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Введение
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Россия – страна №1 в Европе и №6 в мире по числу интернет-пользователей – на ян-
варь 2015 г. число интернет-пользователей РФ составит около 58 млн чел. (40% населения 

всей страны)1. Как только уровень проникновения Интернета в России достигнет показате-
лей развитых стран, например США, Германии или Великобритании, т.е. поднимется с 55 
до ~80%, Россия закрепит лидерство на рынке Европы, а на мировой арене станет рынком 
№5, опередив Японию2. 

Ключевые тенденции и факты интернет-экономики:

1. Интернет-магазины и сервисы США наращивают мировое лидерство в интернет-экономике 
через контроль инфраструктуры и экспансию интернет-сервисов и интернет-ритейлеров. 
Лидеры интернет-экономики – от платежных систем до образовательных порталов и про-
фессиональных логистов – компании, основанные в США.

2. XXI век – МОРАЛЬНЫЙ износ опережает ФИЗИЧЕСКИЙ в десятки раз, что увеличивает 
скорости создания и ввода новых продуктов и создает необходимость непрерывно обнов-
лять сервисы интернет-магазинов.

35% 36%

64%65%

2012 2016-2018

ÁÐИК Îстальной ìèð

Страны БРИК – >60% мировой интернет-аудитории

ПÎ, ïðèстаâкè, ïланøеты

обðазоâательная
онлайн-ïлатôоðìа

è-ðèтейл, ìобèльные гаäжеты
ПÎ, соöèальная сеть,
ìобèльные гаäжеты

логèстèка âèäео ïо заïðосу ïлатежная сèстеìа

ПК, ìобèльные гаäжеты, iTunes ПÎ, ïоèск, ìобèльные
гаäжеты, è-ìагазèны
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3.  XXI век – НЕПРЕРЫВНОСТЬ коммуникации, покупок, онлайн-мониторинга в любом месте 
и через любое устройство. Отсюда непрерывный рост доли интернет-трафика и продаж 
интернет-магазинов с нестационарных устройств.

4.  Конкуренция становится НЕЦЕНОВОЙ.

5.  Новый клиент становится ВСЁ ДОРОЖЕ.

6.  В интернет-ритейле продолжается КОНСОЛИДАЦИЯ и ДИВЕРСИФИКАЦИЯ.

7.  Масштаб интернет-ритейла – ГЛОБАЛЬНЫЙ. 

8. И в Мире, и в США, и в России интернет-ритейл наращивает долю в общих розничных 
продажах.

Доля интернет-ритейла в общем обороте ритейла

Год Доля в Мире, % Доля в США, % Доля в РФ, %

2013 4,3% 7,6% 3,0%

2012 4,0% 7,3% 2,0%

2011 3,6% 6,6% 1,5%

2010 3,2% 6,0% 1,5%

2009 2,8% 5,4% 1,4%

2008 2,5% 5,1% 1,37%

В данном исследовании мы говорим о глобальных игроках именно потому, что Россия и стра-
ны БРИК – ключевые рынки, на которые планируют вход иностранные ритейлеры. 

4%

2010 2014

53%

Доля интернет-трафика  
с нестационарных устройств

>$140 млрд.
глобальная m-commerse
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Ключевые вопросы информационно-аналитического исследования «Крупнейшие интернет-
магазины мира. Практики. Стратегии»:

Интернет-ритейлеры каких специализаций зарабатывают наибольшую вы-
ручку и в интернет-магазинах каких специализаций максимальная динамика 
выручки за 2009–2014 гг.?

Каков масштаб деятельности и сколькими интернет-магазинами управляют 
крупнейшие интернет-ритейлеры, какова их география?

Как распределяется внимание покупателей между интернет-магазинами  
производителей, МЛМ-компаний, интернет-магазинами розничных сетей 
и чистыми интернет-магазинами?

Какой средний чек и размер ассортиментной матрицы у интернет-ритейлеров 
разных специализаций? 

Какие каналы и инструменты продвижения и продаж используют крупнейшие 
интернет-ритейлеры? 

Какими инструментами крупнейшие интернет-ритейлеры повышают кон-
версию?

Как устроена логистика крупнейших интернет-ритейлеров и каков процент 
возврата интернет-магазинов?

Кто является ключевыми поставщиками/разработчиками сервисов интернет-
магазинов?

А что в Китае? Практика крупнейших интернет-магазинов Китая
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1. Интернет-ритейлеры каких 
специализаций зарабатывают 
наибольшую выручку 
и в интернет-магазинах каких 
специализаций максимальная 
динамика выручки  
за 2009–2014 гг.?



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy9

Большинство интернет-магазинов из ТОП-1000 отмечают, что контроль рынка все больше 
сосредотачивается в руках двух крупнейших компаний – Google Inc. (с точки зрения по-

искового продвижения и привлечения новых клиентов) и Amazon.com Inc. (с точки зрения 
ассортиментной и сервисной конкуренции). Это существенно усложняет ведение бизнеса: 

 � Сложнее происходит индексация сайта в поисковых системах, в том числе учитывая ре-
гулярные обновления от Google. Эти изменения вынуждают интернет-магазины тратить 
больше средств на платный поиск, чтобы компенсировать отсутствие бесплатного трафика 
Google через органический поиск. Таким образом, стоимость привлечения нового клиента 
дорожает, конкуренция усиливается. Расходы на маркетинг интернет-магазинов достига-
ют 20–23% выручки, что почти в 2 раза больше, чем расходы крупных интернет-магазинов.

 � Предложение быстрой и бесплатной доставки Amazon.com и его непрерывное расшире-
ние ассортимента (в 2013–2014 гг. ввел свежие цветы и потоковую музыку) порождает уход 
с рынка небольших интернет-магазинов, стремившихся дифференцировать предложе-
ние, занимая нишу специализированных продуктов. Таким образом, наибольшей рыноч-
ной силой обладают универсальные магазины, ассортиментная матрица которых закрыва-
ет бОльшую часть потребностей посетителей.

В 2013 г. ТОП-1000 интернет-магазинов заработали более $260 млрд. Это на 17% боль-
ше 2012 г. ($222 млрд) и на 103% больше 2009 г. ($128 млрд). На протяжении последних пяти 
лет 1000 крупнейших интернет-магазинов нарастили выручку более чем в 2 раза. 

На фоне роста совокупной выручки ТОП-1000 Amazon.com в период 2009–2013 гг. утроил 
выручку интернет-магазина – c $24,5 млрд до $67,9 млрд (26% совокупных продаж ТОП-1000). 
Google Play за этот же период увеличил выручку в 157 раз – c $10 млн до $1,57 млрд.

242 из 1000 интернет-магазинов – 
интернет-магазины, специализирующиеся 
на одежде и аксессуарах, на втором месте 
по числу – интернет-магазины специализа-
ции «Мебель / бытовая техника / товары 
для дома и сада» – 111 компаний, или 11%.

Проанализировав ТОП-1000, ГК «Институт 
Тренинга – АРБ Про» выделила интернет-
магазины 31 специализации3.

Если посмотреть на специализации ТОП-1000 
интернет-магазинов в разрезе выручки, то наи-
больший объем расходов интернет-покупатели 
оставили в универсальных интернет-магазинах 
(42% всей выручки ТОП-1000 интернет-
магазинов, или 16% всей выручки без учета 
Amazon.com), на втором месте по объемам про-
даж – интернет-магазины по продаже компьютеров и электроники (16%) и на третьем месте по про-
дажам – интернет-магазины, специализирующиеся на продаже одежды и аксессуаров (12%).

Лидеры:

 � по числу интернет-магазинов – «Одежда 
и аксессуары» – 24%

 � по совокупной выручке – «Универсаль-
ный ритейл» – 42%

 � по средней выручке на интернет-
магазин – «Универсальный ритейл» – 
$857 млн.

42% всех расходов в ТОП-1000 интернет-
магазинах покупатели оставили в универ-
сальных интернет-магазинах. 

В КНР этот показатель – 51%
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Численная структура ТОП-1000 интернет-магазинов в разрезе специализаций, 
отражающая характер конкуренции/консолидации рынка4

Специализация интернет-магазина

Число интернет-

магазинов 

данной специ-

ализации 

в ТОП-1000

Доля в общем 

числе интернет-

магазинов

1 Одежда/аксессуары 242 24,3%

2 Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 111 11,1%

3 Товары для спорта и активного отдыха 79 7,9%

4 Компьютеры/электроника 72 7,2%

5 Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 66 6,6%

6 Универсальная розница 50 5,0%

в том числе без учета Amazon.com 49 4,9%

7 Здоровье/красота 48 4,8%

8 Игрушки/хобби 41 4,1%

9 Книги/музыка/видео 38 3,8%

10 Цветы/подарки 36 3,6%

11 Продукты питания и алкоголь 34 3,4%

12 Ювелирные изделия 33 3,3%

13 Автокомплектующие/аксессуары 32 3,2%

14 Товары для офиса 28 2,8%

15 Услуги печати, в том числе рекламной 20 2,0%

16 Товары для животных 15 1,5%

17 БАД/лекарства 14 1,4%

18 Все для проведения праздников 9 0,9%

19 Товары для детей, в том числе для школы 5 0,5%

20 Фильтры, картриджи и др. 5 0,5%

21 Музыкальные инструменты 3 0,3%

22 Программное обеспечение и создание веб-сайтов 3 0,3%

23 Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров 3 0,3%

24 Купоны 2 0,2%

25 Аутсорсинг интернет-продаж 2 0,2%

26 Генеалогия 1 0,1%

27 Обучение 1 0,1%

28 Оборудование для ресторанов 1 0,1%

29 Электронные сигареты 1 0,1%

30 ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные продажи 1 0,1%

31 Товары для декора и интерьера 1 0,1%

ИТОГО 997 100,0%
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Ранжированный перечень интернет-магазинов разных специализаций по доле 
в общей выручке ТОП-1000 интернет-магазинов 2009–2013 гг.5

Специализация интернет-магазина

Доля в об-

щем числе 

интернет-

магазинов

Доля специализации 

в совокупной выручке ТОП-1000

2009 г. 2013 г.

$128 млрд $260 млрд

1 Универсальная розница 5,0% 35,1% 42,2% 

в том числе без учета Amazon.com 4,9% 16,1% 16,1% =

2 Компьютеры/электроника 7,2% 18,3% 16,2% 

3 Одежда/аксессуары 24,3% 11,1% 12,3% 

4 Товары для офиса 2,8% 13,6% 7,2% 

5 Книги/музыка/видео 3,8% 3,0% 3,9% 

6 Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 6,6% 2,7% 3,9% 

7 Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 11,1% 2,8% 2,8% =

8 Здоровье/красота 4,8% 2,8% 2,0% 

9 Игрушки/хобби 4,1% 1,6% 1,6% =

10 Товары для спорта и активного отдыха 7,9% 2,0% 1,5% 

11 Услуги печати, в том числе рекламной 2,0% 0,9% 1,1% 

12 Продукты питания и алкоголь 3,4% 1,2% 1,0% 

13 Ювелирные изделия 3,3% 0,9% 0,7% 

14 Автокомплектующие/аксессуары 3,2% 0,8% 0,7% 

15 Цветы/подарки 3,6% 1,0% 0,7% 

16 БАД/лекарства 1,4% 0,5% 0,5% =

17 Купоны new 0,2% 0,0% 0,4% 

18 Музыкальные инструменты 0,3% 0,5% 0,3% 

19 Товары для животных 1,5% 0,4% 0,3% 

20 Генеалогия 0,1% 0,2% 0,2% =

21 Товары для детей, в том числе для школы 0,5% 0,2% 0,1% 

22 Все для проведения праздников 0,9% 0,1% 0,1% =

23 Обучение 0,1% 0,01% 0,04% 

24 Оборудование для ресторанов 0,1% 0,03% 0,03% =

25 Фильтры, картриджи и др. 0,5% 0,04% 0,03% 

26 Программное обеспечение и создание веб-сайтов 0,3% 0,02% 0,02% =

27 Электронные сигареты new 0,1% 0,0% 0,02% 

28 ПО и компьютерная техника для учреждений + рознич-
ные продажи

0,1% 0,01% 0,01% =

29 Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и ком-
пьютеров

0,3% 0,01% 0,01% =

30 Аутсорсинг интернет-продаж 0,2% 0,01% 0,01% =

31 Товары для декора и интерьера new 0,1% 0% 0,01% 

ИТОГО ТОП-1000 100,0% 100,0% 100,0%
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В среднем ТОП-1000 интернет-магазинов увеличили выручку в 4,5 раза за период 
2009–2013 гг.

 � 803 интернет-магазина нарастили выручку в пределах 1,5-4,9 раза.

 � 52 интернет-магазина выросли в пределах 5-10 раз.

 � 57 интернет-магазинов выросли более чем в 10 раз.

 � 35 интернет-магазинов сократили выручку по сравнению с 2009 г. Среди них: интернет-
магазин производителя Dell (основан в 1996 г.), производителя iRobot Corp., ритейлера  
J.C. Penney Co. и др.

У таких игроков, как Gap (мультибрендовая сеть одежды и аксессуаров), Staples (сеть това-
ров для офиса), OfficeDepot, BestBuy (сеть электроники и бытовой техники) в период 2009–
2013 гг. непрерывно сокращалась офлайн-выручка, а интернет-магазины компаний были 
единственным драйвером роста. На российском рынке аналогичных примеров немало.

Говоря о возрасте интернет-магазинов, можно отметить, что около 50% интернет-
магазинов, попавших в рейтинг ТОП-1000, основаны в период 1973–2000 гг. При этом 
есть достаточно молодые интернет-магазины, включенные в рейтинг спустя 1–3 года с мо-
мента основания. Среди них – представители практически всех специализаций – «красота/
здоровье», «одежда и аксессуары», «купоны», «универсальный ритейл», «цветы/подарки», 
«ювелирные изделия», «товары для спорта и активного отдыха», «товары для офиса» и т.п. 
Быстрый рост и вход в рейтинг молодых игроков говорит о продолжении формирования 
рынка и наличии мест для новых лидеров.

Самые динамичные по выручке интернет-магазины  
в своей специализации, 2009–2013 гг.6

№
 в

 р
ей

ти
н

ге
 

ТО
П

-5
0

0

Название компании Формат

Го
д

 о
сн

о
ва

н
и

я

Выручка, $

Рост, 

раз

2009 г. 2013 г.

Автокомплектующие/аксессуары

166 Motorsport Aftermarket Group
Продажа по каталогу/
колл-центр

1998 27 000 000 162 000 000 6,0

822 Performance Truck Products Интернет-магазин 2005 981 698 6 500 000 6,6

919 Phastek Performance LLC Интернет-магазин 2009 55 000 4 000 000 72,7

Аутсорсинг интернет-продаж

667 Southern Fulfilment Services
Продажа по каталогу/
колл-центр

1999 8 038 000 11 507 000 1,4

753 Goja LLC Интернет-магазин 2008 350 000 8 600 000 24,6

БАД/лекарства

373 PureFormulas.com Интернет-магазин 2007 6 500 000 39 000 000 6,0

636 Natural Wellbeing Distribution Производитель 2001 2 029 504 12 997 944 6,4
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БАД/лекарства

671 Nutricity LLC Интернет-магазин
нет  

данных
2 800 000 11 346 000 4,1

Все для проведения праздников

222 Party City Corp. Розничная сеть 1986 10 000 000 100 000 000 10,0

693 Paper Source Розничная сеть 2002 4 500 000 10 530 000 2,3

922 Costumes4Less.com Интернет-магазин 2001 2 083 555 3 920 854 1,9

Здоровье/Красота

618 BHCosmetics Inc. Производитель 2009 776 000 13 700 000 17,7

855 WebEyeCare Inc. Интернет-магазин
нет  

данных
371 003 5 734 000 15,5

941 Parentgiving Inc. Интернет-магазин 2009 232 000 3 245 000 14,0

Игрушки/хобби

54 GameStop Corp. Розничная сеть 1999 132 850 536 720 000 000 5,4

926 KontrolFreek LLC Производитель 2009 300 000 3 700 000 12,3

990 Bella Luna Toys Интернет-магазин 2002 31 000 718 200 23,2

Книги/музыка/видео

27 Google Play Интернет-магазин 2009 10 000 000 1 570 000 000 157,0

28 BarnesandNoble.com Розничная сеть 1997 462 000 000 1 403 389 000 3,0

114 Chegg Inc. Интернет-магазин 2007 70 000 000 255 600 000 3,7

Компьютеры/электроника

493 ShopJimmy.com LLC Интернет-магазин 2007 2 662 950 22 355 213 8,4

937 JayBird LLC Производитель 2008 198 800 3 392 616 17,1

Купоны

44 Groupon Goods Интернет-магазин 2011 нет данных 919 001 000 2,0

155 LivingSocial Inc. Интернет-магазин 2012 нет данных 173 000 000 0,9

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада

505 Buy Happier LLC Интернет-магазин 2009 716 000 20 500 000 28,6

633 Coleman Furniture Интернет-магазин 1999 324 400 13 100 000 40,4

809 Inmod Интернет-магазин 2003 350 000 6 900 000 19,7

Музыкальные инструменты

56 Musician's Friend Inc.
Продажа по каталогу/
колл-центр

1996 513 600 000 650 000 000 1,3

192 Sweetwater
Продажа по каталогу/
колл-центр

1994 40 000 000 129 000 000 3,2

251 American Musical Supply
Продажа по каталогу/
колл-центр

1996 43 900 000 79 599 869 1,8

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта

562 BulbAmerica.com Интернет-магазин 2003 880 000 16 500 000 18,8

688 The RTA Store Inc. Интернет-магазин 2009 110 284 10 631 992 96,4

846 Sustainable Supply Интернет-магазин 2009 98 000 5 884 000 60,0
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Оборудование для ресторанов

239 Instawares Holding Co. Интернет-магазин 2001 36 500 000 86 000 000 2,4

Обучение

208 Stroll LLC Интернет-магазин 2002 16 700 000 110 500 000 6,6

Одежда/аксессуары

55 Zulily Inc. Интернет-магазин 2009 10 000 000 695 709 000 69,6

264 JackThreads.com Интернет-магазин 2008 999 503 75 000 000 75,0

789 The Red Dress Boutique Розничная сеть 2009 2 016 7 558 804 3749,4

ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные продажи

452 SpaceBound Inc. Интернет-магазин 1997 14 000 000 27 000 000 1,9

ПО и создание веб-сайтов

471 Code42 Software Интернет-магазин 2007 673 000 24 750 000 36,8

566 RoyalDiscount.com Интернет-магазин 2005 15 155 574 16 250 000 1,1

793 Web Commerce Partners Интернет-магазин 2007 4 900 000 7 407 107 1,5

Продукты питания и алкоголь

366 King Arthur Flour Co. Inc. Производитель 1990 13 400 000 40 068 000 3,0

457 Door to Door Organics Интернет-магазин 1997 3 200 000 26 000 000 8,1

807 Candy.com Интернет-магазин 2009 350 000 7 000 000 20,0

Товары для декора и интерьера

551 Christmas Central Интернет-магазин 2007 6 100 000 17 160 000 2,8

Товары для детей, в том числе для школы

519 Albee Baby Розничная сеть 2003 10 000 000 19 295 656 1,9

620 BabyHaven.com Интернет-магазин 2009 627 955 13 680 000 21,8

720 BabyEarth Интернет-магазин 2003 4 879 392 9 810 000 2,0

Товары для животных

659 ValuePetSupplies.com Интернет-магазин 2007 3 358 907 11 773 511 3,5

771 VetDepot Интернет-магазин 2005 1 130 283 8 049 960 7,1

889 Gulf Coast Pet Supplies Интернет-магазин 2008 1 400 000 4 875 000 3,5

974 dogIDs.com Интернет-магазин 2005 211 216 1 509 132 7,1

Товары для офиса

594 iBuyOfficeSupply.com Интернет-магазин 2007 2 703 000 14 837 428 5,5

830 Pens N More Интернет-магазин 2005 1 200 000 6 188 000 5,2

938 SimplyGlobo Inc. Производитель 2008 103 273 3 387 118 32,8

Товары для спорта и активного отдыха

72 Dick's Sporting Goods Розничная сеть 1999 105 000 000 480 000 000 4,6

469 Cat5 Commerce Интернет-магазин 2004 5 500 000 25 000 000 4,5

837 Northern Marine Electronics Интернет-магазин нет  
данных 467 893 6 050 962 12,9
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Универсальная розница

359 E Revolution Ventures Розничная сеть 1997 1 506 663 41 998 991 27,9

451 etailz Inc. Интернет-магазин 2008 435 000 27 001 922 62,1

886 Minimus LLC Интернет-магазин 2004 72 077 4 950 000 68,7

Услуги печати, в том числе рекламной

50 Shutterfly Inc. Интернет-магазин 1999 246 400 000 783 642 000 3,2

136 Zazzle Inc. Интернет-магазин 2005 80 000 000 205 000 000 2,6

429 SmartSign.com LLC Интернет-магазин 1995 12 200 000 30 000 000 2,5

Фильтры, картриджи и др.

439 Kellyco Detectors
Продажа по каталогу/
колл-центр

1998 20 371 600 28 343 920 1,4

570 BulkReefSupply.com Интернет-магазин 2007 2 200 000 16 071 000 7,3

593 Carrot Ink LLC Интернет-магазин 1998 10 300 000 14 896 020 1,4

Цветы/подарки

415 The Grommet Интернет-магазин 2008 5 000 000 31 860 000 6,4

499 123Stores.com Интернет-магазин 2009 3 404 190 21 389 220 6,3

988 Convenient Gadgets & Gifts
Продажа по каталогу/
колл-центр

2007 210 822 853 000 4,0

Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров

599 Case-Mate.com Производитель 2006 2 500 000 14 503 536 5,8

786 Accessory Geeks Интернет-магазин 2004 3 681 044 7 697 765 2,1

927 MiniSuit Inc. Интернет-магазин 2005 1 342 093 3 629 820 2,7

Электронные сигареты

348 V2Cigs.com Производитель 2010 нет данных 44 381 195 27,8

Ювелирные изделия

342 Alex and Ani LLC Производитель 2004 120 000 45 727 740 381,1

442 Dexclusive.com Интернет-магазин 2006 4 609 151 27 979 942 6,1

977 Jewelry Warehouse Inc. Розничная сеть 2009 266 989 1 400 000 5,2

Преобладающий возраст онлайн-покупателей одинаков практически для всех спе-
циализаций интернет-магазинов TОП-500 – 26-44 года. Пол покупателей варьируется: 
есть интернет-магазины с четко выраженной женской аудиторией, и есть интернет-магазины 
с преобладающей мужской аудиторией. При этом за последние четыре года состав ауди-
тории интернет-магазинов сглаживается, и мужчин, делающих покупки в интернет-
магазинах собственными силами, становится больше:

 � В 100% интернет-магазинов, специализирующихся на товарах для красоты и здоровья, 
товарах для детей и услугах печати, доля женщин превышает 50%. Например, среди по-
купателей интернет-магазинов Avon женщины составляют 68%, в 2009 г. их было 76% 
(отражение сглаживания состава аудитории), в интернет-магазине BabyAge.com – 57% 
(в 2009 г. – 66%), в Vistaprint – 53% (в 2009 г. – 65%).
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 � Аудиторию интернет-магазинов автокомплектующих и аксессуаров, музыкального оборудо-
вания и аксессуаров, стройтоваров и профоборудования составляют преимущественно муж-
чины. Например, в интернет-магазине U.S. Auto Parts Network 58% покупателей – мужчи-
ны (в 2009 г. – 65%), в Sweetwater.com – 61%, в Toolfetch.com – 67% (в 2009 г. – 63%).

Специализация интернет-магазина Доля женщин Доля мужчин

1 Автокомплектующие/аксессуары 40% 60%

2 Аутсорсинг интернет-продаж 55% 45%

3 БАД/лекарства 48% 52%

4 Все для проведения праздников 56% 44%

5 Генеалогия 48% 52%

6 Здоровье/красота 57% 45%

7 Игрушки/хобби 51% 49%

8 Книги/музыка/видео 49% 51%

9 Компьютеры/электроника 40% 60%

10 Купоны 52% 48%

11 Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 54% 46%

12 Музыкальные инструменты 39% 61%

13 Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 44% 56%

14 Оборудование для ресторанов 49% 51%

15 Обучение 47% 53%

16 Одежда/аксессуары 53% 47%

17 ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные продажи 14% 86%

18 ПО и создание веб-сайтов 43% 57%

19 Продукты питания и алкоголь 53% 47%

20 Товары для декора и интерьера 51% 49%

21 Товары для детей, в том числе для школы 62% 38%

22 Товары для животных 53% 47%

23 Товары для офиса 48% 52%

24 Товары для спорта и активного отдыха 41% 59%

25 Универсальная розница 51% 49%

26 Услуги печати, в том числе рекламной 52% 48%

27 Фильтры, картриджи и др. 40% 60%

28 Цветы/подарки 54% 46%

29 Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров 50% 50%

30 Электронные сигареты 41% 59%

31 Ювелирные изделия 55% 45%

Ключевое изменение за период 2009–2013 гг. в аудитории крупнейших интернет-магазинов 
состоит в том, что становится все меньше интернет-магазинов с ярко выраженной ау-
диторией. Растет число мужчин, делающих покупки самостоятельно, растет и поку-
пательная способность женщин. В 2009 г. именно мужчины характеризовались боль-
шей покупательской активностью: на них приходилось 56% всех онлайн-покупок. Ранее 
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причина такой ситуации заключалась в том, что для женщин более характерно посеще-
ние интернет-магазинов с целью выбора, ориентации (но не всегда покупки). Кроме того, 
женщины чаще мужчин «кликают» на контекстные рекламы о различных товарах и услугах 
и проходят по соответствующим ссылкам. Мужчины же склонны к более целенаправленно-
му посещению интернет-магазинов, они активно пользуются функцией поиска по категориям 
товаров и по ценам, чтобы быстро выбрать и купить желаемый товар.

Ранжированный перечень ТОП-1000 интернет-магазинов по среднегодовой выручке 
одного интернет-магазина за 2013 г. (в разрезе специализаций)7

Специализация интернет-магазина
Средняя выручка интернет- 

магазина специализации, $

1 Универсальная розница 2 196 915 449    

в том числе без учета Amazon.com    856 954 540    

2 Товары для офиса    672 267 756    

3 Компьютеры/электроника    584 706 300    

4 Купоны    546 000 500    

5 Генеалогия    540 400 000    

6 Музыкальные инструменты    286 199 956    

7 Книги/музыка/видео    268 371 141    

 СРЕДНЕДНЕГОДОВАЯ ВЫРУЧКА ТОП-1000    261 067 041    

8 Оборудование и техника для дома/сада/ремонта    154 213 761    

9 Услуги печати, в том числе рекламной    140 328 742    

10 Одежда/аксессуары    132 558 197    

11 Обучение    110 500 000    

12 Здоровье/красота    107 873 591    

13 Игрушки/хобби       98 821 504    

14 БАД/лекарства       86 561 728    

15 Оборудование для ресторанов       86 000 000    

16 Продукты питания и алкоголь       78 266 841    

17 Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада       66 549 291    

18 Автокомплектующие/аксессуары       58 086 617    

19 Ювелирные изделия       57 749 730    

20 Товары для детей, в том числе для школы       52 027 571    

21 Товары для животных       50 641 848    

22 Товары для спорта и активного отдыха       50 614 985    

23 Цветы/подарки       49 855 575    

24 Электронные сигареты       44 381 195    

25 ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные продажи       27 000 000    

26 Все для проведения праздников       26 056 960    

27 Товары для декора и интерьера       17 160 000    

28 Фильтры, картриджи и др.       16 352 295    

29 Программное обеспечение и создание веб-сайтов       16 135 702    

30 Аутсорсинг интернет-продаж       10 053 500    

31 Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров         8 610 374    



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy 18

За один день работы Amazon.com зарабатывает около $186 тыс. Еще в 2009 г. суточная вы-
ручка составляла $67 тыс. Это наибольший показатель рейтинга. Наименьший показатель су-
точной выручки среди ТОП-1000 у интернет-магазина Slobproof (№996, «Мебель/бытовая 
техника/товары для дома и сада») – $746, что на 70% больше, чем в 2009 г. 

Среднесуточная выручка интернет-магазинов в разрезе специализаций в 2013 г.8 

Специализация интернет-магазина
Среднедневная выручка интернет-

магазина специализации, $

1 Универсальная розница 6 018 946

2 Товары для офиса 1 841 829

3 Компьютеры/электроника 1 601 935

4 Купоны 1 495 892

5 Генеалогия 1 480 548

6 Музыкальные инструменты 784 109

7 Книги/музыка/видео 735 263

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ВЫРУЧКА ТОП-1000 715 252

8 Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 422 503

9 Услуги печати, в том числе рекламной 384 462

10 Одежда/аксессуары 363 173

11 Обучение 302 740

12 Здоровье/красота 295 544

13 Игрушки/хобби 270 744

14 БАД/лекарства 237 155

15 Оборудование для ресторанов 235 616

16 Продукты питания и алкоголь 214 430

17 Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 182 327

18 Автокомплектующие/аксессуары 159 141

19 Ювелирные изделия 158 218

20 Товары для детей, в том числе для школы 142 541

21 Товары для животных 138 745

22 Товары для спорта и активного отдыха 138 671

23 Цветы/подарки 136 591

24 Электронные сигареты 121 592

25 ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные продажи 73 973

26 Все для проведения праздников 71 389

27 Товары для декора и интерьера 47 014

28 Фильтры, картриджи и др. 44 801

29 Программное обеспечение и создание веб-сайтов 44 207

30 Аутсорсинг интернет-продаж 27 544

31 Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров 23 590

Интернет-магазин розничной сети Walmart увеличил среднесуточную выручку в 2,4 раза 
за период 2009–2013 гг.
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Основные изменения в работе и их результативность9

БЫЛО (2009 г.) СТАЛО (2013 г.)

500 000 SKU
6 000 000 SKU  

Число онлайн SKU > числа офлайн SKU

10 e-mail кампаний в месяц 19 e-mail кампаний в месяц

3 социальных медиа 11 социальных медиа

Отсутствие мобильных продаж
Запуск и интенсивное продвижение продаж через 

мобильные устройства

10 способов оплаты 15 способов оплаты

РЕЗУЛЬТАТЫ

За 5 лет рост выручки в 13 раз.  
Пропорционально росту числа SKU

Рост конверсии опережает прирост числа уникальных посетителей.  
Нечастое явление для рынка, являющееся следствием качественной/адресной  

работы над юзабилити сайта, продвижением и рекламными кампаниями.

Ежегодный рост среднего чека

57% покупателей – лояльные клиенты 63% покупателей – лояльные клиенты

$783 ìлн.

$10,1 ìлðä.

2009 2013

1,85%

3,41%

2009 2013

28 млн.

посетителей в месяц

39 млн.

посетителей в месяц

$115
$140

2009 2013



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy 20

Другой пример наиболее динамичной компании по наращиванию среднесуточной выруч-
ки – сервис Parentgiving Inc. (№941 рейтинга ТОП-100010), предоставляющий товары и ус-
луги по уходу за пожилыми людьми, а также за людьми с ограниченными возможностями 
на дому: оборудование (для ванной комнаты, спальни), медицинские препараты, средства 
личной гигиены (в том числе множество абсорбирующей продукции), а также средства пере-
движения. 

Кроме того, интернет-сервис Parentgiving.com предлагает бесплатную полезную информа-
цию по уходу за пожилыми людьми, в том числе: оригинальные статьи, новости, справочни-
ки по уходу на дому, советы экспертов и т.д.

Компания предоставляет возможность оформления программы доставки Dry Direct Auto 
Delivery.

Parentgiving Inc. за период 2009–2013 гг. увеличила выручку в 14 раз – с $232 тыс. до $3,2 млрд 
соответственно.

За 1 день интернет-магазин http://www.parentgiving.com посе-
щают 2 980 уникальных посетителей.

 � Интернет-магазин предлагает 5 800 SKU

 � % возврата товара – 4%

 � Конверсия – 4,2%

 � Средний чек – $90

Наиболее популярным сайт является в США – 57,9% посетителей сайта, на Филиппины 
приходится 11,4%, 30,8% – посетители в других странах.

Parentgiving создал номинацию «The Parent Givers of the Year» для 10 выдающихся опекунов, 
которые были выдвинуты своими друзьями или семьей.

Кроме того, существует система скидок и вознаграждений The Parentgiving Rewards Points 
Program, Refer-a-Friend Program.
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2. Каков масштаб  
деятельности и сколькими 
интернет-магазинами 
управляют крупнейшие 
интернет-ритейлеры, какова  
их география? 
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Еще в 2009 г. среди 500 крупнейших интернет-ритейлеров преобладали национальные 
игроки – 76% интернет-магазинов оперировали внутри одной страны. На начало 2014 г. 

доля интернет-магазинов, оперирующих в масштабе одной страны, сократилась до < 35%.

Перспективные динамики российского рынка становятся фокусом стратегий глобаль-
ных интернет-ритейлеров. В 2012 г. Россия обозначена как приоритетный рынок крупных 
интернет-ритейлеров (Amazon, eBay, ASOS, Alibaba, Rakuten, Inditex) и поставщиков сер-
висов (Paypal, GoogleCheckout, Click2pay). В 2013-2014 гг. интернет-гиганты открыли офисы 
в РФ и дали старт локальным интернет-продажам. До открытия офиса россияне покупали 
на eBay в 2011 и 2012 г. на $185 и $400 млн соответственно.

Интернет-магазины, открывшиеся в РФ в 2012–2014 гг. 
(примеры, список не является исчерпывающим)

76%

18%

6%

2009

16%

34%
50%

2013

Ãлобальный

Мультèнаöèональный

Наöèональный

Масштаб деятельности лидеров интернет-ритейла, 2009–2013 гг.11
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Помимо стратегий запуска адаптированного сайта в РФ, глобальные интернет-
магазины развивают русскоязычные сервисы и доставку в Россию.

Доставка в РФ есть у интернет-магазинов 22 
специализаций из выделенных нами 31, в том 
числе у Amazon.com, Apple.com, Sears.com, 
LibertyInteractive, GAP.com, Vistaprint.com. 
Наибольшее число интернет-магазинов, осу-
ществляющих доставку в РФ, – в категории 
«одежда и аксессуары», на втором месте – 

«товары для спорта и активного отдых», также российские покупатели заказывают в ино-
странных интернет-магазинах автокомплектующие и аксессуары, товары для животных, ме-
бель и предметы интерьера, компьютеры и электронику и т.п.

