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1. В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов 
товаров для спорта и активного отдыха. В исследование включены магазины, 
специализирующиеся на продаже спортивного инвентаря, спортивной одежды 
и обуви, товаров для туризма и активного отдыха, оружия, товаров для рыбалки 
и охоты. 

2. Интернет-магазин – сайт или приложение, через которые можно оформить 
заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании 
рассматриваются онлайн-продажи российских ритейлеров (через российские 
сайты и приложения) и не включены продажи зарубежных и универсальных 
интернет-магазинов (универсальный магазин - магазин, продающий товары 
нескольких товарных категорий, каждая из которых занимает менее 75% в 
общем объеме продаж магазина) и маркетплейсов. 

3. Статистика сегмента приводится по 41 интернет-магазину товаров для спорта и 
активного отдыха, входящим в ТОП1000 российских интернет-магазинов по 
количеству заказов в 2019 году. Для подсчета количества заказов используются 
результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, 
предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе. 

4. При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов 
использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился 
дополнительный ручной разбор в спорных случаях. 

Методика
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Ключевые показатели
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Объем онлайн-рынка спорттоваров

6,1
млн шт.

За 2019 год в интернет-магазинах 
спорттоваров, входящих в 
ТОП1000, было оформлено 
6,1 миллионов заказов на сумму 
26,2 миллиардов рублей. Средний 
чек составил 4 290 рублей.

Заказы

4 290
рублей

Средний чек

26,2
млрд рублей

Онлайн-продажи
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Динамика
рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах 
спорттоваров в 2019 году увеличилось на 15%. 
Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в 
рублях также на 15%. Средний чек не изменился.

2018 2019

Заказы

2018 2019

Онлайн-продажи

+15% +15%
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Доля интернет-магазинов 
спорттоваров на рынке 
eCommerce1,4%

1,6%

По количеству
заказов

По объему 
онлайн-продаж

1,4% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших 
магазинов в 2019 году были сделаны в интернет-
магазинах спорттоваров. Их доля по объему онлайн-
продаж составила 1,6%. 
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Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-магазинов спорттоваров конверсия составляет 3,1%. Ближайшие показатели у интернет-
магазинов электроники/бытовой техники и товаров для дома и ремонта  (4,0% и 3,0% соответственно). 
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Отношение количества заказов (с учетом заказов через приложения)
к количеству посетителей сайта за месяц - сравнение категорий
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https://arvato-supply-chain.ru/?utm_source=di_sporttovary_20
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Состав сегмента

при поддержке



при поддержке

24%

12%

32%

12%

10%

10%

Количество магазинов

Структура сегмента
В ТОП1000 российских онлайн ритейлеров вошел 41 интернет магазин товаров для спорта и активного отдыха. Самые многочисленные 
подкатегории - магазины товаров для туризма и рыбалки и магазины спорттоваров широкого профиля (суммарно - 56% из вошедших в 
исследование магазинов). И по количеству заказов, и по объему продаж в денежном выражении уверенно лидируют магазины широкого
профиля (доля которых составляет 67% и 56% соответственно), на втором месте - магазины спортивной одежды (13% и 19%).

Товары для туризма и 
рыбалки

Оружие 
и военные товары

Магазины 
широкого профиля

Спортивная 
одежда

Велосипеды, 
лыжи, доски

Спортивное 
питание

67%

14%

9%

4% 3%3%

Количество заказов

56%

19%

13%

2%
2% 8%

Объем онлайн-продаж
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Лидер категории
Sportmaster.ru

45%

Доля Sportmaster.ru по объему 
онлайн-продаж среди интернет-
магазинов спорттоваров* за 2019 год:

* Учитывая только интернет-магазины, входящие в ТОП1000 российского рынка eCommerce по количеству заказов, и не включая «длинный хвост»
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ТОП10 игроков рынка*

1.

2.

Sportmaster.ru

Adidas.ru

3. Kant.ru

Остальные интернет-магазины в ТОП10 (по алфавиту):

* по онлайн-продажам
**в алфавитном порядке согласно адресу домена 
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71%

29%

ООО ИП

Организационно-
правовая форма

Из 41 интернет-магазина спорттоваров, 
входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 71% -
общества (ООО). 29% принадлежит 
индивидуальным предпринимателям. 
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71%

19%

8% 2%

Москва и МО

Европейская часть России

Регионы Сибири и Урала

Санкт-Петербург и ЛО

География интернет-
магазинов*

Из 41 интернет-магазина спорттоваров, 
входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 
71% зарегистрированы в Москве и 
Московской области, 19% в регионах 
Европейской части России (из них 10% 
приходится на Приволжье). 8% относятся к 
регионам Сибири и Урала. 1 проект (2%) 
зарегистрирован в Санкт-Петербурге. 

* На основе данных о месте регистрации интернет-магазинов
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Доставка
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Способы доставки

Курьерская
доставка

Доля интернет-магазинов, которые используют различные способы доставки

98%

ПВЗ* Почта РФ

96% 58%

Все четыре способа доставки используют 34% интернет-магазинов спорттоваров, 1 из которых входит в ТОП10.

