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Disney закрывает 20% магазинов, чтобы сфокусироваться на e-commerce
Чистая выручка MercadoLibre достигла $1,3 млрд в IV кв. 2020 г.
Target нарастил цифровые продажи на 145% в 2020 г.
Amazon пришел в Польшу
eGrocery-сервис Instacart привлек $265 млн
Rakuten и KKR выкупают у Walmart крупного японского ритейлера
Онлайн-продажи потребительских товаров в Мексике выросли на 32% в 2020 г.
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В Аргентине онлайн-покупки совершают 72,5% пользователей интернета
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Россия:

Data Insight. Fashion Online: 2020-й в цифрах и
трендах
Datainsight.ru, 05.03.2021

/новость

2 марта партнер Data Insight Борис Овчинников выступил на конференции Fashion Tech
Day с докладом «Fashion online: 2020-й в цифрах и трендах».
Основные выводы:
Внутрироссийский рынок eCommerce установил рекорды по скорости роста:
количество заказов 830 млн (+78% по сравнению с 2019), 2520 млрд (+47% по
сравнению с 2019).
Covid19 продлил быстрый рост количества онлайн-заказов, но не стал его причиной.
Самый большой рост онлайн-продаж наблюдался в категории FMCG — 145%, а в
категории одежда и обувь — 37%.
Сегмент одежды и обуви вырос на 124 млрд руб. 52% из этой прибавки «забрал»
Wildberries, 30% другие маркетплейсы.
Медианный рост в 2020 году был больше всего у монобрендовых магазинов,
которые имеют и онлайн, и офлайн — +47%. Меньше всего — у мультибрендовых
online only магазинов — +4%.

Посмотреть запись выступления вы можете на нашем YouTube канале.
Скачать презентацию выступления — Fashion Online: 2020-ый в в цифрах и трендах
(pdf, 1 Мб)
Источник:
Fashion Online: 2020-й в цифрах и трендах
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Data Insight. Логистика для электронной
торговли: прогноз роста
Logistics.datainsight.ru, 02.03.2021

/новость

Data Insight при поддержке IML публикует основные цифры из годового отчёта по
логистике. В инфографике показаны прогноз роста электронной торговли до 2024 года,
оценка рынка логистики для e-commerce и другие важные данные. Полностью отчёт по
логистике за 2020 также доступен на нашем сайте.

Скачать pdf версию инфографики
Основной доклад
Источник:
ЛОГИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: ПРОГНОЗ РОСТА
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Оборот Сбера в категории e-commerce составил
12,9 млрд руб. в 2020 г.
Rbc.ru, 04.03.2021 11:31:00

/новость

Выручка от нефинансового бизнеса Сбербанка в 2020 году выросла в 2,7 раза и
составила 71,4 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на отчетность Сбера по МСФО. На
нефинансовый бизнес приходится чуть больше 2% всех доходов Сбербанка и 1,1% в
операционном доходе.
Выручка от b2b-сервисов достигла 33,6 млрд руб.
В категории e-commerce, куда входят сервисы
электронной коммерции и логистические сервисы
(основные из которых Сберлогистика, СберМаркет и
«Самокат») показатель товарооборота и выручки (GMV, Gross Merchandise Volume)
составил 12,9 млрд руб.
Выручка категории «Развлечения» — 7,4 млрд руб.
FoodTech & Mobility (сервисы доставки готовой еды, такси и каршеринг, в частности
Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил» и You Drive) — 4,8 млрд руб.
Health — 2,1 млрд руб.
Остальные небанковские компании принесли 10,6 млрд руб. выручки.
Источник:
Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса
Финансовая отчётность по МСФО за 4 квартал 2020 года
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Выручка Delivery Club в 2020 году достигла 10
млрд руб.
Dc-club.tilda.ws, 04.03.2021

/новость

По итогам 2020 года выручка сервиса Delivery Club выросла в 2,3 раза и составила 10
млрд руб. В четвертом квартале 2020 года выручка впервые преодолела планку в 3 млрд
руб., достигнув 3,1 млрд руб.
Delivery Club увеличил количество подключенных к платформе
партнеров до 38,9 тыс., что в 2,8 раза больше, чем в конце
2019-го. К концу 2020 года 7000 ресторанов были не только
подключены к Delivery Club как к сервису доставки, но и
позволяли заказывать еду «навынос». Сейчас таких ресторанов уже 15 тыс.
Количество заказов, доставленных собственной логистической службой сервиса, в
четвертом квартале 2020 года составило 59% от общего числа заказов по сравнению с
53% в аналогичном периоде 2019 года. Сервис расширил географию своей работы до
299 городов России, в 150 из них работает собственная служба доставки Delivery Club.
Доля нересторанных заказов в выручке по итогам четвертого квартала 2020 года
составила 9%.
В четвертом квартале 2020 года Delivery Club увеличил количество партнеров в сфере
доставки продуктов и сопутствующих товаров, подключив к платформе сервис
«Утконос», сети магазинов «Мираторг», «Азбука Вкуса», «Байрам», «Радеж» и др.
Пользователи приложения могут сделать заказ из свыше 3000 магазинов в более чем 100
городах России. Delivery Club запустил две новых бизнес-вертикали — доставку лекарств
и косметики.
В 2021 году сервис будет развивать уже имеющиеся направления бизнеса, а также
продолжит интеграцию с платформой r_keeper, также входящей в совместное
предприятие Mail.ru Group и Сбера.
Источник:
Выручка Delivery Club по итогам 2020 года выросла в 2,3 раза и достигла 10 млрд рублей
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«Самокат» нарастил выручку в 23 раза, «Кухня
на районе» — в 3,7 раза в 2020 г.
Corp.mail.ru, 04.03.2021

