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Интернет-торговля в России 
Ожидания от года



Вырастет ли 
интерес зарубежных инвесторов?
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Вырастет ли интерес зарубежных 
инвесторов? ДА



Опередят ли ПВЗ и постаматы
курьерскую доставку?



Опередят ли ПВЗ и постаматы
курьерскую доставку? НЕТ 
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Будут ли в топ 10 новые игроки 
из тех, кого не было в топ100 ‘2017



Будут ли в топ 10 новые игроки 
из тех, кого не было в топ100 ‘2017
НЕТ

• состав игроков стабильный

• IKEA уже вошла в то100 в 2017 году

• О’Кей - молодцы, но большими пока не стали 

• X5 – темная лошадка, конечно



Изменится ли законодательство 
в сегменте лекарств?



Изменится ли законодательство 
в сегменте лекарств?
НЕТ

• ВЫБОРЫ

НО: 

• Онлайн-заказ (пусть и с доставкой только в аптеку) 

есть почти у всех ведущих аптечных сетей

• Более 15 интернет-аптек с количество заказов 

свыше 1000 в сутки

• Типичная конверсия интернет-аптеки региональной 

сети – 20-35 заказов на 100 посетителей в месяц 



Изменится ли налогообложение 
для трансграничных покупок?



Изменится ли налогообложение 
для трансграничных покупок?
ДА

А что толку? 



Ждём ли мы больших 
M&A историй?



Ждём ли мы больших M&A
историй?
ДА

Две 



Ожидаем ли мы массовой скупки 
средних магазинов крупными 
ритейлерами (включая оффлайн)?



Ожидаем ли мы массовой скупки 
средних магазинов крупными 
ритейлерами (включая оффлайн)?
НЕТ

Такие игроки больше не представляют 

интереса для ритейлеров. 

Экспертиза покупается на рынке



Вырастет ли конкуренция со 
стороны кроссбордера?



Вырастет ли конкуренция со 
стороны кроссбордера?
НЕТ

Темпы роста почти сравнялись в 2017 г.

Российские интернет-магазины: 

• число заказов ~+20%

• стабильный средний чек

Зарубежные интернет-магазины: 

• число почтовых отправлений в Россию +26%

• снижающийся средний чек



Заметят ли российские 
интернет-магазины улучшение 
условий розничного экспорта?



Заметят ли российские интернет-
магазины улучшения условий 
розничного экспорта?
НЕТ

• Мало проектов

• РЭЦ молодцы, но у них мало денег 

• Крупные российские игроки не стимулируют 

экспорт 

• Спрос в соседних регионах падает 



Изменит ли что-то на рынке в этом 
году сделка Яндекса и Сбербанка?



Изменит ли что-то на рынке в этом 
году сделка Яндекса и Сбербанка?
ДА

• Вырастет конкуренция за сотрудников 

– это огромный «пылесос» 

• Начнутся покупки сервисов 



Опередит ли 18 год по темпам 17



Опередит ли 18 год по темпам 17
НЕТ

• Нет фундаментальных причин для роста ритейла. 

Все предыдущие факторы роста практически 

исчерпаны 

• Интернет-торговля зависит больше от роста 

экономики, чем от фактора перетока клиентов

• Тем более после выборов, когда денег станет 

меньше



Что теперь делать?



Что теперь делать?

• Подписываться на мониторинг новостей 

электронной торговли от Data Insight

• Читать внимательно исследования Data Insight 

• Приходить на Практику Days

• Работать, не покладая рук 



Что такое Data Insight

Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на 

исследованиях и консалтинге в области eCommerce и других 

интернет-рынков

Наши публичные исследования – datainsight.ru/public

Новостной мониторинг электронной торговли -

datainsight.ru/ecomm_weekly

Узнать больше:

a@datainsight.ru

+7 (495) 540 59 06

datainsight.ru

Facebook.com/datainsight

Slideshare.net/Data_Insight
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