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Интернет-экономика: объемы

2,3%             >1,7 трлн.Р

3

РФ

МИР
6,3%             ~$4,5 трлн.

Доля в ВВП Объем

РФ
e-commerce B2C

1,1%             >700 млрд.Р

Интернет-экономика: e-commerce B2C, B2B, туризм, обучение и др.



Интернет-экономика: клиенты
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число доля в мире
1 КНР 675 18%

2 Индия 375 10%

3 США 281 8%

4 Бразилия 118 3%

5 Япония 115 3%

6 Россия 103 3%

Итого топ-6 1 667 45%

Итого МИР 3 667 100%

топ-стран по числу и-пользователей

Мирового населения – интернет-пользователи

Россия вошла топ-6, 
опередив Нигерию, 

Германию, 
Великобританию



ТОП-10 стран e-commerce 2015

$ млрд.
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1 КНР 672,0

2 США 349,1

3 Великобритания 99,4

4 Япония 89,6

5 Германия 61,8

6 Франция 42,6

7 Юж.Корея 38,9

8 Канада 26,8

9 Бразилия 19,8

10 Австралия 19,0

11 Россия ~11,4*

по курсу 2015 $/руб 61,31, рост в рублевом эквиваленте



ТОП-10 стран e-commerce 2015

$ млрд  Динамика.
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1 КНР 672,0 +42.1%

2 США 349,1 +14.2%

3 Великобритания 99,4 +14.5%

4 Япония 89,6 +14.0%

5 Германия 61,8 +12.0%

6 Франция 42,6 +11.1%

7 Юж.Корея 38,9 +11.0%

8 Канада 26,8 +16.8%

9 Бразилия 19,8 +17.3%

10 Австралия 19,0 +9.3%

11 Россия ~11,4* +18.0%*

по курсу 2015 $/руб 61,31, рост в рублевом эквиваленте



В 2015-2016 гг. с рынка РФ ушли …

7 (с посещаемостью на «пике» более 100 тысяч в месяц) 
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событий 1 кв.2016
Запуск «Почта Банк» -
универсальный розничный 
банк +

и-сервисы
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событий 1 кв.2016
Запуск «Почта Банк» -
универсальный розничный 
банк

Прямая конвертация 
рублей и юаней для 
расчёта цены и оплаты 
всех товаров на
AliExpress

Запуск площадки для 
российских компаний
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событий 1 кв.2016
Запуск «Почта Банк» -
универсальный розничный 
банк

Прямая конвертация 
рублей и юаней для 
расчёта цены и оплаты 
всех товаров на
AliExpress

Запуск площадки для 
российских компаний

ЛОГИСТИКА
Запуск 
логистического 
предприятия 
Global Supply Chain by
Amazon
+ патенты на дроны

ФИНАНСЫ
Ввод в финансовых 
сервисов
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событий 1 кв.2016
Запуск «Почта Банк» -
универсальный розничный 
банк

Прямая конвертация 
рублей и юаней для 
расчёта цены и оплаты 
всех товаров на
AliExpress

Запуск площадки для 
российских компаний

ЛОГИСТИКА
Запуск 
логистического 
предприятия 
Global Supply Chain by
Amazon
+ патенты на дроны

ФИНАНСЫ
Ввод в финансовых 
сервисов

Первые шаги в создании 
экспортной площадки 
российских товаров на 
мировой рынок 



Цели проекта

Области 
возможностей 

Интернета
для бизнеса

Стратегия

Функции и задачи

Подписка на новости
Мониторинг порталов

Веб-аналитика и счетчики
Опросы 

Обратная связь

Открытые и корп. почтовые серверы
Видеоконференции

Мессенджеры                                                       
Социальные медиа