/новость

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» в четвертом
квартале 2020 года нарастил валовую выручку в 19 раз год к
году, до 4,3 млрд руб. Объем заказов за период достиг 8,5 млн,
что в 12,3 раза выше показателя за аналогичный период
прошлого года, в декабре количество заказов достигало 100
000 в день.
В 2020 году «Самокат» доставил 18 млн заказов, что в 15 раз выше аналогичного
показателя 2019 года, а выручка сервиса составила 9 млрд руб. (рост в 23 раза год к
году).
В декабре в городах присутствия сервиса «Самокат» действовало 400 магазинов-складов
против 80 годом ранее. В ассортименте «Самоката» порядка 2 600 товаров, из которых
более 340 представлены собственными торговыми марками — на их долю приходится
свыше 11% выручки сервиса.
Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе»,
управляющий 45 кухнями в Москве, в четвертом квартале
обработал более 1,9 млн заказов (рост в 2,7 раза год к году) и
показал выручку в 0,9 млрд руб. (рост в 2,9 раза год к году). В 2020 году общее
количество обработанных заказов составило 5,2 млн (рост в 3,4 раза год к году), а
годовая выручка — 2,6 млрд руб. (рост в 3,7 раза год к году).
Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбера «О2О» показало активный рост в 2020
году. После завершения консолидации «Самоката» и «Кухни на районе» в 2020 году, в
активы СП «О2О» теперь входят: Delivery Club, «Ситимобил», Youdrive, Самокат, «Кухня
на районе», Foodplex (бренд R_keeper). Общий объем оборота СП (GMV) на сопоставимой
основе превысил 118 млрд руб. (рост в 2,3 раза год к году).
Источник:
Mail.ru Group: аудированная отчетность по МСФО за 2020 год
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Выручка AliExpress Россия превысила 25,8
млрд руб. в 2020 г.
Corp.mail.ru, 04.03.2021

/новость

Согласно годовой отчетности Mail.ru Group, в 2020 году выручка AliExpress Россия
превысила 25,8 млрд руб., чистый убыток составил 13,3 млрд руб. Месячная аудитория
сервиса составляет 29,1 млн пользователей, а дневная — 8,8 млн.
Число продавцов из России выросло в 7 раз за 2020 год и на
январь 2021 года превышало 35 тыс. Ассортимент товаров,
предлагаемых такими продавцами, вырос более чем в 3,6 раза
в годовом сопоставлении и превысил 5,5 млн товарных
позиций. Доля российских товаров в общей выручке — 25%.
Общее количество позиций, предлагаемых на маркетплейсе российскими и
иностранными поставщиками, превысило 100 млн, а число продавцов составило более
150 тыс.
Буркхард Биндер, один из основателей и бывший управляющий директор Lamoda,
присоединился к команде AliExpress Россия в качестве вице-президента и будет отвечать
за развитие локального бизнеса в сфере моды.
На четвертый квартал доля валовой выручки сервиса экспресс-доставки AliExpress Plus
выросла до 38%.
AliExpress Россия обновил интеграцию с «Одноклассниками» в четвертом квартале — и
приходящаяся на них выручка выросла на 56% в квартальном сопоставлении. В ходе
последней акции 11/11 маркетплейсу удалось привлечь через платформу «ВКонтакте»
120 тыс. новых покупателей. AliExpress Россия и Mail.ru Group также запустили
виртуальные витрины и интеграцию с сервисом рекомендаций «Пульс». Количество
человек, использующих сервисы AliExpress Россия через «Одноклассники» и
«ВКонтакте», превысило 8 млн в месяц.
Охват аудитории трансляций в 2020 году вырос до 50 млн просмотров в приложении
AliExpress и более 210 млн просмотров в соцсетях.
Маркетплейс расширил географию экспресс-доставки товаров повседневного спроса в
регионы, первым среди новых направлений стала Казань.
В январе 2021 года AliExpress Россия запустил экспресс-доставку товаров российских
поставщиков в пункты выдачи, находящиеся в магазинах. Услуга уже доступна в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах России и бесплатна для
пользователей.
Сеть пунктов выдачи заказов с учетом постаматов теперь включает 18 тыс. точек.
Источник:
Mail.ru Group: аудированная отчетность по МСФО за 2020 год
Mail.ru Group Limited Consolidated Financial Statements For the year ended December 31,
2020
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«Юла» в 2020 году нарастила выручку на 43%
Corp.mail.ru, 04.03.2021