*ПВЗ - самовывоз из всех неавтоматизированных (имеющих сотрудников) пунктов выдачи, включая магазины компании

40%

Локер

Данные по способам доставки в интернет-магазинах приводятся на июнь 2020 г.
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Мобильная коммерция
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Desktop vs Mobile

51%49%

Для посещения сайтов 
интернет-магазинов 
товаров для спорта и 
активного отдыха 
покупатели примерно в 
равной степени используют 
как десктопы, так и 
мобильные устройства. 
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Мобильные приложения

12%

Доля интернет-магазинов 
спорттоваров с приложениями 
в Google Play

17%

Доля интернет-магазинов 
спорттоваров с 
приложениями в App Store

Самое популярное приложение у Sportmaster.ru- более 5 млн установок в Google Play. 

Приложение Sportmaster.ru→
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Каналы продвижения
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Источники
трафика

Структура источников трафика в 
сегменте спорттоваров близка к 
общей по всему рынку 
eCommerce, за исключением чуть 
более высокой доли 
органических переходов (43% 
против 40% по рынку) и 
сниженных долей прямых 
переходов и ссылочного трафика.  

40%

27%

11%

6%
4%

9%

3%

43%

24%

6% 5% 5%

10%

4%

Органический 
поиск

Прямые 
переходы

По ссылкам Email Социальные 
сети

Платный 
поиск

Медийная 
реклама

Все сегменты Спорттовары

По данным SimilarWeb; приводятся средние показатели по 41 магазину без учета "веса" магазина в общей посещаемости сегмента
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Размещенных магазинов Новых магазинов Перестали размещаться

Использование Яндекс.Маркета

По данным на май 2020 года на Яндекс.Маркете
размещались 30 интернет-магазинов спорттоваров 
(73% от вошедших в исследование). Пик активности 
размещения пришелся на 2016 г. – 32 интернет-магазина 
на Яндекс.Маркете.
Средняя оценка* 4,5 118 тыс. отзывов*

*Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на май 2020 года
**Данные посчитаны по 41 интернет-магазину спорттоваров, входившим в ТОП1000 интернет-магазинов России в июне 2020 года 
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Активность в 
социальных 
сетях

Самая популярная социальная 
сеть в сегменте интернет-
магазинов товаров для спорта 
и активного отдыха –
ВКонтакте. В ней ведут свои 
сообщества 95% интернет-
магазинов, 15% из которых 
имеет более 100 000 
подписчиков. 

* Указана доля интернет-магазинов, использующих социальную сеть
** Указана медиана количества подписчиков

Доля* Медиана**
Распределение аккаунтов 

интернет-магазинов по количеству 
подписчиков

Вконтакте 95% 22 500

Instagram 86% 12 060

Facebook 76% 665

YouTube 66% 14 000

Twitter 51% 112

Одноклассники 29% 1 711

5%

10%

44%

12%

51%

7%

24%

22%

15%

10%

20%

51%

39%

17%

39%

15%

15%

5%

2%

0 - 1 000

1 001 - 10 000

10 001 - 100 000

100 000 +

Количество 
подписчиков:
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Используемые технологии
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CMS собственной разработки используют 61% 
интернет-магазинов спорттоваров (CMS– система 
создания, управления и редактирования 
содержимого сайта). 22% интернет-магазинов 
используют 1С: Bitrix. 12% используют WordPress, и 
4% - другие CMS.  

CMS

61%
22%

12%
4%

Cобственная разработка
1C: Bitrix
WordPress
Другие CMS

У 49% интернет-магазинов спорттоваров нет 
новостной рассылки. 23% используют сервисы 
собственной разработки. 9% пользуются 
услугами сервиса Mindbox. 19% интернет-
магазинов используют сторонние сервисы. 

Email-рассылка

49%

23%

9%

19%

Нет рассылки
Собственная разработка
Mindbox
Сторонние сервисы

Исследование «CMS для интернет-магазинов» Исследование «Интернет-магазины в письмах клиенту»Читать Читать

http://www.datainsight.ru/top10cms?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
http://www.datainsight.ru/im-letters?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
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Маркетинговые сервисы

Статистика 
и 

аналитика

Рекламные
сети

Рекламные 
сервисы

Сервисы
обратной

связи

Яндекс.Метрика, Google Analytics, 
коллтрекинг, отслеживание трафика 
и поведения клиентов на сайте

Cети для размещения рекламы 
на страницах других 
участников рекламной сети

Cервисы управления 
рекламой и 
персонализации

Онлайн- и email
коммуникация, 
сервисы обратных 
звонков

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы

Яндекс.Метрика – 89% DoubleClick (Google 
Display&Video 360) 
-62%

Facebook Custom Audiences 
– 44%

JivoSite – 33%

Доля использования для наиболее популярных сервисов указана от общего числа интернет-магазинов товаров для спорта и активного отдыха из ТОП1000

96% 76% 53% 47%
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Новости
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Новости в России 2019

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

Январь Яндекс.Маркет изучил спрос на товары для зимнего спорта 

Март Decathlon начал выдавать заказы через ПВЗ Boxberry

Май Sports.ru запустил площадку для рекламы спортивных брендов с участием блогеров