Тендеры
Аукционы

Маркетплейсы
Интернет-магазины

Сервисы   
коллективных 
покупок

Социальные медиа

Сервисы 
сравнения цен

Аффилированная сеть
SEO Контекстная реклама

E-mail маркетингMobile- маркетинг

Поиск персонала
Интервью и тестирование

Обучение, оценка на рабочем месте
Высшее и доп. образование

Интернет 
вещей
Сервера 
Логистика

Краудсорсинг
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Области внимания компаний 2016
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1. Интернет-вещей: серийный выпуск устройств, 
подключенных к интернету; снижение себестоимости 
создания единицы подключенных устройств 

2. Технологическая конкурентоспособность:

смещение конкуренции в технологии на большинстве 
рынков
• Логистика
• Автомобильная отрасль
• Финансовый сектор

Глобальный реинжиниринг ;)



1. Интернет-вещей: серийный выпуск устройств, 

подключенных к интернету; снижение себестоимости 
создания единицы подключенных устройств 
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К 2020 стоимость вычислительной мощности на 
уровне iPad2 снизится до <$10

С
то

им
ос

ть
 в

ы
чи

сл
ит

ел
ьн

ой
 

м
ощ

но
ст

и 
на

 у
ро

вн
е 

iP
a
d
2

, 
$ Число подклю

ченны
х к 

интернету устройств

Данные The Hamilton Project, Brookings Institute, Ericsson



2015 –система «умного» освещения Hue Wireless
Dimming Kit – удаленное управление в доме

2015 –духовые шкафы, посудомоечные машины,
вытяжки, холодильники UnIQ InTouch,
взаимодействующих с помощью Wi-Fi

2015 - быт. техника с Wi-Fi управлением: посудомоечная
и стиральная машины, холодильник, индукционная
варочная поверхность, духовка и вытяжка с удаленным
управлением и т.п.

2014-15 – бытовая техника Smart Home – управление
всей техникой через одно приложение

Google и Levi's – одежда и ткани для игрушек, обивки с
интернетом

1. Интернет-вещей: серийный выпуск устройств, 

подключенных к интернету; снижение себестоимости 
создания единицы подключенных устройств 
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Система Smart 
shelf: цветной 
дисплей, 
распложённый 
на стеллажах, -
цена товара, 
информация о 
скидках и акциях, 
промо-ролики 
товаров на полке

Запуск 
платежных 
систем -
возможность 
пользоваться 
смартфонами и 
планшетами в 
качестве 
электронных 
кошельков

Встроенная 
система 
автоматического 
повторного 
заказа нового 
фильтра для 
воды, когда 
подошел срок и 
нужен новый 
фильтр.

Могофункциональ
ный ценник

Смартфон –
платежи

Заказ в 1 
нажатие

Автозаказ 
«умная техника»

1. Интернет-вещей: серийный выпуск устройств, 

подключенных к интернету; снижение себестоимости 
создания единицы подключенных устройств 



1. Интернет-вещей: серийный выпуск устройств, 

подключенных к интернету; снижение 
себестоимости создания единицы подключенных 
устройств 
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70%
Используют технологии IoT для с/х 

имеет потенциал увеличить 
производство с/х продукции на 70% 

к 2050г.

Транспорт 86%
Компаний из данной сферы 

используют IoT для измерения 
рисков, защиты активов компании, 

повышения безопасности персонала

66%
Производственных компаний  

используют IoT для измерения 
рисков, защиты активов компании, 

повышения безопасности персонала

С/Х Транспорт 

Промышленность Финансы
77%

Компаний подтверждают, что IoT
создает возможности для 
сотрудничества с новыми 

партнерами в предоставлении 
продукции/услуг для клиентов



2. Технологическая конкурентоспособность: 

смещение конкуренции в технологии на 
большинстве рынков

1. Логистика
2. Автомобильная отрасль
3. Финансовый сектор

19

Топ-3 рынка по степени трансформации вследствие 
влияния и-экономики



1. Логистика (50-60% транспортных мощностей 
используется впустую; неэффективность 
перевозки частных грузов)

2. Автомобильная отрасль (растущее значение 
умной электроники в цепочке создания 
стоимости авто; инфраструктура безопасного 
вождения, онлайн-диллинг)