/новость

Выручка сервиса объявлений «Юла» за 2020 год выросла на 43% в годовом
сопоставлении и составила 3 млрд руб. при значительном снижении уровня убытков по
EBITDA (-2,2 млрд руб. или 73% выручки в 2020 году — против 95% в 2019).
В четвертом квартале выручка «Юлы» увеличилась на 43% год
к году (до 1,015 млрд руб.) благодаря B2B-продажам и общему
росту трафика за счет сотрудничества с «ВКонтакте». В
декабре социальная сеть запустила сервис «Объявления».
Размещенные во «ВКонтакте» или на «Юле» объявления теперь доступны сразу на обеих
платформах, и продавцы могут размещать рекламу в релевантных группах «ВКонтакте».
Новым сервисом воспользовалось более 16 000 групп «ВКонтакте» менее чем за месяц.
Кросс-интеграция привела к увеличению ежемесячно активных пользователей «Юлы» на
22% год к году (до 33 млн) в декабре 2020 года.
В 2021 году Mail.ru Group стремится обеспечить выручку «Юлы» на уровне 3,6-3,9 млрд
руб. и значительно приблизиться к самоокупаемости сервиса. Компания планирует
достичь безубыточности в 2022 году.
Источник:
Mail.ru Group: аудированная отчетность по МСФО за 2020 год
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Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо»
выросли более чем вдвое в 2020 г.
Mvideoeldorado.ru, 04.03.2021 09:45:00

/новость

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила аудированные консолидированные финансовые
итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчётности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Выручка Группы выросла на 14,4% год к году, до 417 857 млн руб., благодаря более чем
двукратному росту общих онлайн-продаж (+108,6% год к году), росту среднего чека в
мобильной и веб-платформах, а также росту активных идентифицированных клиентов.
Рост общих онлайн-продаж ускорился в период действия ограничений для
непродовольственной розницы в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ограничения поддержали рост продаж через мобильную и веб-платформу и увеличение
числа активных идентифицированных клиентов, которые имеют более высокий средний
чек и частоту покупок.
Источник:
Группа М.Видео-Эльдорадо увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% по
МСФО 17

РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
МОНИТОРИНГ /01 Марта 2021 - 07 Марта 2021

10

В 2020 году чистый убыток goods.ru вырос в
1,3 раза
Interfax.ru, 04.03.2021 15:25:00

/новость

Выручка маркетплейса goods.ru в 2020 году выросла в 2,8 раза, до 868 млн руб.,
сообщает «Интерфакс». Операционные и прочие расходы выросли до 4,301 млрд руб. с
3,065 млрд руб. в 2019 году.
Убыток до налога на прибыль составил 3,834 млрд руб. против
убытка в 3,044 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток
маркетплейса goods.ru вырос в 1,3 раза и составил 3,085 млрд
руб. по сравнению с 2,444 млрд руб. в 2019 году.
«М.Видео-Эльдорадо» владеет 80% долей в ООО «Маркетплейс» (ее доля в убытке —
2,468 млрд руб.). Ранее ритейлер договорился со Сбербанком о продаже своей доли в
маркетплейсе. Предполагается, что банк инвестирует 35 млрд руб. в goods.ru и получит
85% долей.
По итогам сделки 10% долей в goods.ru сохранит «М.Видео-Эльдорадо», 5% —
основатель «М.Видео» Александр Тынкован. Ожидается, что сделка будет закрыта в
течение первого полугодия 2021 года. В рамках предстоящей сделки goods.ru был
оценен приблизительно в 10 млрд руб.
Источник:
Маркетплейс goods.ru в 2020 году увеличил убыток в 1,3 раза
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Доля цифровых продаж X5 Retail Group в
Москве и МО достигла 4,5%
X5.ru, 04.03.2021

/новость

Доля цифровых продаж в общей выручке X5 в феврале 2021 года превысила 2% и
достигла 4,5% в Москве и Московской области.