Июль «Яндекс. Маркет» рассказал о самых популярных видах летнего транспорта

Август Кейс Rakamakafit: как создать интернет-магазин спорттоваров с помощью Instagram 

Сентябрь Популярность товаров для ЗОЖ выросла среди онлайн-покупателей

«Спортмастер» купил польскую сеть спортивных магазинов Go Sport

Ноябрь Спортивные товары – одна из самых популярных категорий в «Всемирный день шопинга» на 
Ozon

Декабрь «Курорты Северного Кавказа» объединились с Fischer и «Кант» для продвижения горного 
отдыха

Подписаться

https://www.shopolog.ru/news/yandeks-market-izuchil-spros-na-tovary-dlya-zimnego-sporta/
https://oborot.ru/news/decathlon-vydast-internet-zakazy-v-pvz-boxberry-i102234.html
https://vc.ru/marketing/69437-sports-ru-zapustil-reklamnuyu-set-united-s-uchastiem-vasiliya-utkina-krasavy-i-drugih-youtube-blogerov
https://www.retail.ru/news/yandeks-market-rasskazal-o-samykh-populyarnykh-vidakh-letnego-transporta/
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/381505-instagram-vmesto-sportzala-kak-iz-dekreta-postroit-biznes-na-70-mln
https://e-pepper.ru/news/onlayn-pokupateli-vzyali-kurs-na-zozh.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/30/812456-sportmaster
https://e-pepper.ru/news/vsemirnyy-den-shopinga-dannye-ozon.html
http://www.ncrc.ru/press-center/novosti/ksk-obedinilis-s-fischer-i-kant-dlya-prodvizheniya-gornogo-otdykha.html
http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
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Новости в мире 2019

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce Подписаться

Январь Эра Bike 3.0 в продажах велосипедов: влияние интернета и уход традиционных игроков с 
рынка 

Как продавать товары для зимних видов спорта онлайн

Май Dick’s Sporting Goods объявил о росте онлайн-продаж на 15% в I кв. 2019 года 

Август Zalando начал доставлять заказы adidas в Париже день-в-день

Nike покупает AI-технологию Celect для персонализации сайта и приложения

Сентябрь Amazon и Puma создадут совместный бренд одежды для продажи онлайн

Октябрь Поведение покупателей спортивных товаров: аналитика ISPO

http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
https://www.bicycleretailer.com/opinion-analysis/2019/01/20/rick-vosper-welcome-bike-30-new-reality-part-two#.XtlmeTozabh
https://blueacorn.com/blog/Rules-for-Selling-Outdoor-Goods-Online
https://www.bicycleretailer.com/retail-news/2019/05/29/dicks-sporting-goods-exceeds-forecast-raises-guidance#.XtlklTozabg
https://corporate.zalando.com/en/newsroom/en/press-releases/multi-channel-pilot-paris-zalando-delivers-same-day-adidasfr
https://www.cnbc.com/2019/08/06/nike-acquires-ai-platform-celect-hoping-to-predict-shopping-behavior.html
https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/amazon-and-puma-launch-exclusive-clothing-brand
https://www.ispo.com/en/markets/study-shows-how-sports-customers-shop-2019
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Объем: 50 слайдов

Срок предоставления: 2 дня с момента оплаты 

Стоимость: 60 000 рублей, включая НДС

Узнать больше и заказать:

coordinator@datainsight.ru

+7 (495) 540 59 06

Полная версия обзора

ТОП10 по количеству заказов

ТОП10 по объему выручки

ТОП10 по количеству посетителей (с динамикой)

Конверсия в ТОП10

Используемые технологии для ТОП10
(CMS, e-mail рассылка, маркетинговые сервисы)

Доля мобильного трафика в ТОП10

Обзор мобильных приложений

Доля каналов продвижения в трафике ТОП10

Сводная таблица с показателям по 
посетителям, конверсии, заказам, среднему 
чеку и выручке для ТОП10

mailto:coordinator@datainsight.ru
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Наши обзоры по сегментам

В II квартале также выйдут:

Товары для дома и 
ремонта

Продукты питания

http://www.datainsight.ru/ChildrensGoods2019?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
http://www.datainsight.ru/Electronics_1h2019?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
http://www.datainsight.ru/Grocery2018?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
http://www.datainsight.ru/Fashion2019/?utm_source=presentation&utm_medium=research&utm_campaign=Sport2019
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Арвато Рус 

Компания Арвато Рус – крупнейший сервисный провайдер в России, входит в международную группу
компаний Arvato Supply Chain Solutions.

• В России с 1997 года

• Более 100 успешных проектов для крупных международных брендов из сегментов спорттовары, мода, 
красота, здравоохранение, банковской сферы, автобизнес, Hightech

• 7 локаций в Ярославле и Москве

• Более 12 млн. посылок в год

• Обширный комплекс услуг: ИТ-решения, складская логистика, клиентский сервис, транспортный 
менеджмент, разработка программ лояльности, финансовый аутсорсинг
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