3. Финансовый сектор (людям нужны
банковские услуги, но не банки)
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2. Технологическая конкурентоспособность: 

смещение конкуренции в технологии на 
большинстве рынков
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50-60%
транспортных 
мощностей 
используется 
впустую

№1 по степени трансформации. 
Логистика



№1 по степени трансформации. 
Логистика
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Логистические компании приобретают 
разработчиков и владельцев 
успешных онлайн-решений

Векторы развития технологий 

Старт-ап онлайн платформы -
агрегаторы логистических услуг, 

фрахтовых бирж, бирж грузоперевозок -
«диспетчеризация» 

http://log4pro.com/
http://log4pro.com/
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2016 г. – Global Supply Chain - доставка и 
обработка грузов. Отказ от актуальных логистов, 
создание конкурента FedEx и UPS

2015-2016 г. – доставка продовольственных товаров 
Google Express в день заказа. На фев. 2016 г. 
доставка в день заказа доступна в 8 городах и 
отдельных районах США

План - доставка свежих продуктов/скоропорта
(овощей, фруктов и т.п.) 

№1 по степени трансформации. 
Логистика



№1 по степени трансформации. 
Логистика

Каршеринг
1. Загрузка приложения
2. Поиск ближайшей авто на карте (в т.ч.в аэропорту), 

бронирование авто
3. Открытие авто через приложение
4. Использование авто, поминутная оплата
5. Парковка в любой точке города
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Новые игроки авторынка, которых НЕ было 2008-13 г.
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Сервисы такси, ->
проектирование 

самоуправляемых авто

IT+электроника - > аккумуляторы 
для авто, ПО и т.п.

Розничная сеть, собственные 
грузовые беспилотники

Интернет-коммерция ->
проектирование 

самоуправляемых авто

№2 по степени трансформации. 
Автомобильная отрасль
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Приложение Apple 
CarPlay. К 2019г. –

электромобиль

Разработка 
беспилотных авто с 
2010г.; приложение 

Android Auto

Планы по применению 
видеосенсоров и LiON

аккумуляторов со 
смартфонов на авто

Пр-во 
электрокаров

2015 – пр-во АКБ, 
электронных 

компонентов + 
смартфон-ключ

Выпуск 
компьютерных 
модулей для 

телекоммуникацио
нной системы GM 

OnStar

Основан в 
2009г.

Сервисы для авто, 
позволяющие авто 

электронике 
собирать данные от 
проезжающих рядом 

авто

создан 
собственный 

грузовик

Совместные планы по созданию 
исследовательского центра Uber
Advanced Technologies Center в 
Питтсбурге (проектирование 

самоуправляемых авто)

мобильные сервисы для 
автомобилистов. 

№2 по степени трансформации. 
Автомобильная отрасль



№2 по степени трансформации. 
Автомобильная отрасль

Март-апрель’2016 – в РФ запущен онлайн-аукцион авто с 
пробегом B2B (авто предлагаются партнерам, 
заинтересованным в оптовом приобретении) + С2В (потребитель 
сможет сдать машину любой марки на аукцион). Комиссия Рольф
- ок. 5% от суммы сделки
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Новые «нефинансовые» игроки
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№3 по степени трансформации. 
Финансовый сектор



БАНКИНГ БЕЗ БАНКОВ

Блокчейн-консорциум R3 (занимается разработкой протокола) 
объединяет 42 ведущих мировых банка 
В течение 2-3 лет блокчейн будет акцептирован в финансовый рынок
В перспективе может использоваться для создания тематических баз 
данных: о кредитах, заключенных браках, вести миграционный учет...
20 апреля 2016 Qiwi в режиме теста внедрила технологию 
блочных цепей (блокчейна) в свой процессинг

Компании, инвестирующие в блокчейн стартапы
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Цели проекта

Области 
возможностей 

Интернета
для бизнеса

Стратегия

Функции и задачи

Подписка на новости
Мониторинг порталов

Веб-аналитика и счетчики
Опросы 

Обратная связь

Открытые и корп. почтовые серверы
Видеоконференции

Мессенджеры                                                       
Социальные медиа