Что позволяет мировым интернет-ритейлерам увеличивать русскоязычную аудиторию и кон-
версию интернет-магазина?

Среди сервисов крупнейших интернет-магазинов можно упомянуть так называемые «меж-
дународные сервисы». Основная функция сервиса/единой электронной платформы – обе-
спечение безбарьерного для интернет-магазина процесса международных продаж через ав-
томатическую конвертацию валюты под страну пользователя (цены на сайте посетитель видит 
в валюте своей страны и оплачивает в валюте своей страны) до таможенного оформления 
и доставки товара в любую страну мира. Самый популярный поставщик международных сер-
висов среди ТОП-1000 интернет-ритейлеров – Borderfree (подробнее в разделе «Кто являет-

ся ключевыми поставщиками/разработчиками сервисов интернет-магазинов?»).

Ранжированный перечень специализаций по числу интернет-магазинов  
из ТОП-500, осуществляющих доставку заказов в РФ, 2013 г.13

Специализация интернет-магазина

Число интернет-магазинов специ-
ализации, осуществляющих доставку 

в РФ

1 Одежда/аксессуары 58

2 Товары для спорта и активного отдыха 16

3 Книги/музыка/видео 15

4 Компьютеры/электроника 10

5 Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 8

6 Универсальная розница 8

7 Услуги печати, в том числе рекламной 6

8 БАД/лекарства 5

9 Игрушки/хобби 5

10 Цветы/подарки 5

11 Ювелирные изделия 5

12 Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 4

13 Автокомплектующие/аксессуары 3

Число интернет-магазинов ТОП-500, 
осуществляющих доставку в РФ12

2009 г. 2013 г.

< 50 > 160
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Специализация интернет-магазина
Число интернет-магазинов специ-

ализации, осуществляющих доставку 
в РФ

14 Здоровье/красота 3

15 Товары для животных 2

16 Все для проведения праздников 1

17 Генеалогия 1

18 Музыкальные инструменты 1

19 Программное обеспечение и создание веб-сайтов 1

20 Продукты питания и алкоголь 1

21 Товары для офиса 1

22 Электронные сигареты 1

ИТОГО интернет-магазинов, осуществляющих доставку в РФ 160

Наращивание территориального контроля – не единственный источник роста глобаль-
ных интернет-магазинов. На фоне расширения географии доставки игроки развивают пул 
интернет-магазинов под разными брендами и разных специализаций, т.е. идут в направле-
нии диверсификации. Данная стратегия характерна как для мультибрендовых производите-
лей, мультибрендовых розничных сетей, так и для чистых интернет-магазинов.

Примеры интернет-магазинов, развивающих помимо основного сайта интернет-
магазины других специализаций и названий

Имя Отрасль Формат
URL  
(исключая одноименные  
домены для разных стран)

Amazon.com Inc.
Универсальная  
розница

Интернет-магазин

Soap.com, Diapers.com, 
Wag.com, YoYo.com, Casa.com, 
Vine.com, Bookworm.com, Vine.com, 
BeautyBar.com, MyHabit.com

Liberty Interactive Corp.
Универсальная  
розница

Продажа по каталогу/
колл-центр

QVC.com, ProFlowers.com, 
Backcountry.com, SharisBerries.com, 
Bodybuilding.com, RedEnvelope.com, 
CelebrateExpress.com, BuyCostumes.com, 
BirthdayExpress.com, CostumeExpress.com

Gap Inc. Одежда/аксессуары Розничная сеть

Gap.com, Republic.com, Piperlime.com, 
Athleta.com, Oldnevy.com, BabyGap.com, 
GapMaternity.com, GapKids.com, 
GapBody.com

Walgreen Co.
Универсальная  
розница

Розничная сеть
Walgreens.com, Drugstore.com, 
Beauty.com, Salubeauty.com, 
VisionDirect.com, SkinStore.com

Musician's Friend Inc.
Музыкальные инстру-
менты

Продажа по каталогу/
колл-центр

MusiciansFriend.com, GuitarCenter.com, 
Music123.com, WWBW.com,  
Musician.com, MusicArts.com,  
GuitarSale.com, MiSupply.com,  
4Lyons.com, HarmonyCentral.com
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Имя Отрасль Формат
URL  
(исключая одноименные  
домены для разных стран)

1-800-Flowers.com Inc. Цветы/подарки
Продажа по каталогу/
колл-центр

1-800-Flowers.com, PlowandHearth.com, 
ThePopcornFactory.com, CherylandCo.com, 
GreatFood.com, HearthSong.com, 
MagicCabin.com, AmbrosiaWine.com, 
WineTasting.com, WindandWeather.com, 
1-800-Baskets.com, FannieMay.com, 
ProblemSolvers.com

Estee Lauder Здоровье/ красота Производитель

EsteeLauder.com, 
Clinique.com, MACcosmetics.com, 
Origins.com, Aveda.com, BobbiBrown.com, 
CremeDeLaMer.com, JoMalone.com, 
LabSeries.com, BumbleandBumble.com, 
Smashbox.com, Ojon.com, 
Prescriptives.com, Darphin.com

PCM Inc.
Компьютеры/ 
электроника

Розничная сеть
PCM.com, MacMall.com, OnSale.com, 
eCost.com, Sarcom.pcm.com

Deluxe Corp. Товары для офиса Производитель

Deluxe.com, 
DeluxeForBusiness.com, PsPrint.com, 
BagsAndBowsOnline.com, PartnerUp.com, 
LogoMojo.com, EasyContact.com, 
Aplus.net, MyDeluxeCard.com,   
KnowledgeExchange.com, 
BankersDashboard.com, DeluxeREV.com

Interline Brands Inc.
Оборудование и тех-
ника для дома/сада/ 
ремонта

Продажа по каталогу/
колл-центр

Amsan.com, Wilmar.com, 
Sexauer.com, E-Musa.com, E-Barnett.com, 
E-Leran.com, E-HardwareExpress.com, 
SunStarLighting.com, USLock.com, Trayco.com, 
VetProSupply.com, InterlineMRO.com, 
AFLighting.com, Copperfield.com

Hayneedle Inc.
Мебель/бытовая 
техника/товары 
для дома и сада

Интернет-магазин

Hayneedle.com, 
SimplyBunkBeds.com, PatioFurnitureUSA.com, 
Telescopes.com, Binoculars.com, 
CoffeeTablesGalore.com, GrillsDirect.com, 
BarStools.com, KidsFurnitureMart.com, 
SimplyMirrors.com, BookcasesGalore.com, 
Cribs.com, DiningTables.com, 
Hammocks.com, Benches.com, Moccasins.com, 
SimplyPlanters.com, ComputerDesks.com, 
HeaboardSource.com, DogHouses.com, 
SimplyFoutains.com, DayBeds.com, 
eKitchenIslands.com, GiftBaskets.com, 
DogKennels.com

Oriental Trading Co. Игрушки/хобби
Продажа по каталогу/
колл-центр

OrientalTrading.com, TerrysVillage.com, 
FunExpress.com, Mindware.com, 
SmileMakers.com

Orchard Brands Corp. Одежда/ аксессуары
Продажа по каталогу/
колл-центр

Blair.com, NormThompson.com, 
Haband.com, Appleseeds.com, 
Drapers.com, Sahalie.com, Solutions.com, 
Bedfordfair.com, Goldviolin.com, 
WinterSilks.com, WillowRidgeCatalog.com, 
OldPuebloTraders.com, Togshop.com, 
Linensource.com
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Имя Отрасль Формат
URL  
(исключая одноименные  
домены для разных стран)

U.S. Auto Parts 
Network

Автокомплект./ аксес-
суары

Интернет-магазин
AutoPartsWarehouse.com, 
JCWhitney.com, AutoMD.com, 
StylinTrucks.com

CafePress.com
Услуги печати, в том 
числе рекламной

Интернет-магазин

CafePress.com, CanvasOnDemand.com, 
GreatBigCanvas.com, InvitationBox.com, 
LogoSportswear.com, ImageKind.com, 
CafePressServices.com

Coastal Contacts Inc. Здоровье/ красота Интернет-магазин

Coastal.com, ClearlyContacts.ca,  
Lensway.com, Lensway.co.uk,  
Lensway.se, Lensway.com.br, 
ClearlyContacts.com.au,  
ClearlyContacts.co.nz,Contactsan.com, 
CoastalLens.com, MaxLens.com, 
Yasuilens.com

Drs. Foster and Smith Товары для животных
Продажа по каталогу/
колл-центр

DrsFosterSmith.com, LiveAquaria.com, 
PetEducation.com

General Nutrition 
Centers Inc.

БАД/лекарства Розничная сеть
GNC.com, LuckyVitamin.com, 
DiscountSupplements.com

Harry and David 
Holdings Inc.

Продукты питания 
и алкоголь

Продажа по каталогу/
колл-центр

HarryandDavid.com, Wolfermans.com, 
HoneyBell.com

OpticsPlanet Inc.
Товары для спорта 
и активного отдыха

Интернет-магазин

OpticsPlanet.com, Tactical-Store.com,  
Dvor.com, EyewearPlanet.com,  
RangeFinders.com, GunCases.com,  
OpticsForYou.com, LabPlanet.com,  
Microscopes.com,  RadarGuns.com,  
Shoptics.com, Night-Optics.com, 
LabPlanet.com, DiscountMassageChairs.com, 
BushnellOptics.com, BushnellOptics.com, 
BolleRX.com
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Имя Отрасль Формат
URL  
(исключая одноименные  
домены для разных стран)

YOOX Group Одежда/аксессуары Интернет-магазин

YOOX.com, TheCorner.com, 
EmporioArmani.com, Marni.com, Diesel.com, 
CPCompany.com, StoneIsland.com, 
MissSixty.com, Energie.it, EmilioPucci.com, 
Valentino.com, Moschino.com, Bally.com, 
DolceGabbana.com, DSquared2.com, 
JilSander.com, RobertoCavalli.com, 
Coccinelle.com, Giuseppezanottidesign.com, 
AlbertaFerretti.com, Zeishouse.com, 
Maisonmartinmargiela.com

ПРИМЕР КОМПАНИИ: OpticsPlanet Inc., развивающей пул из 15 интернет-магазинов

OpticsPlanet.com

OpticsPlanet.com предлагает широкое разнообразие 
продуктов для хобби и профессионалов, которые за-
щищают и служат другим. Охотники найдут самый 
широкий выбор приборов для охоты. Также большой 
ассортимент кемпинг-снаряжения и рыболовных 
снастей. Для стрелков – тактическое оборудование, 
дальномеры. Товары представлены ведущими мар-
ками: от полицейских аксессуаров до лабораторного 
оборудования.

Tactical-Store.com

Специализируется на оборудовании и аксессуарах 
для полиции, вооруженных сил и других право-
охранительных органов: тактические приборы, все 
для военных от ведущих брендов.

Dvor.com

Dvor – частный рынок продаж, сосредоточенный 
на приборах высшего качества: электроника, прибо-
ры для активного отдыха, охоты, стрельбы, пейнтбо-
ла, гольфа, астрономии и др. Помимо приборов Dvor 
предлагает защитные очки, высококачественную 
одежду, аксессуары для оружия, программы специ-
альной подготовки и т.д.

EyewearPlanet.com

Женские, мужские, детские защитные очки, солнце-
защитные очки, очки для чтения, плаванья, стрельбы 
и других видов спорта, аксессуары и другие виды со-
временных очков от ведущих брендов.

RangeFinders.com

Специализируется на дальномерах как лазерных, так 
и нелазерных, от ведущих производителей. От даль-
номеров для гольфа до военных и тактических даль-
номеров по сниженным ценам.

GunCases.com

Предоставляет широкий выбор чехлов для оружья 
и других товаров для хранения оружия. От чехлов 
для винтовки до сейфов и замков для хранения ору-
жия. Товар представлен такими ведущими бренда-
ми, как Blackhawk, Browning, Storm Cases, Leapers, 
Bulldog Cases и др.
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OpticsForYou.com

OpticsForYou предлагает широкий выбор оптиче-
ских приборов: телескопов, радаров для измерения 
скорости автомобиля, подзорных труб, биноклей, 
микроскопов, цифровых фотоаппаратов, приборов 
ночного видения, фонарей, солнцезащитных очков 
и многое другое. Товар представлен такими бренда-
ми, как Bushnell, Serengeti, Nikon, Leupold, Blackhawk, 
Streamlight, Pelican and Celestron и др.

LabPlanet.com

Поставщик лабораторного оборудования для науки, 
исследований и медицинских учреждений: лабора-
торная стеклянная посуда, медикаменты, микроско-
пы, другие лабораторные аппараты и оборудование.

Microscopes.com

Специализируется на продаже микроскопов, а также 
необходимых для них аксессуаров, таких как пред-
метные стекла, окуляры, камеры, лампочки и др. Раз-
личные ведущие бренды и выгодные цены.

RadarGuns.com

Специализируются на спортивных радарах для из-
мерения скорости автомобиля и некотором другом 
спортивном инвентаре, а также полицейских радарах 
для измерения скорости автомобиля, полицейской 
одежде и полицейском оборудовании по выгодным 
ценам.

Shoptics.com

Оптические товары для повседневной жизни, спорта 
и активного отдыха, науки, дома, в том числе камеры, 
микроскопы, телескопы и т.д. Инструменты для дома, 
электроника, одежда и обувь, часы и украшения, 
солнцезащитные очки, другие аксессуары. Товары 
представлены разнообразными ведущими брендами 
по выгодным ценам.

Night-Optics.com

Подразделение Opticsplanet, Inc., специализирующе-
еся на оптических приборах ночного, теплового ви-
дения, также такой продукции, как фонари, лазеры, 
дневные оптические приборы и аксессуары. 

DiscountMassageChairs.com
Сайт создан для помощи в выборе массажного крес-
ла по низкой цене, а также необходимых аксессуаров 
для массажа. 

BushnellOptics.com

Bushnell – высококачественные оптические приборы: 
бинокли, зрительные трубы, лазерные дальномеры, 
телескопы, приборы ночного видения, GPS-приборы, 
также солнцезащитные очки и другая спортивная оп-
тика. Помимо Bushnell на сайте представлены анало-
гичные товары таких брендов, как Bolle, Butler Creek, 
Final Approach, GunMate, Hoppe's 9, M-Pro 7, Millett, 
Serengeti, Simmons, Stoney Point, Tasco, Uncle Mike's.

BolleRX.com

Дизайнерские очки Bolle: солнцезащитные очки 
для спорта, в том числе лыжные очки; солнцезащит-
ные очки, которые могут противостоять экстремаль-
ным условиям; солнцезащитные очки для зрения, по-
вседневной  жизни, а также детские коллекции.
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Основное изменение за период 2009–2013 гг. – рост числа компаний, управляющих 
пулом сайтов, а не одной торговой площадкой. Наибольшая динамика – среди игроков, 
развивающих 2–7 сайтов разных специализаций или разных наименований внутри од-
ной специализации. Среди компаний, развивающих 15–23 интернет-магазина, – глобальные 
интернет-магазины и мультибрендовые производители (L'Oreal Group – мультибрендовый 
производитель косметики и парфюмерии, Amazon.com Inc. – глобальный универсальный 
интернет-ритейл, Art.com Inc. и Hayneedle Inc. – мебель/бытовая техника/товары для дома 
и сада, Zazzle Inc. – услуги печати, в том числе рекламной, YOOX Group – пул интернет-
магазинов одежды/аксессуаров, CPO Commerce Inc. – пул интернет-магазинов оборудова-
ния и техники для дома/сада/ремонта).

Структура ТОП-1000 интернет-магазинов в разрезе числа развиваемых  
интернет-магазинов (включая одноименные URL разных стран)14

1 сайт 693 компании

2-4 сайта 244 компании 

5-7 сайтов 29 компаний 

8-10 сайтов 16 компаний

11-14 сайтов 11 компаний

15-23 сайта 7 компаний
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3. Как распределяется внимание 
покупателей между  
интернет-магазинами 
производителей,  
МЛМ-компаний,  
интернет-магазинами 
розничных сетей и чистыми 
интернет-магазинами?
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Мировой рынок электронной торговли характеризуется разнообразием игроков по спе-
циализациям, масштабу деятельности и типу компаний. Электронную коммерцию раз-

вивают розничные сети, МЛМ-компании, производители, сервисные компании (банки, об-
разовательные и медицинские учреждения) и чистые интернет-магазины.

За период 2009–2013 гг. наиболее интенсивно наращивали выручку интернет-магазины, 
не имеющие офлайн-бизнеса (+152%), и интернет-магазины производителей, продающие 
товары напрямую потребителю, минуя дистрибуторов (+116%).

Структура выручки крупнейших в мире интернет-магазинов15

Тип игрока 

Выручка, $ 

млрд,  

2009 г.

Выручка,  

$ млрд, 

2013 г.

Динамика

Интернет-магазины, принадлежащие сетям розничных  
магазинов

50,8 89,6 +76%

Интернет-магазин 43,1 108,4 +152%

Интернет-магазины, принадлежащие компаниям сетевого 
маркетинга

17,5 26,5 +51%

Интернет-магазины, принадлежащие производителям 16,6 35,8 +116%

ИТОГО 127,9 260,3

Интернет-магазины, не имеющие офлайн-бизнеса, в численном выражении 
в 2013 г. составили 49% всех игроков ТОП-1000 (универсальные ритейлеры Amazon.com 
и Buy.com, интернет-магазины автокомплектующих U.S. Auto Parts, мебельные магази-
ны Hayneedle и CSN Stores, одежные YOOX и ShoeMall.com и т.п.). В 2009 г. доля таких 
интернет-магазинов составляла 40%.

За ними следуют интернет-магазины, принадлежащие офлайн розничным се-
тям, – 25% (в 2009 г. – 31%) – универсальные ритейлеры Walmart, Costco, магазины тех-
ники и электроники Best Buy, Abt Electronics, канцелярский Staples, ювелирный интернет-
магазин Tiffany, ZaleCorp., магазин игрушек Toys 'R' Us и т.п.

Интернет-магазины компаний сетевого маркетинга (МЛМ) – 12% (в 2009 г. – 17%) – 
Amway, Avon, TupperwareBrands.

13% приходится на интернет-магазины производственных компаний (в 2009 г. – 11%) – 
магазины компьютеров и электроники Dell, Apple, игрушек LEGO, одежные Ralph Lauren 
и Nike, интернет-магазин косметики и парфюмерии Estee Lauder.

Лидирующие позиции среди интернет-магазинов, принадлежащих сетям розничных мага-
зинов, занимают компании разных специализаций. Ниже приведены примеры крупнейших 
интернет-магазинов розничных сетей.
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Название интернет-магазина
Выручка, $

2013/2009
2009 г. 2012 г. 2013 г.

Автокомплектующие/аксессуары

AutoZone Inc. 144 885 000 181 300 000 288 800 000 99%

O'Reilly Auto Parts 0 120 035 001 134 657 959 12%

Turn5 Inc. 39 000 000 69 000 000 80 000 000 105%

БАД/лекарства

Safeway Inc. 169 780 800 199 280 000 210 000 000 24%

General Nutrition Centers Inc. 46 000 000 146 700 000 185 700 000 304%

VitaminShoppe.com 70 417 000 101 137 000 112 823 516 60%

Все для проведения праздников

Party City Corp. 10 000 000 80 400 000 100 000 000 900%

Paper Source 4 500 000 9 000 000 10 530 000 134%

Здоровье/красота

Sephora USA Inc. 138 753 400 156 240 000 190 000 200 37%

ULTA Beauty 22 115 995 55 000 000 95 000 000 330%

BlissWorld LLC 24 610 000 28 665 000 30 098 250 22%

Игрушки/хобби

Toys 'R' Us Inc. 602 000 000 1 129 000 000 1 157 000 000 92%

GameStop Corp. 132 850 536 599 000 000 720 000 000 442%

Lakeshore Learning 41 800 000 57 100 000 70 400 000 68%

Книги/музыка/видео

BarnesandNoble.com 462 000 000 1 324 000 000 1 403 389 000 204%

Follett Higher Education 315 000 000 423 000 000 470 000 000 49%

Indigo Books & Music Inc. 82 000 000 88 600 000 89 200 000 9%

Компьютеры/электроника

Best Buy Co. Inc. 2 200 000 000 2 540 000 000 3 040 000 000 38%

PCM Inc. 301 000 000 469 000 000 480 000 000 59%

Abt Electronics Inc. 95 200 000 160 000 000 180 000 000 89%

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада

Williams-Sonoma Inc. 943 000 000 1 656 000 000 1 930 720 000 105%

Restoration Hardware 156 000 000 384 818 000 500 000 000 221%

Crate and Barrel 314 000 000 430 000 000 460 000 000 46%

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта

W.W. Grainger Inc. 1 371 000 000 2 700 000 000 3 100 000 000 126%

The Home Depot Inc. 500 000 000 1 794 096 000 2 758 420 000 452%

Lowe's Cos. Inc. 190 100 000 757 500 000 1 100 000 000 479%
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Название интернет-магазина
Выручка, $

2013/2009
2009 г. 2012 г. 2013 г.

Одежда/аксессуары

Gap Inc. 1 120 000 000 1 860 000 000 2 260 000 000 102%

Nordstrom Inc. 563 000 000 1 300 000 000 1 690 000 000 200%

L Brands Inc. 1 445 000 000 1 667 000 000 1 630 000 000 13%

Продукты питания и алкоголь

Edible Arrangements 157 038 086 258 682 347 290 000 000 85%

Hickory Farms Inc. 54 800 000 64 532 000 67 758 600 24%

K&L Wine Merchants 20 100 000 32 000 100 33 000 000 64%

Starbucks Corp. 0 24 150 000 27 772 500 15%

Товары для детей, в том числе для школы

Albee Baby 10 000 000 18 768 388 19 295 656 93%

Товары для животных

PETCO Animal Supplies Inc. 58 359 858 71 280 000 76 982 400 32%

PetSmart Inc. 33 600 000 39 220 000 41 181 000 23%

Muttropolis 3 383 200 4 761 000 5 475 150 62%

Товары для офиса

Staples Inc. 9 800 000 000 10 300 000 000 10 400 000 000 6%

Office Depot Inc. 4 100 000 000 4 060 000 000 4 100 000 000 0%

OfficeMax Inc. 2 775 357 614 3 200 000 000 3 200 000 000 15%

Товары для спорта и активного отдыха

Cabela's Inc. 715 000 000 744 720 000 778 891 000 9%

REI 259 160 580 431 000 000 510 000 000 97%

Dick's Sporting Goods 105 000 000 291 000 000 480 000 000 357%

Bass Pro 260 000 000 300 000 000 320 100 000 23%

Универсальная розница

Walmart.com 4 250 000 000 7 700 000 000 10 030 000 000 136%

Sears Holdings Corp. 2 774 236 608 4 200 000 000 4 900 000 000 77%

Macy's Inc. 1 243 840 000 3 168 000 000 4 150 000 000 234%

Цветы/подарки

Brookstone Inc. 68 848 000 105 400 000 114 764 050 67%

Things Remembered Inc. 20 400 000 38 900 000 49 400 000 142%

Spencer Gifts LLC 5 800 000 8 299 251 9 710 124 67%

Ювелирные изделия

Signet Jewelers Ltd. 62 192 000 129 800 000 164 100 000 164%

Zale Corp. 58 000 000 100 000 000 109 000 000 88%

Ross-Simons Inc. 86 000 000 100 605 000 106 540 695 24%
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Лидирующие позиции среди интернет-магазинов, принадлежащих  
МЛМ-компаниям, занимают:

Название интернет-магазина
Выручка, $

2013/2009
2009 г. 2012 г. 2013 г.

Автокомплектующие/аксессуары

Motorsport Aftermarket Group Inc. 27 000 000 140 000 000 162 000 000 500%

4Wheel Drive Hardware 9 198 896 11 964 320 12 801 823 39%

The Eastwood Co. 3 946 460 5 289 782 5 818 760 47%

Аутсорсинг интернет-продаж

Southern Fulfillment Services LLC 8 038 000 10 500 000 11 507 000 43%

Все для проведения праздников

Shindigz 40 000 000 62 675 000 72 076 250 80%

Здоровье/красота

Avon Products Inc. 738 711 509 781 000 000 790 000 000 7%

Weight Watchers 196 000 000 486 400 000 522 200 000 166%

1-800-Contacts Inc. 168 053 600 392 000 000 412 000 000 145%

Игрушки/хобби

Oriental Trading Co. 305 000 000 340 000 000 370 000 000 21%

American Girl LLC 157 500 000 203 000 000 240 000 300 52%

Entertainment Earth Inc. 13 700 000 20 384 000 22 014 720 61%

Книги/музыка/видео

Scholastic Inc. 350 000 000 410 000 000 338 046 000 -3%

LifeWay Christian 110 369 166 122 625 474 123 715 658 12%

The Great Courses 49 617 572 70 511 855 76 345 407 54%

Компьютеры/электроника

CDW Corp. 2 470 115 995 3 100 000 000 3 390 000 000 37%

Systemax Inc. 1 170 000 000 1 450 000 000 1 370 000 000 17%

PC Connection Inc. 468 600 000 790 000 000 795 000 000 70%

Allied Electronics 71 000 000 180 000 000 183 000 000 158%

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада

Silver Star Brands 45 300 000 94 316 000 99 900 000 121%

Replacements Ltd. 75 037 906 80 189 441 82 194 177 10%

Stacks and Stacks 23 900 000 38 200 000 47 750 000 100%

Музыкальные инструменты

Musician's Friend Inc. 513 600 000 620 000 000 650 000 000 27%

Sweetwater 40 000 000 97 000 000 129 000 000 223%

American Musical Supply Inc. 43 900 000 62 295 000 79 599 869 81%

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта

MSC Industrial Supply 520 000 000 966 000 000 1 034 700 000 99%

Interline Brands Inc. 21 158 273 273 808 826 377 277 120 1 683%

Northern Tool 210 000 000 265 125 000 286 335 000 36%
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Название интернет-магазина
Выручка, $

2013/2009
2009 г. 2012 г. 2013 г.

Одежда/аксессуары

L.L. Bean Inc. 822 000 000 1 140 000 000 1 200 100 000 46%

Bluestem Brands Inc. 170 000 000 426 000 000 560 000 000 229%

Orchard Brands Corp. 255 132 000 240 000 000 277 000 000 9%

Продукты питания и алкоголь

Keurig Green Mountain 166 392 162 365 000 000 387 000 000 133%

OmahaSteaks.com Inc. 136 000 000 167 400 000 188 000 000 38%

Harry and David Holdings Inc. 147 408 400 171 900 500 185 595 100 26%

Товары для детей, в том числе для школы

School Specialty 177 500 000 133 200 000 170 850 000 -4%

Товары для животных

Drs. Foster and Smith 155 000 000 184 558 500 205 000 000 32%

PetMed Express Inc. 143 294000 178 758 000 175 984 000 23%

Jeffers Inc. 23 429 905 25 760 173 25 159 579 7%

Товары для офиса

National Business Furniture 35 000 000 52 000 000 55 000 000 57%

Super Warehouse 27 457 920 28 152 000 28 500 000 4%

Paper Mart 6 271 493 7 754 822 8 142 563 30%

Товары для спорта и активного отдыха

Gandermountain 97 263 000 113 452 500 119 125 125 22%

Road Runner Sports Inc. 64 235 512 77 433 000 82 078 980 28%

Team Express 38 000 000 57 261 600 62 987 760 66%

Универсальная розница

Liberty Interactive Corp. 2 580 000 000 4 300 000 000 4 800 000 000 86%

HSN Inc. 976 000 000 1 454 000 000 1 582 866 000 62%

ShopHQ 177 677 000 268 167 600 297 186 896 67%

Услуги печати, в том числе рекламной

Positive Promotions Inc. 13 000 000 16 500 000 17 902 500 38%

PrintGlobe Inc. 8 574 912 11 000 000 11 800 000 38%

Crestline Specialties Inc. 6 399 243 8 001 000 8 961 120 40%

Фильтры, картриджи и др.

Kellyco Detectors 20 371 600 25 767 200 28 343 920 39%

Цветы/подарки

1-800-Flowers.com Inc. 498 500 000 515 200 000 538 500 000 8%

Potpourri Group Inc. 92 700 000 150 100 000 161 965 000 75%

Vermont Teddy Bear Co. 50 500 000 56 444 000 59 266 200 17%

Ювелирные изделия

Jewelry Television 86 400 000 113 232 000 126 819 840 47%

Palm Beach Jewelry 8 677 654 12 462 076 15 396 905 77%
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 Лидирующие позиции среди интернет-магазинов, принадлежащих 
производителям, занимают:

Название интернет-магазина
Выручка, $

2013/2009
2009 г. 2012 г. 2013 г.

Автокомплектующие/аксессуары

RoughCountry.com 4 190 691 5 752 606 6 442 918 54%

БАД/лекарства

NBTY Inc. 104 000 000 146 757 710 162 348 990 56%

Natural Wellbeing Distribution Inc. 2 029 504 11 523 000 12 997 944 540%

Здоровье/красота

Estee Lauder 303 000 000 437 000 000 525 000 000 73%

L'Oreal Group 35 762 204 54 208 000 62 339 200 74%

Bare Escentuals Inc. 27 000 000 36 231 600 39 130 128 45%

The Procter & Gamble Co. 0 8 148 592 9 370 880  

Игрушки/хобби

LEGO Brand Retail Inc. 109 000 000 158 920 000 184 347 200 69%

LeapFrog Enterprises Inc. 19 200 000 29 300 000 35 160 000 83%

Orion Telescopes & Binoculars 9 500 000 12 474 000 12 823 272 35%

Книги/музыка/видео

The Taunton Press Inc. 7 601 200 13 183 926 14 370 479 89%

Sourcebooks Inc. 9 700 000 10 290 730 7 900 000 -19%

Harlequin Enterprises Ltd. 4 978 855 5 766 487 6 054 811 22%

Компьютеры/электроника

Apple Inc. 4 250 000 000 14 760 000 000 18 300 000 000 331%

Dell Inc. 4 530 000 000 3 900 000 000 3 550 000 000 -22%

Sony Electronics Inc. 1 880 000 000 2 040 000 000 2 100 000 000 12%

Garmin Ltd. 25 612 200 28 600 000 29 744 000 16%

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада

Tempur-Pedic 51 900 000 94 990 500 95 940 405 85%

Select Comfort Corp. 61 000 000 70 100 000 66 800 000 10%

Lifetime Brands Inc. 25 834 997 31 384 800 33 895 584 31%

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта

iRobot Corp. 27 800 000 25 330 800 25 330 800 -9%

Standard Tools and Equipment 12 144 514 13 238 583 13 473 777 11%

Cali Bamboo 9 000 000 10 749 404 11 104 134 23%

Одежда/аксессуары

Ralph Lauren Media 200 000 000 479 900 000 618 000 000 209%

Nike Inc. 208 000 000 409 000 000 540 000 000 160%

Coach Inc. 207 295 129 349 000 000 401 500 000 94%
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Название интернет-магазина
Выручка, $

2013/2009
2009 г. 2012 г. 2013 г.

Продукты питания и алкоголь

Godiva Chocolatier 43 500 000 54 016 200 57 797 334 33%

King Arthur Flour Co. 13 400 000 35 188 608 40 068 000 199%

Jelly Belly Candy Co. 3 460 000 4 617 505 5 263 956 52%

Товары для офиса

Deluxe Corp. 290 000 000 436 655 000 475 000 000 64%

Steelcase Inc. 3 500 000 4 988 000 5 636 440 61%

SimplyGlobo Inc. 103 273 2 605 475 3 387 118 3 180%

Товары для спорта и активного отдыха

Callaway Golf Interactive 31 500 000 35 432 000 36 000 000 14%

SmoothFitness.com 24 061 535 30 281 000 31 795 050 32%

Burton 0 17 006 500 19 557 475  

Цветы/подарки

Hallmark Cards Inc. 91 280 000 100 905 000 105 950 250 16%

American Greetings Corp. 82 254 000 78 400 000 78 400 000 -5%

The Yankee Candle Co. 23 950 000 33 000 000 34 500 000 44%

Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров

Case-Mate.com 2 500 000 12 312 000 14 503 536 480%

Электронные сигареты

V2Cigs.com 0 39 063 973 44 381 195  

Ювелирные изделия

Tiffany & Co. 150 000 000 227 640 000 241 860 000 61%

Alex and Ani LLC 120 000 13 074 961 45 727 740 38 006%

Posh Mommy Inc. 3 497 500 4 033 360 4 235 028 21%

Компании на различных этапах развития организации принимают решение о создании 
интернет-магазина. В зависимости от основных каналов сбыта и комбинирования традици-
онной схемы реализации товаров с интернет-торговлей можно выделить 4 модели входа 
в интернет-ритейл: 

1. Bricks и clicks (офлайн- и онлайн-магазины)

2. Catalogs, bricks и clicks(каталоги, офлайн- и онлайн-магазины)

3. Catalogs и clicks (каталоги и интернет-магазин)

4. Only clicks (интернет-магазин)
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1. Bricks и clicks (офлайн- и онлайн-магазин)

Модель, при которой компания работает в двух основных каналах сбыта – офлайн розничных 
торговых точках и интернет-магазине. Как правило, представители данной модели начинали 
свою деятельность с офлайн-бизнеса и, накопив определенный опыт, клиентов, бренд, выш-
ли в интернет-ритейл. Для них офлайн-бизнес – основной канал сбыта, интернет-магазин – 
дополнительная возможность роста на новых территориях и за счет новой ЦКГ. 

Доля продаж интернет-магазина в общей выручке некоторых  
компаний модели Bricks и clicks

Компания Специализация

Выручка 

интернет-

магазина,  

$ млрд, 2013 г.

Выручка 

компании, $ 

млрд, 2013 г.

Доля в выручке

20
0

8
 г

.

20
0

9
 г

.

20
13

 г
.

1 Staples Inc. Товары для офиса 10,4 23,1 40% 33% 45%

2 Walmart Универсальная розница 10,0 476,3 1% 1% 2,1%

3 Best Buy 
Компьютеры/ 
электроника

3,0 42,4 5% 6% 7,2%

4 Gap Inc. Одежда/аксессуары 2,3 4,4 8% 7% 14%

ПРИМЕР КОМПАНИИ: Tesco

Помимо офлайн-бизнеса, Tesco активно развивает направление дистанционных продаж:  
интернет-ритейла и продаж по каталогам. 

 � Объем продаж интернет-магазинов Tesco: около € 5 млрд. 

 � Число уникальных посетителей универсального интернет-магазина: 9,2 млн/мес.

