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Барометр
интернет-
торговли:
новые знания



Условные оБозначения

среднесУточная посещаемость — среднее количество посещений интернет-магазина в сутки
за оценочный месяц.

онлайн-ритейлеры — компании, торгующие только через собственный интернет-сайт.

мУльтиканальные ритейлеры (онлайн и офлайн) — компании, торгующие через интернет
и сеть магазинов (при условии наличия минимум трех розничных магазинов).

направление «смешанный ассортимент» — сегмент, объединяющий интернет-ритейлеров, 
специализирующихся на более чем двух товарных направлениях. 

направление «Электронный контент» включает продажу программного обеспечения и софта.

направление «онлайн-витрина» — интернет-площадка, позволяющая продвигать и продавать
товары других интернет-ритейлеров.



методология исследования

Барометр рынка интернет-торговли – это анализ топ-100 интернет-ритейлеров россии
по посещаемости.

среднесуточная 
посещаемость отБор

топ-100 интернет-
ритейлеров

по посещаемости

анализ посещаемости проводился за период март-июнь 2012 г. по данным следующих сайтов веб-аналитики: liveinternet.ru,
netchart.ru, alexa.com, top100.rambler.ru, сервисы веб-аналитики google.com
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описание выБорки исследования

Электроника и бытовая техника 17

5

8

1

7

1 4

6

5

4

17

косметика и парфюмерия

одежда, обувь и аксессуары

смешанный ассортимент
(онлайн-витрина)

смешанный ассортимент

авто- и мотозапчасти

онлайн-ритейлеры

мультиканальные ритейлеры
(онлайн и офлайн)

сделай сам

Электронный контент

детские товары

товары для дома

ювелирные украшения и часы

мебель

зоотовары

спортивные товары

51

49

%

количество интернет-ритейлеров в направлении



посещаемость
и конверсия



из топ-100 по среднесуточной посещаемости, июнь 2012
распределение интернет-ритейлеров 

на рынке интернет-торговли преобладают 
небольшие игроки: только у трети всех интернет-
ритейлеров из топ-100 посещаемость сайта 
превышает 20 тыс. посещений в сутки.

< 10 тыс.

10-20 тыс.

20-40 тыс.

40-100 тыс.

100-200 тыс.

> 200 тыс.

38

24

16

9

6

7

количество интернет-ритейлеров



по среднесуточной посещаемости за июнь 2012 г.
топ-30 интернет-ритейлеров

ozon.ru

wildberries.ru

kupivip.ru

mvideo.ru

exist.ru

svyaznoy.ru

wikimart.ru

eldorado.ru

ulmart.ru

quelle.ru

dns-shop.ru

sotmarket.ru

citilink.ru

euroset.ru

e5.ru

enter.ru

vseinstrumenti.ru

otto.ru

pleer.ru

sportmaster.ru

utkonos.ru

holodilnik.ru

digital.ru

komus.ru

redoute.ru

tehnosila.ru

detmir.ru

utinet.ru

heverest.ru

zakazi24.ru

1 050

47

660

46

380

44

269

43

240

43

229

42

210

38

177

37

132

35

125

34

122

125

33

110

33

71

32

51

28

47

среди лидеров по среднесуточной посещаемости преобладают интернет-ритейлеры, занимающиеся торговлей электроникой и бытовой 
техникой, одеждой, обувью и аксессуарами, а также магазины со смешанным ассортиментом.

посещений сайта, тыс.



мы регулярно оцениваем посещаемость 
большинства сайтов интернет-ритейлеров 
россии и мира, совершенствуя методологию 
сбора и анализа данных.

когда строишь компанию, одним из ведущих 
каналов продаж которой является сайт, 
очень важно иметь понимание об интернет-
аудитории, ее потребностях и интересах.

ведь это и есть наши потенциальные клиенты.
посещаемость — да!

максим шелуханов
руководитель Управления операционного контроля и аналитики 
департамента интернет коммерции



ТОП-30 инТернеТ-риТейлерОв
средний рост среднесуточной посещаемости
за апрель-июнь 2012 г.

zvet.ru

velostrana.ru

lazurit.com

wildberries.ru

ozon.ru

enter.ru

hoff.ru

activsport.ru

e5.ru

tool.ru

0-10 тыс. 10-20 тыс. 20-40 тыс. 40-200 тыс. > 200 тыс.

