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ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ И
ПЕРЕХОД В IT: ЧТО ЖДЕТ
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В
БУДУЩЕМ?
Леонид Довладбегян
Управляющий директор, Vprok.ru Перекрёсток

О бизнес-модели
Vprok.ru Перекрёсток
Ключевые особенности
Один из ведущих игроков рынка e-grocery в России
Широкий ассортимент (более 70 тыс. SKU) с прогнозом роста до 120 тыс. до
конца 2021 года
Возможность доставки заказов весом до 500 кг до порога в 8 регионах
России, еще в 57 регионах – самовывоз в партнерстве с 5POST
Собственная логистическая инфраструктура: 3 даркстора в Москве, 1 в
Санкт-Петербурге, 1 в Нижнем Новгороде
Доставка день в день или на следующий день
Общая складская площадь > 60 тыс. кв. м.
Работа с поставщиками на выгодных условиях благодаря закупочной силе
X5
MAU, или ежемесячные активные пользователи, больше 2,6 млн (сайт +
мобильное приложение); MAU только мобильного приложения - больше 500
тыс.
Количество установок мобильного приложения - 80-90 тыс. в неделю. Почти
6 миллионов загрузок с весны 2020 года
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Результаты II квартала
(2021)
Количество заказов

Средний чек

3,5 млн

>1 млн

4 121

4 877

( х7 год к году)

(+13% год к
году)

рублей

рублей

2020

II квартал 2021

2020

II квартал 2021

Мобильное приложение
>1 млн установок

>6 млн установок

Разработали и запустили
приложение за 4 месяца

(60% продаж
совершается через
приложение)

2020

II квартал 2021
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Согласно прогнозам рынок e-commerce будет расти на
30% ежегодно ближайшие несколько лет и превысит
10 трлн руб. к 2026 году.

До пандемии рынок e-commerce в России ежегодно рос на
+20-30%;
На фоне пандемии рынок вырос на 44% в 2020 году;
Рынок рос за счёт онлайн-продаж FMCG (+251%) и новых
пользователей: благодаря пандемии рынок получил приток в
10 млн новых покупателей;
Согласно прогнозам рынок e-commerce будет расти +30%
ежегодно ближайшие несколько лет и составит 8,6 трлн в
2025 году.
Вместе с этим усиливается тренд на централизацию
рынка вокруг крупнейших игроков. В пятилетней
перспективе доля Топ-3 игроков может достичь уровня
консолидации западных рынков (40%+)

Рост к
пред.году
%

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Объем рынка, в
трлн. руб.

E-commerce.
Ключевые тренды
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Доля рынка онлайн коммерции Топ-3 игроков, 2019
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E-commerce после
пандемии

Quick-commerce
(быстрая коммерция)
Индустрия электронной
коммерции ускоряется.
Стремительно растет спрос на
форматы логистики «без
покупателей»: дарксторы,
мини-дарксторы, дарксторы,
совмещенные с офлайнмагазинами, и полноценные
фулфилмент-центры

Мульти-вертикальные
сервисы

Гиперперсонализация

Чтобы повысить лояльность
клиентов, игроки рынка ecommerce создают целые
экосистемы вокруг
основного продукта и
расширяют ассортимент,
становясь маркетплейсами

Сегодня уже недостаточно
просто создать веб-сайт или
мобильное приложение.
Цифровые каналы ДОЛЖНЫ
разговаривать с клиентами
на одном языке

Гиперлокальная
доставка
Ускорение развития отрасли
в первую очередь
проявляется в сокращении
времени доставки заказов.
Клиенты ожидают, что товар
доставят "вчера", поэтому
гиперлокальные сервисы
набирают обороты
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Спасибо за внимание!
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