 � Средний чек универсального интернет-магазина: € 150

 � Число SKU универсального интернет-магазина: > 30 000
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Портфель розничных интернет-активов Tesco, 2014 г.

Интернет-магазин вин, предлагающий более 1000 наимено-
ваний красных и белых вин и шампанского. Первый интернет-
магазин Компания запустила в 2000 г.

Интернет-магазин, реализующий фильмы, музыку, игры 
на различных носителях (CD, DVD, Blu-ray), а также в электронном 
формате для скачивания. Предоставляется возможность как покуп-
ки, так и аренды дисков.

Книжный интернет-магазин, предлагающий как доставку обыч-
ных книг различной тематики, так и возможность купить и скачать 
электронные книги.

Интернет-магазин мужской, женской и детской одежды, об-
уви и аксессуаров.

Розничное направление компании, реализующее более 8 000  
непродовольственных товаров с возможностью заказа через ка-
талог, Интернет или по телефону.

Апрель 2011 г. Запуск интернет-портала торговли подержанны-
ми автомашинами.

Июнь 2011 г. Приобретение сервиса видео on-demand blinkbox.

Июнь 2012 г. Приобретение сервиса потоковой музыки и радио We7 
(в мае 2013 г. объединенный сервис переименован в blinkbox).

Бизнес-модель: видео – покупка/аренда; музыка – сочетание 
бесплатного для пользователей контента (за счет рекламы) и плат-
ного контента.

Сентябрь 2012 г. Приобретение сервиса цифровых книг Mobcast.

Преимущества платформы Mobcast: облачное хранилище куплен-
ных пользователями книг; доступ к сервису – на всех крупнейших 
мобильных платформах.

2. Catalogs, bricks и clicks (каталоги, офлайн- и онлайн-магазины)

Модель компаний, в которых исторически первым каналом дистрибуции были продажи 
по каталогам (call-центры) или реализация товаров силами сетевого маркетинга. Наращивая 
рыночную силу и желая привлечь новые потребительские группы, игроки модели Сatalogs, 
bricks и clicks развивали новые каналы сбыта с помощью торговых точек и Интернета. Пере-
ход к онлайн-каналу реализации товаров значительно упростил процессы заказа для покупа-
телей и партнеров компаний, позволив совершать заказы продукции по каталогам на сайте 
в реальном времени. Модель Сatalogs, bricks и clicks характерна для производителей и дис-
трибуторов различных потребительских товаров, т.к. процесс организации сбыта позволяет 
исключить посредников в цепи движения продукции к клиенту.
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Примеры интернет-магазинов модели Сatalogs, bricks и clicks

Компания Специализация

Выручка 

интернет-

магазина, $ 

млрд, 2013 г.

Конверсия 

1 Amway Здоровье/красота 1,1 6,9%

2 NorthernTool & Equipment Company, Inc.
Стройтовары  
и профоборудование

286,3 2,5%

3.  Catalogs и clicks (каталоги и интернет-магазин)

Модель, в рамках которой с момента основания компании продажи осуществлялись толь-
ко по каталогу. В процессе развития игрок в качестве дополнительного канала сбыта при-
нял решение о создании интернет-магазина. Запуск ресурса онлайн-продаж позволяет более 
детально предоставить значительно большую информацию, чем обычные каталоги, любым 
пользователям, которых интересует продукция компании. Процесс заказа и оплаты товара 
максимально упрощен и может производиться сразу после добавления товара в корзину. 
Удобство совершения покупок онлайн приводит к тому, что каталоги компании используются 
покупателями в качестве ознакомительного материала, после чего покупатель совершает по-
купку товара через интернет-магазин. 

Доля продаж интернет-магазина в общей выручке некоторых  
компаний модели Сatalogs и clicks

Компания Специализация

Выручка 

интернет-

магазина,  

$ млрд,  

2013 г.

Средний 

чек, $
Конверсия

1 Liberty E-Commerce Универсальная розница 4,8 160 4,7%

2 L.L. Bean Одежда/аксессуары 1,2 150 8,1%

3 Musician's Friend 
Музыкальное оборудование 
и аксессуары

0,65 200 1,4%

4 1-800-Flowers.com Цветы/подарки 0,54 70 16,9%

ПРИМЕР КОМПАНИИ: CDW

«Мы используем онлайн-магазин и расширенную интрасеть, чтобы 

полностью реализовать нашу бизнес-стратегию».16

CDW – национальная компания, ведущий поставщик комплексных ре-
шений в области информационной технологии для B2B и B2G в США 
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и Канаде. Основана в 1984 г. Клиентская база – 250 тыс. клиентов малого, среднего и крупно-
го бизнеса, государственных структур, образовательных учреждений и системы здравоохра-
нения. Входит в список Fortune 500. Штат – 7 100 чел.

Объем продаж в 2013 г. – $10,8 млрд, из них $3,4 млрд – продажи через Интернет. 

Развитие интернет-продаж с 1995 г. Основные каналы сбыта – каталоги и интернет-магазин. 
Отдельное подразделение компании работает с правительством США и организует поставки 
компьютеров, программного обеспечения и сервиса по госзаказам для медицинских учреж-
дений, школ, высших учебных заведений, городской администрации и федеральных округов. 

Предложение компании: установка и настройка компьютеров и локальных систем, серверов, 
периферийного оборудования, специализированного и уникального программного обеспе-
чения, монтаж и установка телефонных сетей. Продажи осуществляются колл-центром с по-
мощью каталогов и прямых письменных рассылок. 

Интернет-магазины компании

 CDW.com и CDW.ca

Интернет-магазин компьютерной техники (персональные компьютеры, ноутбуки, сер-
веры), периферии, UPS, программного обеспечения; комплексных услуг по созданию, 
поддержке, оптимизации, бесперебойной работе IT-систем для компаний. Число SKU: 
100 000. 

CDW-G.com

Интернет-магазин по продажам IT-решений для государственных организаций феде-
рального и регионального уровня. В ассортименте интернет-магазина присутствуют  
обучающие программы для учебных заведений. На сайте представлены специализиро-
ванные продукты для медицинских учреждений.

4. Only clicks (интернет-магазин)

Модель компаний, развивающих продажи товаров только через интернет-магазин. Основ-
ное преимущество анализируемой модели заключается в эффективности сокращения затрат. 
Интернет-ритейлеры не несут расходов, с которыми сталкивается традиционный стационар-
ный ритейл, это позволяет удержать предельную себестоимость на невысоком уровне. В мо-
дели Only clicks основной статьей издержек будут средства, направленные на привлечение 
клиентов к интернет-магазину.

ПРИМЕР КОМПАНИИ: BuyAutoParts.com

BuyAutoParts.com – пул интернет-магазинов по продаже ав-
токомплектующих. Материнская компания основана в 1987 г. 
BuyAutoParts.com образован в 2001 г. как направление онлайн-тор-
говли. Выручка интернет-магазина – $35,9 млн, в 2009 г. – $8,8 млн.
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Интернет-магазины компании:

BuyAutoParts.com

CarPartsWarehouse.com – более 1,5 млн SKU оригинальных запча-
стей для автомобилей – легковых, легких коммерческих грузови-
ков, фур и др.

TurboChargerPros.com – поставщик №1 турбокомпрессоров для ав-
томобилей всех марок

DiscountACParts.com – крупнейший портал систем кондициони-
рования для автомобилей всех марок. Лауреат премии Excellence 
Award by Biz. 

CarSteering.com – крупнейший портал по продаже деталей для ру-
левого управления.

MeridianAutoParts.com – интернет-магазин с консультативными 
продажами деталей для рулевого управления. 
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4. Какой средний чек и размер 
ассортиментной матрицы  
у интернет-ритейлеров разных 
специализаций? 
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Контент-менеджеры и маркетологи интернет-магазина, как правило, кроме роста посещае-
мости и конверсии ставят задачи по увеличению среднего чека интернет-магазина.

Средний чек – выручка (за определенный период), деленная на количество покупок (чеков). 
Одна покупка – все позиции в чеке, которые клиент приобрел за одно посещение магази-
на. По сумме среднего чека можно делать выводы: о ценовой категории интернет-магазина, 
средней покупательской способности клиентов, склонности к спонтанным покупкам.

Динамика среднего чека и ассортимента ТОП-500 крупнейших  
по выручке ритейлеров США17

Специализация

Ч
и
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о
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*

Средний 

чек, $
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Число SKU (шт.) сред.  

на 1 компанию 
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.
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13
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2009 г. 2013 г. 

Компьютеры/электроника 46 428 463 8 87 661 296 038 238

Ювелирные изделия 16 394 416 6 17 950 19 130 7

Мебель/бытовая техника/
товары для дома и сада

39 345 331 -4 496 878 470 490 -5

Оборудование и техника 
для дома/сада/ремонта

22 301 304 1 189 800 381 580 101

Товары для офиса 13 240 247 3 106 590 162 200 52

Музыкальные инструменты 3 200 245 23 60 000 80 000 33

Товары для спорта и актив-
ного отдыха

32 231 231 0 571 721 580 932 2

Здоровье/красота 24 170 165 -3 1 849 937 1 852 974 0

Автокомплектующие/ 
аксессуары

12 161 161 0 239 000 743 000 211

Услуги печати, в том числе 
рекламной

10 157 147 -6 41 670 838 141 673 450 240

Одежда/аксессуары 140 140 144 2 49 648 61 277 23

Продукты питания и алко-
голь

16 138 136 -2 6 075 6 100 0,40

Универсальная розница 40 126 134 7 2 745 574 4 002 998 46

БАД/лекарства 7 116 111 -4 17 167 19 167 12

Игрушки/хобби 16 93 92 -1 33 362 128 262 284

Цветы/подарки 14 81 88 9 4 880 15 759 223

Товары для животных 8 84 85 0 19 908 28 833 45

Книги/музыка/видео 29 78 81 3 12 341 313 17 850 609 45

* Часть компаний не вошли в таблицу из-за отсутствия данных за 2009 г. Из таблицы исключены категории,  

где всего 1 или 2 компании.
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TОП-10 игроков, в 2009–2013 гг. нарастивших средний чек быстрее всех18
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1 Apple Inc. Компьютеры/электроника 1998 18 300 000 331 250 194

2 Gilt Groupe Одежда/аксессуары 2007 600 000 253 360 140

3 Charlotte Russe Одежда/аксессуары 2007 35 090 000 72 65 44

4 Shutterfly Inc.
Услуги печати, в т.ч.  
рекламной

1999 783 642 218 40 43

5 Lakeside Collection
Мебель/бытовая техника/
товары для дома и сада

– 31 995 21 40 20

6 Bealls Inc. Универсальная розница 2002 54 300 167 63 21

7 LuLuLemon Athletica Одежда/аксессуары 2009 263 100 1 338 150 20

8 Barneys New York Одежда/аксессуары 2004 138 258 207 450 20

9 Cymax Stores 
Мебель/бытовая техника/
товары для дома и сада

2005 107 865 35 320 19

10 New York & Co. . Одежда/аксессуары 2006 93 900 136 84 18

Игроки, представленные в таблице, не указали размер и динамику SKU, но инструментарий 
и способы, позволившие лидерам добиться высокого роста в каждой категории, будут рас-
смотрены в конце раздела.

TОП-10 игроков, в 2009–2013 гг. нарастивших ассортимент быстрее всех19
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1 Newegg
Компьютеры/ 
электроника

2001 2 730 000 19 285 0 4 100 000 11 289

2 Tool King 
Оборудование и техника 
для дома/сада/ремонта

2001 23 000 -9 150 -33 450 000 2 713

3 Brookstone Цветы/подарки 2001 114 764 67 120 0 60 000 1 900

4 Mattress USA
Мебель/бытовая техника/ 
товары для дома и сада

2000 46 600 250 650 -13 30 000 1 900

5 Boot Barn Одежда/аксессуары 1998 46 237 239 125 0 175 000 1 246

6 Lowe's Cos
Оборудование и техника 
для дома/сада/ремонта

1998 1 100 000 479 160 14 600 000 1 100

7 Walmart.com Универсальная розница 2000 10 030 000 136 140 0 6 000 000 1 100

8 Staples Товары для офиса 1998 10 400 000 6 430 0 500 000 1 011

9 UnbeatableSale.com Универсальная розница 2004 70 625 149 92 0 8 110 000 996

10 ivgStores
Мебель/бытовая техника/
товары для дома и сада

2003 33 822 46 327 –32 259 000 582
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Высокая динамика большинства компаний связана с расширением ассортимента. При этом 
эти игроки показали достаточно низкую динамику (нулевую или отрицательную) по среднему 
чеку. 

TОП-10 игроков, в 2009–2013 гг. нарастивших  
средний чек и ассортимент одновременно20
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1 Abt Electronics 
Компьютеры/электро-
ника

1998 180 000 89 375 70 12 000 9

2 The Home Depot 
Оборудование и техника 
для дома/сада/ремонта

2000 2 758 420 452 205 52 310 000 195

3 Bluestem Brands Одежда/аксессуары 2002 560 000 229 229 48 50 000 100
4 InterWorld  
              Highway 

Компьютеры/электроника 2002
                      

30 000 
12 794 37 130 000 53

5 Entertainment  
              Earth 

Игрушки/хобби 1996
                      

22 014 
61 60 33 11 000 83

6 Luggage Online Одежда/аксессуары 1998
                      

23 000 
42 226 29 25 000 525

7 Databazaar.com Товары для офиса 1998 76 072 63 240 29 67 900 375

8 Softmart
Компьютеры/электро-
ника

2000 46 786 27 1 226 27 250 000 11

9 Jockey International Одежда/аксессуары 2000 45 518 42 125 25 8 500 113

10 eCampus.com Книги/музыка/видео 1999 69 440 56 125 25 6 400 000 36

Основные инструменты для роста среднего чека интернет-магазина

Согласно отчету US cross-channel retail sales forecast21 компании Forrester research, допол-
нительные рекомендации при покупке товаров могут увеличить общую выручку интернет-
магазина до 30%. Рекомендации можно разделить на два вида основных инструментов 
на сайте по увеличению среднего чека:

1. Up-sell – автоматическое предложение покупки более дорогого товара (или более мар-
жинального), сходного с выбранным по основным потребительским характеристикам 
(функционалу, цвету, форме и т.д.). 

 � Содержание блока Up-sell должно формироваться в зависимости от:

a)  Товаров, просмотренных ранее пользователем (или другими пользователями). 
Для этого необходимо встроить специальный скрипт, способный анализировать по-
купки или просмотры за последнее время.

b) Уровня наценки товара: пользователю может предлагаться близкий по цене товар, 
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Похожие товары

Подобрать товар с аналогичными характеристиками

Лидер продаж / Bestseller 

Близкие по цене

Вам может быть интересно

но с более высокой наценкой, при этом должны быть акцентированы преимущества 
данного выбора перед тем, который изначально открыл потенциальный покупатель.

 � Целесообразнее всего предлагать продукты с более высокой ценой (более современ-
ные модели, товары с лучшими характеристиками) и более известные бренды еще 
до добавления покупателем товара в корзину

 � Предложение необходимо предоставлять в рекомендательной форме. Согласно ана-
лизу ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», TOП-500 крупнейших интернет-ритейлеров 
в США, чаще всего магазины, используют следующие названия для блоков (виджетов) 
Up-sell:

Наиболее подходящие места для размещения Up-sell:

Пример: интернет-магазин произво-
дителя компьютерной техники Dell – 
http://www.dell.com/ (выручка за 2013 г. – 
$3,55 млрд, конверсия – 0,95%, средний 
чек – $640, ассортимент 60 тыс. SKU).

В верхней части карточки товара указан про-
дукт со слайдером для рассмотрения продук-
та с различных сторон. Присутствуют вклад-
ки: 3D фото (обзор на 360 градусов) и видео 
об этой модели.

В нижней части – сравнение характеристик 
выбранного ПК с более дорогими моде-
лями, у которых аналогичный дизайн и раз-
мер экрана, но более высокие характеристики 
по производительности.

Пример: интернет-магазин канцелярских товаров OfficeMax http://www.officemax.com/ 
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(выручка в 2013 г. – 4,1 млрд, конверсия 9,6%, 
средний чек – $185, ассортимент 80 тыс. SKU).

В верхней части карточки товара показана фо-
тография с гиперссылкой на новое окно, где 
подробно раскрыты: 

1) особенности использования; 
2) характеристики продукта;
3) отзывы покупателей.

В нижней части представлен раздел «Люди 

с похожими запросами также ищут», где пред-
ставлены более дорогие, но близкие по ха-
рактеристикам товары.

2. Cross-Sell – дополнительная (пере-
крестная) продажа товаров из других 
категорий (в том числе других брендов) 
и сопутствующих услуг (в том числе услуг 
партнеров). 

 �  Содержание блока Сross-sell должно формироваться на основе статистики покупок дру-
гих пользователей (формируется на основе структуры чеков, т.е. того, что уже покупали 
ранее) или изначально заложенного скрипта, который сопоставляет сопутствую-
щие категории.

 �  Разновидность Сross-sell – продажи сформированных комплектов из нескольких 
товаров. Этот способ наиболее актуален для: магазинов одежды (создание полно-
ценного «лука» (образа)), мебельных магазинов (покупка сразу нескольких предме-
тов интерьера, формирующих общий дизайн комнаты), магазинов продуктов питания 
(продуктовые наборы для различных рецептов или диет). При использовании данного 
инструмента целесообразно предлагать скидку на весь комплект в целом (пример ком-
пании Amazon):

 �  Дополнительные сервисы: подарочная упаковка, открытка с пожеланиями, расширен-
ная гарантия, дополнительный обучающий курс (например, курс фотографии при по-
купке зеркального фотоаппарата).
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Расходные материалы 

С этим товаром (чаще всего) покупают…

Купившие то, чем вы интересовались, также покупают

Профессионалы (дизайнеры, модельеры, стилисты) рекомендуют купить 

Аксессуары в наличии

Пример: интернет-магазин производителя ювелирных украшений Signet Jewelers 
https://www.kay.com/ (выручка $164 млн, конверсия 0,78%, средний чек – $200).

Сразу после добавления товара в карзину появляются предложения: 
1) о подарочной упаковке украшения и персонального пожелания 
2) расширенная гарантия: 

 �  Согласно анализу ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», TOП-500 крупнейших интернет-
ритейлеров в США чаще всего используют следующие названия для блоков Сross-sell:

 � Наиболее подходящие места для Сross-sell:

Пример: интернет-магазин Boden USA http://www.bodenusa.com/ (выручка $162 млн, 
конверсия 3%, средний чек – $280). 

a) Применение Сross-sell в карточке товара:

Справа от товара сформирован перечень 
продуктов, дополняющих выбранное платье 
и образующих законченный «лук».
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b) Отдельная вкладка с готовыми образами 
(на том же сайте):

Шаг 1: выбор одного образа из трех «луков».

Шаг 2: добавление продуктов в корзину.

Пример: интернет-магазин Crate and Barrel 
(выручка $460 млн, конверсия 2,12%, сред-
ний чек – $158, ассортимент: 14 500 SKU).

Справа от выбранного товара рядом с ценой 
и описанием сформирован список из товаров, 
которые потенциально могут быть интересны 
покупателю ящика для папок: несколько ва-
риантов столов, стул и т.д.

Размещение блоков для Сross-sell при добав-
лении товара в корзину покупок:

Шаг 1: выбор товара и добавление в корзину

Шаг 2: появляется всплывающее окно, в кото-
ром предлагается приобрести дополнитель-
ный источник питания для камеры.
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При использовании инструментов Up-sell и Cross-sell на одной странице необходимо при-
менять статистику пользовательских сценариев поведения и при изучении структуры чеков 
исключать покупку продуктов из разных категорий, которые не имеют сопутствующего зна-
чения.

Amazon (выручка $67,9 млрд, конверсия 4%, 
средний чек – $100): 35% выручки ритейлер 
относит к результатам успешной работы 
Сross-sell и Up-sell22. 

В карточке товара присутствуют несколько 
представлений других продуктов:

 � «Чаще всего покупают вместе»

 � «Покупатели, которые купили данный 
продукт, также покупают»

 � «Сравнение с аналогичными продуктами» 
(подробное сравнение по характеристи-
кам)

В качестве инструмента повышения среднего 
чека, кроме рекомендательных сross-sell и up-
sell, используется предоставление: 

a) скидок;

b) подарков;

c) бесплатной доставки товара клиенту 
при заказе на определенную сумму. 

Эта информация мотивирует покупате-
ля не только на увеличение среднего чека, 
но и на совершение спонтанных покупок.

Пример: интернет-магазин товаров для активного отдыха Bass Pro http://www.basspro.com/ 
(выручка $320 млн, конверсия 2,2%, средний чек – $160) предлагает бесплатную доставку 
на заказы от $75 и выделяет это объявление в шапке сайта на главной странице:
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Пример: интернет-магазин канцелярских товаров, товаров для дома и электроники Staples 
http://www.staples.com/ (выручка $10,4 млрд, конверсия 8,9%, средний чек – $430, ас-
сортимент 500 тыс. SKU), использует скидки и предоставление гарантии для увеличения 
среднего чека.

Предоставление скидок на ряд продуктов каждую неделю, с указанием объема сэкономлен-
ных средств (информация о скидках располагается до выбора пользователем конкретной ка-
тегории):

Предоставление расширенной двухлетней и трехлетней гарантии вместе со скидкой в огра-
ниченный (недельный) период.

Реализация любого из инструментов повышения среднего чека зависит от конкретного ма-
газина, специализации и категории. Для полноценного изучения влияния предложенных 
инструментов необходимо проводить тестирование, фиксируя действия покупателей, изме-
нения в количестве покупок в одном чеке, и пробовать различные комбинации инструментов 
и их расположения на сайте. Некоторые из инструментов (up-sale, cross-sale, скидки, подарки 
и бесплатная доставка) реализуются только при индивидуальной доработке CMS (добавле-
ние скриптов для нового функционала), на которой работает интернет-магазин.
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Лидеры роста среднего чека в период 2009–2013 гг.:

1. Категория: Ювелирные крашения
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Tiffany & Co. Производитель 1999 233 350 50,2 2 800 2 800 0

Tiffany & Co. – лидер по росту среднего чека в категории при неизменном объеме ассорти-
мента. Чек интернет-магазина в период 2009–2013 гг. вырос на 50% при среднем росте чека 
по всем игрокам данной специализации +6%. Основные инструменты для роста среднего 
чека – вкладки «дополнительные аксессуары» и «недавно просмотренные товары».

2. Категория: Компьютеры/электроника
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Apple Inc. Производитель 1998 85 250 194 н/д н/д н/д

 Динамика роста среднего чека Apple обеспечена прежде всего ежегодным ростом цен на про-
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a b

c d

дукцию компании. Основные инструменты для роста среднего чека в интернет-магазине ком-
пании: сравнение моделей – показ более мощного по характеристикам продукта (а) и пред-
ложения по покупке дополнительных аксессуаров и ПО (в карточке товара и корзине) (b),  

расширенная гарантия – AppleCare Protection Plan ($249) (c), сервис по настройке и переносу 
информации со старого компьютера – One to One ($99) (d).

3. Категория: Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада
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Lakeside Collection
Продажа по катало-
гу/колл-центр

н/д 40 50 25 н/д н/д н/д

Компания Lakeside Collection стала лиде-
ром по росту среднего чека (+25%) на фоне 
снижения среднего чека у других интернет-
магазинов данной специализации (этот по-
казатель снизился у 8 игроков, а у 13 остался 
на уровне 2009 г.). В карточке товара и корзи-
не интернет-магазина предлагается выбор 
из 4 сопутствующих товаров, отмеченных 
высоким рейтингом среди покупателей.
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4. Категория: Оборудование и техника для дома/сада/ремонта
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The Home Depot Inc. Розничная сеть 2000 135 205 52 105 000 310 000 195

The Home Depot, одна из крупнейших по выручке компаний DIY рынка, показала самый вы-
сокий рост среднего чека благодаря увеличению ассортимента в категориях: электроинстру-
мент и потребительская электроника (ТВ, смартфоны, навигаторы и т.д.). Из инструментов, 
позволяющих увеличить средний чек, ритейлер предлагает рассмотреть более дорогой 
товар, расходные материалы и дополнительные аксессуары.

5. Категория: Цветы и подарки
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GiftTree.com Розничная сеть 1997 71 95 34 1 281 1 053 -18

 Интернет-магазин GiftTree.com, предлагаю-
щий подарочные корзины, использует пред-
ложение более дорогих SKU в карточке 
выбранного товара. В данной категории, где 
нет расходных материалов и сопутствующих 
товаров, это оптимальное решение.
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6. Категория: Музыкальные инструменты

Имя Формат
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American Musical 
Supply Inc.

Продажа по катало-
гу/ колл-центр

1996 190 290 53 9 861 н/д н/д

Компания American Musical Supply показала 
наибольший рост среднего чека относительно 
ближайшего конкурента Musician's Friend Inc. 
(падение среднего чека на –5%) благодаря 
предложению сопутствующих продуктов 
(в карточке товара и корзине), бесплатной 
увеличенной гарантии и доставке, а также 
рассрочке платежа.

7. Категория: Автокомплектующие/аксессуары
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Turn5 Inc. Розничная сеть 2001 180 220 22 7 000 15 000 114

Интернет-магазин автокомпонентов http://americanmuscle.com/ компании Turn5 показал 
самый высокий рост среднего чека с 2009 г. благодаря: сравнению цен в розничных мага-
зинах и цен на сайте компании; рекомендациям по покупке дополнительных деталей 
и аксессуаров (созданных на основе опыта других покупателей) при переходе поку-
пателя в корзину.
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8. Категория: Товары для офиса

Имя Формат
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Databazaar.com Интернет-магазин 1999 186 240 29 14 300 67 900 375

Средний чек интернет-магазина товаров 
для офиса Databazaar.com вырос быстрее, 
чем у 11 игроков в категории (среди них 
ReStockIt.com – 28% и крупнейший по выруч-
ке Staples – 0%). Основные инструменты: 

 � Бесплатная доставка при заказе 
на сумму от $200; 

 � Предложение перечня дополни-
тельных товаров и более дорогих 
SKU с аналогичным функционалом.

9. Категория: Товары для спорта и активного отдыха

Имя Формат

Го
д

 о
сн

о
ва

н
и

я Средний 

чек, $

20
13

/2
0

0
9

 

в 
%

Число SKU

20
13

/2
0

0
9

 

в 
%

20
0

9
 г

.

20
13

 г
.

20
0

9
 г

.

20
13

 г
.

The Discovery Channel 
Store

Розничная сеть 1998 110 250 127 3 300 3 300 0
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Интернет-магазин компании Discovery Channel Store Inc. благодаря эксклюзивности ас-
сортимента, скидкам и предложению сопутствующих по тематике товаров показал са-
мый высокий рост среднего чека +127%. 

10.  Категория: Одежда и аксессуары
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Gilt Groupe Интернет-магазин 2007 150 360 140 н/д н/д н/д

Из 83 интернет-магазинов специализации «одежда/аксессуары» самую высокую динамику 
роста среднего чека показал интернет-магазин Gilt Groupe. Компания предлагает высокие 
скидки (некоторые достигают 60%), также в карточке товара присутствует вкладка, 
предлагающая рассмотреть другие (в том числе более дорогие) модели.
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11. Категория: Услуги печати, в том числе рекламной
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Shutterfly Интернет-магазин 1999 28 40 43 н/д н/д н/д

Среди компаний, предоставляющих услуги 
печати на различных поверхностях, лидер 
по росту среднего чека – интернет-магазин 
Shutterfly. Основной инструмент для уве-
личения этого показателя: бесплатная до-
ставка при заказе от $39.

12. Категория: Здоровье/красота
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Amway
Продажа по катало-
гу/ колл-центр

1999 209 242 16 н/д 3 103 н/д

Один из лидеров MLM-канала продаж, компания Amway для увеличения среднего чека ис-
пользует рекомендации по покупке сопутствующих продуктов и предлагает скидки 
в размере 10–15% на отдельные SKU ценой выше $100.
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13. Категория: Универсальная розница
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Macy's Inc.
Продажа по катало-
гу/ колл-центр

1998 140 225 61 50 000 50 000 0

Интернет-магазин ритейлера Macy's среди 22 
конкурентов (у Amazon средний чек с 2009 г. 
снизился на 46%, у Walgreen на 13%, у Costco 
Wholesale на 3%) показал наибольший при-
рост среднего чека благодаря: рекоменда-
циям к просмотру похожих по характе-
ристикам, но более дорогих SKU; скидкам 
на отдельные дорогие модели (до 50%) 
и специальным предложениям (напри-
мер, ограниченная по времени акция – 
скидка 25% при покупке двух пар обуви).

14. Категория: Продукты питания и алкоголь

Имя Формат
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Harry and David 
Holdings Inc.

Продажа по катало-
гу/ колл-центр

1996 90 91 1 800 800 0

В категории интернет-магазинов продовольственных товаров традиционно низкая динами-
ка среднего чека: 7 из 10 (Peapod LLC, FreshDirect, OmahaSteaks.com и др.) игроков показали 
отсутствие роста среднего чека с 2009 по 2013 г., а интернет-магазин вина Wine.com показал 
отрицательную динамику -13% к 2009 г. из-за частых скидок, которые достигают 20%. Рост 
среднего чека Harry and David Holdings обеспечен предложением более дорогой покуп-
ки вместо выбранной – пользователь может мгновенно рассмотреть другое предло-
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жение, не переходя на другую страницу.

15. Категория: Игрушки/хобби

Имя Формат
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Entertainment Earth 
Inc.

Продажа по катало-
гу/колл-центр

1996 45 60 33 6 000 11 000 83

Интернет-магазин Entertainment Earth с 2009 
по 2013 г. смог увеличить средний чек быстрее 
всех ближайших конкурентов (GameStop 
Corp. +27%, AmericanGirl +10%), осталь-
ные 8 компаний, в том числе Toys 'R' Us Inc. 
и LEGOBrandRetail Inc., показали отсутствие 
роста. Entertainment Earth для роста средне-
го чека активно использует рекомендации 
по рассмотрению покупок других това-
ров из соседних категорий и предлагает  
бесплатную доставку по США на большую 
часть ассортимента.
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16. Категория: Товары для животных

Имя Формат
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Jeffers Inc.
Продажа по катало-
гу/колл-центр

1999 98 107 9 30 000 25 000 –17

Компания Jeffers на главной странице сайта 
демонстрирует покупателю средства по уве-
личению среднего чека – бесплатная до-
ставка при заказе от $49, гарантия самых 
низких цен и удовлетворенность от по-
купки. 

17. Категория: БАД/лекарства
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Safeway Inc. Розничная сеть 2002 102 102 0 30 000 30 000 0

NBTY Inc. Производитель 2000 150 150 0 1 500 1 500 0

VitaminShoppe.com Розничная сеть 1998 110 110 0 20 000 26 000 30

General Nutrition 
Centers Inc. Розничная сеть н/д 100 80 -20 н/д н/д н/д

Три игрока в этой категории не изменили динамику среднего чека, кроме интернет-магазина 
витаминов и БАД General Nutrition Centers (GNC). Отрицательный рост этого игрока связан 
с большим числом акций и скидок на товары, при этом общая выручка компании увеличи-
лись с 2009 г. на 300% благодаря росту конверсии с 2,5% в 2009 г. до 4% в 2013 г. Остальные 
игроки также показали рост выручки за счет увеличения посещаемости и среднего чека. 
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18. Категория: Книги/музыка/видео

Имя Формат
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Scholastic Inc.
Продажа по катало-
гу/колл-центр

2000 67 106 58 70 000 117 286 68

Компания Scholastic увеличила средний 
чек быстрее всех остальных (15 конкурен-
тов, в том числе BarnesandNoble.com +38% 
и eCampus.com +25%) благодаря бесплат-
ной доставке при заказе от $35, пред-
ложению купить книгу в более дорогом 
издании и специальному инструменту 
по поиску похожих по тематике книг.
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5. Какие каналы и инструменты 
продвижения и продаж 
используют крупнейшие 
интернет-ритейлеры?
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Непрерывная коммуникация с ЦКГ и генерация потока посетителей – неотъемлемая 
составляющая роста выручки интернет-магазина. Продвижение интернет-магазина 

требует много времени и ресурсов (временных и финансовых). Почему это важно? В мире ко-
пируется и заимствуется всё (технологии, продукт и т.п.) кроме бренда и его места в сознании 
потребителя. Задача интернет-магазина: сформировать ежедневные поводы для посещения 
и покупок для целевых клиентов, создать предложение, закрывающее большинство потреб-
ностей клиентов. Ключ к привлечению посетителей и увеличению конверсии помимо расши-
рения ассортимента и своевременного ввода новинок – диверсификация каналов коммуни-
кации с целевыми клиентскими группами (мультиканальное продвижение) и сбор контактов 
актуальных и потенциальных клиентов с первого дня работы интернет-магазина. 

Модель мультиканального маркетинга23

Сегодня потребители могут купить всё, что захотят и где захотят, переключаемость клиентов 
между разными интернет-магазинами близких специализаций высока, стоимость привлече-
ния каждого нового клиента для большинства интернет-магазинов ТОП-1000 растет. Однако 
это не означает, что сформировать лояльный пул покупателей невозможно. Это, скорее, сиг-
нал к тому, что проработка, непрерывный мониторинг жизненных потребностей актуальных 
клиентов на 360о позволит повысить регулярность покупок и стабилизировать клиентов.

Чтобы максимально охватить места шопинга, досуга и других видов времяпрепро-
вождения целевых групп, ритейлеры и производители расширяют число точек при-
сутствия.
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Придерживаясь мультиканальной стратегии продвижения и продаж, компании все чаще раз-
рабатывают комплексную маркетинговую стратегию, дающую отдачу и охватывающую потре-
бителя во всех каналах сбыта компании: офлайн, онлайн, мобильный онлайн, вендинг и т.п. 
Ключевое положение – близость к потребителю, формирование его лояльности и уважения 
к компании и ее предложению. Такой подход в управлении мультиканальной стратегией про-
движения и продаж стимулирует рост числа повторных посещений клиентов, размера потре-
бительской корзины и других значимых для компании показателей.