В феврале совокупный оборот экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка»,
супермаркетов «Перекрёсток» и агрегатора «Около» составил 2,1 млрд руб., а общее
число заказов превысило 1,3 млн. В миссии большой закупки — онлайн-гипермаркетe
Vprok.ru оборот в феврале составил 1,7 млрд руб. при росте 122% по сравнению с
прошлым годом.
Цифровые сервисы X5 доступны в 26 регионах России. В феврале экспресс-доставка из
сети «Перекрёсток» стала доступна в Тольятти, Перми, Волгограде, Тюмени, а экспрессдоставка из торговой сети «Пятёрочка» вышла в малые города — Дзержинск и
Зеленодольск. X5 осуществляет доставку из 683 магазинов и 8 дарксторов сети
«Пятёрочка», 460 супермаркетов «Перекрёсток», а также 5-ти дарксторов онлайнгипермаркета Vprok.ru.
Совокупный оборот (GMV) онлайн-бизнесов X5 за 2020 год составил 21,9 млрд руб. (с
учетом НДС): 15 млрд руб. приходятся на долю онлайн-гипермаркета «Перекрёсток
Впрок»; 6,9 млрд руб. — на долю сервисов экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка»
и «Перекрёсток», а также запущенного в четвёртом квартале 2020 года агрегатора
экспресс-доставки «Около». В 2020 году X5 доставила 7,9 млн онлайн-заказов, что
привело к росту онлайн GMV X5 на 347% год к году.
По данным Infoline, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли
продуктами питания в 2020 году увеличился в 3,6 раза год к году и составил 155 млрд
руб. а рыночная доля X5 составила 13%. Х5 стала крупнейшей цифровой компанией в
сегменте онлайн-торговли продуктами питания на российском рынке по итогам 2020 года.
Источник:
Доля цифровых продаж X5 Retail Group в Москве и Московской области достигла 4,5%
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«Пятёрочка» и «Хлеб Насущный» пилотируют
первую dark kitchen
Vk.com, 04.03.2021 11:13:00

/новость

Торговая сеть «Пятёрочка» и сеть кафе-пекарен «Хлеб Насущный» запустили первый
совместный проект dark kitchen. Готовые блюда доступны для заказа через приложение
«Пятёрочка Доставка» в Обручевского районе Москвы.

В рамках пилотного проекта на территории одного из dark store «Пятёрочки» открылась
первая кухня, где повара сети «Хлеб Насущный» готовят блюда по заказу пользователей
сервиса экспресс-доставки «Пятёрочки». Ассортимент продукции ready-to-eat в рамках
пилотного проекта включает 51 блюдо.
Наряду с готовыми блюдами заказать можно продукты и бытовые товары,
представленные в магазине торговой сети. Время получения заказа с момента его
размещения в приложении — в среднем 45 минут. На производство горячих блюд
отводится не более 10 минут, так как готовиться они будут непосредственно перед
отправкой заказа.
По итогам пилота торговая сеть примет решение о масштабировании проекта и
расширении географии доставки горячей еды.
Источник:
«Пятёрочка» и «Хлеб Насущный» пилотируют первую кухню в формате Dark Kitchen
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Почта России и AliExpress Россия будут
развивать совместную систему логистики
Press.aliexpress.ru, 03.03.2021

/новость

Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство и договорились
о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в России в
2021-2025 годах. Продавцам будет предложен фулфилмент-сервис в сети логистических
центров по всей стране, на которых Почта будет хранить товары и комплектовать заказы
с AliExpress.

Компании планируют открыть под объединенным брендом более 10 000 новых
постаматов и пунктов выдачи по всей стране, а на базе новых и действующих отделений
Почты появятся пункты выдачи заказов под брендом AliExpress. С марта 2021 года
курьеры Почты России начали доставлять заказы с AliExpress на дом в течение часа из
ПВЗ и почтовых отделений.
В первом квартале 2021 года продавцы AliExpress Россия получат возможность
пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра Почты
России в Новосибирской области. После выхода на проектную мощность во втором
квартале 2021 года Почта сможет собирать и отправлять покупателям до 25 000 заказов
в сутки. По итогам пилота партнеры планируют масштабировать проект и запустить сеть
фулфилмент-центров по всей стране. Реализация проекта сократит сроки доставки
товаров с AliExpress, а 47% россиян смогут получать товары на следующий день после
заказа.
Почта России обрабатывает более 80% зарубежных заказов AliExpress Россия. Для Почты
посылки AliExpress составляют более 40% от общего числа международных доставок.
Источник:
Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии
совместной системы логистики
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Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку
свежих продуктов
Tass.ru, 02.03.2021 09:10:00

/новость

Яндекс.Маркет начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа, сообщает
ТАСС. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют
заказ партнеры Яндекс.Еды.
Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. В
будущем площадка намерена расширять географию
эксперимента и увеличивать число магазинов-партнеров.
Сейчас с маркетплейсом сотрудничает Metro.
По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса Яндекса вырос
почти в 5 раз и достиг 24 млрд руб.
Источник:
"Яндекс.Маркет" запустил экспресс-доставку продуктов
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Чистый оборот Lamoda вырос на 32,3% в 2020 г.
Vc.ru, 01.03.2021 17:56:00