Тендеры
Аукционы

Маркетплейсы
Интернет-магазины

Сервисы   
коллективных 
покупок

Социальные медиа

Сервисы 
сравнения цен

Аффилированная сеть
SEO Контекстная реклама

E-mail маркетингMobile- маркетинг

Поиск персонала
Интервью и тестирование

Обучение, оценка на рабочем месте
Высшее и доп. образование

Краудсорсинг

Интернет 
вещей
Сервера 
Логистика



Какой % обращений в Вашу компанию 
идет через телефон?
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Основной вид коммуникации клиента 
с МСБ в онлайне - звонки

32
Данные CoMagic, 968 российских компаний МСБ в онлайне

73%

92%

89%

87%

81%

81%

79%

72%

33%

18%

6%

3%

13%

10%

17%

19%

59%

5%

6%

2%

6%

2%

4%

1%

3%

4%

4%

2%

3%

4%

4%

5%

3%

6%

4%

Среднее

Медицина

Недвижимость

Красота и здоровье

Строительство и ремонт

Туризм, отдых

Авто, мото

Бизнес-услуги

Бытовая техника

Звонки Онлайн-заказы Чаты Заявки



Какой % звонков в компанию 
остается без ответа?
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Процент пропущенных звонков по 
секторам

34
Данные CoMagic, 968 российских компаний МСБ в онлайне

13%

7%

6%

4%

4%

4%

3%

3%

Красота и здоровье

Бизнес-услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт

Бытовая техника

Медицина

Авто, мото

Туризм, отдых



Современные сервисы позволяют не пропускать 
ни одного звонка и отслеживать эффективность 
рекламных каналов
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Создание ИОД для принятия решений

1. Счетчики превращаются в BI инструмент 
для бизнеса

Google Analytics 360 Suite – интеграция всех 
аналитических сервисов в единый продукт с 
возможностью кастомизации

2. Аналитика СМИ и соц.сетей – рост охвата 
площадок

Brand Analytics: подключил к своей базе 
крупнейшие медийные ресурсы Украины и 
Казахстана.

3. Мониторинг онлайн-продаж 
бренда/продукта по всему рынку

Мониторинг 300 миллионов продуктов в 40 
странах мира для ритейлеров и FMCG-
производителей
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2005
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2016



Сквозная аналитика предполагает upgrade 
бизнес-процессов и оргструктуры компании.

39

Маркетинг становится сквозной 
функцией компании

ДО ПОСЛЕ



Сквозная аналитика предполагает upgrade 
бизнес-процессов и орг.структуры компании.

40

Маркетинг становится сквозной 
функцией компании



Цели проекта

Области 
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Маркетплейсы
Интернет-магазины

Сервисы   
коллективных 
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Аффилированная сеть
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E-mail маркетингMobile- маркетинг

Поиск персонала
Интервью и тестирование
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Высшее и доп. образование

Краудсорсинг
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вещей
Сервера 
Логистика



Развитие e-commerce в РФ

1. Рост комплексного предложения сервисов и 
инструментов продаж в портфеле крупнейших игроков 
на российском рынке Яндекс, Вконтакте, Avito,
Aliexpress

2. Рост присутствия и рыночной силы китайских 
площадок в РФ

3. Мобильные устройства – драйвер e-commerce и 
получения справочной информации

4. Магазины в 2015-16 году начинают заменять 
внутренние процессы внешними за счет 
существенного роста качественного предложения в 
рынке – логистика, реклама, колл-центры, платежные 
сервисы... 
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Яндекс

Развивает комплексный пакет сервисов агрегаторов для 
интернет-магазинов и МСБ работающих по принципу 1 договор 
– комплексный сервис
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Продви
жение Продажи Оплата Доставка Сервис