По данным за апрель 2014 г., крупнейшие интернет-ритейлеры назвали поисковое продви-
жение лучшим способом привлечения клиентов. Персонализированная e-mail рассыл-
ка является одним из главных инструментов коммуникации с потребителем; продвижение 
в социальных медиа – наиболее популярный источник привлечения посетителей, пар-
тнерские программы – один из самых простых и постоянных способов заработка интернет-
магазинов:

ТОП-10 эффективных источников привлечения посетителей, по мнению крупнейших 
интернет-ритейлеров, 2014 г.24

Источник привлечения
Доля компаний, отметивших эффектив-

ность данного канала продвижения

1 Поисковое продвижение 85%

2 Органический трафик 41%

3 Аффилированные ресурсы 40%

4 Ретаргетинг 29%

5 Прямой маркетинг 15%

6 Лотереи 10%

7 Поведенческий таргетинг 10%

8 Офлайн-реклама < 10%

9 E-mail рассылка < 10%

10 Социальные сети < 10%

1.  Поисковое продвижение – действия, направленные на улучшение индексации интернет-
магазина в поисковых системах по выбранным поисковым запросам. Эффективность этого 
метода зависит от правильного подбора запросов для продвижения. В отрасли с высокой 
конкуренцией он не всегда оправдан из-за дороговизны. 

2.  Персонализированная e-mail рассылка – персонализация продуктов, рекламных 
обращений. Важно, чтобы каждый актуальный и потенциальный клиент чувствовал, 
что обращаются именно к нему, именно для него создается продукт или услуга и что имен-
но он может повлиять на результат. 

3.  Продвижение в социальных медиа: 

a) сторонних (Socialmedia marketing) – прямая или косвенная реклама компании и ее 
товаров через социальные порталы. Данный канал продвижения подходит для рас-
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крутки новых товаров и услуг, в том числе методом «из уст в уста», формирования 
пула лояльных клиентов.

b) собственных (Socialmedia optimization) – создание и развитие сайта как массовой 
коммуникационной площадки целевых групп. Основная задача: создание и поддер-
жание информационных поводов вокруг событий компании, ее товаров, брендов 
и трендов рынка для продвижения, формирования лояльности клиентов, отслежи-
вания настроений и предпочтений целевых групп.

4. Расширение сети аффилированных ресурсов – заключение договоров с торговыми 
площадками, интернет-магазинами и средствами массовой информации на размещение 
на их портале информации о продуктах вашего интернет-магазина. Аффилированные 
ресурсы – партнерские сайты и интернет-магазины, непосредственно не занимающиеся 
продажей товара или предоставлением платных услуг, а располагающие на своем портале 
партнерскую ссылку на другой интернет-магазин или платный сайт. Данный вид партнер-
ства предполагает, что посетители аффилированного сайта, перешедшие по этой ссылке 
и купившие товар или услугу, считаются им привлеченными, и аффилиату от таких продаж 
перечисляется определенный процент или фиксированная сумма, предусмотренная пар-
тнерским договором. 

Секрет продвижения интернет-магазина заключается в установлении контакта с кли-
ентом и демонстрации индивидуальности и индивидуального подхода интернет-
магазина. Важно держать своих клиентов постоянно заинтересованными, используя 
различные инструменты мультиканального маркетинга.

1. Поисковое продвижение

В 2013 г. около 44% покупателей крупней-
ших интернет-магазинов сгенерирова-
ны поисковыми системами по сравнению 
с 36% в 2012 г. Данный вид продвижения – 
самый популярный среди ТОП-500 интернет-ритейлеров (его используют 85% компаний) 
и крупнейший генератор трафика интернет-магазинов – 76% компаний отмечают эффектив-
ность данного канала привлечения посетителей интернет-магазина. 

В 2013 г. средняя стоимость привлечения покупателя, пришедшего на сайт интернет-магазина 
ТОП-500 крупнейших интернет-магазинов, – $5, когда средний чек составлял $204.

Общий месячный бюджет ТОП-500 
интернет-ритейлеров на поисковое про-
движение в 2013 г. составил $112 млн, 
что на 56,4% больше, чем в 2012 г. Общий 
месячный объем вложений на поисковое про-
движение ТОП-10 интернет-ритейлеров уве-
личился на 60,6%, с $12,4 млн в 2012 г. до $19,9 млн в 2013 г. Данная динамика характерна 
для компаний всех отраслей.

В 2013 г. ТОП-500 интернет-магазинов уве-
личили расходы на поисковое продвиже-
ние на 56,4%

0,00094% от выручки, или $200/мес. – ми-
нимальный  объем расходов на поисковое 
продвижение среди ТОП-500 интернет-
магазинов в 2013 г. (Nasty Gal – одежда/ 
аксессуары)
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Доля расходов на поисковое продвижение в выручке интернет-ритейлеров разных  
специализаций (средний % по специализации) в 2013 г.

3,3%3,3%Цâеты/ïоäаðкè

Юâелèðные èзäелèя 2,8%

Âсе äля ïðоâеäенèя ïðазäнèкоâ 2,4%

Фèльтðы,каðтðèäжè è äð. 2,4%

Аâтокоìïлектуþùèе/аксессуаðы 2,3%

Тоâаðы äля жèâотныõ 2,0%

Îбу÷енèе 1,9%

Чеõлы è аксессуаðы äля сìаðтôоноâ,
ïланøетоâ è коìïьþтеðоâ 1,8%

Аутсоðсèнг èнтеðнет-ïðоäаж 1,8%

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа 1,7%

Îбоðуäоâанèе è теõнèка
äля äоìа/саäа/ðеìонта 1,5%

Тоâаðы äля сïоðта è актèâного отäыõа 1,3%

Куïоны 1,3%

Îбоðуäоâанèе äля ðестоðаноâ 1,1%

Тоâаðы äля äетей,
â тоì ÷èсле äля øколы 1,0%

Кнèгè/ìузыка/âèäео 1,0%

Тоâаðы äля äекоðа è èнтеðьеðа 0,8%

Çäоðоâье/кðасота 0,8%

ÁАÄ/лекаðстâа 0,8%

Îäежäа/аксессуаðы 0,8%

Ãенеалогèя 0,7%

Пðоäукты ïèтанèя è алкоголь 0,6%

Пðогðаììное обесïе÷енèе
è созäанèе âеб-сайтоâ 0,6%

Игðуøкè/õоббè 0,5%

Музыкальные èнстðуìенты 0,5%

Коìïьþтеðы/электðонèка 0,4%

Тоâаðы äля оôèса 0,3%

Унèâеðсальная ðознèöа 0,3%

Услугè ïе÷атè,
â тоì ÷èсле ðеклаìной 0,2%

ПÎ è коìïьþтеðная теõнèка
äля у÷ðежäенèй +ðознè÷ные ïðоäажè 0,004%
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Больше всех остальных интернет-магазинов 
затрачивают на поисковое продвижение 
(процент от выручки) интернет-ритейлеры, 
специализирующиеся на цветах/подарках 
(3,3% расходов на поисковое продвижение 
в выручке) и ювелирных изделиях (2,8%). 

Интернет-магазины с максимальной долей поискового продвижения в выручке 
в 2013 г. в своей специализации  

(ранжированы в подгруппах по номеру в рейтинге 2013 г.)25

№
 в

 р
ей

ти
н

-
ге

 Т
О

П
-5

0
0

Название компании Формат
Год  
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2009 г. 2013 г.
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Автокомплектующие/аксессуары

140 Tire Rack Inc. Интернет-магазин 1998 4,96 5,94 

437 RealTruck.com Интернет-магазин 1998 4,33 4,00 

455 Discount Ramps.com LLC Интернет-магазин 2000 3,71 4,48 

БАД/лекарства

89 Vitacost.com Inc. Интернет-магазин 1999 0,84 0,88 

207 VitaminShoppe.com Розничная сеть 1998 1,08 1,10 

373 PureFormulas.com Интернет-магазин 2007 2,54 2,12 

Все для проведения праздников

222 Party City Corp. Розничная сеть 1986 1,88 1,62 

267 Shindigz Каталог/колл-центр 1999 1,17 1,91 

Здоровье/Красота

139 Sephora USA Inc. Розничная сеть 1999 2,48 2,48 

353 Folica Inc. Интернет-магазин 1997 3,52 3,32 

372 Bare Escentuals Inc. Производитель 2007 1,72 2,70 

Игрушки/хобби

279 Joann.com Розничная сеть 1999 1,53 1,63 

391 LeapFrog Enterprises Inc. Производитель н/д 0,82 1,50 

474 Fat Brain Toys Розничная сеть 2002 4,56 3,19 

Книги/музыка/видео

27 Google Play Интернет-магазин 2009 4,90 4,08 

369 Textbooks.com Интернет-магазин 2006 2,86 5,59 

467 Christianbook.com LLC Каталог/колл-центр 1997 8,64 6,51 

Компьютеры/электроника

315 Bose Corp. Производитель н/д 3,15 4,17 

317 RadioShack Corp. Розничная сеть 1999 7,32 4,68 

375 Philips Electronics N.V. Производитель 2008 4,39 4,12 

18,6% от выручки – максимальный объем 
расходов на поисковое продвижение сре-
ди ТОП-500 интернет-магазинов в 2013 г. 
(Gemvara.com – ювелирные изделия)
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Купоны

44 GrouponGoods Интернет-магазин 2011 1,48 0,60 

155 LivingSocialInc. Интернет-магазин 2012 3,72 4,79 

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада

336 Mattress USA Inc. Розничная сеть 2000 9,96 14,16 

394 Rugs Direct Розничная сеть 1997 7,51 9,98 

405 1800Mattress.com Каталог/колл-центр 1994 1,14 8,34 

Музыкальные инструменты

56 Musician'sFriendInc. Каталог/колл-центр 1996 0,38 0,30 

192 Sweetwater Каталог/колл-центр 1994 1,81 1,48 

251 AmericanMusicalSupply Каталог/колл-центр 1996 1,16 1,04 

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта

316 LumberLiquidators.com Розничная сеть 2005 6,65 12,21 

422 HVACStores.com Inc. Интернет-магазин 2005 3,27 3,68 

479 DoMyOwnPestControl.com Интернет-магазин 2004 2,59 4,20 

Оборудование для ресторанов

239 InstawaresHoldingCo. Интернет-магазин 2001 1,22 1,07 

Обучение

208 Stroll LLC Интернет-магазин 2002 1,62 1,94 

Одежда/аксессуары

378 GlassesUSA.com Интернет-магазин 2008 9,16 11,61 

383 David's Bridal Inc. Розничная сеть 1998 14,26 11,81 

466 LeatherUp.com Интернет-магазин 1998 6,55 7,51 

ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные продажи

452 SpaceBoundInc. Интернет-магазин 1997 0,11 0,004 

Продукты питания и алкоголь

242 Wine.com Inc. Интернет-магазин 1998 2,25 2,84 

440 Wine Enthusiast Cos. Интернет-магазин н/д 2,26 2,22 

444 Starbucks Corp. Розничная сеть 2006 1,79 3,11 

Товары для детей, в том числе для школы

337 BabyAge.com Inc. Интернет-магазин 1999 0,27 0,08 

Товары для животных

257 PETCO Animal Supplies Inc. Розничная сеть 2001 3,80 3,54 

362 PetSmart Inc. Розничная сеть 1999 12,45 15,44 

465 Jeffers Inc. Каталог/колл-центр 1999 0,47 1,62 
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Товары для офиса

237 LD Products Интернет-магазин 1999 3,49 4,42 

309 National Business Furniture Каталог/колл-центр 2000 1,59 2,55 

380 OfficeSupply.com Интернет-магазин 2003 2,13 2,67 

Товары для спорта и активного отдыха

377 SwimOutlet.com Интернет-магазин н/д 14,51 5,94 

414 Evo.com Розничная сеть 2001 2,32 3,98 

417 SmoothFitness.com Производитель 1999 8,04 16,53 

Универсальная розница

37 J.C. Penney Co. Inc. Розничная сеть 1994 2,56 2,64 

206 PersonalizationMall.com Интернет-магазин 1998 3,13 2,62 

314 Meijer Inc. Розничная сеть 2007 1,70 2,28 

Услуги печати, в том числе рекламной

301 BuildASign.com Интернет-магазин 2005 6,00 6,88 

456 ID Wholesaler Интернет-магазин 2004 2,26 3,92 

482 Calendars.com LLC Интернет-магазин 1999 2,36 5,05 

Фильтры, картриджи и др.

439 KellycoDetectors Каталог/колл-центр 1998 2,65 3,73 

Цветы/подарки

105 FTD Интернет-магазин 1994 3,15 5,32 

327 Things Remembered Inc. Розничная сеть н/д 5,34 4,52 

462 GiftTree.com Интернет-магазин 1997 5,89 10,86 

Ювелирные изделия

374 Diamond Nexus Интернет-магазин 2004 4,02 5,62 

481 Gemvara.com Интернет-магазин 2010 18,60 17,69 

488 Artbeads.com Интернет-магазин 1999 3,35 4,40 

Интернет-ритейлер с наибольшей долей поискового продвижения в выручке – Gemvara.com: 
$347 000 в месяц за 2013 г. Выручка данного интернет-магазина в 2013 г. составила $23,5 млн. 

Gemvara.com – интернет-магазин ювелирных изделий, осно-
ван в 2010 г., занимает 481 место в рейтинге ТОП-1000 крупнейших 
интернет-ритейлеров.

Ассортимент: 1500 SKU, включая ювелирные изделия для мужчин, женщин, свадебные укра-
шения. Средний чек в 2013 г. – $1 тыс.
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Рост расходов на поисковое продвижение произошел по следующим причинам:

1) Усиление конкуренции. Поисковое продвижение – наиболее эффективный способ 
привлечения покупателей (по мнению крупнейших интернет-ритейлеров, 2013 г. был 
эффективнее, чем 2012 г.).

Рост доли покупателей, пришедших через поисковые системы26

Рейтинг 

2014
Компания

Доля пришедших через поис-

ковые системы, % Динамика, %

2012 г. 2013 г.

1 Amazon.com Inc. 37 41 +9

2 AppleInc. 20 21 +7

3 StaplesInc. 36 46 +26

4 Walmart.com 39 48 +22

5 SearsHoldingsCorp. 41 51 +25

6 LibertyInteractiveCorp. 32 39 +22

7 NetflixInc. 36 40 +10

8 Macy'sInc. 37 46 +26

9 OfficeDepotInc. 39 49 +24

10 DellInc. 36 44 +24

ТОП-10, средний % покупателей, пришедших через поис-
ковые системы

35 42

ТОП-500, средний % покупателей, пришедших через поис-
ковые системы

36 44

Ранжированный перечень специализаций интернет-магазинов по доле покупателей, 
пришедших через поисковые системы, 2013 г. (см.ниже), отражает специфику потреби-
тельского поведения при выборе того или иного товара.

Более 50% покупателей, пришедших 
через поисковые системы, совершили покупки 
в интернет-магазинах таких специализаций, 
как «услуги печати (в том числе рекламной)», 
«БАД/лекарства», «оборудование и техника для дома/сада/ремонта», «все для проведения 
праздников» и «автокомплектующие/аксессуары».

2) Интернет-ритейлеры приспосабливаются к изменениям политики поисковых 
систем. Один из лидеров среди генераторов трафика – Google (99% крупнейших 
интернет-ритейлеров пользуются AdWords (сервис контекстной, в основном поисковой 
рекламы)) постоянно добавлял функции естественного поиска в поисковую рекламу, 
а теперь Google начал смешивать рекламу и поиск.

99% крупнейших интернет-ритейлеров 
пользуются AdWords (сервис контекстной, 
в основном поисковой рекламы) Google
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a) Начиная с февраля 2014 г. интернет-магазины во всем мире получили возможность 
полноценно использовать новый формат онлайн-рекламы: товарные объявления 
Google PLA (ProductListingAds), проходившие бета-тестирование с ноября 2009 г.

Товарные объявления позволяют показывать в объявлениях информацию о товарах: наиме-
нование, изображение, цену, маркетинговое сообщение, название магазина или компании. 

Цâеты/ïоäаðкè

Юâелèðные èзäелèя

Âсе äля ïðоâеäенèя ïðазäнèкоâ

Фèльтðы,каðтðèäжè è äð.

Аâтокоìïлектуþùèе/аксессуаðы

Тоâаðы äля жèâотныõ

Îбу÷енèе

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа

Îбоðуäоâанèе è теõнèка
äля äоìа/саäа/ðеìонта

Тоâаðы äля сïоðта è актèâного отäыõа

Куïоны

Îбоðуäоâанèе äля ðестоðаноâ

Тоâаðы äля äетей,
â тоì ÷èсле äля øколы

Кнèгè/ìузыка/âèäео

Çäоðоâье/кðасота

ÁАÄ/лекаðстâа

Îäежäа/аксессуаðы

Ãенеалогèя

Пðоäукты ïèтанèя è алкоголь

Игðуøкè/õоббè

Музыкальные èнстðуìенты

Электðонные сèгаðеты

Коìïьþтеðы/электðонèка

Услугè ïе÷атè,
â тоì ÷èсле ðеклаìной

Тоâаðы äля оôèса

Унèâеðсальная ðознèöа

58,9%

55,0%

51,0%

50,6%

50,4%

49,1%

48,2%

47,2%

46,5%

46,0%

45,7%

45,6%

45,0%

45,0%

43,3%

43,1%

42,8%

42,3%

42,2%

41,4%

40,6%

40,4%

36,7%

12,3%

23,2%

11,6%

Ранжированный перечень специализаций интернет-магазинов по доле покупателей, 
пришедших через поисковые системы, 2013 г. 
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Они располагаются в специальном окне на странице результатов поиска Google отдельно 
от текстовой рекламы.

Преимущества Google PLA:

 � Больше трафика и потенциальных клиентов.

 � Более перспективные клиенты. Указы-
вая информацию о продукте непосред-
ственно в объявлениях, вы как продавец 
можете привлекать больше клиентов, ко-
торые специально перешли на ваш сайт 
и скорее всего совершат покупку.

 � Простота управления. Система выбирает, 
по каким поисковым запросам показывать 
товарные объявления, основываясь на за-
данной вами информации о товарах, а не на ключевых словах.

 � Более широкий охват. В результатах поиска пользователь может увидеть несколько ва-
ших товарных объявлений, а также текстовую рекламу, если она соответствует запросу. 
Это позволяет вдвое увеличить охват потенциальных покупателей.

Среди ТОП-20 интернет-ритейлеров 63% общего поискового бюджета было потрачено имен-
но на Google PLA, 37% – на текстовую поисковую рекламу.

Однако рекламные бюджеты, потраченные на товарное продвижение с помощью Google PLA, 
варьируются от ритейлера к ритейлеру. Например, представитель универсальной розницы 
Rakuten.com (№46 в ТОП-1000 интернет-ритейлеров) тратит на Google PLA 99,9% рекламно-
го бюджета. А ресурс Amazon.com (№1 в ТОП-1000 интернет-ритейлеров) 100% поискового 
рекламного бюджета затрачивает на текстовые объявления.

Пример рекламы Google PLA при запросе  
«Designer sunglasses»

Пример выдачи поисковика Google при запросе «купить кроссовки»
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ТОП-5 крупнейших интернет-ритейлеров с наибольшей долей поискового 
рекламного бюджета на товарную рекламу Google PLA, 2014 г. 27

Компания Специализация

Доля поискового рекламного 

бюджета на Google PLA от общего 

бюджета на товарную рекламу

Rakuten Универсальная розница 99,9%

VitaminShoppe.com Здоровье/красота 98%

Staples Товары для офиса 85%

Walmart Универсальная розница 71%

Best Buy Компьютеры/электроника 71%

Средняя цена за клик Google PLA от $1,63, в то время как текстовая поисковая реклама стоит от $1,07.

b) В августе 2014 г. Google изменил поисковые алгоритмы таким образом, что теперь 
сайты, использующие протокол HTTPS, с большей вероятностью попадут в топ выда-
чи. Цель нововведения – поощрить вебмастеров во всем мире переходить на HTTPS 
для большей безопасности посетителей их сайтов.

Google уверяет, что пока результаты поиска изменятся не более чем на 1%, и на место в выда-
че по-прежнему гораздо сильнее будет влиять качественный контент. Но со временем нали-
чие или отсутствие HTTPS-протокола будет все более явно отражаться на результатах работы 
алгоритмов. 

2. E-mail маркетинг

Вторым по генерации посетителей интернет-магазинов ТОП-500 остается e-mail мар-
кетинг (welcome messages) – один из ведущих каналов онлайн-коммуникаций, дающий 
возможность быстро и с минимальными затратами информировать клиентов и партнеров 
о любого рода событиях компании. В данном случае рассматривается адресная рассылка – 
персонифицированное рекламное обращение (пользователь добровольно подписывается 
на получение информации от компании), а не спам.

В условиях нарастания конкуренции между игроками одной отрасли и каналами сбыта борь-
ба за покупателя становится приоритетной, и компании не могут позволить себе переклю-
чение клиента на предложение конкурента. E-mail маркетинг дает возможность регулярной 
коммуникации с потенциальными и актуальными клиентами по различным поводам. 

Преимущества данного способа продвижения, не считая его стоимости:

1. Электронная рассылка стимулирует продажи в различных каналах сбыта: работает 
и на онлайн-, и на офлайн-бизнес, т.е. некоторые подписчики будут узнавать о продуктах 
через электронную почту и затем искать их в ближайшем офлайн-магазине, другие будут 
рады купить их онлайн.
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2. Электронная рассылка является персонализированной: позволяет охватить определенную 
целевую группу.

3. Электронная рассылка дает время на размышление и предполагает готовность пользова-
теля получить данное уведомление от компании.

4.  Электронная рассылка (ее содержание) может содержать неограниченное число поводов.

Основными поводами e-mail рассылок являются акции и распродажи – 47% всех рассылок, 
на втором месте – новые товары и услуги компании – 16%, остальные новостные поводы –  
события магазина, напоминание о предстоящих праздниках (общественных и персональ-
ных), новости и достижения магазина или компании, сообщения-напоминания о «заброшен-
ной корзине» и т.п.

Поводы для рассылки, используемые 
ТОП-1000 интернет-магазинами:

 � Распродажи и новинки

 � Специальное предложение офлайн- 
и онлайн-магазина. Другой эффектив-
ный способ побудить подписчиков по-
сещать ваши магазины и делать в них 
покупки – рассылка купонов, дающих воз-
можность получить скидку при покупке 
товаров на определенную сумму и/или 
в определенное время. Если у вас есть не-
сколько каналов сбыта, купоны можно вве-
сти для всех или только для одного канала, 
например, только интернет-магазина.

 � События офлайн-магазина. Одно из глав-
ных преимуществ магазинов – то, что кли-
енты могут видеть, пробовать товар. Это 
канал, где вы можете контактировать ли-
цом к лицу с вашими клиентами. Рассылка 
может уведомлять клиентов о проходящих 
дегустациях, демонстрациях, учебных се-
минарах, социальных мероприятиях и т.п. 

 � Каталог или ежемесячный буклет. Большинство компаний создают регулярные брошю-
ры, каталоги и буклеты с описанием их товаров и услуг, новых цен. Данные издания мо-
гут служить информационным поводом для e-mail рассылки. Такая практика применяется 
многими универсальными ритейлерами (JCPenney, Macy's, Target), специализированны-
ми сетями с регулярным ценовым и ассортиментным обновлением (Staples, Toys 'R' Us).

Пример адресной e-mail рассылки «20% 
скидка на все» портала toysrus.com.  

«С 23 по 24 июля 2014 г. 20% скидка на все 
товары как в офлайн-, так и  

в онлайн-магазинах»
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 � Купи онлайн, забери в ближайшем магазине. Если у вас есть возможность обслужить/
укомплектовать онлайн-заказ из офлайн-магазинов – это также отличный способ привле-
чения клиента к посещению магазина. Такой способ может быть реализован как компани-
ями с собственными офлайн-магазинами, так и производителями, эксклюзивными дис-
трибуторами, поставляющими товар в сторонние магазины. Во втором случае – это опция 
переговоров. Такой способ стимулирования продаж применяется Coach, Sears и Walmart. 
Пик популярности данной услуги – предпраздничные недели, т.е. сезоны, которые харак-
теризуются очередями и дефицитом товаров (Новый год, 8 марта и т.п.), дни распродаж 
или продаж ограниченной партии товаров.

 � Новости и достижения магазина. Заключенные договора с новыми аффилированны-
ми ресурсами, появление странички в социальной сети и другие события, делающие ваш 
интернет-магазин и информационный портал ближе к клиенту, могут служить информа-
ционным поводом.

 � Поздравление со значимым событием адресата. Преимущество электронной рас-
сылки – возможность создать специальное предложение для определенного клиента 
или группы клиентов. Анализ базы данных позволяет побуждать частного клиента или ор-
ганизацию делать покупки в вашем интернет-магазине благодаря поздравлениям с днем 
рождения клиента и его окружения, окончанием учебы, свадьбой и т.п.

Что касается восприятия потребителями данного способа продвижения:28

 � 77% клиентов интернет-магазинов склонны купить товар у продавца, который отправил 
персонализированную e-mail рассылку, основанную на покупательских привычках и пред-
почтениях клиента.

 � 82% респондентов готовы получать еженедельные электронные письма от интернет-
ритейлеров при условии, если их содержимое будет основано на прошлых покупках кли-
ента.

 � Около 90% покупателей хотят получать e-mail в качестве напоминания о том, что их часто 
покупаемые товары поступили в продажу.

 � 72% покупателей в интернет-магазинах хотели бы получать e-mail рассылку с целью об-
легчения своих покупок: анонсы новых товаров, акции интернет-ритейлеров.

 � Покупатели готовы помочь интернет-ритейлерам сделать рассылку электронных 
писем более персонифицированной. 69% респондентов хотят и могут поделиться до-
полнительными сведениями о своих личных предпочтениях.
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Среднее число ежемесячных e-mail рассылок ТОП-500 крупнейших интернет-
ритейлеров в зависимости от их специализации, 2013 г. 29

Специализация компании
Число e-mail 

рассылок, в мес.
Лидеры по числу рассылок в месяц

Купоны 38 GrouponGoods – 46 

Универсальная розница 18 NoMoreRack.com Inc. – 67

Одежда/аксессуары 17 SaksDirect – 65

Товары для животных 15 Drs. Foster and Smith – 33

Продукты питания и алкоголь 14 K&L Wine Merchants – 32

Игрушки/хобби 14 Toys 'R' Us Inc. – 32

Ювелирные изделия 13 Ross-Simons Inc. – 27 

Товары для офиса 12 ReStockIt.com Inc. – 65

Чемоданы и сумки для путешествий 11 Tumi Inc. – 11

Музыкальные инструменты 11 American Musical Supply Inc. – 19

Товары для детей, в том числе для школы 11 BabyAge.com Inc. – 17

Все для проведения праздников 10 PartyCityCorp. – 17

Здоровье/красота 9 Estee Lauder – 34 

Цветы/подарки 9 The Yankee Candle Co. Inc. – 21 

Мебель/бытовая техника/товары для дома 
и сада

9
Restoration Hardware  
и One Kings Lane – по 30

Компьютеры/электроника 9 RadioShack Corp. – 30

БАД/лекарства 9 VitaminShoppe.com – 18

Товары для спорта и активного отдыха 8 Performance Inc. – 30

Фильтры, картриджи и др. 7 KellycoDetectors – 7 

Электронные сигареты 7 V2Cigs.com – 7

Оборудование и техника для дома/сада/ре-
монта

6 LumberLiquidators.com – 16

Книги/музыка/видео 6 BarnesandNoble.com – 15

Услуги печати, в том числе рекламной 5 Levenger Co. – 13 

Автокомплектующие/аксессуары 5 Turn5 Inc. – 12 

Генеалогия 4 Ancestry.com Inc. - 4

Среднее число e-mail рассылок в месяц 10

Крупнейшие игроки используют также и другие меры для увеличения конверсии 
e-mail кампании:

1) 68,8% – добавляют ссылку «поделиться» (для социальных сетей);
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2) 29,2% – предлагают различные стимулиру-
ющие предложения (акции, скидки);

3) 21,8% – добавляют напоминания о «забро-
шенной» корзине (неоплаченные товары по-
купателей в корзине интернет-магазина).

Персонализированные электронные пись-
ма-напоминания о «заброшенной» корзине 
на 25% эффективнее, чем промо-письма с ак-
циями, скидками и т.д. Интернет-ритейлеры, 
посылающие до 3 электронных писем-на-
поминаний, зарабатывают в среднем $2,17 
за первое письмо, $1,79 за второе и $0,87 
за третье. Интернет-ритейлеры, использую-
щие только два электронных письма-напоми-
нания о «заброшенной» корзине, на первом 
письме зарабатывают $1,76, а на втором $1,90. 
Данные результаты говорят о том, что вторые 
письма-напоминания, посланные интернет-
магазинами, являются драйверами продаж.

Во время праздников интернет-ритейлеры 
делают специальную рассылку со свежими 
акциями, скидками и предложениями.

За период с 1 ноября по 13 декабря 2013 г. 
ТОП-1000 интернет-ритейлерами было от-
правлено 9 501 рекламное электронное пись-
мо клиентам. Для сравнения, за один непразд-
ничный месяц в среднем было отправлено 6 
299 электронных писем.

Основная часть (47%) ТОП-1000 интернет-
ритейлеров в e-mail предлагали скидки в раз-
мере от 5 до 93%, 87 игроков (16%) также 
анонсировали скидки, но в неопределен-
ном процентном диапазоне. 25% ТОП-1000 
интернет-ритейлеров послали поздрави-
тельное электронное письмо без каких-ли-
бо стимулирующих предложений. Оставши-
еся игроки в e-mail предлагали бесплатную 
доставку (4,5% из ТОП-1000), долларо-
вую скидку в размере от $5 до $1 тыс. (4%) 
и бесплатный подарок (3,5% из ТОП-1000 
интернет-ритейлеров)31. 

Пример электронного письма-напоминания  
о «заброшенной» корзине портала  

OfficeMax.com

4%4%
4%

25%

16%

47%

Ñкèäкè от 5% äо 93%

Ñкèäкè â неоïðеäеленноì % äèаïазоне

Äоллаðоâая скèäка от $5 äо $1000

Áесïлатная äостаâка

Позäðаâèтельное электðонное ïèсьìо

Áесïлатный ïоäаðок

Тематика e-mail рассылок в праздничные дни30
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ТОП-20 интернет-ритейлеров по числу отправляемых электронных  
писем за время праздников, 2013 г.32

Компания Специализация

Число электронных 

писем за время  

праздников

LivingSocial Inc. Купоны 95

NoMoreRack.com Inc. Универсальная розница 93

Jewelry Television Ювелирные изделия 80

RueLaLa.com Одежда/аксессуары 74

Real Real Inc. Одежда/аксессуары 69

Sur La Table Inc. Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 63

Groupon Goods Купоны 61

One Kings Lane Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 61

Rakuten.com Shopping Универсальная розница 57

Forever 21 Одежда/аксессуары 52

The Yankee Candle Co. Inc. Цветы/подарки 51

Beyond the Rack Одежда/аксессуары 50

zulily Inc. Одежда/аксессуары 49

Bealls Inc. Универсальная розница 48

Gap Inc. Одежда/аксессуары 46

The Grommet Цветы/подарки 46

Destination XL Group Inc. Одежда/аксессуары 44

Smarthome Inc. Компьютеры/электроника 44

National Football League Одежда/аксессуары 43

Brooks Brothers Одежда/аксессуары 43

Среднее число электронных писем по ТОП-500 11

Именно процентная и денежная скид-
ки чаще всего используются интернет-
магазинами и являются ключевыми мо-
тиваторами для их клиентов. Бесплатная 
доставка, подарки и купоны в меньшей сте-
пени используются крупнейшими интернет-
ритейлерами, однако также являются эффек-
тивными способами стимуляции продаж.

Пример адресной праздничной e-mail  
рассылки от портала BestBuy.com
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3. Продвижение в социальных медиа

Самым динамичным и популярным каналом интернет-рекламы и продвижения яв-
ляются социальные медиа, в том числе за счет e-mail маркетинга через их базы данных 
и тренда трансформации потребителя в партнера, активно участвующего в создании и мо-
дернизации продуктов и брендов компаний. Аудитория социальных сетей сегментирована 
по полу, возрасту, месту проживания и другим факторам, таким образом, открываются боль-
шие возможности для таргетирования рекламы. 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни как обычных пользователей, 
так и бизнес-сообщества. Они продолжают интенсивно развиваться и стремительно 
наращивают пользовательскую массу. В 2013 г. сайты социальных сетей с любого элек-
тронного устройства не реже одного раз в месяц посещали и использовали 1,6 млрд людей 
во всем мире. Это примерно на 14,2% больше, чем в 2012 г. Прогнозируется, что в 2017 г. сай-
ты Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ будут посещать 2,3 млрд пользователей33. 

ТОП-500 интернет-ритейлеров подтверждают этот мировой тренд преобразования соци-
альных ресурсов в канал онлайнового маркетинга и реагируют на него. Активное внимание 
потребительским сообществам уделяют игроки всех отраслей и типов, только 4 интернет-
ритейлера из ТОП-1000 не используют социальные сети.

Социальные медиа (Social Media) – новое измерение эффективности бизнеса в онлайн. К ROI 
добавляется количество пользователей корпоративных страниц в социальных сетях и про-
смотров роликов компании на YouTube. 

Facebook удерживает первую позицию по популярности среди пользователей. 51% из общего 
числа интернет-пользователей посещает Facebook хотя бы раз в месяц. Данную социальную 
сеть используют около 99% интернет-ритейлеров из ТОП-1000. На втором месте – YouTube 
(83% интернет-ритейлеров). На третьем – Twitter (80% интернет-ритейлеров из ТОП-1000). 

Преимущественно все мировые интернет-ритейлеры (78% компаний) размещают свои стра-
нички в 4-5 социальных сетях. Универсального рецепта по категориям товаров здесь не су-
ществует, точка принятия решения – интересы и места интернет-доступа целевых клиентских 
групп. Крупнейшие интернет-ритейлеры все чаще рассматривают социальные медиа в ка-
честве важнейшей части бизнес-стратегии. Почему? Потому что потребители тратят больше 
времени в социальных сетях, чем когда-либо. Для интернет-магазинов социальные медиа 
становятся эффективным генератором продаж.

Ежемесячный трафик на сайты крупнейших интернет-ритейлеров от Facebook, Twitter, 
Pinterest и YouTube увеличился на 42% в 2013 г. (по отношению к 2012 г.) с 36,3 млн до 51,5 
млн уникальных посетителей ежемесячно. Выручка от уникальных посетителей из социаль-
ных сетей выросла на 63% до $ 2,69 млрд с $ 1,65 млрд.