/новость

Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), объявляет финансовые и операционные
результаты за четвертый квартал и 2020 год.
В четвертом квартале чистый оборот (NMV) вырос на 30,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 18
млрд руб. Валовая прибыль достигла 5,6 млрд руб., показав
рост на 37%.
Наиболее заметный рост в четвертом квартале показали товары для спорта,
премиальный сегмент и детские товары, в том числе премиальные линейки детской
одежды. Чистый оборот в категории премиальных брендов вырос на 56%. В четвертом
квартале к Lamoda присоединилось около 20 новых премиальных марок.
Lamoda запустила в тестовом режиме сервис онлайн-подбора одежды «Стилист». По
итогам тестирования новой услуги, клиенты, воспользовавшиеся советом стилиста,
выкупали на 40% больше вещей по сравнению с обычным заказом. Средний чек таких
заказов был выше в 4 раза. Lamoda планирует массовый запуск сервиса «Стилист» в
первой половине 2021 года.
В четвертом квартале 2020 года в России, Казахстане, Беларуси и Украине было открыто
25 новых транспортных хабов, их общее число достигло 110. Собственная сеть
самовывоза состоит из более чем 400 брендированных пунктов.
По итогам 2020 года Lamoda показала прибыльность по скорректированному показателю
EBITDA, который достиг 2,4 млрд руб. Чистый оборот (NMV) вырос на 32,3% и достиг
57,1 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 31,2% — до 17,7 млрд руб.
Чистый оборот брендов одежды, обуви и аксессуаров, представленных только на Lamoda
и в собственных каналах, за год вырос на 42%. Чистый оборот в сегменте маркетплейса
в 2020 году вырос в 2 раза по сравнению с 2019 годом.
В течение года 99,2% заказов были доставлены вовремя. В 2020 году клиентам в Москве
стали доступны часовые интервалы при доставке день в день, доставка сейчас работает
с 08:00 до 24:00. В 2020 году средний срок доставки по всей России сократился еще на
0,5 дня, доля доставки на следующий день увеличилась на 10%.
Число активных пользователей платформы в 2020 году увеличилось на 21% и достигло
3,6 млн человек. Основными драйверами роста бизнеса в 2020 году стали активный
приток новых клиентов, развитие партнерских отношений с fashion и lifestyle брендами,
подкрепленное развитием fashion-маркетплейса.
Источник:
В 2020 году чистый оборот Lamoda вырос на 32,3%
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Доля онлайн-продаж в выручке «Детского
мира» составила 25,2% в 2020 г.
Corp.detmir.ru, 01.03.2021

/новость

ГК «Детский мир» объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за
четвертый квартал и полный год, завершившиеся 31 декабря 2020 года.
В четвертом квартале 2020 года объем консолидированной
выручки Группы увеличился на 14,3%, до 44,5 млрд руб.
Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,2 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до 12,7 млрд руб.
Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 1,9
раза, до 29,8%. Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский
мир», составила 83,4%.
В октябре 2020 года «Детский мир» объявил о полномасштабном запуске собственного
маркетплейса. В результате общий ассортимент интернет-магазина увеличился в 2,5
раза до 250 тыс. товарных позиций. В октябре компания также запустила суперэкспрессдоставку из магазинов сети «Детский мир», гарантируя получение заказа в течение двух
часов. Сервис уже доступен в 280 городах России.
В 2020 году объем консолидированной аудированной выручки Группы увеличился на
11%, до 142,9 млрд руб. Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза, до 34,8 млрд руб.
Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,2
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2%. Доля онлайнзаказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 82,2%.
Источник:
«ДЕТСКИЙ МИР» УВЕЛИЧИЛ СКОРРЕКТИРОВАННУЮ EBITDA НА 15,2% ПО ИТОГАМ 2020
ГОДА
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Материал размещен на правах рекламы

База российских пунктов выдачи заказов уже в
продаже!
Datainsight.ru, 18.03.2020

/реклама

Мы собрали для вас базу ПВЗ. Общее количество точек выдачи в базе - 33 710 штук.
Данные о каждой точке ПВЗ:
• Регион
• Город
• Стандартизированный адрес (стандартизация по IDQD)
• Географические координаты (по IDQD)
• Сеть, в которую входит точка (или сети)
• Статус точки (уникальная/нет)
• Режим работы точки (доступно не для всех точек).
Компании, точки ПВЗ которых вошли в базу:
220 volt, Связной | Евросеть, Citilink, Ozon, Wildberries, Главпункт, Деловые линии,
Индекс Экспресс, КИТ, КСЭ, ПЭК, Халва, Boxberry, CDEK, DPD, EASYWAY, Express.ru,
Grastin, Hermes, IML, K-Mestu, Logsis, PickUp, PickPoint, Shiptor, Shop-Logistic, Teleport,
Почта России, Сбербанк
Срок подготовки: 3 недели после оплаты
Контакты для заказа базы:
Ксения Сакибаева, coordinator@datainsight.ru
+7 (495) 540-59-06

Источник:
Data Insight
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Весь мир:

На онлайн пришлось 45% продаж Gap за год
Businesswire.com, 04.03.2021 08:09:00

/новость

Компания Gap Inc., владеющая брендами модной одежды Old Navy, Gap, Banana Republic
и Athleta, опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и финансовый
год, завершившиеся 30 января 2021 года.
По итогам года чистые продажи компании снизились до $13,8
млрд с $16,38 млрд годом ранее. Выручка Gap от продаж через
интернет составила более $6 млрд при росте продаж год к году
на 54%. Интернет-продажи составили 45% от общего объема продаж (по сравнению с
25% в 2019 году), благодаря конкурентной цифровой платформе компании и
возможностям омниканальности.
В четвертом квартале чистые продажи снизились на 5%, до $4,4 млрд. Продажи
магазинов упали на 28%. Онлайн-продажи выросли на 49% по сравнению с прошлым
годом и составили 46% чистых продаж.
Источник:
GAP INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2020 RESULTS; PROVIDES 2021
OUTLOOK
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Twitter тестирует новый формат твитов со
ссылками на товары
Techcrunch.com, 04.03.2021 12:10:00

/новость

Twitter тестирует новый способ отображения твитов со
ссылками на страницы для онлайн-покупки товаров —
например, в магазинах на платформе Shopify. Новые
твиты включают большую кнопку «Купить» и
интегрируют информацию о продукте, включая название
продукта, название магазина и цену.
В Twitter подтвердили TechСrunch, что тестируют новый
подход к «органическим» твитам, ориентированным на
электронную коммерцию. «Мы… начинаем изучать
способы улучшения поддержки торговли в Twitter», —
рассказал во время Дня инвестора руководитель отдела
доходов Twitter Брюс Фальк. Однако, хотя Twitter и
«взволнован коммерческим потенциалом», он все еще
находится в «очень ранней стадии изучения».
Источник:
Twitter tests new e-commerce features for tweets
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Онлайн-продажи составили 55% бизнеса
Nordstrom в 2020 г.
Press.nordstrom.com, 02.03.2021

/новость

По итогам года, завершившегося 31 января 2021 года, чистые продажи американской
сети универмагов класса люкс Nordstrom снизились на 31,6%, до $10,357 млрд. На
цифровые продажи пришлось 55% бизнеса ритейлера против 33% годом ранее.

В четвертом финансовом квартале, который завершился 31 января 2021 года, общие
продажи Nordstrom снизились на 20% год к году, составив $3,551 млрд. Цифровые
продажи компании выросли на 24% по сравнению с тем же периодом 2019 финансового
года и составили 54% бизнеса (за год до этого — 35%).
Источник:
Nordstrom Reports Fourth Quarter 2020 Earnings
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Disney закрывает 20% магазинов, чтобы
сфокусироваться на e-commerce
Cnbc.com, 03.03.2021 04:20:00

/новость

Компания Disney до конца года закроет 20% физических магазинов Disney Store и
уделит больше внимания своему бизнесу в сфере электронной коммерции.
В Северной Америке будут закрыты по меньшей мере 60
магазинов. По всему миру насчитывается около 300 магазинов
Disney. Компания объясняет свое решение изменением
поведения потребителей и желанием связать опыт покупок в
интернете с приложениями Disney Parks и платформами
социальных сетей.
Согласно данным IBM Retail Index, пандемия ускорила переход от физических магазинов
к цифровым покупкам примерно на пять лет. В 2020 году объем онлайн-продаж в США
подскочил на 32,4%, до $791,7 млрд, и эта цифра будет только расти.
Источник:
Disney shuttering at least 20% of Disney Stores as it shifts focus to e-commerce
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Чистая выручка MercadoLibre достигла $1,3
млрд в IV кв. 2020 г.
Investor.mercadolibre.com, 03.03.2021

/новость

MercadoLibre, Inc., ведущая компания в области технологий электронной коммерции в
Латинской Америке, опубликовала финансовые результаты за квартал и год,
закончившиеся 31 декабря 2020 года.
В четвертом квартале 2020 года количество уникальных активных
пользователей сервисов компании выросло на 71,3% по сравнению с
прошлым годом, достигнув 74 млн. Общий объем оборота товаров
GMV вырос до $6,6 млрд — на 69,6% в долларах США и на 109,7%
без учета разницы курсов валют.
Чистая выручка за четвертый квартал составила $1,3 млрд,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 96,9% в
долларах США и на 148,5% без учета курсовой разницы. Доходы от коммерческой
деятельности (маркетплейса, доставки, продажи товаров, рекламы, комиссий за
размещение объявлений и других дополнительных услуг) увеличились на 124,2% в
долларах США и достигли $872,9 млн.
По итогам 2020 года GMV компании составил $20,9 млрд, чистая выручка — почти $4
млрд.
Источник:
MercadoLibre, Inc. Reports Fourth Quarter 2020 Financial Results
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Target нарастил цифровые продажи на 145% в
2020 г.
Corporate.target.com, 02.03.2021