220-volt.ru

vseinstrumenti.ru

europe-tv.ru

wild-shopping.ru

mebelrama.ru

onlinetrade.ru

detmir.ru

petshop.ru

e96.ru

audiomania.ru

babysecret.ru

mebel-top.ru 

trial-sport.ru

velosite.ru

dns-shop.ru

technopark.ru

mallstreet.ru

mtonline.ru

esky.ru 

exist.ru

29,1 % 10,2 % 3,4 %

27,6 % 9,7 % 3,2 %

21,7 % 8,2 % 3,1 %

21,0 % 8,2 % 3,0 %

20,1 % 6,4 % 2,4 %

15,1 % 5,5 % 2,2 %

12,8 % 4,0 % 1,8 %

12,8 % 3,8 % 1,5 %

11,9 % 3,7 % 1,5 %

1,5 %10,9 % 3,5 %

посещений сайта
в июне



распределение направлений по конверсии, 
июнь 2012 г.

детские товары

косметика и парфюмерия

смешанный ассортимент

одежда, обувь и аксессуары

сделай сам

Электроника и бытовая техника

ювелирные украшения и часы

мебель

спортивные товары

средняя конверсия сайтов в направлении

3,2 %

2,9 %

1,7 %

1,6 %

1,4 %

1,4 %

1,0 %

0,5 %

0,3 %



Уровень 
сервиса



по количеству звезд на яндекс.маркете
распределение топ-100 интернет-ритейлеров 

из 16 интернет-ритейлеров
11 работают в направлении

«Электроника и бытовая техника»
отсутствуют
на яндекс.маркете

на середину июля 2012 г.

42%

16%

15%

19%
8%



wildberries.ru

ulmart.ru, sotmarket.ru, citilink.ru, holodilnik.ru, utinet.ru, 
tehnopark.ru, notik.ru, pult.ru, becompact.ru, smartphoto.ru, 
planetashop.ru

alltime.ru

—

esky.ru

mallstreet.ru, e5.ru

—

—

—

—

направлений на яндекс.маркете
сравнительная характеристика 

одежда, обувь и аксессуары

Электроника и бытовая техника

ювелирные украшения и часы

авто- и мотозапчасти

детские товары

смешанный ассортимент

спортивные товары

сделай сам

товары для дома

мебель

4,5

4,1

4,0

4,0

3,6

3,3

3,2

3,0

3,0

2,0

— доля магазинов, 
присутствующих на яндекс.
маркете, в % от общего 
количества магазинов 
данного направления, 
представленных в топ-100

* в среднем по направлению на середину июля 2012 г.

направления звезды на яндекс.маркете* интернет-ритейлеры с 5 звездами



сегментный 
анализ



одеЖда, оБУвь, аксессУары

660 300,0

258,3

-13,9 %

-38,4 %

март апрель май июнь

181,3 184,7
380

125

wildberries.ru
онлайн

7

kupivip.ru 
онлайн

quelle.ru
онлайн

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

 рост июня
к марту

средний рост



авто- и мотозапчасти

123,0
125,3 126,0134,3

март апрель май июнь

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

 рост июня
к марту

средний рост

+1,0 %

+2,4 %

240

12

exist.ru
онлайн и офлайн

2

4tochki.ru 
онлайн

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.



смешанный ассортимент

1050

77,6

+13,2 %

+44,8 %

март апрель май июнь

91,4
104,8

112,4
210

51

47

ozon.ru
онлайн

12

wikimart.ru** 
онлайн-витрина

e5.ru
онлайн

enter.ru
онлайн и офлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

**не участвует в расчете средних значений по направлению «смешанный ассортимент»

 рост июня
к марту

средний рост



Электроника и Бытовая техника

269 53,8
48,3 45,1 49,1

-2,7 %

-8,8 %

март апрель май июнь

229

177

mvideo.ru
онлайн и офлайн

34

svyaznoy.ru 
онлайн и офлайн

eldorado.ru 
онлайн и офлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

 рост июня
к марту

средний рост



с одной стороны, сегодня онлайн-рынок 
электроники характеризуется высокой 
концентрацией сильных игроков, но с другой — 
мы наблюдаем растущий интерес потребителя 
к формату онлайн-гипермаркетов, который 
отличается наиболее динамичными темпами 
роста посещаемости.