Например, обувной производитель BucketFeet привлекает 48% трафика из социальных се-
тей, RangerUp (производитель футболок милитари-тематики и патриотической атрибутики) 
привлекает 39% трафика.
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Число компаний, использующих продвижение в социальных сетях и блогах 
в зависимости от их положения в рейтинге ТОП-1000, 2013 г.34

Социальная сеть

Facebook YouTube Twitter Pinterest Google+

Число пользо-
вателей, мир

1,2 млрд 1 млрд 310 млн 250 млн 120 млн

№ в ТОП-1000

1–100 98 94 62 87 87

101–200 100 95 69 90 74

201–300 100 88 67 85 80

301–400 100 85 62 85 71

401–500 99 80 73 78 64

501–600 99 81 98 75 80

601–700 98 83 96 69 73

701–800 98 74 93 76 74

801–900 98 80 95 72 80

901–1000 99 67 93 70 59

Итого ТОП-1000 989 827 808 787 742

48%

30%

13%

7%

2% 0,008%

5 соö. сетей

4 соö. сетè

3 соö. сетè

2соö. сетè

1 соö. сеть

Не èсïользуþт соö. сетè

Структура ТОП-1000 интернет ритейлеров по числу используемых  
в продвижении социальных сетей35
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Доля компаний из ТОП-1000 по специализациям, использующих для продвижения  
5 социальных сетей, 2013 г.36

Цâеты/ïоäаðкè

Юâелèðные èзäелèя

Âсе äля ïðоâеäенèя ïðазäнèкоâ

Фèльтðы,каðтðèäжè è äð.

Аâтокоìïлектуþùèе/аксессуаðы

Тоâаðы äля жèâотныõ

Îбу÷енèе

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа

Îбоðуäоâанèе è теõнèка
äля äоìа/саäа/ðеìонта

Тоâаðы äля сïоðта è актèâного отäыõа

Куïоны

Îбоðуäоâанèе äля ðестоðаноâ

Тоâаðы äля äетей,
â тоì ÷èсле äля øколы

Кнèгè/ìузыка/âèäео

Çäоðоâье/кðасота

ÁАÄ/лекаðстâа

Îäежäа/аксессуаðы

Ãенеалогèя

Пðоäукты ïèтанèя è алкоголь

Игðуøкè/õоббè

Музыкальные èнстðуìенты

Электðонные сèгаðеты

Коìïьþтеðы/электðонèка

Услугè ïе÷атè,
â тоì ÷èсле ðеклаìной

Тоâаðы äля оôèса

Унèâеðсальная ðознèöа

Чеõлы è аксессуаðы äля сìаðтôоноâ,
ïланøетоâ è коìïьþтеðоâ

Аутсоðсèнг èнтеðнет-ïðоäаж

Пðогðаììное обесïе÷енèе
è созäанèе âеб-сайтоâ

ПÎ è коìïьþтеðная теõнèка
äля у÷ðежäенèй +ðознè÷ные ïðоäажè

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

66%

61%

57%

56%

55%

53%

50%

48%

48%

47%

46%

42%

41%

40%

40%

40%

40%

39%

33%

31%

25%

0%

0%
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66% (33 из 55) крупнейших интернет-
ритейлеров, специализирующихся на уни-
версальной рознице, используют для продви-
жения Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, 
Google +.

Ведущие интернет-ритейлеры увеличи-
вают доходы с помощью социальных се-
тей.

Поддерживая активность на социальных ре-
сурсах, крупнейшие интернет-ритейлеры уве-
личивают охват аудитории, привлекают тра-
фик, стимулируют продажи. 

Важно, что социальные сети генерируют про-
дажи в интернет-магазинах, однако актив-
ность крупных интернет-магазинов в социаль-
ных сетях переключается со стимулирования 
продаж на обеспечение возможности пользо-
вателям находить новые продукты и изучать 
связанную с ними информацию.

Пользователи стали намного чаще использовать социальные сети для получения информа-
ции о продуктах. Фактически клиенты крупных интернет-ритейлеров научились проходить 
значительную часть потребительского пути с помощью социальных платформ. Использую-
щие это интернет-магазины увеличили показатель дохода на одного посетителя в среднем 
на 10–15%. Также они почти в 2 раза увеличили среднюю продолжительность пребывания 
покупателей на сайте интернет-магазина.

Ритейлеры рассматривают социальные сети в качестве дополнительного рекламного 
источника трафика, работающего в первую очередь на перспективу, а не краткосроч-
ную отдачу. 

Крупнейшие интернет-ритейлеры платят за этот трафик, т.к. количество естественных пере-
ходов не слишком велико. В частности, ТОП-10 ритейлеров активно публикуют объявления 
в Facebook, считая эту сеть наиболее важным ресурсом с точки зрения SMM. 99% интернет-
ритейлеров из ТОП-1000 присутствуют на Facebook. Данная сеть получает 69% социального 
трафика.

Социальные сети интегрированы с сайтами интернет-магазинов.

Более 50% онлайн-ритейлеров используют на сайте кнопки шеринга социальных сетей. 
Кнопка «Like» наиболее популярна – ее установили 63% сайтов интернет-магазинов. Второе 
и третье места занимают «PinIt» и «Google +1», на четвертом месте – «TweetIt». 

Важно, что предпочтения ТОП-25 ритейлеров значительно отличаются от общих подходов 

Пример рекламы товара на страничке  
Facebook интернет-ритейлера 

Dick'sSportingGoods, август 2014 г.
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интернет-магазинов к социальной интегра-
ции. Места распределились следующим обра-
зом: первое место – кнопки «Like» и «TweetIt» 
(64% и 64% против 63% и 39% соответствен-
но), второе место «Google +1» и «PinIt» (56% 
и 56% против 46% и 52% соответственно). 
Таким образом, ТОП-25 ритейлеров чаще ин-
тегрируют кнопки шеринга на сайты.

Чаще всего посетители сайтов крупней-
ших интернет-ритейлеров делятся инфор-
мацией о товарах с помощью кнопки «Like» 
Facebook. В частности, 13% посетителей сай-
тов интернет-магазинов использовали кнопку 
«Like», 11% отдали предпочтение «PinIt», а 9% 
рассказали о товарах с помощью «TweetIt».

Заметки в Facebook – лучший способ полу-
чения информации о товарах.

По статистике, клиенты интернет-магазинов 
считают посты друзей в Facebook лучшим ис-
точником информации о товарах в социаль-
ных сетях. При этом фото в Instagram и посты 
в Twitter остаются наименее удобными кана-
лами получения соответствующей информа-
ции. Важно отметить, что социальные сети 
уступают в информационной эффективности 
сайтам ритейлеров и e-mail рассылке39. 

Ритейлеры считают Facebook лучшим 
драйвером продаж.

Pinterest

Instagram

Twitter

Facebook

YouTube

2 16, %

0,82%

0,10%

0,02%

0,01%

Средний объем входящего трафика на сайты 
ТОП-500 интернет-магазинов

с социальных сетей, 2013 г

Google +1

Tweet It

Like

Pin It

64%

64%

56%

56%

Доля компаний из ТОП-500, интегрировавших 
кнопки шеринга, 2013 г.37

Google +1

Tweet It

Like

Pin It

63%

52%

48%

39%

Доля компаний из ТОП-25, интегрировавших 
кнопки шеринга, 2013 г.38

Средняя оценка инструментов получения информации о товарах клиентами 
интернет-магазинов по шкале от 1 до 5, 2013 г.40
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Посты â категоðèяõ Pinterest
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П Pinterestосты äðузей â

По Instagramсты â

По Twitterсты â

3 81, %

2,87%

2,73%

2,49%

2,45%

2,38%

2,13%

2 1, 1%
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Интернет-ритейлеры считают крупнейшую 
сеть в мире лучшим социальным драйвером 
продаж. При этом речь не идет о конверси-
ях на сайте Facebook. Подавляющее боль-
шинство сделок происходит, когда пользо-
ватель попадает на сайт интернет-магазина 
с Facebook. В свою очередь, такие переходы 
чаще всего генерируются рекламными объ-
явлениями. Важно, что 78% крупнейших 
интернет-ритейлеров покупают рекламу 
на Facebook.

Социальная функциональность, ис-
пользуемая крупнейшими интернет-
ритейлерами

Ведущие ритейлеры используют социаль-
ную функциональность, позволяющую ис-
кать товары и изучать информацию о них. 
Лучшие результаты обеспечивает интегра-
ция социальных функций в процесс покупки. 
Например, вознаграждение пользователей 
за оценку товара, отзывы или другой пользо-
вательский контент прямо стимулируют про-
дажи.

Часто клиенты сталкиваются с несоответстви-
ем между необходимостью предоставлять 
ритейлеру данные о своем профиле и недо-
статочной функциональностью социального 
шопинга. Многие пользователи избегают со-
циальной авторизации или не спешат оцени-
вать продукты, т.к. не получают взамен суще-
ственные бонусы.

Взамен использования социальных функций 
интернет-магазины собирают данные о поль-
зователях.

Интернет-магазины планируют сделать 
сайты более социальными

Крупнейшие интернет-ритейлеры признают 
полезность социальных функций. Более того, 
51% ритейлеров планируют выполнить реди-
зайн сайта в течение 2014-2015 гг. Подавляю-
щее большинство ритейлеров связывают эти 

78% крупнейших интернет-ритейлеров 
покупают рекламу на Facebook

Facebook

Pinterest

Ñоö. Ñетè неэôôектèâны

Twitter

Instagram

5%
5%

5%

27%
58%

Наиболее эффективные социальные сети-
генераторы продаж, по мнению крупнейших 

интернет-ритейлеров, 2013 г.41

Ðекоìенäаöèè ïðоäуктоâ

Ðейтèнгè è обзоðы

Ñоöèальная аâтоðèзаöèя

84%

73%

17%

Наиболее популярная социальная  
функциональность на сайтах крупнейших 

интернет-ритейлеров, 2013 г.

E-mail

Ñïèсокäðузей

Äата ðожäенèя

Место ïðожèâанèя

Äанные о «лайкаõ»

Îбðазоâанèе

90%

89%

47%

28%

27%

7%

Наиболее популярные данные о пользова-
телях, собираемые крупнейшими интернет-

ритейлерами, 2013 г.
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планы с необходимостью внедрения социаль-
ных функций. 86% планирующих изменить 
сайт планируют интегрировать больше соци-
альных функций.

Ритейл-гиганты внедрили социальный поиск товаров

Социальный поиск – наиболее важный тренд в развитии электронной коммерции. Круп-
нейший интернет-ритейлер, специализирующийся на универсальной рознице, Walmart.com 
внедрил его еще в конце 2012 г. В настоящее время функция Trending Now доступна с главной 
страницы сайта. Воспользовавшись данным меню, покупатели попадают на оформленную 
в стиле Pinterest страницу, где можно ознакомиться с рейтингами и отзывами о популярных 
продуктах.

Социальная функция Collections ритейлера Amazon позволяет создавать собственные коллек-
ции продуктов, а также просматривать товары, отмеченные другими пользователями.

Крупнейшие интернет-ритейлеры рассматривают социальные сети в качестве генера-
тора продаж. Однако, как сказано ранее, речь не идет о немедленных конверсиях в Facebook 
или Pinterest. Интернет-магазины используют сетевые ресурсы, чтобы доставлять потребите-
лям информацию о продуктах и опыте их использования:

 � В августе 2014 г. Twitter начал тестировать «родные» видео-твиты Promoted Video 
(ранее компании могли размещать лишь ссылки на видео в YouTube, т.е. пользователям 
нужно было переходить на сторонние сайты. Альтернативой служил сервис Vine, но раз-
мещаемые там видео ограничивались 16 секундами). Таким образом, с помощью специ-
альных опций рекламодатели смогут самостоятельно загружать и распространять свои 
видеоролики на Twitter, следить за их рейтингом и эффективностью: будет открыт доступ 
к видеоаналитике, включающей в себя процент полных просмотров видео, а также демон-
стрирующей разницу между платными и органическими просмотрами. Оплата рекламных 
кампаний будет производиться по принципу CostPerView, т.е. рекламодатели будут пла-
тить, как только пользователь начнет просмотр видеоролика. Продукт Promoted Video по-
зволит брендам проще загружать и продвигать видеоролики на Twitter. 

Социальный поиск – наиболее важный 
тренд в развитии электронной коммер-
ции

Социальная функция Trending Now от сервиса 
Walmart.com, август 2013 г.

Социальная функция Collections от сервиса 
Amazon.com, август 2013 г.
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Мониторинг эффективности работы на платформах социальных сетей становится ведущей 
тенденцией среди крупнейших интернет-ритейлеров:

 � В августе 2014 г. Instagram анонсировал запуск новых инструментов, призванных 
помочь брендам-рекламодателям сайта: статистика аккаунта, редактор объявлений 
и статистика рекламных кампаний. Новые функции позволят брендам получать не только 
данные об успешности контента, но и рекомендации о том, когда лучше разместить необ-
ходимое фото или видео.

4. Продвижение и продажи через аффилированные ресурсы

Интернет-ритейлеры придают все большее значение построению партнерской сети 
(аффилированных ресурсов) как канала продвижения и продаж – они эффективны 
и обеспечивают стабильные уровни продаж любого вида товара. 

Аффилированные ресурсы в контексте интернет-торговли – это связанные с вашим 
порталом партнерские сайты и интернет-магазины, непосредственно не занима-
ющиеся продажей товаров и услуг вашего ассортимента. К аффилированным ресур-
сам относятся различные порталы (сервисы сравнения цен, сторонние интернет-магазины 
и т.п.), располагающие на своих страницах партнерскую ссылку на другой интернет-магазин 
или платный сайт. 

Применительно к интернет-магазину данный вид партнерства одновременно может быть ге-
нератором потока для вашего интернет-магазина (при размещении на партнерских порталах 
ссылки вашего интернет-магазина) и источником дополнительного дохода (при размещении 
на сайте вашего интернет-магазина ссылок партнерских порталов).

Важно понимать, что за счет партнеров интернет-магазин собирает клиентскую базу, и, по сути, 
партнерские отчисления окупаются в будущем за счет правильной работы с клиентами, ведь 
привести нового клиента намного дороже, чем работать с уже покупавшими ранее.

Варианты организации партнерской сети

Интернет-магазин размещает товары партнера 
как торговая площадка 

В этом случае посетители переходят по ссылкам 
на портал партнера и делают заказы.

Обработку и доставку заказа производит партнер, 
интернет-магазин получает комиссионное вознаграж-
дение за приведенных покупателей.

Интернет-магазин размещает ссылки на товары 
на портале партнера, в его рассылках и реклам-

ных роликах

В этом случае посетители переходят по ссылкам 
на портал интернет-магазина и делают заказы.

Обработку и доставку заказа производит интернет-
магазин, партнер получает комиссию за приведенных 
покупателей.

Источник дополнительного дохода Генератор потока посетителей

В связи с растущей рыночной силой сервисов сравнения цен их использование становится 
все более необходимым. Выбор же между построением собственной сети или присоедине-
нием к существующей совершается исходя из имеющихся у компании ресурсов. Управление 
собственной партнерской сетью требует наличия компетенций в этой области, а также выде-
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ления сотрудников, занятых именно этим вопросом. В том случае, если таковые отсутствуют, 
более целесообразным является присоединение к существующей сети аффилиатов.

Наибольшее число аффилированных ресурсов имеют интернет-магазины, продающие музы-
кальные инструменты, ювелирные изделия, универсальные розничные товары, книги/музы-
ку/видео, чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров42.

Доля компаний, предлагающих аффилированное партнерство43

Специализация Доля компаний

Музыкальные инструменты 100%

Ювелирные изделия 73%

Универсальная розница 70%

Книги/музыка/видео 67%

Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров 67%

Товары для офиса 62%

Товары для животных 60%

Здоровье/красота 58%

БАД/лекарства 57%

Товары для спорта и активного отдыха 56%

Все для проведения праздников 56%

Одежда/аксессуары 55%

Компьютеры/электроника 55%

Услуги печати, в том числе рекламной 55%

Игрушки/хобби 51%

Аутсорсинг интернет-продаж 50%

Цветы/подарки 50%

Автокомплектующие/аксессуары 41%

Товары для детей, в том числе для школы 40%

Фильтры, картриджи и др. 40%

Продукты питания и алкоголь 38%

Программное обеспечение и создание веб-сайтов 33%

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 29%

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 20%

Выделяют 3 основных типа партнерств: 

1) Сервисы сравнения цен – крупные ресурсы, привлекающие рекламодателей на соб-
ственных условиях.

2) Собственная сеть аффилиатов – интернет-ритейлер может самостоятельно постро-
ить сеть партнеров.

3) Сеть аффилиатов, созданная компанией-посредником – такие сети состоят из мно-
жества небольших сайтов.
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Каждый из типов партнерств подробно рассмотрен ниже.

1. Сервисы сравнения цен

Шопинг-сервисы сравнения цен (pricecomparisonservice,shoppingcomparison, priceengine) – 
онлайн-ресурс, располагающий данными об ассортименте и ценах различных онлайн-ма-
газинов и позволяющий пользователям сравнивать их предложения. Кроме того, на таких 
ресурсах могут содержаться:

 � обзоры товаров;

 � отзывы покупателей;

 � рейтинги магазинов;

 � другая информация.

Информация о предложениях магазинов постоянно обновляется одним из трех распростра-
ненных способов:

 � Интернет-магазины загружают в сервис собственные прайс-листы и следят за их своевре-
менным обновлением.

 � Информация об ассортименте интернет-магазинов собирается третьими лицами и затем 
продается сервисам сравнения цен.

 � Сервис сравнения цен самостоятельно ищет интернет-магазины и загружает с них всю не-
обходимую информацию с помощью специальных поисковых программ. При необходи-
мости такая информация далее обрабатывается вручную или с помощью аналитических 
программ.

Шопинг-сервисы сравнения цен бесплатны для интернет-пользователей, получая отчисле-
ния от интернет-ритейлеров. Ввиду большого объема информации об интернет-ритейлерах 
и удобства пользования для потенциальных покупателей шопинг-сервисы получают все 
большую рыночную власть. Это позволяет им не работать по традиционной схеме партнер-
ства (получение комиссии за каждую покупку, произведенную при переходе с их сайтов), 
а диктовать интернет-магазинам условия оплаты своих услуг:

 � плата за размещение прайс-листа интернет-магазина в базе данных сервиса;

 � плата за каждый переход со страницы сервиса на сайт ритейлера;

 � плата за покупку или другое действие, совершенное после перехода со страницы сервиса.

К сервисам сравнения цен относятся GoogleProductSearch, Shopzilla, Shopping.com,  
PriceGrabber.com, YahooShopping, Pronto, Smarter.com, SHOP.COM, Like.com, 
Become.com, ShopWiki.com, Buzillions.com, WinBuyer, FindGift.com и Sortprice.com.

В 2013 г. 428 компаний, или 86% ТОП-500 интернет-ритейлеров дополнительно к собствен-
ному интернет-магазину размещали товары на сервисах сравнения цен.
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Наиболее популярные аффилированные ресурсы  
среди лидеров интернет-ритейла, 2013 г.44
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1–100 69 63 55 56 62 55 47 44 42 22 48 41 35 9 10 5

101–200 71 48 47 49 44 42 44 39 32 27 37 17 16 20 6 8

201–300 76 54 49 51 47 37 44 34 40 45 34 20 17 14 16 11

301–400 76 48 47 48 34 35 38 36 33 37 19 17 15 20 7 7

401–500 75 40 44 35 34 37 35 25 23 32 18 15 9 18 5 3

Итого  
ТОП-500

365 254 240 239 221 210 208 178 170 163 151 110 92 81 44 34

eBay, Amazon не являются партнерскими ресурсами в чистом виде. На аукционе eBay ри-
тейлеры имеют возможность продавать свои товары без перехода на собственный сайт. 
AmazonMarketplace — это платформа Amazon, на которой небольшие ритейлеры могут 
продавать свой товар. 

2. Кроме предоставления информации о своем ассортименте сервисам сравнения 
цен многие интернет-магазины запускают собственную сеть аффилиатов. 

В этом случае ритейлер сам определяет вознаграждение партнерам, а все взаимодействие 
с ними происходит через главный сайт интернет-магазина.

Фрагмент страницы, выдаваемой сервисом GoogleShoppingSearch при вводе в поисковую 
строку Notebookpaper
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Один из крупнейших интернет-ритейлеров компьютеров и электро-
ники BestBuy предлагает следующую модель партнерства. 

Процедура выбора партнера. Для расширения базы аффилирован-
ных ресурсов BestBuy инициативно занимается поиском подходящих 
ресурсов, а также предлагает на своем портале владельцам сайтов 
по всему миру присоединиться к партнерской программе. Владелец 
сайта, желающий сделать BestBuy его аффилированным ресурсом, 
должен заполнить заявку на аффилирование, указать контактную ин-
формацию, принять выдвигаемые условия соглашения и заполнить 
информацию о сайте:

 � Название сайта

 � URL сайта

 � Дата основания

 � Краткое описание

 � Специализация (отрасль)

 � Число уникальных посетителей в месяц

 � Число просмотров в месяц

 � Методы продвижения сайта

BestBuy рассматривает заявку в течение трех рабочих дней.

Если предложенный сайт удовлетворяет выдвигаемым условиям, 
с ним заключается соглашение.

Условия договора. Ассортимент интернет-магазина BestBuy – 360 000 SKU. Владелец сай-
та, желающий сделать BestBuy его аффилированным ресурсом, имеет право разместить 
на своем портале любое количество наименований, однако любая информация, относящаяся 
к BestBuy, перед размещением должна быть согласована с магазином. Владелец сайта не име-
ет права вносить какие-либо изменения в предоставляемые ему BestBuy ссылки и материалы.

Пакет услуг, предоставляемый BestBuy аффилиату с момента заключения договора:

 � каталоги собственной продукции;

 � рейтинги и отзывы о продукции;

 � текстовые и графические ссылки, удостоверяющие участие сайта в партнерской програм-
ме и организующие переход на сайт BestBuy;

 � регулярные промо-материалы для размещения на сайте;

 � доступ к отчетам о продажах, совершенных при переходе с сайта партнера;

 � доступ к полной информации о продукте, включая ценообразование, спецификации, опи-
сание и изображения для около 1 млн единиц новой и устаревшей продукции.

Пример одного из 
баннеров, предла-
гаемых партнерам 

BestBuy

BestBuy

Nextag

LinkShare

Yahoo Shopping

CowBoom

Сеть аффилирован-
ных онлайн-ресурсов 

одного из крупнейших 
мировых интернет-

ритейлеров компью-
теров и электроники 

BestBuy
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Условия расчета и вознаграждения аффилиату от компании BestBuy. За каждую по-
купку, совершенную при переходе по ссылке на сайт BestBuy, владелец аффилированного 
ресурса получает комиссионные отчисления, зависящие от стоимости приобретенного поку-
пателем товара: чем дороже товар, тем меньше процент вознаграждения партнеру45:

Комиссионные отчисления аффилиату
Комиссионные  

отчисления аффилиату

Бытовая техника

Бытовая техника 5%

Мелкая бытовая техника, пылесосы, микроволновые печи 5%

Аксессуары для бытовой техники 5%

Вычислительная техника

Принтеры, программное обеспечение, аксессуары для компьютеров 4,0%

Жесткие и сетевые диски 3,0%

Персональные компьютеры 2,5%

Остальная вычислительная техника 2,5%

Ноутбуки и нетбуки 1,7%

Планшетные компьютеры 1,7%

Видеокарты 2%

Развлечения

Музыкальные инструменты 6%

Оборудование для видеоигр 2%

Программное обеспечение для видеоигр 4%

Музыка и фильмы 4%

Гаджеты 4%

Аксессуары 4%

Видеокарты для видеоигр 2%

Звуковые карты для видеоигр 2%

Домашняя техника

Телевизоры и системы домашнего кинотеатра 4%

Аксессуары для домашних кинотеатров 4%

Мобильные телефоны

Активированные мобильные телефоны Премия $25 

Устройства для мобильных телефонов 3%

Аксессуары для мобильных телефонов 3%

Портативная электроника

Цифровые фотоаппараты и видеокамеры 4%

MP3-плееры 3%

GPS навигаторы 4%

Аксессуары для портативной электроники 4%

Фитнес-оборудование и аксессуары 3%

Аудиосистемы для автомобилей 4%

BestBuy.PartSearch.com

Продукция, проданная на BestBuy.PartSearch.com 4%
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BestBuy не выплачивает комиссионное вознаграждение за подарочные сертификаты, гаран-
тии, за покупку продукции через третьи сайты.

Кроме того, для работы с компанией потенциальному партнеру необходимо присоединиться 
к партнерской сети LinkShare, через которую и осуществляется управление дальнейшим со-
трудничеством с BestBuy. Таким образом, взаимодействие компании с партнерами проис-
ходит по модели, равно близкой как к построению собственной сети, так и к использованию 
существующей.

Несколько иную схему вознаграждения предлагает компания GAP (специализированная 
розничная сеть одежды и аксессуаров).

Компания устанавливает постоянную комиссионную ставку, выплачивая:

 � 4% – от продажи любого товара портала oldnavy.com, который не находится на распродаже;

 � 1% – от продажи любого товара портала oldnavy.com, который на данный период времени 
участвует в распродаже.

GAP предоставляет всю необходимую информацию, в том числе форму партнерского согла-
шения, на собственном сайте, самостоятельно привлекая часть аффилиатов.

Кроме того, для работы с компанией потенциальному партнеру необходимо присоединиться 
к партнерской сети CJ Affiliate, через которую и осуществляется управление дальнейшим со-
трудничеством с GAP. 

3. Третий способ построения партнерской программы – присоединение к уже суще-
ствующей сети аффилиатов. 

Такая сеть создается компанией, выступающей посредником во взаимодействии между 
интернет-ритейлерами и их аффилиатами.

GAP

ShopWiki.com

Become.com

PriceGrabber.com

Shopping.com

Yahoo Shopping

Sortprice.com

Google Shopping

Shopzilla

Pronto

Buzzillions.com

Сеть аффилированных онлайн-ресурсов GAP
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Входящие в сеть аффилиаты размещают ссылки на сайты интернет-магазинов и регулярно 
проверяются компанией-посредником на соответствие условиям. Им предоставляются:

 � регулярные новые предложения от ритейлеров;

 � ПО для работы с партнерским контентом и отслеживания результатов перехода;

 � оплата за покупки или клик, совершенные на сайте рекламодателя после перехода с сайта 
аффилиата. 

Как правило, участие в подобной сети для аффилиата бесплатно. Интернет-магазин получает:

 � готовую базу надежных аффилиатов, регулярно проверяемых посредником;

 � возможность выбора аффилиатов, соответствующих определенным требованиям (напри-
мер, определенная нишевая направленность сайтов);

 � ПО для работы с партнерской сетью и отслеживания ее результативности.

Интернет-магазин вносит как первый взнос, так и ежемесячную плату за пользование услуга-
ми посредника. Кроме того, некоторые посредники взимают плату, равную нескольким про-
центам от отчислений, выплачиваемых рекламодателем аффилиатам.

CJ Affiliate – один из крупнейших аффилиатов, принадлежащий 
Conversant, компании, предоставляющей интернет-ритейлерам до-
ступ к партнерской сети.

Преимущества CJ Affiliate:

 � большая партнерская сеть с более 3 тыс. торговых партнеров;

 � своевременная ежемесячная выплата комиссионных;

 � система отчетности.

Недостатки партнерской сети CJ Affiliate:

 � долгое обучение для правильного составления отчетности;

 � ограниченная техническая поддержка со стороны партнеров.

RakutenLinkShare – одна из старейших партнерских сетей (основана 
в 1996 г.), имеющая около 1 тыс. торговых партнеров. Среди клиентов 
есть компании из рейтинга ТОП-500 – J.C. Penney, 1-800-Flowers.com, 
Sephora, Macy's, Petsmart, AvonProducts. 

Несмотря на многочисленные преимущества участия в RakutenLinkShare (кастомизированное 
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предложение, высокая техническая поддержка), данная сеть имеет сложную процедуру одо-
брения заявки на участие. Поэтому если сайт не доработан, имеет мало посещений, шансы 
стать участником RakutenLinkShare очень малы. 

AmazonAssociates – партнерская программа от Amazon, позволяю-
щая выбрать любой продукт для продвижения: начиная от книг и ком-
пакт-дисков и заканчивая бытовыми изделиями, бакалеей и вином.

Большим минусом данной сети является низкое комиссионное вознаграждение, однако 
AmazonAssociates – одна из самых простых партнерских сетей для регистрации. Зна-
чительным плюсом является свободный выбор отображения рекламных объявлений: 
в виде контекстных ссылок, рекламных баннеров, виджетов с продуктами и т.д. Еще одной 
особенностью партнерской программы Amazon является то, что интернет-магазин получает 
вознаграждение не только за покупку продукта, который продвигается на сайте, но и за лю-
бой другой продукт, приобретенный покупателем в течение 24 часов после его редиректа 
с интернет-магазина на сайт Amazon.com.

Использование аффилированных ресурсов в качестве составляющей системы продвижения 
интернет-магазина – необходимое условие его успешной деятельности. Так, средняя вы-
ручка участников TОП-500, имеющих аффилированные ресурсы, – $595,3 млн, в то время 
как для не пользующихся услугами партнерских сайтов эта цифра равна $231,7 млн.

5. Продвижение и продажи через мобильные устройства

На конец 2013 г. в мире насчитывалось 2,1 млрд пользователей, использующих мобиль-
ный Интернет (m-пользователи). Доля мобильных пользователей за 2010–2013 гг. вырос-
ла на 40%. В развивающихся странах, в отличие от развитых, мобильный Интернет – это 
во многих случаях единственный способ выхода в мировую паутину. По прогнозам, число 
m-пользователей к 2017 г. возрастет до 7 млрд.46

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. число пользователей, использующих два мобильных устрой-
ства с доступом в Интернет, увеличилось на 25%. Среди владельцев смартфонов, выходящих 
в Интернет не реже 1 раза в неделю, за год выросла доля тех, кто проводит в мобильном 
Интернете несколько часов в день. Причем у владельцев смартфонов увеличивается время, 
проведенное в Интернете как через браузер, так и через приложения. А вот у владельцев 
планшетов другие предпочтения: за последний год они стали больше времени ежедневно 
проводить в Интернете через приложения, и меньше – через браузер.

Треть онлайн-клиентов ТОП-10 крупнейших 
интернет-ритейлеров пользуются при по-
купках исключительно мобильными устрой-
ствами (смартфоны и планшеты). Данный 
факт с еще большей силой движет интернет-
магазины в сторону построения качественных 
сайтов и приложений для мобильной ком-
мерции47. 

26% из ТОП-1000 и 42% из ТОП-500 круп-
нейших интернет-ритейлеров имеют соб-
ственное мобильное приложение. Однако 
многие приложения, скачанные клиен-
тами интернет-магазинов, используются 
только единожды.
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На конец 2013 г. 361 из ТОП-500 интернет-ритейлеров имели адаптированный сайт и 212 
из ТОП-500 – приложение для мобильной коммерции.

В 2013 г. произошли радикальные изменения поведения пользователей сети: веб-серфинг 
с мобильных устройств стал практически столь же эффективен, как и с персональных ком-
пьютеров. БОльшую часть времени, которое потребители проводят в Интернете, в частности, 
на сайтах ритейлеров, они используют мобильное устройство. Факторы, повлиявшие на дан-
ные изменения:

 � рост качества обслуживания мобильных покупателей;

 � улучшение доступности мобильного Интернета;

 � повышение скорости передачи данных в беспроводных сетях.

У крупнейшего интернет-ритейла Amazon.com 29% из 96 млн ежемесячных уникальных по-
сетителей делают покупки исключительно при помощи мобильных устройств.

ТОП-7 крупнейших интернет-ритейлеров по доле посетителей, пришедших 
через мобильные устройства, 2013 г.48

Компания Специализация
Число уникальных посе-

тителей за месяц, 2013 г.

Доля m-посетителей  

от общего числа  

посетителей

Target Универсальная розница 26 478 670 43%

Kohl's Универсальная розница 10 930 972 38%

LibertyInteractive Универсальная розница 15 000 000 38%

BestBuy Компьютеры/электроника 20 758 973 37%

Walmart.com Универсальная розница 39 293 386 33%

Macy's Универсальная розница 13 814 825 31%

Apple Книги/музыка/видео 7 704 870 30%

Лидером в 2013 г. стал сервис Target.com с 11 млн ежемесячных 
уникальных посетителей. По данным Target, у двух третей их кли-
ентов имеются смартфоны, которыми они пользуются для покупок 

в Target. «Мы в курсе, что сегодняшние покупатели ограничены по времени и всё более тех-
нически продвинуты, – говорит Джейсон Голдбергер, старший вице-президент компании 
Target.com. – По мере того как наши клиенты всё больше полагаются на мобильные устрой-
ства, мы продолжаем работать над тем, чтобы сохранить за Target лидирующие позиции 
на рынке мобильной торговли и мобильного маркетинга».

Некоторые «мелкие» интернет-ритейлеры преодолели барьер мо-
бильности в 50%, например, платформа GrouponGoods. По данным 
компании, более 60 млн покупателей по всему миру загрузили мо-
бильное приложение Groupon, в том числе только в 3Q 2013 г. было 
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более 9 млн скачиваний. По данным iTunes, приложение Groupon для iOS – одно из 25 наи-
более часто скачиваемых бесплатных приложений за все времена.

26% из ТОП-1000 и 42% из ТОП-500 крупнейших интернет-ритейлеров имеют собствен-
ное мобильное приложение. Однако многие приложения, скачанные клиентами интернет-
магазинов, используются только единожды. Для того чтобы это не происходило и покупате-
ли возвращались снова и снова, ритейлеры должны освещать скидки, акции, новые товары 
и т.п. в своих мобильных приложениях.

32,4% от ежемесячных активных пользователей приложения универ-
сального ритейлера Belk по крайней мере один раз в неделю исполь-
зуют данное приложение. Для удобства пользователей Belk разрабо-
тал приложения для iPhone, iPad, смартфонов и планшетов на Android. 

По словам старшего вице-президента по электронной коммерции компании Belk, их клиенты 
используют мобильное приложение в качестве дополнения при посещении офлайн- и он-
лайн-магазинов: сканируют штрих-коды, получают купоны, делятся с друзьями, ставят «лай-
ки». В 2014 г. компания начала тестировать приложение iBeacon от Apple – это новая техноло-
гия, которая построена на основе BluetoothLowEnergy (BLE). Технология iBeacon используется 
как система позиционирования внутри помещений, которая позволяет различным компани-
ям отсылать рекламу на смартфоны потенциальных (или реальных) покупателей недалеко 
от их точки присутствия. Если iBeacon настроен, то это дает возможность отправлять различ-
ные пуш-нотификации (краткие всплывающие уведомления, которые появляются на экра-
не мобильного телефона и сообщают о важных событиях и обновлениях) клиентам, когда 
они проходят недалеко от такого выделенного iBeacon. 