/новость

Target Corporation объявила результаты за четвертый квартал и полный 2020 год.
В четвертом квартале 2020 года сопоставимые продажи компании
выросли на 20,5%. При этом сопоставимые продажи магазинов
увеличились на 6,9%, а продажи в цифровом формате — на 118%, что
составляет две трети общего роста компании. Объем услуг с доставкой в
тот же день вырос на 212%.
В 2020 году сопоставимые продажи Target выросли на 19,3%.
Сопоставимые продажи в магазинах увеличились на 7,2%, а цифровые —
на 145%. Цифровые продажи Target выросли почти на $10 млрд в 2020
году благодаря 235%-ному росту сервисов доставки в день заказа.
Источник:
Target Corporation Reports Fourth Quarter and Full-Year 2020 Earnings
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Amazon пришел в Польшу
Marketplacepulse.com, 02.03.2021

/новость

Amazon вышел в Польшу, запустив маркетплейс с более чем 70 тыс. продавцов. Сейчас
Amazon работает во всех 10 крупнейших экономиках Европы, за исключением
Швейцарии и России.
Польша — 19-я торговая площадка Amazon в мире и 8-я в Европе. В 2020 году Amazon
вышел на рынки Нидерландов и Швеции. Лидер рынка в Польше — площадка Allegro,
которая ежемесячно привлекает более 200 млн визитов.

В Польше не работает программа подписки Amazon Prime. Компания использует ту же
платформу, что и в других странах — она отличается лишь поддержкой дополнительных
местных способов оплаты Przelewy24 и BLIK. Тем не менее, площадка использует
существующую инфраструктуру Amazon в Европе. На маркетплейсе представлены в
основном продавцы из Китая, Германии, Великобритании, Италии, Испании и Франции.
Amazon с 2014 года управляет фулфилмент-центрами в Польше, и в этом году откроет
десятый объект в стране.
Источник:
Amazon Launches in Poland
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eGrocery-сервис Instacart привлек $265 млн
Prnewswire.com, 02.03.2021 10:00:00

/новость

Instacart, ведущая eGrocery-платформа в Северной Америке, привлекла $265 млн в
рамках нового раунда финансирования, возглавляемого существующими инвесторами,
включая Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, D1 Capital Partners, Fidelity Management &
Research Company LLC и T. Rowe Price Associates, Inc. Стоимость компании выросла в
результате до $39 млрд.
Instacart планирует направить средства на увеличение
численности персонала на 50% в 2021 году, а также
дальнейшее инвестирование в несколько ключевых областей:
Instacart Marketplace — объединяет клиентов и розничных продавцов; Instacart
Advertising — позволяет компаниям, торгующим потребительскими товарами (CPG),
привлекать онлайн-покупателей; и Instacart Enterprise — поддерживает всю продуктовую
экосистему, предлагая комплексные решения в сфере электронной коммерции для
ритейлеров.
На сегодняшний день Instacart сотрудничает с почти 600 ритейлерами и предлагает
услуги доставки и самовывоза из более чем 45 000 магазинов. Сервис доступен более
чем 85% домохозяйств США и 70% домохозяйств Канады. В 2020 году компания
добавила на маркетплейс Instacart более 200 новых розничных продавцов и более 15
000 новых магазинов.
Источник:
Instacart Announces $265 Million In New Funding From Existing Investors
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Rakuten и KKR выкупают у Walmart крупного
японского ритейлера
Corporate.walmart.com, 01.03.2021

/новость

Rakuten DX Solution, дочерняя компания Rakuten, и инвесткомпания KKR завершили
сделку по покупке у Walmart акций японского ритейлера Seiyu. Сумма сделки не
разглашается, однако в ноябре 2020 года ее оценивали в $1,6 млрд.
После завершения сделки KKR владеет 65% акций Seiyu, а Rakuten DX Solution — 20%ной долей в компании. Walmart сохраняет за собой 15% акций Seiyu. Новая структура
собственности позволит Seiyu ускорить цифровую трансформацию с целью стать
ведущим омниканальным розничным продавцом в Японии.
Seiyu — общенациональная сеть супермаркетов в Японии, насчитывающая более 300
торговых точек. Благодаря своим форматам супермаркетов и гипермаркетов и службе
доставки Rakuten Seiyu Netsuper, ритейлер предлагает клиентам широкий ассортимент,
включая свежие продукты, товары повседневного спроса и одежду, по всей Японии.

