 218 руб.
3 800 шт. 4,6 млн. руб. 240 шт. 299 тыс. руб. апр. 2019  5.0

Лапушка / Боди, 3 шт.

Цена: 820 руб.
1 900 шт. 1,6 млн. руб. 270 шт. 225 тыс. руб. дек. 2019  5.0

Me&We / Боди, 3 шт.

Цена: 1 499 руб.
1 700 шт. 2,5 млн. руб. 140 шт. 209 тыс. руб. июл. 2019  4.0

Me&We / Боди, 3 шт

Цена: 1 499 руб.
1 500 шт. 2,2 млн. руб. 110 шт. 169 тыс. руб. июн. 2019  4.0
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Лучшие по обороту за все время (в рублях)

Всего продаж Продаж в мес. Первый отзыв Рейтинг

Carrot / Песочник "Кролики"

Цена: 1 200 руб.
500 шт. 600 тыс. руб. 380 шт. 450 тыс. руб. июн. 2020  5.0

Югтекстильторг / Боди с плиссированной юбочкой

Цена: – 
1 200 шт. – 300 шт. – мар. 2020  5.0

Югтекстильторг / Боди с коротким рукавом "Лиса"

Цена: 396 руб.
8 500 шт. 3,4 млн. руб. 300 шт. 118 тыс. руб. мар. 2018  5.0

Лапушка / Боди, 3 шт.

Цена: 820 руб.
1 900 шт. 1,6 млн. руб. 270 шт. 225 тыс. руб. дек. 2019  5.0

Luxury Baby / Боди для девочки с пышной юбкой.

Цена: 1 218 руб.
3 800 шт. 4,6 млн. руб. 240 шт. 299 тыс. руб. апр. 2019  5.0
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Обзор товаров

Самый дорогой Самый дешевый Самый старый Самый низкий рейтинг

5 190 руб. 137 руб. – 405 руб.

Brums / Песочник TOONTEX / Ползунки FS Confeccoes / Боди Bonito kids / Боди

Продаж всего 1 шт. 100 шт. 1 шт. 6 шт.

Продаж всего 5 200 руб. 14 тыс. руб. – 2 400 руб.

Первый отзыв – июн. 2020 ноя. 2012 июл. 2020

Рейтинг  0.0/5  5.0/5  5.0/5  1.0/5
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Товаров – количество карточек товаров с уникальным адресом в
разделе на момент оценки

Брендов – количество брендов в разделе на момент оценки

Оборот в месяц всего – сумма средних оборотов каждого товара
в разделе, вычисляется исходя из количества продаж товаров и
их текущих цен

Продаж в месяц всего – сумма количества проданных товаров у
активных в момент оценки карточек товаров в разделе

Оборот в месяц у медианного товара – медианное значение
среднего оборота товаров в разделе

Продаж в месяц у медианного товара – медианного значения
количества проданных товаров у активных в момент оценки
карточек товаров в разделе

Монопольность – индекс HHI раздела, нормированный по всем
разделам Wildberries на данный момент

Мусорность – доля карточек товаров с 0 продаж в разделе

Самый старый товар – товар с первым оставленным отзывом из
всех товаров в разделе

Самый низкий рейтинг – минимальное значение рейтинга среди
товаров, для которых оставлен хотя бы 1 отзыв

Первые продажи – в разделе считаются по дате первого отзыва

Значения показателей
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