Полностью оптимизированная мобильная версия сайта не может быть переоценена в аспекте 
эффективности для розничной торговли. Мобильная коммерция стимулирует рост количе-
ства входящих клиентов, формирует лояльность к компании и повышает объем продаж ком-
пании в краткой и долгосрочной перспективе.
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6. Какими инструментами 
крупнейшие  
интернет-ритейлеры  
повышают конверсию?
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Конверсия посещений в покупки (далее 
«конверсия») – один из ключевых по-

казателей эффективности работы интернет-
магазина.

С какой эффективностью работают крупней-
шие интернет-магазины с миллиардными 
оборотами?

Более 50% игроков имеют значения конверсии на уровне 1–3%. Но при этом значения кон-
версии некоторых игроков доходит до 10, 20 и даже 30%.

Интернет-магазины – лидеры по уровню конверсии

Отраслевые лидеры ТОП-1000 интернет-магазинов по величине конверсии, 2013 г.

Отрасль
Максимальная  

конверсия,%
Игрок

Книги/музыка/видео 30,00 Google Play

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 29,50 Interline Brands Inc.

Здоровье/красота 20,00 Dollar Shave Club

Цветы/подарки 16,90 1-800-Flowers.com Inc.

Компьютеры/электроника 12,00 Ritz & Wolf Camera & Image

Универсальная розница 11,70 ShopHQ

БАД/лекарства 10,74 PureFormulas.com

Продукты питания и алкоголь 10,50 FreshDirect LLC

Одежда/аксессуары 10,00 AmeriMark Direct LLC

Товары для животных 10,00 PetMed Express Inc.

Услуги печати, в том числе рекламной 9,95 OvernightPrints.com

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 9,70 Silver Star Brands

Товары для офиса 9,60 Office Depot Inc.

Игрушки/хобби 7,50 U.S. Toy Co. Inc.

Фильтры, картриджи и др. 7,00 InkSell.com

Товары для детей, в том числе для школы 6,33 School Specialty

Аутсорсинг интернет-продаж 6,20 Southern Fulfillment Services LLC

Товары для спорта и активного отдыха 5,80 Road Runner Sports Inc.

Ювелирные изделия 5,10 Limoges Jewelry

Автокомплектующие/аксессуары 4,00 Shock Warehouse Inc.

Программное обеспечение и создание веб-сайтов 3,57 Code42 Software

Все для проведения праздников 3,00 Party City Corp.

Купоны 2,50 LivingSocial Inc.

Музыкальные инструменты 2,50 American Musical Supply Inc.

Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов 
и компьютеров

2,50 Accessory Geeks

Электронные сигареты 0,80 V2Cigs.com

Самую высокую конверсию имеют игро-
ки, продающие лекарства и БАД, средний 
уровень – 6%.

Самые низкие показатели по переходу по-
сетителя в покупателя характерны для об-
учения и электронных сигарет – < 1%.
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Рекордсмен ТОП-1000 по конверсии, имею-
щий 30% конверсию, – подразделение од-
ной из крупнейшей компании мира – Google 
Play занимает 27 строчку среди крупнейших 
интернет-магазинов США. Средний чек всего 
$2. Товар покупатель получает непосредствен-
но после оформления покупки без каких-либо 
дополнительных логистических затрат. А еже-
годный рост устройств, работающих на плат-
форме Android, созданной все той же Google, 
стимулирует взрывной рост выручки подраз-
деления. Наглядная реализация эффективной 
диверсифицированной стратегии.

Другой пример с выдающимися показателя-
ми конверсии (20%) – компания Dollar Shave 
Club («Здоровье/красота») находится во вто-
рой половине списка ТОП-1000 и занимает 
676 место по выручке. В первый же год рабо-
ты компания заработала $1 млн и первые два 
года росла быстрее, чем в 2 раза. Интернет-
магазин предлагает бритвенные станки, лез-
вия и косметику для бритья. Успех интернет-
магазина обеспечен грамотным маркетингом 
и ценообразованием. По сути, он предлагает 
продукт высокого качества по доступной цене. 
Ассортимент магазина от станков и лезвий 
расширяется в сторону сопутствующих про-
дуктов и косметики.

Одним из ключевых факторов успеха для обоих игроков является относительно не-
высокая цена продукта. Даже если продукт не понравится пользователю, цена ошибки сво-
дится к минимуму ценой продукта. 

Следующий пункт, способствующий аномально высокой конверсии, – монопольное предло-
жение. Пользователям устройств на ОС Android негде купить приложения, кроме как на пло-
щадке Google Play. C одной стороны, это уникальное преимущество, с другой – компания 
инвестировала в разработку платформы (ОС) миллионы долларов, чтобы она была конку-
рентоспособной и востребованной миллионами потребителей.

Высокие конверсии Dollar Shave Club обеспечены грамотным маркетингом и высоким каче-
ством продукта. Компания не тратила на маркетинг миллионы долларов. Первое, что сделал 
CEO компании при старте проекта, – запустил вирусное видео (https://www.youtube.com/
watch?v=ZUG9qYTJMsI) и дал протестировать продукт десяткам блогеров. Компания полу-
чила 12 000 заказов в первые 2 дня после запуска. Бюджет вирусного ролика продолжитель-
ностью 1,5 минуты – $4500.

Интернет-магазин запущен в 2009 г.

Выручка 2013 г. – $1,57 млрд

CAGR выручки 2009–2013 гг. – 254%

Посещений в месяц – 7,4 млн.

https://play.google.com/store?hl=ru

Интернет-магазин запущен в 2011 г.

Выручка 2013 г. – $11 млн.

CAGR выручки 2009–2011 гг. – 232%

Число посещений за месяц (2013 г.) – 500 000

https://www.dollarshaveclub.com
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Далее за счет достойного качества продукции компания быстро сформировала большую ау-
диторию приверженцев продукта. А так как сам продукт является расходником, покупатели 
регулярно совершают повторные покупки. 

Еще одним примером успешного маркетинга является то, что компания не продвигает себя 
как производителя хорошего продукта. Продвижение сделано так, чтобы пользователь вос-
принимал компанию как стиль жизни. «Наши лезвия превосходны. Но я не вижу нас как компа-

нию, производящую бритвы и лезвия. Наша компания – это стиль жизни». Демонстрируемый 
подход, с одной стороны, очень рационален (никто не хочет переплачивать за повседневные 
расходники), и, с другой стороны, очень прост и эмоционален с точки зрения посыла. То есть 
он понятен практически каждому человеку вне зависимости от его личностных особенностей, 
вероисповедания и т.п. На октябрь 2013 г. компания имела 330 тысяч покупателей, приоб-
ретающих 1 из 3 типов бритв ежемесячно или дважды в месяц. Более 10% добавляют крем 
для бритья или салфетки к своим заказам.

Из интересных сервисов на сайте компании можно встреть NQA (No questions asked) Если 
вам не понравился продукт, вы можете получить возврат денег без всяких вопросов и объ-
яснений. И это еще один из инструментов, максимально снижающий риски для покупателя 
и побуждающий к покупке.

Лидер в категории «Оборудование и тех-
ника для дома/сада/ремонта» – Interline 
Brand's, дистрибутор широкой линии товаров 
для строительства, ремонта и эксплуатации. 
Управляет 10 сайтами, а также продает товары 
через специализированные каталоги. Все сай-
ты обладают понятными и очень подробными 
каталогами, эффективным поиском, а также 
отображают номер единого колл-центра ком-
пании. На сайте для кажого покупателя хра-
нится история заказов. В любой момент поль-
зователь может продублировать свой заказ, 
внеся дополнительные изменения, экономя 

таким образом время. Также в личном кабинете пользователя доступен сервис отслеживания 
статуса и местонахождения заказа по трек-номеру. Почти во всех штатах США компания 
доставляет заказ на следующий день! При заказе более $50 – бесплатно. Продукция 
компании популярна среди подрядчиков и субподрядчиков, осуществляющих услуги по тех-
ническому обслуживанию предприятий, многоквартирных домов, образовательных учреж-
дений, гостиничных и медицинских учреждений, среди строительных субподрядчиков, а так-
же мелких розничных продавцов. Компания предлагает более 100 000 SKU, закрывая все 
потребности своих клиентов. Учитывая то, что компания предлагает весь спектр продукции 
по адекватным ценам, являясь крупнейшим дистрибутором в своей тематике, сово-
купность всех описанных удобств для клиента позволяет компании поддерживать значитель-
ную базу лояльных клиентов, повышая таким образом конверсию интернет-магазина.

Лидер по конверсии категории «Цветы/подарки» – 1-800-Flowers.com. Изучаем сайт 
http://www3.1800flowers.com/ и видим, что компания осуществляет доставку цветов 
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в 195 стран мира в день заказа! Кроме ос-
новного каталога по продуктам, пользователь 
может найти решение под текущую задачу: 
подарок на свадьбу, выражение симпатии, 
день рождения, поздравление с рождением 
ребенка и т.п. Программа для постоянных 
покупателей – за $29.99 в течение года все 
заказы будут доставляться бесплатно (стан-
дартная доставка в течение двух дней) без до-
полнительных сборов. Кроме цветов компа-
ния предлагает поздравительные наборы/
корзины с печеньем/конфетами/фруктами/
алкоголем/попкорном и другими продукта-
ми. 

В категории «Продукты питания и алко-
голь» лидер по конверсии FreshDirect LLC  
https://www.freshdirect.com/welcome.jsp. 
Основная задача интернет-магазина – отбор 
и закупка лучших свежих продуктов: овощи, 
фрукты, мясо и т.п. напрямую у фермеров 
в США. 

Лучший по конверсии продавец БАД и здо-
ровой еды, обеспечивающий 10,7% конвер-
сии, – PureFormulas.com. Предлагает более 
40 тыс. SKU БАД, натуральной косметики, 
«эко»-продуктов питания, а также натураль-
ных продуктов для животных. Комплексный 
подход для модной темы здоровья и эколо-
гически чистых продуктов. «Мы не против, 

что наш бизнес является маленьким в про-

мышленных масштабах. Мы не имеем пла-

нов стать мега-ритейлером. Мы маленькие, 
но сильные с точки зрения обслуживания, 
качества продуктов и устойчивости наших 
принципов. И мы ожидаем, что наши покупа-

тели разделяют наши принципы». 

На сайте понятный каталог с несколькими 
вариантами поиска и подбора продук-
та. Посетитель может получить бесплатную 
консультацию круглосуточно по телефо-
ну или онлайн-чату. Отдельным разделом 
на сайте выделен блог с материалами на тему 
здорового образа жизни, питания и физкуль-
туры. 15% скидка предлагается на первый 

Основан в 2007 г.

Выручка – $39 млн. 

CAGR выручки 2009–2013 гг. – 57%.

Посещений в месяц (2013 г.) – 433 279

Средний чек – $70

http://www.pureformulas.com/

Инфографика на сайте PureFormulas.com
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заказ всем незарегистрированным посетителям сайта. Все заказы доставляются бес-
платно. На сайте размещена фирменная инфографика с ответом на ключевой вопрос: «По-
чему я должен покупать здесь?». За каждой иконкой стоят отлаженные бизнес-процессы.

Анализ интернет-магазинов и историй успеха лучших игроков в своей отрасли по конверсии 
позволяет выделить ключевые факторы, способствующие успешному развитию интернет-
магазинов, а также интересные инструменты – «фишки», которые можно заимствовать 
для повышения эффективности вашего интернет-магазина. Конечно, существует отраслевая 
специфика, но большинство «фишек» могут быть использованы без отраслевых ограничений 
с той или иной степенью адаптации. Мы рекомендуем не просто знать лучших в вашей 
отрасли, а постоянно изучать их опыт с позиции «какие инструменты я могу внедрить 
в моем интернет-магазине, чтобы повысить его эффективность».

Отраслевой анализ показывает, что самую высокую конверсию имеют игроки, продающие 
лекарства и БАДы. Для данной специализации минимальная конверсия находится практи-
чески на уровне средней по всей 1000 игроков. Максимальная доходит до 10,7%.

В целом, анализируя все спецификации, можно отметить, что чем сложнее и дороже то-
вар, тем меньше средняя конверсия по отрасли. Таблица ниже может служить ориентиром 
для бенчмаркинга вашего интернет-магазина по одному из ключевых параметров.

Отраслевой анализ конверсий. Показатели конверсии  
ТОП-1000 интернет-магазинов в разрезе специализаций, 2013 г.

Отрасль
Средняя 

конверсия

Мини-

мальная  

конверсия

Макси-

мальная 

конверсия

ПО ВСЕМ ИГРОКАМ 2,98 0,04 30,00

1 БАД/лекарства 6,12 2,70 10,74

2 Аутсорсинг интернет-продаж 5,45 4,70 6,20

3 Здоровье/красота 4,89 1,00 20,00

4 Продукты питания и алкоголь 4,74 0,30 14,90

5 Товары для животных 4,38 1,00 10,00

6 Книги/музыка/видео 4,35 0,80 30,00

7 Товары для офиса 4,28 1,00 9,60

8 Услуги печати, в том числе рекламной 4,26 1,00 9,95

9 Цветы/подарки 4,06 0,91 16,90

10 Фильтры, картриджи и др. 3,93 0,84 7,00

11 Товары для детей, в том числе для школы 3,71 2,15 6,33

12 Универсальная розница 3,01 0,37 11,70

13 ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные 
продажи

3,00 3,00 3,00

14 Товары для декора и интерьера 3,00 3,00 3,00

15 Программное обеспечение и создание веб-сайтов 2,86 2,30 3,57
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Отрасль
Средняя 

конверсия

Мини-

мальная  

конверсия

Макси-

мальная 

конверсия

16 Игрушки/хобби 2,81 1,00 7,50

17 Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 2,78 0,14 29,50

18 Одежда/аксессуары 2,77 0,20 10,00

19 Компьютеры/электроника 2,44 0,50 12,00

20 Купоны 2,28 2,05 2,50

21 Товары для спорта и активного отдыха 2,10 0,25 5,80

22 Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 2,07 0,04 9,70

23 Оборудование для ресторанов 2,00 2,00 2,00

24 Все для проведения праздников 1,94 0,30 3,00

25 Автокомплектующие/аксессуары 1,90 1,00 4,00

26 Ювелирные изделия 1,89 0,08 5,10

27 Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и ком-
пьютеров

1,83 1,48 2,50

28 Музыкальные инструменты 1,57 0,80 2,50

29 Электронные сигареты 0,80 0,80 0,80

30 Обучение 0,50 0,50 0,50

Резюме

Мы планировали в этом разделе описать, что игроки, имеющие большую конверсию, име-
ют больше сервисов, «фишек» и т.п. Но сейчас, изучив реальные примеры, стало понятно, 
что выдающуюся для своей отрасли конверсию имеют игроки с выдающимися биз-
нес-идеями и грамотной их реализацией.

Взаимосвязи между количеством используемых сервисов и уровнем конверсии корреляци-
онный анализ не выявил. Это подтверждает тот факт, что сервисы не работают сами по себе. 
За ними должны стоять обеспечивающие бизнес-процессы, и именно от их качества зависит 
удовлетворенность потребителя. Это не значит, что вы должны отказаться от круглосуточной 
поддержки по телефону или убрать калькулятор стоимости доставки со своего сайта. Скорее, 
наоборот: чтобы быть успешными, вы должны внедрять такие сервисы, которых нет 
ни у кого, – у вас есть шанс выделиться за счет этого.
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7. Как устроена логистика 
крупнейших  
интернет-ритейлеров  
и каков процент возврата 
интернет-магазинов?
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Основа логистики интернет-ритейлера любого масштаба, торгующего реальными товара-
ми, – fulfillment центр (далее РЦ – распределительный центр), место обработки, сбор-

ки, упаковки и отправки заказов, оформленных онлайн. Для магазинов небольшого размера 
РЦ может размещаться в офисе или в подсобном помещении магазина. Крупнейшие игроки 
инвестируют миллионы в создание РЦ, занимающих десятки тысяч квадратных метров.

Обязательный вопрос, возникающий у растущих интернет-ритейлеров: «Как понять, нужен 
мне РЦ или нет?». 

Отрасль
Среднее 

число РЦ

Среднее 

число зака-

зов в день

Книги/музыка/видео 5,6 71 328

Универсальная розница 5,3 55 865

БАД/лекарства 5,0 2 847

Здоровье/красота 4,2 3 019

Услуги печати, в том числе рекламной 4,0 8 928

Компьютеры/электроника 4,0 5 654

Автокомплектующие/аксессуары 3,5 850

Товары для детей, в том числе для школы 3,5 750

Товары для животных 3,4 1 630

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 2,9 1 066

Игрушки/хобби 2,8 3 251

Музыкальные инструменты 2,5 3 690

Одежда/аксессуары 2,4 2 920

Все для проведения праздников 2,3 936

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 2,2 1 812

Продукты питания и алкоголь 2,1 2 269

Товары для спорта и активного отдыха 2,1 932

Электронные сигареты 2,0 1 216

Цветы/подарки 2,0 1 640

Аутсорсинг интернет-продаж 2,0 779

Ювелирные изделия 1,6 601

Товары для офиса 1,5 7 297

Товары для декора и интерьера 1,0 376

Оборудование для ресторанов 1,0 785

Обучение 1,0 1 514

Фильтры, картриджи и др. 1,0 338
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Cреди ТОП-1000 крупнейших интернет-
магазинов наблюдается корреляционная 
связь средней силы количества РЦ с выручкой 
и объемом обрабатываемых заказов. Таким 
образом, практика интернет-торговли под-
тверждает, что игроки, обслуживающие боль-
шее количество заказав, чаще имеют большее 
количество собственных РЦ в управлении. 
Анализ отраслевой структуры игроков также 
подтверждает эту закономерность. Вместе 
с тем особенности продукции: вес, габариты, 
режим хранения и т.п. влияют на особенности 
хранения и транспортировки товара, опреде-
ляя межотраслевые различия. Наибольшее 
количество собственных центров хранения 
и обработки товаров имеют игроки, торгу-
ющие мелким штучным товаром невысокой 
средней стоимости: универсальный ритейл 
(основной ассортимент FMCG), торговцы кни-
гами и цифровыми носителями, лекарствами 
и товарами для здоровья и красоты.

На практике мы видим, что игроки, управляю-
щие одним РЦ, обрабатывают в среднем чуть 
более 2 000 заказов в день. С ростом количе-
ства РЦ растет и среднее количество заказов: 
игроки из ТОП-1000 США, управляющие четырьмя РЦ, обрабатывают в среднем по 13 000 
заказов в день. Далее тенденция непрерывного роста числа заказов вместе с РЦ нарушается. 
Это может быть обусловлено отраслевой спецификой, особенностями товара, дистрибуци-
онной стратегией игрока.

Еще один параметр для сравнения РЦ-обеспеченности – тип игрока. В ТОП-1000 присутствуют 
игроки разных форматов.

«Чистые» онлайн-магазины на данный момент отстают от остальных типов игроков, что впол-
не закономерно: производители и розничные сети открывают онлайн-направления, имея 
логистическую инфраструктуру, часто активно включают ее в процесс обработки и доставки 
заказов из онлайн-магазина. Тем не менее, мы предполагаем, что с каждым годом рост РЦ-
обеспеченности «чистых» онлайн-форматов будет расти, и к 2025 г. игроки достигнут паритета.

Тип игрока Среднее число РЦ

Производитель 3,6

Продажа по каталогу/колл-центр 3,5

Розничная сеть 3,4

Интернет-магазин 2,3

Количество РЦ
Среднее число  

заказов в день

1 2 019

2 4 776

3 5 919

4 13 323

5 7 092

6 1 507

7 2 858

8 10 619

9 7 355

10 5 685

11 4 737

12 2 103

13 18 355

14 8 729

16 1 120

17 4 653

23 2 050

30 2 839

39 2 263

41 25 463

55 1 859 041
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Bob's Watches – интернет-магазин, опериру-
ющий одним РЦ и имеющий минимальное ко-
личество заказов среди ТОП-1000. Компания 
продает часы премиальных брендов: Rolex, 
Breitling и т.п. Компания имеет в среднем 5 за-
казов в сутки. Казалось бы, зачем при таком 
объеме заказов держать собственный РЦ? 
Мы предполагаем, что именно этот фактор 
является частью ключевого преимущества 
игрока в luxury сегменте, позволившего ему 
оказаться в ТОП-1000. Именно РЦ позволяет 
магазину держать в наличии весь ассор-
тимент товаров и осуществлять доставку 
всех заказов в тот же или на следующий 
день, создавая таким образом уникальное 
конкурентное преимущество, критически 
важное для высокого ценового сегмента.

Еще одно направление развития, свойственное игрокам, имеющим розничную сеть, – ин-
теграция центра обработки заказов и доставки в собственную логистическую сеть 
(РЦ, розничные точки). С точки зрения обывателя, это решение кажется само собой раз-
умеющимся. Но на практике в некоторых случаях проще выстроить новую систему логистики 
для магазина, чем адаптировать существующую под интернет-ритейл. Тем не менее, крупные 
игроки, имеющие розничные сети больших масштабов, постепенно идут по пути интеграции. 
Для них этот путь в итоге является выгодным еще и потому, что объемы их интернет-про-
даж достигли миллиардов долларов и получаемый с онлайна доход позволяет инвестировать 
значительные средства в интеграцию систем и процессов.

VF Corp. – производитель одежды всемир-
но известных брендов, имеет в управлении  
5 интернет-магазинов: TheNorthFace.com, 
Vans.com, Timberland.com, Wrangler.com, Lee.com 
и занимает 110 место в рейтинге ТОП-500 на 2014 
г. Кроме того, компания управляет сетью из 1300 
розничных магазинов на территории США.

VF Corp имеет в управлении 30 РЦ на террито-
рии США. РЦ обслуживают розничные магази-
ны и онлайн-представительства. Собственная 
сеть РЦ позволяет компании обрабатывать 5,5 
тыс. заказов ежедневно и предлагать покупа-
телям овернайт-доставку по территории США. 
Компания имеет стратегическую цель ежегод-
ного роста онлайн-продаж на 25% до 2017 г. 
В 2009–2013 гг. CAGR выручки – 31%, выручка 
от онлайн-продаж через собственные магази-
ны в 2013 г. – $280 млн.

Ассортимент магазина – 374 SKU

Среднемесячная посещаемость –  

200 484 посещений

Конверсия – 0,08%

Средний чек – $5650

http://www.bobswatches.com

Ассортимент онлайн – 12 021 SKU

Среднемесячная посещаемость –  

8 750 000 посещений

Конверсия – 1,8%

Средний чек – $140

http://www.vfc.com
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Стоимость заказа, $
Цена доставки  

3-5 дней, $

Цена доставки  

за 2 дня, $

Цена доставки  

овернайт, $

0–25,00 4,95 10,95 20,95

25,01–50,00 5,95 12,95 22,95

50,01–75,00 7,95 14,95 24,95

75,01–100,00 9,95 16,95 26,95

100,01–150,00 11,95 18,95 28,95

150,01+ 13,95 20,95 30,95

Розничная сеть Macy's Inc. – №8 в рейтинге 
ТОП-500 интернет-ритейлеров США. Компа-
ния идет по пути интеграции онлайн-бизне-
са в логистическую систему сети. Это требует 
полной перестройки и доработки всех опера-
ционных процессов. В 2013 г. компания рас-
ширила сеть собственных магазинов, внедрив 
процедуру обработки заказов из интернет-
магазина в 500 ТТ (60% от общего числ ТТ). 
Интеграция онлайн- и офлайн-каналов под-
держивается системной интеграцией. Компа-
ния рассчитывает за счет этой модели обеспе-
чить стабильную доставку купленного товара 
в день заказа, а также позволить клиентам са-
мостоятельно забирать товары из розничной 
точки.

Walmart – крупнейший ритейлер мира. 
За 2008-2013 гг. компания существенно улуч-
шила присутствие в интернет-пространстве, 
инвестировав миллионы долларов в развитие 

направления, в том числе в строительство специализированных РЦ для обслуживания он-
лайн-продаж. В 2013 г. Walmart запустил два крупных РЦ площадью 72 000 и 90 000 кв. м. 
Последний является крупнейшим РЦ в Walmart США. Новые РЦ – часть логистических мощ-
ностей компании наряду с остальными 130 РЦ, адаптированными для работы с онлайн-зака-
зами. Также компания использует собственную сеть магазинов для выполнения заказов по-
купателей – 10% заказов поставляются покупателям напрямую из магазинов сети. 50% таких 
доставок осуществляется в течение 1–2 дней.

География доставки

Корреляционный анализ взаимосвязи объема выручки и количества стран доставки амери-
канских интернет-магазинов США выявил отсутствие значимых корреляций. Таким образом, 
на данном этапе развития онлайн-торговли география поставки не дает гарантий 
больших оборотов. В том числе это происходит по причине существенного роста издержек 
на доставку товара. 

Выручка онлайн 2013 г. – $4 150 млн. 

CAGR 2009–2013 гг. – 35%

Средний чек онлайн (2013 г.) – $225

Онлайн-заказов в день (2013 г.) – 50 533

http://www.macys.com/
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Страна

Количество игроков,  

осуществляющих доставку  

в данную страну

% игроков из ТОП-500

Канада 298 60

Великобритания 220 44

Австралия 219 44

Германия 214 43

Франция 213 43

Голландия 213 43

Япония 212 42

Испания 210 42

Италия 209 42

Бельгия 208 42

Швеция 208 42

Ирландия 207 41

Норвегия 206 41

Дания 205 41

Австрия 204 41

Финляндия 204 41

Португалия 204 41

Новая Зеландия 203 41

Польша 198 40

Бразилия 197 39

Греция 197 39

Гонконг 197 39

Китай 196 39

Мексика 196 39

Сингапур 196 39

Тайвань 193 39

Венгрия 192 38

Турция 192 38

Индия 190 38

Израиль 190 38

Южная Корея 188 38

ОАЭ 187 37

Чили 186 37

Саудовская Аравия 183 37

Таиланд 183 37

Перу 181 36

Южная Африка 178 36

Колумбия 175 35

Индонезия 175 35

Египет 171 34

Аргентина 169 34

Кувейт 165 33

Бахрейн 162 32

Россия 160 32

Оман 158 32

Катар 157 31

Пакистан 151 30
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Наиболее популярные направления доставки среди игроков США – англоговорящие стра-
ны: Канада, Великобритания, Австралия. Логично, что Канада лидирует со значительным от-
рывом, т.к. логистика между соседними странами хорошо отлажена и цена ее сопоставима 
с межштатной логистикой по США. Менее половины игроков рынка США осуществляют до-
ставку в крупнейшие страны Европы и Японию. 

В целом можно заключить, что большинство игроков стремятся найти покупателя в бо-
лее сильных экономиках. 

При анализе отраслевой структуры лидерами по географическому охвату закономер-
но становятся поставщики софта и сервиса, а также продавцы компактной и легкой 
продукции. Чем крупнее товар и чем он более специализированный (автозапчасти, мебель), 
тем меньшую географию охватывают поставки игроков из продуктового сегмента.

Отрасль
Среднее количество стран 

доставки

Электронные сигареты 47

Программное обеспечение и создание веб-сайтов 47

Генеалогия 47

БАД/лекарства 33

Услуги печати, в том числе рекламной 28

Книги/музыка/видео 27

Товары для спорта и активного отдыха 27

Одежда/аксессуары 25

Все для проведения праздников 24

Ювелирные изделия 21

Игрушки/хобби 20

Цветы/подарки 17

Музыкальные инструменты 15

Автокомплектующие/аксессуары 14

Компьютеры/электроника 13

Универсальная розница 12

Товары для животных 12

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 11

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 10

Здоровье/красота 7

Товары для офиса 6

Продукты питания и алкоголь 5

Товары для детей, в том числе для школы 4

Купоны 2
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С какими логистами работают компании

Анализ контрагентов, обеспечивающих доставку крупнейшим интернет-магазинам, выявил 
лидерство с отрывом компании UPS: с ней работают 73% игроков из ТОП-1000. Средний 
интернет-магазин работает с двумя вендорами по направлению логистики, предоставляя 
выбор покупателям. Максимум вариантов при доставке предлагают компании, продающие 
«БАД и лекарства», – более трех компаний в среднем. Примечательно, что все игроки в дан-
ной отрасли работают с компанией USPS. Также с USPS работают 100% игроков из ТОП-3 спе-
циализаций «Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров» и «Аутсорсинг 
интернет-продаж».

Отрасль

Среднее  

кол-во компа-

ний доставки

UPS  FedEX 

  

USPS 

  

DHL  

По всем игрокам 1,9 73% 56% 52% 7%

БАД/лекарства 3,2 80% 80% 100% 60%

Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов 
и компьютеров

3,0 67% 67% 100% 67%

Аутсорсинг интернет-продаж 2,5 100% 50% 100% 0%

Книги/музыка/видео 2,3 75% 69% 69% 19%

Автокомплектующие/аксессуары 2,2 86% 59% 64% 9%

Универсальная розница 2,1 78% 63% 63% 7%

Компьютеры/электроника 2,1 79% 64% 62% 3%

Игрушки/хобби 2,0 79% 42% 75% 8%

Здоровье/красота 2,0 64% 68% 57% 11%

Музыкальные инструменты 2,0 100% 50% 50% 0%

Оборудованние для ресторанов 2,0 100% 100% 0% 0%

ПО и компьютерная техника для учреждений 2,0 100% 0% 100% 0%

ПО и создание веб-сайтов 2,0 33% 100% 67% 0%

Электронные сигареты 2,0 100% 0% 100% 0%

Товары для спорта и активного отдыха 1,9 78% 55% 51% 8%

Товары для животных 1,9 83% 50% 58% 0%

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 1,9 74% 67% 43% 2%

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 1,8 73% 65% 33% 9%

Услуги печати, в том числе рекламной 1,8 89% 44% 44% 0%

Цветы/подарки 1,8 63% 63% 50% 0%

Одежда/аксессуары 1,7 67% 42% 53% 8%

Ювелирные изделия 1,7 52% 70% 44% 4%

Все для проведения праздников 1,7 67% 33% 67% 0%

Фильтры, картриджи и др. 1,7 67% 33% 67% 0%

Товары для офиса 1,6 94% 41% 29% 0%

Продукты питания и алкоголь 1,6 53% 60% 40% 7%

Товары для детей, в том числе для школы 1,5 100% 50% 0% 0%
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 Бесплатная доставка

Сегодня большинство магазинов предлагают покупателям бесплатную доставку при достиже-
нии определенной пороговой суммы заказа. Из ТОП-500 бесплатную доставку предлагают 319 
игроков. Средняя минимальная цена заказа уменьшается со снижением веса и повышением 
компактности и стоимости товара. Таблицу ниже рекомендуется использовать для бенчмарка 
при расчете стоимости порога бесплатной доставки.

Отрасль

Минимальная сумма заказа для бес-

платной доставки, $

Средняя Минимум Максимум

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 211 49 999

Товары для спорта и активного отдыха 165 49 1 299

Ювелирные изделия 114 59 149

Фильтры, картриджи и др. 100 100 100

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 94 49 199

Одежда/аксессуары 94 25 300

Товары для офиса 89 45 200

Универсальная розница 85 25 249

Продукты питания и алкоголь 82 65 99

Цветы/подарки 75 25 100

Автокомплектующие/аксессуары 71 50 99

Все для проведения праздников 65 65 65

Здоровье/красота 63 20 150

Игрушки/хобби 53 25 79

БАД/лекарства 48 25 79

Товары для животных 48 39 60

Компьютеры/электроника 46 25 100

Услуги печати, в том числе рекламной 45 25 100

Книги/музыка/видео 28 10 59

Резюме

Практика интернет-торговли США показывает, что игроки, имеющие 1 РЦ, обрабатыва-
ют в среднем 2000 заказов ежедневно. При этом минимальное количество заказов в день 
для игроков, продающих реальные товары, при наличии одного РЦ – 5, а максимальное – 
14 000 шт. Дальнейшее развитие сети РЦ обуславливают требуемая география поставок и не-
обходимые сроки доставки. Развивая собственную сеть РЦ, игроки, как правило, преследуют 
цель сокращения времени доставки для определенного региона.
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РЦ является основой очень важного сервиса, позволяющего обеспечить одно из ключевых 
конкурентных преимуществ – быструю доставку. Держа наиболее ходовые позиции на скла-
де, сокращая время обработки, сборки и отправки заказа, наиболее продвинутые игроки, 
имеющие сеть РЦ и хорошо отлаженную логистику последней мили, доставляют заказы в тот 
же день при наличии позиции на складе. При прочих равных это является одним из ключевых 
преимуществ для клиента.

UPS пользуется наибольшей популярностью среди крупнейших интернет-магазинов США. 
При этом средний магазин в США работает с двумя логистическими компаниями. Но суще-
ствуют также и межотраслевые различия.
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8. Кто является ключевыми 
поставщиками/
разработчиками сервисов 
интернет-магазинов?
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По мере развития интернет-магазина перед управленческой командой возникает ряд во-
просов, в том числе «каким образом при наращивании посетителей сохранить и увеличить 

конверсию», «собственные или коммерческие разработки лучше использовать при создании 
сервисов и качественной инфраструктуры сайта». Универсального рыночного решения здесь 
нет: крупнейшие интернет-магазины, как правило, используют только in-house разработки, 
некоторые – коммерческие сервисы, некоторые компании пользуются обоими способами.

Говоря о сервисах и инфраструктуре, мы под-
разумеваем сеть доставки контента (CDN), 
ускоряющую загрузку сайта; веб-аналитику, 
используемую для поддержки и улучше-

ния работы интернет-магазина; систему управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM), улучшающую обслуживание клиентов; онлайн-чаты, увеличивающие степень кон-
версии интернет-магазина.

Число крупнейших интернет-ритейлеров из ТОП-1000, использующих собственные разра-
ботки и платформы, увеличилось с 2011 г. на 3,4 п.п. (с 34 до 37,4%) на 2014 г.

Собственная или коммерческая инфраструктура49?