Источник:
KKR and Rakuten Complete Seiyu Share Purchase from Walmart
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Онлайн-продажи потребительских товаров в
Мексике выросли на 32% в 2020 г.
Datareportal.com, 01.03.2021

/исследование

Согласно исследованию We Are Social и Hootsuite, к началу 2021 года интернет
использовали 92,01 млн жителей Мексики. Онлайн-покупки с любых устройств
совершают 76,4% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64 лет, шопинг со
смартфонов предпочитают 54%. Самый большой процент интернет-покупателей (80,4%)
— в возрастной группе от 35 до 44 лет.
В 2020 году онлайн-рынок потребительских товаров в Мексике вырос на 31,9%, до $18,8
млрд, при этом средние расходы на одного человека составили $371 в год. Онлайнпродажи в категории мода и красота достигли $4,52 млрд (+36,2%), электроника и
физические медиа — $5,89 млрд (+25,5%), еда и средства гигиены — $1,93 млрд
(+42,5%), мебель и товары для дома — $3,02 млрд (+31,8%), игрушки, DIY и хобби —
$3,45 млрд (+32,4%).
В секторе онлайн-туризма продажи сократились на 48,5%, составив $7,68 млрд. Рынок
такси в онлайне просел на 47,7%, до $875,2 млн, а сегмент доставки еды вырос на
37,5%, до $1,83 млрд.

Источник:
DIGITAL 2021: MEXICO
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В Аргентине онлайн-покупки совершают 72,5%
пользователей интернета
Datareportal.com, 01.03.2021

/исследование

Аудитория интернет-пользователей в Аргентине в январе 2021 года достигла 36,32 млн,
согласно отчету We Are Social и Hootsuite. Онлайн-покупателями являются 72,5%
пользователей в возрасте от 16 до 64 лет. Используют для интернет-шопинга мобильные
устройства 45,1% пользователей. Самый большой процент онлайн-покупателей (82,3%)
— в возрастной группе 35-44 года.
За 2020 год объем рынка потребительских товаров в интернете вырос на 38,1%, до $5,54
млрд. При этом на одного онлайн-покупателя из Аргентины пришлось в среднем $223 за
год. Цифровые расходы в категории мода и красота составили $1,41 млрд (+34,4%),
электроника и физические медиа — $1,59 млрд (+43,9%), еда и личная гигиена —
$691,4 млн (+44,8%), мебель и товары для дома — $947,4 млн (+30,9%), игрушки, DIY и
хобби — $895,8 млн (+37,4%).
Онлайн-рынок туризма сократился на 52,6%, до $4,58 млрд. Сегмент онлайн-заказа
такси составил $242,1 млн (-50,3%), а рынок доставки еды вырос на 26,3%, до $802,5
млн.

Источник:
DIGITAL 2021: ARGENTINA
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О мониторинге
Данный обзор является частью регулярного мониторинга новостей рынка
электронной коммерции, осуществляемого компанией Data Insight.
Наш мониторинг основан на отслеживании в ежедневном режиме более 50
онлайновых источников, таких как:
Специализированные издания по электронной коммерции
Ведущие ресурсы, пишущие о новостях бизнеса и финансов
Тематические разделы ведущих деловых изданий, посвященные интернетбизнесу и e-commerce
Сайты исследовательских компаний
Популярные блоги об электронной торговле
Также для более полного мониторинга новостного потока используются сервисы
поиска по новостям и блогам.
В рамках мониторинга мы собираем и выбираем для подписчиков все значимые и
интересные новости и исследования о:
состоянии рынков электронной коммерции разных стран мира и тенденциях
их развития
поведении потребителей, их привычках и процессах принятия решений о
покупке
нововведениях и стратегических решениях крупнейших интернет-магазинов
и платежных систем
новых сервисах, технологиях и решениях, позволяющих улучшить работу
интернет-магазинов
развитии новых сегментов, таких как мобильная коммерция и социальная
коммерция
маркетинговых инструментах, используемых игроками рынка, и конкретных
маркетинговых кейсах
финансовых показателях крупнейших онлайн-ритейлеров
Также в мониторинге большое внимание уделяется освещению новых
исследований и статистических данных по рынку e-commerce.
Мониторинг доступен для подписчиков в формате еженедельного обзора (PDF),
включающего аннотации всех значимых публикаций за неделю (как правило,
около 20 материалов). Выходит утром в среду.
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Контакты
По вопросам подписки на мониторинг, а также по любым другим вопросам,
связанным с данным мониторингом, пишите на editor@datainsight.ru или звоните
+7 (495) 540 59 06.

О компании
Компания Data Insight – первое в России специализированное агентство в
области исследований Интернета. Мы предоставляем нашим клиентам аналитику
и консалтинговые услуги на рынках электронной торговли и интернет-рекламы.
Исследования DataInsight основаны на активном мониторинге рынка,
критическом анализе всего спектра доступных данных и творческом совмещении
различных исследовательских методик. Компания предлагает своим клиентам как
подробные стандартные отчеты, например Электронная торговля в России, так и
разнообразные индивидуальные исследования и консалтинговые услуги.
Сооснователи и партнеры компании – Федор Вирин и Борис Овчинников,
стоявшие 15 лет назад у истоков исследований Рунета.
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