2015 2016



Вконтакте для МСБ

2015 - сервис «Товары ВКонтакте» - позволяет на базе 
сообществ создавать каталоги товаров
2016 - запуск маркетплейса на базе «Товары»
Тестируется сервис «Товары» на мобильных приложениях 
Windows и iOS, в ближайшей перспективе запуск на Android
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600 000
Сообществ 
воспользовались 
сервисом



Avito

Avito – вышел в В2С сегмент. Предлагает компаниям рекламные 
возможности на площадке
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2. Рост рыночной силы китайских 
интернет-холдингов на российском рынке 

AliExpress - центры выдачи заказов с фев.15 
+ платежная система + РЦ

JD.com - собственные логистические 
мощности + склады в России и странах на 
границе с РФ

Площадка для российских игроков –
продажи товаров российских игроков с 
доставкой со складов в РФ
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Китайская e-инфраструктура

Крупнейшие мобильные ресурсы Рунета по месячной посещаемости

ДанныеTNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2016, 12-64 лет, месячная аудитория, 

млн.чел.



Трафик со смартфонов растет 
среди пользователей всех 
возрастных групп РФ. На 

фев.2016
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12-24 года

25-44 года

45 лет+

Мобайл > Десктоп

Мобайл ~ Десктоп

Мобайл < Десктоп

Доля трафика топ-500 ИМ 
со смартфонов

Данные TNS Данные Internet Retailer Top 1000

93%

75%

25% 45%

73%

83%

67%
Ищут товар mobile

3. Мобильные устройства – драйвер e-

commerce и получения справочной 
информации
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3. Мобильные устройства – драйвер e-

commerce и получения справочной 
информации

Данные: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, февраль 2016, 12-64 лет, Average

Daily Reach, млн.чел., % от населения, учтена аудитория и декстопная, и мобильная 
(приложения и браузеры)

ТОП-15 ресурсов Рунета по суточной посещаемости



Mobile first 

Месячная аудитория mobile и desktop в разных возрастных группах

Данные: Росстат, TNS, месячная аудитория сен15-фев 16,50



Поставщики услуг для e-commerce
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Рекомендуем свериться

1. Что ваш сайт поддерживает новый браузер 
Vivaldi, – менеджер отслеживает новинки

2. У мобильной/адаптивной версия сайта а) есть 
целевые действия, б) верстка корректна
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47% трафика всех 
браузеров (CHROME) 

мира

91% трафика 
поисковых систем мира

30% трафика всех 
ОС (Android) мира
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Рекомендуем свериться

3. Телефон в мобильной версии кликабельный
(<a href="tel:+7 111 11 11">+7 111 11 11</a>)

4. Активная новостная лента – минимум 1-2 
публикация в неделю (+ больше поводов в 
поисковых системах) с уникальным контентом, 
работающим на SEO

5. На сайте есть многопрофильный умный поиск 
(иерархический, в разных языковых раскладках, с 
описками и т.п.)
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Рекомендуем свериться

6. Сайт выстроен в логике повышающих 
осязаемость предложения сервисов – фото и 
видео ряд проектов (косвенное портфолио), 
брошюра, отражение наличие на складе, каталоги 
для скачивания в формате .pdf, калькуляторы услуг и 
т.п.

7. Слайдеры на сайте акцентированно продвигают 
приоритетные товары и услуги, решения

8. Семантическое ядро сайта адаптировано под 
поисковые запросы
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Рекомендуем свериться

9. Взаимодействие с клиентом мультиканальное и 
отражает потребности целевых клиентов

10. Измеряется эффективность работы каждого канала, 
в идеале по каждому клиенту

11. База рассылки не содержит спам-ловушки. 
Пользователи, не открывающие письма в течение 
года удаляются из базы

12. Поисковая выдача содержит повышающие 
конверсию ссылки на ключевые разделы сайта 
(категория, акция, отзывы, адреса) сниппеты
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1. Phone 2. Email 3. SMS 4.Social 5. Apps 6. WhatsApp/Viber
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Елена
Тимуш

Григорий
Карлышев

Отвечаем на вопросы!