Число ритейлеров  

из ТОП-500 2014 г.,  

использующих In-house 

(собственную)  

инфраструктуру

Число ритейлеров  

из ТОП-500 2014 г.,  

использующих  

коммерческую  

инфраструктуру

Число ритейлеров  

из ТОП-500 2014 г.,  

использующих оба  

варианта

Система управления кон-
тентом (CMS)

266 111 35

Фулфилмент 233 124 89

Платформы е-коммерции 184 230 60

Поиск по сайту 134 289 22

Мобильная коммерция 76 154 14

Веб-хостинг 67 259 73

Веб-аналитика 10 409 44

Любой интернет-магазин собран из множества кирпичиков. Одну из важнейших ролей в та-
ком строительстве играют разнообразные сервисы.

Количество сервисов для интернет-магазинов 
не имеет строгих ограничений, однако есть 
стандартный набор сервисов, без которых 
интернет-магазин будет неполноценным.

1. Самым популярным сервисом в настоящее время являются онлайн-чаты.

Онлайн-чат – канал коммуникации с посетителем интернет-магазина, позволяющий ему 
прояснить все возникающие вопросы сразу на сайте, задав их конкретному консультанту.

Каждая сотня миллисекунд задержки загруз-
ки сайта приводит к потере 1% от всего объ-
ема продаж (исследование Amazon.com)

Чем быстрее работает сайт, тем предпо-
чтительнее он в результатах поиска Google 
и тем выше его «Page Rank»
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Пример расположения онлайн-чата на веб-странице  
одежного ритейлера Aeropostale, сентябрь 2014 г.

Онлайн-чаты дают возможность потенциальному покупателю узнать всю необходимую ин-
формацию, например, о товаре и его доставке, прямо на веб-сайте. Таким образом, посе-
титель интернет-магазина не покинет его для самостоятельного веб-серфинга нужной ему 
информации на просторах Интернета. В итоге онлайн-чаты способны увеличить степень 
конверсии вашего интернет-магазина благодаря прямой коммуникации с клиентом 
и через вовлечение его в активное общение.

ТОП-3 компании-поставщика платформ для онлайн-чата по числу клиентов  
из ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000
Клиенты, в том числе

LivePerson 167 Apple (#2), W.W. Grainger (#13), Chocoley (#973)

BoldChat 101
Saks Direct (#38), Fanatics (#42), Home And Patio Decor Center 
(#986)

Oracle 74 Amazon.com (#1), Sears Holdings (#5), Hermes International (#685)

Минимум 578 компаний из ТОП-1000 круп-
нейших интернет-ритейлеров пользуются он-
лайн-чатами, из которых 29% (167 компаний) 
внедрили платформу для онлайн-чатов ком-
пании LivePerson.

LivePerson – компания, занимающаяся раз-
работкой и внедрением систем активного мо-
ниторинга и управления коммуникацией с по-
сетителями сайтов.

Год основания: 1995 г.

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США

Офисы: Сан-Франциско, Атланта, Санта-Моника, 

Тель-Авив, Токио, Лондон, Мельбурн, Амстердам.

Выручка 2013 г.: $186 млн (+16% к 2012 г.)
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Пример онлайн-чата от компании LivePerson на веб-сайте интернет-магазина  
HP Home & Home Office Store, сентябрь 2013 г.

2. Отзывы покупателей интернет-магазинов

Не менее популярным сервисом интернет-магазинов являются отзывы, оставленные клиен-
тами интернет-магазина.

Отзывы – мощный инструмент, позволяющий поднять продажи вашего интернет-магазина, 
а потенциальному покупателю помогающий избавиться от сомнений относительно товара 
и магазина.

Что несут с собой отзывы в интернет-магазинах?

1) Уникальный и свежий контент

Именно пользовательские отзывы помогают интернет-магазинам подняться в поисковой вы-
даче за счет уникального контента.

2) Улучшение позиций интернет-магазина при вводе запроса «название товара отзывы»

Перед тем как приобрести любой товар, покупатели в большинстве своем ориентируются 
на отзывы. Когда покупатель вводит «название товара отзывы», интернет-магазин, в котором 
уже есть отзывы о данном товаре, имеет больше шансов привлечь органический поисковый 
трафик.

В начале 2014 г. компанией Bazaarvoice был проведен экспери-
мент на сайте ритейлера Cabelas.com (#51 в ТОП-1000 интернет-
ритейлеров), продающего товары для спорта и активного отдыха. 
В итоге за 2 месяца трафик интернет-магазина был увеличен на 200% 
с помощью контента, генерируемого отзывами покупателей.

3) Повышение доверия потенциальных покупателей к интернет-магазину за счет 
отрицательных отзывов
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Пример интерфейса отзывов от компании 
Bazaarvoice на веб-сайте ритейлера Cabela`s, 

сентябрь 2014 г.

Однако важно не перейти определенную 
грань, когда отрицательные отзывы уже ста-
новятся предупреждением для пользова-
телей, а не негативным фоном, на котором 
положительные отзывы выглядят более прав-
доподобно.

4. Бонусы для тех, кто пишет отзывы

Чтобы покупатели интернет-магазина хотели 
писать отзывы о купленном товаре, всегда не-
обходимо поощрение. Один из вариантов – 
бонусные баллы, начисляемые только в том 
случае, если покупатель оформил покупку 
и получил товар, а потом написал отзыв.

Отзывы можно собирать и автоматическим 
путем отправки follow-up писем спустя не-
сколько дней после заказа. Интернет-магазин 
высылает письмо покупателю товара, выражая благодарность за покупку, и включает в него 
ссылку на форму добавления отзыва о товаре.

Важно не только набирать отзывы от покупателей, но и грамотно ранжировать их 
для удобства пользования посетителей вашего интернет-магазина.

Какими способами отзывы можно ранжировать?

1) Внедрить рейтинг отзывов. Например, самый полезный отзыв помещается на верх-
нюю позицию, а самый позитивный и негативный отзывы размещаются рядом, для того 
чтобы потенциальные покупатели оценили все достоинства и недостатки выбранного 
ими товара.

2) Структурировать отзывы. Разбить отзыв на основную (описательную часть), плюсы 
и минусы товара, а также реального его применения в жизни.

Пример страницы отзывов о LCD телевизоре Samsung на веб-сайте розничного ритейлера 
компьютеров/электроники Abt Electronics, сентябрь 2014 г.
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3) Внедрить навигационные фильтры. При выборе товара установить не только филь-
трацию по цене, алфавиту и т.д., но и по среднему/наибольшему/наименьшему числу 
отзывов.

В настоящее время люди предпочитают и делают покупки в тех интернет-магазинах, 
где есть отзывы покупателей, поскольку именно покупательским обзорам посети-
тели доверяют в несколько раз больше, чем описаниям от производителя/самого 
интернет-магазина.

Минимум 674 интернет-ритейлера из ТОП-1000 размещают отзывы клиентов на страницах 
интернет-магазинов. Недосягаемым лидером является компания Bazaarvoice, услугами ко-
торой из 674 ритейлеров пользуются 54,5% (367 компаний).

Ранжированный перечь ТОП-3 компаний, предоставляющих платформы 
для отзывов клиентов, по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

Bazaarvoice 367 Apple (#2), Staples (#3), Footwear (#994)

PowerReviews 87 Gap (#19), Symantec (#22), Sourcebooks (#779)

TurnTo Networks 22 Newegg (#17), Saks Direct (#38), Artbeads.com (#488)

Крупнейшие интернет-ритейлеры 20 из 31 специализаций используют платформу для отзы-
вов клиентов компании Bazaarvoice, из них лидируют интернет-магазины, специализирую-
щиеся на ПО и создании веб-сайтов, на любых товарах и услугах для проведения праздников 
и товарах для животных.

Пример видов фильтрации товара на веб-сайте ритейлера U.S. Patriot,
специализирующегося на одежде для военных, сентябрь 2014 г.



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy 122

Согласно исследованиям Bazaarvoice и InternetRetailer за 2013–2014 гг.:

 � Число обзоров и средний рейтинг продукта тесно взаимосвязаны с числом заказов данно-
го продукта. Число заказов на товары категории «красота/здоровье» увеличилось на 56% 
после того как количество отзывов увеличилось от 1 до 15.

 � 84% покупателей утверждают, что именно отзывы на определенный товар в определен-
ном интернет-магазине способствуют покупке данного товара.

Доля интернет-ритейлеров из ТОП-1000 по специализациям, использующих платформу  
для отзывов клиентов компании Bazaarvoice, 2013 г.

Цâеты/ïоäаðкè

Юâелèðные èзäелèя

Âсе äля ïðоâеäенèя ïðазäнèкоâ

Аâтокоìïлектуþùèе/аксессуаðы

Тоâаðы äля жèâотныõ

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа

Îбоðуäоâанèе è теõнèка
äля äоìа/саäа/ðеìонта

Тоâаðы äля сïоðта è актèâного отäыõа

Тоâаðы äля äетей,
â тоì ÷èсле äля øколы

Кнèгè/ìузыка/âèäео

Çäоðоâье/кðасота

ÁАÄ/лекаðстâа

Îäежäа/аксессуаðы

Пðоäукты ïèтанèя è алкоголь

Игðуøкè/õоббè

Коìïьþтеðы/электðонèка

Услугè ïе÷атè,
â тоì ÷èсле ðеклаìной

Тоâаðы äля оôèса

Унèâеðсальная ðознèöа

Пðогðаììное обесïе÷енèе
è созäанèе âеб-сайтоâ 67%

56%

47%

46%

43%

43%

38%

38%

36%

36%

32%

31%

30%

24%

22%

21%

20%

19%

16%

12%
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3. Сеть доставки контента (content delivery networks)

Для интернет-магазина дорога каждая секунда загрузки веб-страницы. Почему? Ис-
следование AberdeenGroup показывает, что всего лишь одна секунда задержки при загрузке 
страниц уменьшает конверсию на 7%, лояльность клиентов – на 16%, а число просмотров 
страниц – на 11%. Таким образом, для вашего интернет-магазина каждая дополнительная 
секунда загрузки создает ситуацию упущенной выгоды в виде несделанных покупок и утраты 
клиента. Лидер рейтинга ТОП-1000 Amazon.com провел похожее исследование в 2007 г. и по-
лучил такой результат: с каждой сотней миллисекунд задержки сайта компания несла потерю 
в 1% от всего объема продаж50.

Поисковые системы, как правило, отдают предпочтение быстро работающим сайтам:

1)  В формулах ранжирования учитывается скорость загрузки страницы. Google за-
являет, что чем быстрее работает сайт, тем предпочтительнее он в результатах поиска 
и тем выше его «Page Rank».

2) Пользователи, покидающие медленно загружающуюся страницу, снижают 
ее «вес» для поисковых систем. Медленно работающий сайт не сможет стать по-
настоящему популярным среди широкой пользовательской аудитории. Скорость рабо-
ты существенно повышает уровень привлекательности интернет-магазинов для посети-
телей.

3) Медленная скорость загрузки сайта существенно снижает эффективность кон-
текстной и баннерной рекламы. Если посетители приходят по рекламному объявле-
нию, но при этом полной загрузки сайта не дожидаются, то это означает, что вложения 
в рекламу по сути оказываются потраченными впустую: пользователь так и не видит 
того, что он должен увидеть.

Однако с помощью CDN можно решить все описанные выше проблемы и сделать так, чтобы 
сайт мог быстро загружаться из любой точки мира.

Content delivery networks – сеть доставки контента. CDN представляет собой географиче-
ски распределенную сеть, состоящую из основного узла (англ. origin) и кэширующих узлов 
(англ. edges) – точек присутствия, которые могут быть расположены в самых разных уголках 
мира. Именно на них кэшируются все наиболее «тяжелые» элементы сайта – графические 
изображения, видеоконтент, JavaScript-библиотеки и т.д. При обращении к основному сер-
веру пользователь будет переадресован к ближайшей точке присутствия. Благодаря этому 
сетевой маршрут между серверами сокращается, и сайт работает гораздо быстрее с точки 
зрения пользователя.

Крупнейшие интернет-ритейлеры используют сети доставки контента, в первую очередь, что-
бы увеличить скорость загрузки страницы с товаром в интернет-магазине и таким образом 
получить довольного клиента.

Минимум 678 компаний из ТОП-1000 пользуются CDN-системами, из которых 85% ритейле-
ров одновременно используют две и более сетей доставки контента.
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Ранжированный перечь ТОП-5 компаний, предоставляющих услуги доставки 
контента, по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

Akamai 329 Amazon.com (#1), Apple (#2), True Value (#949)

Amazon 204 Macy's (#8), Dell (#10),800-Razors.com (#983)

Rackspace 22 Nasty Gal (#114), Hudson's Bay (#131), The Elegant Office (#960)

eBayEnterprise 22 L Brands (#25), Toys 'R' Us (#34), C.C. Filson (#630)

Yahoo 18 Ancestry.com (#63), School Specialty (#158), GardenFun (#972)

Лидерами по числу клиентов остаются Akamai 
и Amazon –  даже притом, что крупнейшие 
интернет-ритейлеры используют только одну 
сеть по доставке контента. 53 из 92 интернет-
ритейлеров, специализирующихся на одеж-
де/аксессуарах (Nordstrom, SaksDirect, DSW, 
Fossil) и использующих только одну сеть до-
ставки контента, выбрали CDN от компании 
Akamai.

Akamai Technologies – поставщик услуг 
для Web, имеющий на 2014 г. крупнейшую 
сеть территориально распределенных 
серверов для доставки контента.

Каким образом выбрать поставщика CDN 
для вашего интернет-магазина?

1) Необходимо сравнить количество точек 
присутствия в определенных (интересую-
щих) странах и регионах, чтобы сопоста-
вить их с потенциальной аудиторией вашего 
интернет-магазина.

2) Определить подходящую политику кэши-
рования:

 � репликация всего контента;

 � репликация по первому обращению (самая распространенная схема);

 � асинхронная репликация по превышению определенного порога обращений.

51%

46%

38%

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа

Îäежäа/аксессуаðы

Коìïьþтеðы/электðонèка

Доля компаний по ТОП-3 специализациям, 
использующих только 1 сеть доставки 

контента по ТОП-1000, 2013 г.

Основан в 1998 г. студентом MIT Д. Левином 

и профессором математики этого же универ-

ситета Т. Лейтоном.

Штаб-квартира: Кембридж, Массачусетс, США.

Выручка 2013 г.: $1 578 млн (+15% к 2012 г.)

Размещение серверов: в крупных центрах об-

работки данных в 78 странах и в 1900+ сетях.

Услуги: акселерация веб-сайтов, платформы 

для доставки контента и приложений
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3) Разобраться с соглашением об уровне предоставления услуги (SLA —  
ServiceLevelAgreement ).

4) Определить, поддерживает ли провайдер нужные вашему интернет-магазину протоко-
лы и файлы, и какие еще дополнительные услуги может оказать CDN.

Например:

 � информирование об отказе отдельных узлов в реальном времени;

 �  аналитика;

 � интеграция с CMS;

 �  управление политикой кэширования.

4. Система управления контентом (content management system (CMS))

Поддержка и развитие интернет-магазина требует решения сразу нескольких задач – разви-
тия и обновления контента, поддержки функциональной составляющей сайта, т.е. тех серви-
сов, которые обслуживают посетителей вашего интернет-магазина.

Система управления контентом – это ПО, предоставляющее гибкую систему управления 
всем содержимым сайта и дающее возможность расширить его функционал до требуемых 
кондиций.

Для чего нужна система CMS?

1) Полная автоматизация

Простое управление содержимым сайта: все материалы разделены по категориям и рубри-
кам. Нет необходимости самостоятельно все перемещать по директориям: система с помо-
щью соответствующей команды автоматически сделает это.

2) Изменение дизайна сайта

В CMS используются таблицы стилей, т.е. небольшое количество файлов, определяющих об-
щий дизайн сайта. Вы можете изменить шрифт, расстояние и другие параметры, всего лишь 
внося изменения в эти несколько файлов.

3) Интеграция с рекламными сетями и платформами управления рекламой

4) Интеграция с социальными сетями

5) Простое создание мобильной версии сайта

CSM позволяют установить плагин или использовать соответствующую дизайн-тему, чтобы 
создать мобильную версию сайта.
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Таким образом, системы управления контентом выполняют две функции:

1) формируют страницы для пользователей;

2) помогают владельцам управлять содержимым сайта.

Минимум 69,6% из ТОП-1000 интернет-ритейлеров пользуются системами управления кон-
тента, из них 272 интернет-ритейлера (Sears (#5), Netflix (#7), Newegg (#17)) используют 
собственные, разработанные внутри компании CMS системы (так называемые in-house CMS 

системы). Специализациями-лидерами являются электронные сигареты, обучение, оборудо-
вание для ресторанов, генеалогия и аутсорсинг интернет-продаж.

Среди остальных интернет-ритейлеров самыми популярными поставщиками CMS являются 
Oracle, Adobe и IBM.

Ранжированный перечь ТОП-3 компаний, предоставляющих услуги управления 
контентом, по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

Oracle 12 OfficeMax (#12), Chico's FAS (#82), The Procter & Gamble (#736)

Adobe 7 Office Depot (#9), Coldwater Creek (#174), Alex and Ani (#342)

IBM 6 Staples (#3), Target (#18), bebe stores (#410)

Oracle – крупнейший в мире разработчик 
программного обеспечения для организаций, 
крупный поставщик серверного оборудова-
ния.

Специализация: выпуск систем управления 
базами данных, связующего программно-
го обеспечения и бизнес-приложений (ERP- 
и CRM-систем, специализированных отрасле-
выхприложений). 

Конкурентные преимущества системы CMS 
от Oracle:

 � Единая интеграционная платформа

 � Работа с контентом без обучения

 � Централизованный контроль над дизай-
ном всех сайтов

 � Простота в настройке и конфигурации

Год основания: 1977 г.

В 2009 г. с поглощением Sun Microsystems (про-

изводитель программного и аппаратного обе-

спечения, США) Oracle становится произво-

дителем также и серверного оборудования, 

до этого выпуская исключительно ПО.

Штаб-квартира: Редвуд Сити, Калифорния, 

США.

Подразделения: 145+ стран

Выручка 2013 г.: $37 млрд (–0,3% к 2012 г.)
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Цâеты/ïоäаðкè

Юâелèðные èзäелèя

Âсе äля ïðоâеäенèя ïðазäнèкоâ

Фèльтðы,каðтðèäжè è äð.

Аâтокоìïлектуþùèе/аксессуаðы

Тоâаðы äля жèâотныõ

Îбу÷енèе

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа

Îбоðуäоâанèе è теõнèка
äля äоìа/саäа/ðеìонта

Тоâаðы äля сïоðта è актèâного отäыõа

Îбоðуäоâанèе äля ðестоðаноâ

Тоâаðы äля äетей,
â тоì ÷èсле äля øколы

Кнèгè/ìузыка/âèäео

Çäоðоâье/кðасота

ÁАÄ/лекаðстâа

Îäежäа/аксессуаðы

Ãенеалогèя

Пðоäукты ïèтанèя è алкоголь

Игðуøкè/õоббè

Музыкальные èнстðуìенты

Электðонные сèгаðеты

Коìïьþтеðы/электðонèка

Услугè ïе÷атè,
â тоì ÷èсле ðеклаìной

Тоâаðы äля оôèса

Унèâеðсальная ðознèöа

Чеõлы è аксессуаðы äля сìаðтôоноâ,
ïланøетоâ è коìïьþтеðоâ

Аутсоðсèнг èнтеðнет-ïðоäаж

Пðогðаììное обесïе÷енèе
è созäанèе âеб-сайтоâ

100%

100%

100%

100%

100%

67%

67%

58%

58%

57%

56%

55%

53%

50%

50%

48%

48%

46%

44%

44%

40%

40%

39%

38%

34%

33%

21%

20%

Доля компаний из ТОП-1000 по специальностям, использующие in-house CMS, 2013 г.
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5. Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM – Customer Relationship 
Management)

Один из важных аспектов долгосрочного развития интернет-магазина является  
клиент-ориентированность, качественный сервис и персональное отношение к каж-
дому клиенту.

Часто клиенты интернет-магазинов сталкиваются со множеством проблем, например, несо-
блюдение сроков доставки; оформление в заказ товаров, которых нет в наличии; несоответ-
ствие товара описанию на сайте. Столкнувшись с одной из таких проблем, клиент в следую-
щий раз обращается уже в другой интернет-магазин.

Чтобы ваш интернет-магазин не терял клиентов, а наоборот, приобретал и повышал их уро-
вень лояльности, существуют системы CRM.

CRM – прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для ав-
томатизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня 
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения 
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения биз-
нес-процессов и последующего анализа результатов.

При выполнении каких процессов в интернет-магазине не обойтись без CRM-системы?

 � Обработка заказов

Клиент добавляет выбранные товары в «Корзину» на сайте, оформляет заказ. Заявка попа-
дает менеджеру, который видит ее в CRM-системе. Происходит это за счет интеграции CMS, 
на которой работает интернет-магазин, и CRM. Затем происходит выполнение заказа, и ме-
неджер, следя за этим, меняет статусы заказа. В итоге CRM-система сама отправляет sms кли-
енту с информацией о том, что товар был доставлен на пункт выдачи. 

 � Маркетинг

В CRM хранится история заказов по каждому клиенту: какой товар был куплен, когда, на ка-
кую сумму, комментарий о заказе, какие sms и e-mail клиенту отправлялись. Более того, если 
CRM интегрируется с веб-аналитикой, то прямо в карточке клиента можно увидеть, какие то-
вары он просматривал на сайте, на чем особенно заострил внимание и что проигнорировал, 
сразу покинув страницу. 

CRM может сегментировать клиентскую базу, выделяя группы, коммуницируя с которыми, 
можно сделать эксклюзивные предложения, предоставить дополнительные услуги и т.д. 
С помощью сегментации товарной базы выявляются лидеры и аутсайдеры продаж вашего 
интернет-магазина. 

 � Контроль и анализ

 � СRM система оптимизирует все процессы интернет-магазина воедино: обработка 
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заказов, общение с клиентами, работа с поставщиками и складами, курьерами и служба-
ми доставки.

98,5% интернет-ритейлеров используют для своих интернет-магазинов CRM-
системы, из которых 46% (450 компаний) пользуются in-house CRM системами, т.е. исполь-
зуют собственные разработки.

Цâеты/ïоäаðкè

Юâелèðные èзäелèя

Âсе äля ïðоâеäенèя ïðазäнèкоâ

Фèльтðы,каðтðèäжè è äð.

Аâтокоìïлектуþùèе/аксессуаðы

Тоâаðы äля жèâотныõ

Îбу÷енèе

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа

Îбоðуäоâанèе è теõнèка
äля äоìа/саäа/ðеìонта

Тоâаðы äля сïоðта è актèâного отäыõа

Îбоðуäоâанèе äля ðестоðаноâ

Тоâаðы äля äетей,
â тоì ÷èсле äля øколы

Кнèгè/ìузыка/âèäео

Çäоðоâье/кðасота

ÁАÄ/лекаðстâа

Îäежäа/аксессуаðы

Ãенеалогèя

Пðоäукты ïèтанèя è алкоголь

Игðуøкè/õоббè

Музыкальные èнстðуìенты

Коìïьþтеðы/электðонèка

Услугè ïе÷атè,
â тоì ÷èсле ðеклаìной

Тоâаðы äля оôèса

Унèâеðсальная ðознèöа

Чеõлы è аксессуаðы äля сìаðтôоноâ,
ïланøетоâ è коìïьþтеðоâ

Аутсоðсèнг èнтеðнет-ïðоäаж

100%

100%

100%

67%

67%

64%

61%

57%

53%

50%

50%

50%

45%

44%

44%

43%

42%

42%

42%

41%

41%

40%

34%

33%

28%

20%

Доля компаний из ТОП-1000 по специализациям,  
использующие in-house CRM-системы, 2013 г.
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Среди остальных крупнейших интернет-ритейлеров поставщиком-лидером CRM-систем яв-
ляется компания NetSuite.

Ранжированный перечь ТОП-5 компаний, предоставляющих CRM-системы,  
по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

NetSuite 37 Groupon Goods (#44), Beyond the Rack (#169), JayBird (#940)

Salesforce 21
Adobe Systems (#70), Monoprice (#180), Champions On Display 
(#955)

Oracle 19 Staples (#3), Office Depot (#9), CPA2Biz (#463)

eBay Enterprise 16
Ralph Lauren Media (#58), Dick's Sporting Goods (#72), C.C. Filson 
(#630)

Acxiom 8
The Home Depot (#16), Coldwater Creek (#174), 39DollarGlasses.com 
(#759)

NetSuite – компания, предоставляющая услу-
ги доступа к приложениям для среднего биз-
неса на принципах SaaS51 и PaaS52.

NetSuite CRM – комплексный программный 
бизнес-продукт, позволяющий крупным и бы-
строрастущим средним компаниям управлять 
всеми ключевыми бизнес-процессами в еди-
ной интегрированной системе, включащей 
управленческий и налоговый учет/плани-
рование внутренних ресурсов предприятия 
(ERP), систему управления взаимоотноше-
ниями с клиентами (CRM) и все инструменты 
для работы сайта и электронной коммерции. 
Предоставляется исключительно по подписке 
через интернет (по модели SaaS).

Стандартные функциональные блоки системы: 

 � управление продажами;

 � управление маркетингом;

 � обслуживание и поддержка клиентов. 

Дополнительные решения (приобретаются заказчиками отдельно):

 � возможность хостинга веб-сайта заказчика со встроенной CMS-системой;

Год основания: 1998 г.

Июнь 2008 г.: покупка компании OpenAir (раз-

работчик одноименной системы управления 

проектами).

Штаб-квартира: Сан-Матео, Калифорния, 

США.

Выручка 2013 г.: $414,5 млн (+ 34% к 2012 г.)

Самый известный продукт компании: CRM-

система NetSuite CRM (вошла в ТОП-20 лучших 

CRM-систем в мире по версии Gartner53)
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 � портал клиентского самообслуживания, через который клиенты организации-заказчика 
могут оформлять заказы, получать размещенную для них информацию, задавать вопросы;

 � партнерский портал – партнеры, дилеры, агенты организации-заказчика получают доступ 
к файловому хранилищу, могут регистрировать потенциальных клиентов и планировать 
совместную работу, могут оформлять заказы как для себя, так и для своих клиентов. 

Оплата системы CRM: ежегодный платеж, включающий не только стоимость использования 
данной системы, но и автоматическое обновление и перенос доработок на новые версии, ре-
зервное копирование данных в онлайн-режиме с возможностью восстановления состояния 
на любой час в течение суток и др.

Оборудование для подключения: только Web-браузер, т.к. данные клиентов и сама CRM-
система располагаются не на оборудовании клиента, а в специализированном дата-центре 
компании.

6. Международные сервисы

Международные сервисы интернет-магазинов включают:

 � единую электронную платформу для организации международных продаж;

 � международные логистические операции (обеспечение процесса международной достав-
ки товара): таможенное оформление и брокерские услуги.

Минимум 179 компаний из ТОП-1000 интернет-ритейлеров пользуются международными 
сервисами. Из них 21% ритейлеров, включая Sears (#5), Macy's (#8), Williams-Sonoma (#21), 
отдают предпочтнение услугам компании  Borderfree.

Ранжированный перечь ТОП-3 компаний, предоставляющих международные 
сервисы, по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

Borderfree 37 Sears (#5), Macy's (#8), The Wet Seal (#416)

Bongo International 10 Market America (#57), Northern Tool (#109), DA Stores (#881)

Poptent 10 Dell (#10), The Home Depot (#16), Callaway Golf Interactive (#386)

Borderfree – компания, предоставляющая услуги локализации для онлайн-магазинов США.

 � Один из лидеров на рынке электронной коммерции США, предлагающий американским 
интернет-магазинам розничной торговли единую электронную платформу для организа-
ции международных продаж более чем в 100 странах по всему миру

 � Занимается разработками в области электронного маркетинга розничных продаж в интер-



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy 132

нете, а также непосредственно обеспечением 
процесса международной доставки товаров, 
приобретаемых в интернет-магазинах

Услуги компании:

Единая электронная платформа для орга-
низации международных продаж интернет-
магазинов:

 � отображает цены в валюте страны покупа-
теля;

 � решает все вопросы международной до-
ставки: таможенное оформление, брокер-
ские услуги.

Каким образом работает электронная платформа для организации международных 
продаж?

1)  Покупатель выбирает на сайте интернет-магазина страну доставки товара.

2) При изменении страны товары в магазине отображаются уже по цене в валюте этой страны.

3) Покупатель оформляет заказ с международной доставкой и производит оплату в валю-
те выбранной страны.

Год основания: 1999 г.

Первоначальное название: E4X (только разра-

ботки программных платформ для электрон-

ной коммерции).

2013 г.: покупка Borderfree, принадлежавшей 

CanadaPost, ребрендинг, и с этого момента ра-

бота под именем Borderfree.

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США

Дополнительные офисы: Шанхай, Тель-Авив, 

Торонто, Дублин

Выручка 2013 г.: $110 млн (+34% к 2012 г.)

Основной логистический партнер: DHL Express

Пример международного сервиса (электронная платформа для организации международных 
продаж) на веб-сайте универсального ритейлера Sears, сентябрь 2013 г.
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При оформлении покупателем заказа с международной доставкой все взаимоотношения по-
купателя осуществляются не с самим интернет-магазином, а с Borderfree. То есть, покупатель 
оформляет и оплачивает покупку на сайте интернет-магазина, но оплату за эту покупку и за ее 
доставку получает не сам магазин, а Borderfree. Взаиморасчет Borderfree и магазина проис-
ходит позднее. Таким образом, интернет-магазин снимает с себя ответственность за между-
народную доставку и не несет никаких трат на ее организацию.

4) Покупатель отслеживает посылку по номеру заказа и пользовательскому e-mail с по-
мощью сайта компании.

7. RichMedia (агрессивный формат рекламы на веб-сайтах)

RichMedia – технология изготовления рекламных материалов, обычно использующая 
Flash и JavaScript. С помощью данной технологии рекламу можно сделать более заниматель-
ной и интерактивной. Однако такая реклама более сложна в изготовлении, чем, скажем, ани-
мированная картинка. 

Где располагается данная реклама?

При открытии страницы сайта посетитель 
видит на первом плане всплывший баннер. 
В отличие от других форматов, баннер можно 
с легкостью закрыть, после чего не откроется 
другое окно или же новый баннер. Тем самым 
он не вводит посетителя в заблуждение.

Плюсы Rich Media:

 � крупный формат;

 � отображение поверх контента сайта;

 � прерывает процесс общения посетителя 
с сайтом, перенаправляя внимание поль-
зователя на рекламоноситель;

 � пользователь видит ее только один раз (не 
вызывает раздражения);

 � может иметь аудио- и видео-сопровождение;

 � интерактивное взаимодействие с посетите-
лем веб-сайта;

 � если данная реклама привлекла пользова-
теля, то он может продолжить воспроизве-
дение ролика и получить дополнительную 
информацию и перейти на рекламируемый 
веб-сайт.

Пример расположения формата Richmedia

Пример Rich Media рекламы на веб-сайте 
ритейлера одежды/аксессуаров Aeropostale,

сентябрь 2014 г.



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy 134

Минусы: 

 � высокая стоимость по сравнению с обычными баннерами;

 � может быть сверхагрессивна для посетителей и сильно раздражать.

Цâеты/ïоäаðкè

Юâелèðные èзäелèя

Âсе äля ïðоâеäенèя ïðазäнèкоâ

Фèльтðы,каðтðèäжè è äð.

Аâтокоìïлектуþùèе/аксессуаðы

Тоâаðы äля жèâотныõ

Мебель/бытоâая теõнèка/
тоâаðы äля äоìа è саäа

Îбоðуäоâанèе è теõнèка
äля äоìа/саäа/ðеìонта

Тоâаðы äля сïоðта è актèâного отäыõа

Тоâаðы äля äетей,
â тоì ÷èсле äля øколы

Кнèгè/ìузыка/âèäео

Çäоðоâье/кðасота

ÁАÄ/лекаðстâа

Îäежäа/аксессуаðы

Ãенеалогèя

Пðоäукты ïèтанèя è алкоголь

Игðуøкè/õоббè

Музыкальные èнстðуìенты

Коìïьþтеðы/электðонèка

Услугè ïе÷атè,
â тоì ÷èсле ðеклаìной

Тоâаðы äля оôèса

Унèâеðсальная ðознèöа

Чеõлы è аксессуаðы äля сìаðтôоноâ,
ïланøетоâ è коìïьþтеðоâ

Аутсоðсèнг èнтеðнет-ïðоäаж

100%

100%

68%

67%

64%

58%

56%

52%

51%

50%

50%

50%

49%

44%

44%

44%

43%

40%

39%

38%

36%

33%

33%

20%

19%

Пðогðаììное обесïе÷енèе
è созäанèе âеб-сайтоâ

Доля компаний из ТОП-1000 по специализациям,  
использующих RichMedia рекламу, 2013 г.
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Минимум 475 крупнейших интернет-ритейлеров из ТОП-1000 используют Rich Media ре-
кламу в своих интернет-магазинах. Специализациями-лидерами являются музы-
кальные инструменты, генеалогия и универсальная розница.

Ранжированный перечь ТОП-3 компаний, предоставляющих платформы для Rich 
Media, по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

Adobe 158 Apple (#2), Staples (#3), SolidSurface.com (#976)

Invodo 36 Sears (#5), Macy's (#8), Academy Sports + Outdoors (#689)

158 из ТОП-1000 интернет-ритейлеров пользуются технологией Adobe Flash для изготовления 
рекламных баннеров Rich Media.

Adobe Flash – мультимедийная платформа компании Adobe Systems 
для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций.

8. Веб-аналитика

Часто происходит так, что компании запускают собственный сайт и после этого отпускают его 
в свободное плавание, т.е. в дальнейшем никак его не поддерживают и не улучшают. Однако 
для того чтобы интернет-магазин стал именно работающим инструментом по привлечению 
клиентов и работал на все 100%, необходимо проводить анализ того, как посетители попада-
ют в ваш интернет-магазин и что в дальнейшем они там делают. Именно на этапе поддерж-
ки и улучшения работы интернет-магазина необходима веб-аналитика.

Веб-аналитика – измерение, сбор, анализ, представление и интерпретация информации 
о посетителях веб-сайтов с целью их улучшения и оптимизации.

С помощью веб-аналитики интернет-магазина можно установить: 

 � Количество пользователей, посетивших интернет-магазин, и их географию; длительность 
пребывания на сайте; число просмотренных страниц.

 � Результаты рекламы: вклад каждого рекламного объявления и инструмента привлечения 
посетителей в выручку интернет-магазина.