Это дает нам как мультикатегорийному игроку 
большие возможности в условиях жесткой 
конкуренции.

олег фоменко
директор департамента «Электроника»



сделай сам

47

21

10

14,7

+21,9 %

март апрель май июнь

16,9
18,4 17,9

vseinstrumenti.ru
онлайн и офлайн

5

220-volt.ru 
онлайн и офлайн

egazon.ru 
онлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в суткиколичество интернет-

ритейлеров в топ-100

+7,1 %лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

 рост июня
к марту

средний рост



спортивные товары

43
15,3 16,6

14,4

-1,0 %

-5,9 %

март апрель май июнь

18,3

32

16

sportmaster.ru
онлайн и офлайн

10

heverest.ru 
онлайн

trial-sport.ru 
онлайн и офлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в суткиколичество интернет-

ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

 рост июня
к марту

средний рост



ювелирные Украшения и часы

23

15,3 -9,8 %

-28,7 %

март апрель май июнь

11,2 11,3 10,9

13

10

alltime.ru
онлайн и офлайн

5

bestwatch.ru 
онлайн

magicgold.ru 
онлайн и офлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

 рост июня
к марту

средний рост



товары для детей

33 12,2

март апрель май июнь

10,8
10,3 10,0

15

12

detmir.ru
онлайн и офлайн

10

mytoys.ru
онлайн

baby-country.ru 
онлайн и офлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

-6,3 %

-18,1 %
 рост июня

к марту

средний рост



меБель

16

15

11

8,9

+7,2 %

март апрель май июнь

8,2 8,2
9,6

divano.ru
онлайн и офлайн

7

stolplit.ru 
онлайн и офлайн

shatura.ru 
онлайн и офлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

 рост июня
к марту

+2,8 %
средний рост



косметика и парфюмерия

14

9,1

-2,6 %

-11,7 %

март апрель май июнь

8,9
10,4

8,08

7

letu.ru
онлайн и офлайн

4

shop.rivegauche.ru 
онлайн и офлайн

wild-shopping.ru
онлайн

средняя посещаемость направления,               
тыс. посещений в сутки

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г.

 рост июня
к марту

средний рост



19

6

5

softkey.ru
онлайн

Электронный контент

товары для дома

зоотовары

domosti.ru
онлайн

petshop.ru
онлайн и офлайн

1

1

1

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

количество интернет-
ритейлеров в топ-100

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

лидеры по посещаемости сайта*,                
тыс. посещений в сутки

*среднесуточная посещаемость за июнь 2012 г. **средний рост за апрель-июнь 2012 г.

-5,7 %
средний рост**

-8,4 %
средний рост**

+3,8 %
средний рост**

Электронный контент,
товары для дома, зоотовары



сравнительная характеристика
направлений  рынка

-1%-6%

консолидированные направления рынка интернет-торговли с небольшим числом игроков направления с наименее развитой интернет-торговлей 

направления, генерирующие максимальную посещаемость сайтов направления с наибольшим количеством крупных интернет-игроков

4% 9% 14% 19%-11%-16%

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800 суммарная среднесуточная
посещаемость направления,
тыс. посещений, июнь 2012

авто- и мотозапчасти

одежда, обувь
и аксессуары

ювелирные
украшения 

и часы

ЭиБт*

косметика
и парфюмерия

мебель

сделай сам

детские
товары

смешанный 
ассортимент

смешанный 
ассортимент

(онлайн-витрина)

размер круга 
соответствует количеству 
интернет-ритейлеров 
данного направления
в топ-100

легенда

34

2

12

* Электроника и бытовая техника  примечание: на графике не учтены направления «товары для дома», «зоотовары», «Электронный контент».

спортивные 
товары

средний рост 
среднесуточной 
посещаемости
за апрель-июнь 2012 г.
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