 � Какие страницы интернет-магазина наиболее популярны среди пользователей, а из-за ка-
ких они покидают его.

 � С какими сложностями сталкиваются посетители интернет-магазина (например, при реги-
страции, совершении заказа, оставлении отзыва и т.д.).
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96% интернет-ритейлеров из ТОП-1000 пользуются веб-аналитикой, из них 70,1% ритейле-
ров (672 компании) для веб-аналитики интернет-магазинов используют сервис от Google – 
Google Analytics. 

Ранжированный перечь ТОП-3 компаний, предоставляющих сервис  
по веб-аналитике, по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

Google 672 Office Depot (#9),Systemax (#29), Etsy (#30)

Adobe 275 Amazon.com (#1), Apple (#2), True Value (#946)

IBM 148 Staples (#3), Walmart.com (#4), Chalkfly (#959)

Google Analytics – сервис для создания детальной статистики посе-
тителей веб-сайтов. Статистика собирается на сервере Google, поль-
зователь только размещает JS-код (JavaScript) на страницах своего 
сайта.

Что дает Google Analytics интернет-магазинам?

1) Подробная статистика по посетителям.

2) Гибкая система отчетов, которые можно настраивать для специфичных задач.

3) Интеграция с сервисом Google AdWords – возможность увидеть группы объявлений 
и отдачу ключевых слов в отчетах.

4) Оптимизация рекламных и маркетинговых кампаний Google AdWords при помощи 
анализа данных, полученных при помощи сервиса Google Analytics, о том, откуда при-
ходят посетители, как долго они остаются на сайте и где они находятся географически.

5) Возможность определения целей и последовательности переходов.

Целью может быть, например, страница завершения продаж или загрузка файлов.

Таким образом, можно определить, какая из рекламных кампаний интернет-магазина явля-
ется наиболее успешной и в итоге найти новые источники ЦА.

9. Веб-хостинг

Веб-хостинг – это услуга по размещению веб-сайтов на специализированных серверах 
и обеспечению доступа к ним через Интернет. Компании, предоставляющие услуги веб-
хостинга (хостинг-провайдеры), выделяют место на собственном или арендуемом сервере 
и предоставляют необходимую ширину интернет-канала. Компании также могут предостав-
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лять услугу размещения серверов других компаний в своих дата-центрах: так называемую 
услугу совместного размещения или колокейшн (colocation). 

Ранжированный перечь ТОП-3 компаний, предоставляющих веб-хостинг,  
по числу клиентов ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Компания
Число клиентов из 

ТОП-1000, 2013 г.
Клиенты, в том числе

Rackspace 135 Staples (#3), Sears Holdings (#5), FlowerShop.com (#984)

Amazon 101 Netflix (#7), The Home Depot (#16), Hillflint (#997)

AT&T 34 Liberty Interactive (#6), CDW Corp. (#11), SpaceBound (#452)

Минимум 786 компаний из ТОП-1000 интер-
нет-ритиейлеров пользуются веб-хостингом, 
из них 135 ритейлеров используют веб-
хостинг от компании Rackspace. 

Rackspace – хостинг-провайдер со штаб-
квартирой в Техасе.

Услуги компании:

 � услуги веб-хостинга;

 � услуги виртуальных серверов; 

 � услуги хранения данных.

Данные сервисы могут быть использованы 
вместе или по отдельности, в зависимости 
от желаний/целей заказчика.

Ключевая инфраструктура/сервисы и их поставщики  
по числу клиентов из ТОП-1000 интернет-ритейлеров, 2013 г.

Сервис Топ 3 поставщика-лидера
Число клиентов из ТОП-1000 

интернет-ритейлеров, 2013 г.

Партнерский маркетинг Commission Junction 258

Link Share 142

Google Affiliate Network 98

Сеть доставки контента (CDN)

Akamai 329

Amazon 204

Rackspace 22

Год основания: 1998 г.

2005 г.: Rackspace стал предлагать услуги, ос-

нованные на бизнес-модели «инфраструкту-

ра как сервис» (IaaS) под брендом Mosso.com. 

С тех пор компания расширила свои предложе-

ния и стратегии, собрав все это вместе под зон-

тичным брендом Rackspace Cloud.

Штаб-квартира: Сан-Антонио, Техас, США

Дополнительные офисы: Австралия, Велико-

британия, Гонконг

Дата-центры: Техас, Иллинойс, Вирджиния, 

Великобритания, Гонконг, Австралия

Выручка 2013 г.: $1,5 млрд (+ 17% к 2012 г.)
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Сервис Топ 3 поставщика-лидера
Число клиентов из ТОП-1000 

интернет-ритейлеров, 2013 г.

Система управления контентом (CMS)

Oracle 12

Adobe 7

IBM 6

Система управления взаимоотношениями  
с клиентами (CRM)

NetSuite 37

Salesforce 21

Oracle 19

Отзывы клиентов и форумы

Bazaarvoice 367

PowerReviews 87

TurnTo Networks 22

ПО для обслуживания клиентов

Oracle 47

eBay Enterprise 32

JDA 30

Платформа е-коммерции

Magento 97

Oracle 69

Yahoo 46

E-mail маркетинг

Bronto Software 99

Experian 88

Salesforce.com 70

Фулфилмент

Manhattan Associates 101

JDA 36

eBay Enterprise 32

Международные сервисы

Borderfree 37

Bongo International 10

Poptent 10

Онлайн-чаты / Click to call

LivePerson 167

BoldChat 101

Oracle 74

Управление торговой площадкой

ChannelAdvisor 126

Mercent 48

RKG 11

Платформа для мобильной коммерции

Branding Brand 57

Unbound Commerce 18

Usablenet 16

Онлайн-реклама

AdRoll 163

Google 138

Criteo 114

Управление заказами

JDA 41

Monsoon Commerce 41

eBay Enterprise 30

Безопасность платежей

Symantec 111

Cybersource 103

McAfee 82
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Сервис Топ 3 поставщика-лидера
Число клиентов из ТОП-1000 

интернет-ритейлеров, 2013 г.

Платежные системы

PayPal 208

Cybersource 150

Chase Paymentech 103

Персонализация

Mybuys 175

Monetate 95

Certona 90

RichMedia

Adobe 158

Invodo 36

Easy2 Technologies 35

Маркетинг в поисковых системах

Kenshoo 91

RKG 61

Iprospect 43

Сертификация системы безопасности

McAfee 414

Symantec 234

GeoTrust 132

Доставка

UPS 408

FedEx 316

USPS 295

Дизайн веб-сайта

Marketlive 17

eBay Enterprise 15

EY Designs 11

Поиск по веб-сайту

Oracle 115

SLI Systems 80

Nextopia 50

Медиа маркетинг

Kenshoo 34

Gigya 21

Triggit 17

Веб-аналитика

Google 672

Adobe 275

IBM 148

Веб-хостинг

Rackspace 135

Amazon 101

AT&T 34

Мониторинг производительности  
веб-сайта

Compuware 142

AlertSite 74

Keynote Systems 50

Сервисы сравнения цен

ChannelAdvisor 108

Mercent 51

Google 36
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9. А что в Китае?  
Практика крупнейших  
интернет-магазинов Китая
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Рынок e-commerce в Китае продолжает развиваться очень быстрыми темпами (CAGR  
c 2010 г. – 65%). По оценкам Emarketer и Forrester Research, к 2015 г. его объем превысит 

объемы рынка в США, а по итогам 2016 г. рынок достигнет $506 млрд. 

Мощнейшие драйверы роста рынка:

 � ежегодное увеличение числа интернет-пользователей (в 2013 г. появилось 45 млн 
новых пользователей, а проникновение Интернета с 2010 г. увеличилось с 11% в 2012 г. 
до 45,8% в 2013 г.);

 � слабое развитие современных форматов розничной торговли, занимающих менее 
15% рынка;

 � низкая стоимость доставки (цена доставки 1 товара внутри Шанхая начинается от $0,73)54;

 � цены в интернет-магазинах Китая из-за конкуренции на 20% ниже, чем в офлайн- 
магазинах55.

156
178

225
263

301
343

390

20
42

71

142

249

370

506

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кèтай ÑØА

Объемы рынков в секторе B2C в США и Китае ($ млрд)

2010

71

2011

122

2012

207

2013

321

2014

459

2015

624

2016

813

2020

1 684

Объем рынка электронной коммерции 
Китая (B2C и B2B), $ млрд.

2010

4,0%

2011

4,3%

2012

6,3%

2013

8,3%

2014

10,3%

2015

12,2%

2016

13,8%

2020

16,3%

Доля интернет-канала  
в розничной торговле Китая, %
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В 2013 г. интернет-продажи в Китае выросли на 43%, при этом доля интернет-канала в роз-
ничной торговле увеличилась до 8,3% (+2% с 2012 г.).

Интернет-ритейл в 2010–2014 гг. – самый динамичный канал продаж среди форматов тор-
говли в КНР.

Динамика роста различных каналов продаж в Китае 2012/2013 г., %56

Рост 2012/2013, %

Всего рост всех форматов и каналов продаж +13

Все форматы стационарной торговли +11

Продовольственный ритейл + 8

Непродовольственный ритейл +13

Дистанционные форматы розничной торговли +66

Прямые продажи (MLM) +20

Телемагазины +24

Интернет +100

Вендинг +11,5

По типу игроков интернет-магазины, не имеющие офлайн-бизнеса, составляют 55% 
всех игроков в Китае (лидирующие игроки в этой категории – интернет-торговые центры 
с универсальным ассортиментом: Jingdong Mall, Amazon и производитель телефонов и план-
шетов – Xiaomi); за ними следуют интернет-магазины, принадлежащие производите-
лям, – 25% (производитель косметики DHC Corp., производители компьютерной техники 
Apple и Lenovo); интернет-магазины, принадлежащие офлайн розничным сетям, – 
16% (ритейлеры с универсальным ассортиментом Suning Appliance Co. Ltd., Home Electrical 
Appliances и магазин ювелирных украшений Kela.cn). 

Динамика выручки крупнейших интернет-магазинов Китая  
по типу компаний, 2011–2013 гг.57

Тип игрока

Общее 

число  

компаний  

в 2013 г.

Выручка, $ млрд.
Динамика 

2013/2011 

в %2011 г. 2013 г.

Интернет-магазины 277 13,8 52,8 283

Интернет-магазины, принадлежащие производителям 124 1,3 6,6 405

Интернет-магазины, принадлежащие сетям розничных  
магазинов

80 3,4 12,2 263

Интернет-магазины, принадлежащие компаниям сетевого 
маркетинга

19 1,0 2,0 102

Итого 500 19,5 73,6 278
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Всего из 500 крупнейших по выручке ритейлеров, работающих в Китае, – 90 иностранных 
игроков. Из них (в скобках указана выручка игроков в Китае) : 

 � 29 компаний из США (крупнейший в мире интернет-торговый центр Amazon ($3 млрд), 
Apple ($1,3 млрд) и Newegg Inc. ($0,6 млрд)); 

 � 18 из Тайваня (крупнейшие по выручке из них – Books.com ($300 млн), Far Eastern 
Electronic Commerce ($230 млн), CyberLink Corp. ($159 млн));

 � 9 из Японии (лидеры по выручке – DHC Corp. ($232 млн), Uniqlo Co. Ltd. ($100 млн), 
Toshiba Corp. ($88 млн));

 � 7 из Германии (Otto Group ($66 млн), Adidas ($52 млн), Avira GmbH ($49 млн)); 

 � 6 из Великобритании (лидеры по выручке – Richemont Group ($226 млн), Arcadia Group 
($115 млн), ASOS ($91 млн)). 

 � 6 из Франции (лидеры по выручке L'Oreal ($138 млн), LVMH ($130 млн), Kering ($96 млн)).

По дате основания основная масса (35%) крупнейших игроков Китая появилась в период 
2005–2010 гг.

В период с 2001-2005 гг. возникло 13% крупнейших интернет-магазинов Китая,  
в 1991-2000 гг. начали развивать интернет-торговлю – 9% компаний.

За три последних года (с 2011-2013 гг.) по-
явилось 6% интернет-магазинов, попавших 
в рейтинг крупнейших по выручке игроков 
в Китае.

По сравнению с ТОП-1000 мировыми 
интернет-магазинами, интернет-магазины 
Китая достаточно молоды, им менее 10 лет. 
В США около 50% крупнейших интернет-
магазинов основано до 2000 г.

По разным оценкам, 11–20% рынка электрон-
ной торговли РФ – зарубежные покупки рос-
сийских интернет-пользователей. По количе-
ству уникальных посетителей первое место 
занимает китайская электронная площадка 
Aliexpress.com (19 млн посетителей в месяц, 
русская версия носит название Alibaba.com), 
в ТОП-20 крупнейших по этому показате-
лю также входят еще 5 китайских сайтов: 
Alibaba.com (5 млн посетителей в месяц, ори-
гинальная версия сайта), miniinthebox.com 
(1,3 млн посетителей в месяц), dx.com (1,2 
млн посетителей в месяц), tmall.com (1,1 млн 
посетителей в месяц), tinydeal.com (700 тыс. 

1910-1990 гг.

1991-2000 гг.

2011-2013 гг.

2006-2010 гг.

2001-2005 гг.

46

65

175

30 8

Структура ТОП-500 крупнейших интернет-
магазинов Китая в разрезе года основания58
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посетителей в месяц). Всего из 500 крупнейших интернет-магазинов Китая осуществляют 
международную доставку (в том числе и в РФ) – 121 компания, из них 32 игрока специали-
зируются на одежде и аксессуарах, 24 на компьютерах и электронике, 15 специализируются 
на продаже бытовой технике и мебели.

По данным China Internet Network Information Center (CNNIC)59, в Китае 618 млн интернет-
пользователей, из них ежегодно покупают товары через Интернет 298 млн человек.

 � 81% покупателей используют для покупок в Интернете мобильные телефоны.

 � 60% совершают покупки с помощью установленных приложений.

 � Средний пользователь тратит на покупки в Интернете $1100 в год.

 � Среднее число покупок в интернет-магазинах (на одного пользователя) – 40 штук в год.

По частоте покупок самая востребованная категория – одежда и обувь, на нее в 2013 г. при-
шлось 75% от числа всех покупок интернет-покупателей Китая. 

По объему продаж, аналогично американскому и европейскому рынкам, наибольшую 
долю в КНР занимают универсальные интернет-магазины – 51% всех продаж ТОП-500 
интернет-магазинов.

Структура выручки крупнейших интернет-ритейлеров  
по специализациям интернет-магазинов ТОП-500 в КНР60

Специализация
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Выручка  

на компанию, 
$

Одежда/аксессуары 119 11 172 798 516 293% 14,6% 15,2% 93 889 063

Универсальная розница 92 37 709 083 180 273% 52,0% 51,3% 409 881 339

Компьютеры/электроника 68 9 815 237 539 286% 13,1% 13,3% 144 341 729

Здоровье/красота 57 5 603 091 471 401% 5,7% 7,6% 98 299 850

Специализированные 40 1 282 498 772 299% 1,7% 1,7% 32 062 469

Еда/лекарства 32 1 970 321 773 810% 1,1% 2,7% 61 572 555

Книги/музыка/видео 32 2 603 342 704 84% 7,3% 3,5% 81 354 460

Бытовая техника/мебель 27 1 700 819 977 338% 2,0% 2,3% 62 993 332

Ювелирные изделия 13 954 036 568 345% 1,1% 1,3% 73 387 428

Товары для спорта и активного отдыха 6 128 826 273 9% 0,6% 0,2% 21 471 046

Цветы/подарки 5 126 314 920 292% 0,2% 0,2% 25 262 984

Оборудование и техника  
для дома/сада/ремонта

4 303 967 867 213% 0,5% 0,4% 75 991 967

Игрушки/хобби 3 141 687 705 321% 0,2% 0,2% 47 229 235

Автокомплектующие/аксессуары 1 66 096 256 33% 0,1% 0,1% 66 096 256

Итого 500 73 578 123 521 278% 100,0% 100% 147 451 149
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Самые динамичные по выручке интернет-магазины  
в своей специализации, 2009–2013 гг.61

№
 в

 р
ей

ти
н

-
ге

 Т
О

П
-5

0
0

Название компании Формат Го
д

  

о
сн

о
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н
и

я

2011 г. 2013 г.
Рост, 

в %

Автокомплектующие/аксессуары

141 JAC Motors Производитель н/д
49 572 192 

(2012 г.)
66 096 256 33

Бытовая техника/мебель

25 Lele Furniture Интернет-магазин 2008 32 036 200 330 481 280 932

31 New Home Network Интернет-магазин 2008 94 583 929 264 385 024 180

64 Supor Производитель н/д
82 620 320 

(2012 г.)
165 240 640 100

Еда/лекарства

208 Chinese Snacks Интернет-магазин н/д 7 249 640 41 118 530 467

53 YesMyWine.com Интернет-магазин н/д 13 814 480 181 085 256 1211

490 Tangchenbeijian Производитель н/д 1 000 000 2 000 000 100

Здоровье/Красота

108 ChinaSkin.cn
Продажа по каталогу/
колл-центр

н/д 3 181 553 99 144 384 3016

97 NALA Mall Интернет-магазин 2011 14 501 037 110 557 593 662

120 Beijing Golden Elephant Розничная сеть 2007 17 918 045 85 952 274 380

Игрушки/хобби

126 Play-Asia.com Интернет-магазин 2002 13 217 421 81 251 469 515

164 Toys 'R' Us Розничная сеть 1998 16 362 675 52 845 267 223

403 The LEGO Group Производитель н/д 4 108 642 7 590 969 85

Книги/музыка/видео

153 Eslite Bookstore Розничная сеть н/д 2 315 675 59 164 409 2 455

21 Books.com.tw Интернет-магазин 1995 21 194 318 335 741 570 1 484

162 Azure Интернет-магазин 2000 3 399 785 53 219 020 1465

Компьютеры/электроника

68 CyberLink Corp. Производитель н/д 20 250 280 159 518 364 688

96 PChome Online Inc. Интернет-магазин 2000 15 496 251 111 963 686 623

3 Xiaomi.com Производитель 2010 1 000 000 000 4 756 881 446 376

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта

144 Test Rite Group Розничная сеть 2006 4 006 827 65 640 805 1 538

69 525j.com.cn Интернет-магазин 2003 58 692 787 152 592 402 160

137 Sina Corp. Розничная сеть н/д 34 414 323 70 233 312 104

Одежда/аксессуары

20 S.cn Network Technology Интернет-магазин 2008 32 036 200 346 524 754 982

45 La Miu Розничная сеть 2008 24 000 000 200 384 885 735

8 VIPShop Holdings Ltd. Интернет-магазин 2008 227 100 000 1 630 000 000 618
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Рост, 

в %

Товары для спорта и активного отдыха

255 Nike Inc. Производитель 1999 18 843 560 26 919 371 43

183 Decathlon SA Розничная сеть н/д 35 408 709 49 572 192 40

437 Harvest Fishing Tackle Розничная сеть 2003 3 377 778 4 560 000 35

Универсальная розница

494 Tomtop Wholesale Center Интернет-магазин н/д 25 096 431 64 894 360 1 324

145 Save & Safe Co. Ltd. Розничная сеть н/д 4 555 924 36 381 906 1 083

224 Drugstore.com Розничная сеть 2008 3 076 231 1 652 406 399 747

Цветы/подарки

222 Kadang Интернет-магазин 2006 27 409 267 36 688 809 34

418 American Greetings Розничная сеть 1996 4 816 734 6 155 601 28

130 Xipin.com Интернет-магазин 2012 62 088 860 78 852 852 27

Ювелирные изделия

100 Wan Table Network Интернет-магазин н/д 16 018 100 108 521 068 577

23 Kela.cn Розничная сеть 2007 96 227 096 330 481 280 243

34 Zbird.com Интернет-магазин 2002 96 227 096 247 860 960 158

Из ТОП-500 крупнейших по выручке китайских интернет-ритейлеров можно выделить лиде-
ров, которые по масштабу бизнеса и элементам бизнес-модели (у крупнейших игроков она 
включает наличие торговой площадки для оптовых поставщиков, производителей и покупа-
телей) и набору сервисов опережают рынок в РФ:

Alibaba Group – лидирующий по объемам 
выручки игрок, объединяющий интернет-
магазины и интернет-торговые центры для оп-
товой и розничной торговли (B2B, B2С, C2C), 
систему платежей и IT-услуги.

Основные события в компании:

 � 1999 г. – основатель Alibaba.com Джек Ма 
(бывший учитель английского языка) в 1999 г. 
получает финансирование ($60 тыс.) от зна-
комых на открытие интернет-магазина.

 � 1999-2000 гг. – интернет-магазин получа-
ет инвестиции в размере $25 млн от Goldman 
Sachs и Softbank Corporation (японская те-
лекоммуникационная компания).

Выручка группы: $7,5 млрд (выручка от рекла-

мы – 55,8%, B2B площадка – 18,2%, прочие на-

правления – 26%)

Персонал: 22 тыс. чел.

Ассортимент: 800 млн.

Год основания: 1999 г.

Основатель: Джек Ма
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 � 2002 г. – интернет-магазин начинает приносить прибыль.

 � 2003 г. – создан сайт Taobao.com, в 2004 г. запущена система Alipay. В 2005 г. Alibaba на-
чинает сотрудничать с Yahoo! Inc. и берет на себя обеспечение работы китайской версии 
Yahoo (Yahoo сначала покупает 40%, но в 2012 г. Alibaba полностью выкупает свои акции)

 � 2007 г. – Alibaba.com разместила на Гонконгской бирже 858,9 млн своих акций (17% капи-
тала). Компания привлекла $1,5 млрд (стоимость оценена в $8,8 млрд). В 2012 г. Alibaba.com 
вывела свои акции с Гонконгской биржи.

 � 2011 г. – фонд DST Global становится владельцем 0,5% акций.

 � 2012 г. – Alibaba.com вышла на российский рынок (в партнерстве с QIWI) с интернет-торго-
вым центром AliExpress.

 � 2013 г. – количество зарегистрированных в РФ пользователей AliExpress – 700 тыс. чел.

 � 2014 г. – Alibaba Group подала заявку на IPO в США (NYSE), компания планирует привлечь 
средств на $1 млрд (Bloomberg оценили Alibaba в $168 млрд.). В планах компании открытие оф-
лайн-магазинов совместно с китайским конгломератом (с активами в девелопменте) Wanda.

Крупнейшие компании холдинга (всего в составе 17 компаний):

Alibaba.com – электронная площадка для торговли в B2B секторе. 
Интернет-торговый центр ориентирован на работу в секторе малого 
и среднего бизнеса.

Taobao.com – интернет-магазин и интернет-аукцион с ассортимен-
том новых и бывших в употреблении товаров (ориентированный 
преимущественно на продажу товаров и услуг между потребителями 
– C2C). В 2011 г. на Taobao приходилось 80% рынка онлайн-продаж, 
число пользователей составило 370 млн чел.

В 2011 г. компания реорганизова на Taobao в 3 компании: 

1. Tmall (Taobao Mall) – B2C продажа товара потребителям про-
изводителями и дистрибуторами (все предлагаемые товары можно 
приобрести через AliExpress)

2. Taobao Marketplace – С2С торговля между потребителями

3. eTao – поисковая система, ориентированная на потребительский рынок

AliExpress – интернет-магазин, продающий (новые) товары в розни-
цу и мелким оптом с возможностью бесплатной доставки почтой China 
Post Air Mail. Продавец получает деньги только после доставки товара.

Alipay – онлайн-платформа для онлайновых электронных платежей.
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Alisoft – готовые решения для управления торгово-промышленной 
деятельностью предприятий через Интернет.

Yahoo! Koubei – каталог предприятий, разбитый по регионам и от-
раслям промышленности (Китай).

Другие компании: Alibaba Cloud Computing (провайдер облачных сервисов, в том числе  
специализированных решений для интернет-магазинов), Laiwang (сервис для обмена со-
общениями), ChinaVision Media Group (покупка в 2014 г. медиа-группы для дальнейше-
го развития сегмента в будущем), YoukuTudou (сервис предоставления видео по запросу 
VOD), 11 Main (интернет-торговый центр для США, представлено 1000 магазинов), Cainio (IT 
платформа для логистики, в том числе для отслеживания грузов), Juhuasuan (сервис группо-
вых скидок), Alimama (рекламная биржа и платформа для онлайн-маркетинга, в том числе 
для запуска и увеличения эффективности онлайн-продвижения товаров), 1688.com (плат-
форма оптовой торговли для китайского рынка).

Компания Alibaba объявила об открытии офиса в России, находится в поиске руково-
дителя, который возглавил бы локальный офис. Компания рассматривает возможность на-
править часть привлеченных от IPO средств на инвестиции в российский рынок электронной 
коммерции (сделки по поглощению локальных игроков и приобретение инфраструктурных 
мощностей). 

Jingdong Mall – второй по величине китай-
ский интернет-магазин JD.com (до 2013 г. – 
360buy.com).

Основные события в компании:

 � 2004 г. – создание интернет-магазина со 
специализацией на продаже магнитооптиче-
ских дисков.

 � 2004-2006 гг. – расширение ассортимента: 
запуск продаж мобильных телефонов, ком-
пьютеров и другой потребительской электро-
ники.

 � 2010 г. – 360buy.com начинает развивать 
остальные категории (товары для дома, бы-
товая техника, спортивные товары, одежда 
и обувь).

 � 2014 г. – JD.com в ходе IPO на американской фондовой бирже (NASDAQ) привлекает $1,78 
млрд. Компания была оценена в $25,7 млрд, ценные бумаги были выставлены по более вы-
сокой цене ($19 вместо $16–18, планируемых изначально), что свидетельствует об интере-
се инвесторов к интернет-рынку Китая. По объему привлеченных средств IPO JD.com стало 
крупнейшим из числа китайских компаний на американском фондовом рынке. Инвестиции 

Ассортимент: предложение магазина охва-

тывают в основном электронику, бытовую 

технику, одежду и книги. На сайте также есть 

сервис онлайн-путешествий и торговый центр 

для люксовых брендов.

Выручка интернет-магазина: $18,1 млрд.

Персонал: 62 тыс. чел.

Год основания:1998 г., старт B2C онлайн-на-

правления в 2004 г.

Основатель: Ричард Лию

Конверсия: 3,7%

Средний чек: $67
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планируется вложить в строительство складов, пунктов выдачи и покупку других компаний.

 � 2014 г. – фонд USM Advisors (под контролем Алишера Усманова) вложил средства 
в JD.com и ряд других E-commerce компаний в Китае (в том числе Alibaba Group). Инвести-
ции в китайские компании занимают 70–80% в портфеле иностранных проектов.

Suning Commerce Group Co – крупнейшая 
розничная сеть (1600 ТТ в 600 городах Китая) 
магазинов бытовой техники, электроники, 
офисного и коммуникационного оборудова-
ния.

Основные события в компании:

 � 1990-1993 гг. – основание компании 
по продаже кондиционеров в бывшей столи-
це Китая, городе Нанкин.

 � 1994-1996 гг. – экспансия в соседние горо-
да; запуск направления по оптовым прода-
жам. Создание сервисных центров (установка 
и послепродажное обслуживание).

 � 1997-1999 гг. – расширение продуктов линейки в другие категории бытовой техники и от-
крытие флагманского магазина в Нанкине. Открытие первого дистрибуционного центра.

 � 2000-2005 гг. – расширение сети в соседних городах (Пекине, Шанхае, Чжэцзяне, Тянь-
цзине и Чунцине. Развитие национальной дистрибуции.

 � 2010 г. – компания запускает первый интернет-магазин. Число офлайн-магазинов сети до-
стигло 941 ТТ. Компания расширяет ассортимент и запускает категорию «книги» (600 тыс. 
SKU) на сайте Suning.com.

 � 2013 г. – компания установила одинаковые цены в онлайн-магазине Suning.com и всех оф-
лайн-магазинах сети.

Xiaomi – производитель смартфонов, план-
шетов и цифровой техники, с собственным 
интернет-магазином. В 2014 г. компания за-
няла 3 место по объему продаж смартфонов 
в Китае (11%), в мире компания занимает 6 
позицию (3,8%).

Основные события в компании:

 � 2010 г. – Лей основал Xiaomi вместе 
с другом Лин Бином (бывшим инженером 

Выручка компании: $17,7 млрд.

Персонал: 180 тыс. чел.

Выручка интернет-магазина Suning.com:  

$4,9 млрд.

Год основания:1990 г.

Основатель: Чжан Цзидун 

Конверсия: 3,8%

Средний чек: $130

Выручка: $4,7 млрд (в 2013 г. продано 19 млн 

устройств).

Год основания: 2010 г.

Основатель: Лей Джун

Конверсия: 3%

Средний чек: $200
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Microsoft и Google). Компания запускает собственный пользовательский интерфейс MIUI 
для смартфонов и планшетов на базе Android.

 � 2011 г. – выпущен смартфон на базе MIUI с конкурентоспособными техническими харак-
теристиками (сборка производится на фабриках Qualcomm), при это его цена на 40–50% 
ниже цены большинства аналогичных моделей конкурентов.

 � 2012 г. – выпущен второй смартфон с более продвинутыми характеристиками.

 � 2012-2013 г. – компания привлекла $216 млн (инвесторы: Morningside Group, Qiming Venture 
Partners, IDG, Temasek и DST Ю. Мильнера). Xiaomi была оценена в $4 млрд.

 � 2013 г. – Xiaomi выпускает новый смартфон Mi3 и первый телевизор Xiaomi MiTV.

 � 2014 г. – компания представила новый планшет и объявила о планах международной экс-
пансии в 10 странах, в том числе РФ, Индии и Бразилии.

 � 2014 г. – представлены два новых продукта (планшет MiPad и 4К телевизор MiTV 2) и но-
вый умный браслет MiBand.

Vancl – крупнейший розничный онлайн-
магазин одежды в Китае. Магазин продает 
одежду собственной марки средней и низкой 
ценовой категории. Сервис также предлагает 
площадку V+, продающую другие бренды.

Мы продолжим следить за тенденциями интернет-ритейла, поведением интернет- 
пользователей, стратегиями и действиями лидирующих интернет-магазинов, новыми пер-
спективными форматами онлайн-ритейла, которые представим вам в одном из следующих 
продуктов по интернет-экономике в 2016 г.

 Команда ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» 

Выручка: $1,6 млрд (в 2013 г.). 

Год основания: 2007 г.

Конверсия: 2,2%

Средний чек: $100



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy151



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy 152

Источники

1 По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) + оценка ГК «Институт-Тренинга – АРБ Про»

2 Оценка ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

3 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

4 АнализГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

5 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

6 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

7 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

8 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

9 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе данных компании Walmart и рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 

Guide® иThe Internet Retailer 2014 Second 500 Guide®

10 №941 – измененный номер рейтинга согласно анализу ГК «Институт-Тренинга – АРБ Про». В изначальном исследовании The 

Internet Retailer 2014 Second 500 Guide® компания занимает 944 место

11 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide®

12 АнализГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The  Internet  Retailer 2014 Top 500 Guide®

13 АнализГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide®

14 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide®

15 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide®

16 Из ежегодного отчета компании



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy153

17 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 China 500

18 Анализ ГК «Институт-Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 China 500

19 Анализ ГК «Институт-Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 China 500

20 Анализ ГК «Институт-Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 China 500

21 http://www.forrester.com/US+CrossChannel+Retail+Sales+Forecast+2014+To+2018/fulltext/-/E-RES115515

22 http://conversionxl.com/upselling-techniques

23 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

24 По данным http://www.internetretailer.com

25 АнализГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитикамиГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 2014 

дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

26 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 Internet Retailers 2014

27 По данным http://www.internetretailer.com

28 По данным http://www.internetretailer.com

29 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 Internet Retailers 2014

30 По данным http://www.internetretailer.com 

31 http://www.internetretailer.com/2014/02/04/catalogers-send-37-more-holiday-e-mails-2013

32 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 Internet Retailers 2013

33 http://2014god.com/prognoz-rosta-polzovatelej-socsetej/

34 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 InternetRetailers 2014

35 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 InternetRetailers 2014

36 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 InternetRetailers 2010

37 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 InternetRetailers 2014

38 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 InternetRetailers 2014

39 По данным 8th Bridge

40 По данным Internetretailer.com

41 По данным Internetretailer.com

42 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 Internet Retailers 2013

43 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 Internet Retailers 2014

44 По данным Top-500 Internet Retailers 2013, 2014

45 По данным сайта компании, сентябрь 2014



Крупнейшие интернет-магазины мира. Практики. Стратегии. Октябрь 2014 Internet        conomy 154

46 http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats/b#mobilebroadband

47 По данным comScore Inc.

48 По данным internetretailer.com

49 По данным internetretailer.com

50 По данным http://www.wellnews.ru/society/internet/6378-set-cdn-uskorit-rabotu-internet-magazinov.html

51 Бизнес-модель продажи и использования программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение 

и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет

52 Модель предоставления облачных вычислений, при которой потребитель получает доступ к использованию информационно-

технологических платформ: операционных систем, систем управления базами данных, связующему программному обеспече-

нию, средствам разработки и тестирования, размещенным у облачного провайдера

53 Исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий

54 http://www.economist.com/node/15955376

55 http://www.economist.com/node/15955376

56 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 China 500. Данные по специализаци-

ям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны от специализаций в исходных рейтингах в связи 

с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 2014 дополнительной проверкой и идентификацией 

каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

57 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга The Internet Retailer 2014 China 500. Данные по специализаци-

ям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны от специализаций в исходных рейтингах в связи 

с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 2014 дополнительной проверкой и идентификацией 

каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

58 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтинга Top-500 InternetRetailers 2014

59 http://www1.cnnic.cn

60 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®:. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов

61 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе рейтингов The Internet Retailer 2014 Top 500 Guide® и The Internet Retailer 

2014 Second 500 Guide®:. Данные по специализациям интернет-магазинов, приведенные в настоящем исследовании, отличны 

от специализаций в исходных рейтингах в связи с проведенной аналитиками ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в сентябре 

2014 дополнительной проверкой и идентификацией каждого из ТОП-1000 интернет-магазинов 



Продукты серии:

1. Internet Economy: Гид по способам повышения

производительности бизнеса с помощью Интернета, 

2009 год

2. E-learning: решения для организации смешанного

обучения в Компании, 2010 год

3. Искусство управления интернет-магазином, 2010 год

— серия аналитических исследований Группы Компаний «Институт Тренинга — АРБ Про» 
об Интернете и его возможностях для бизнеса.



ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»

www.training-institute.ru

www.arb-pro.ru


