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Уникальность исследования отме-
тил Федор Вирин, партнер Data In-
sight. Компания собрала мнения
крупнейших интернет-магазинов,
опросив их руководителей и вла-
дельцев. Всего было опрошено 57
магазинов, большинство из которых
— крупнейшие, а половина входит в
топ-30 магазинов.
Опрошенные люди, подчеркнул

Федор Вирин, — предприниматели,
построившие с нуля огромные ком-
пании (или даже не одну). Это
именно те люди, которые решают
сегодня (как и многие годы до этого),
куда направлять свою компанию, что
планировать для нее, на что ориен-
тироваться. Именно от их решений,
принятых сегодня, зависит суще-
ствование компании завтра. А, сле-
довательно, именно от их решений
зависит, будет ли работа завтра у
сотен и тысяч их сотрудников.
Многие из них (возможно, все)

уже имеют за плечами несколько
кризисов в стране и опыт выживания
и развития ритейла в тяжелой эконо-
мической ситуации. Их советы, их
мнения, их решения и действия опи-
раются на этот ценнейший опыт. Их
ответы передают этот опыт всем чи-
тателям исследования. Ниже вос-
производится данное исследование
в несколько сокращенном варианте.
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Проект исследования составлен в
рамках разработки предложений по
электронной торговле для про-

граммы ИРИ долгосрочного разви-
тия Интернета в России по поруче-
нию Президента РФ В.В. Путина.
Исследование выполнено по заказу
интернет-магазинов Softkey и Ozon.
Ключевыми задачами в рамках ис-
следования были:
оценка текущей ситуации и ее ви-

дение крупнейшими интернет-мага-
зинами;
оценка трендов на рынке из пла-

нов и решений основных игроков;
изучение запросов от интернет-

магазинов (в первую очередь —
крупнейших) к государству (в рамках
ИРИ).
Опрос руководителей/владель-

цев крупнейших интернет-магазинов
Рунета проводился летом/осенью
2015 г. Опрашивались владельцы и
руководители магазинов из списка
ТОП-500 в Рунете, причем только
владельцы российских интернет-ма-
газинов цифровых и материальных
товаров. Опрос проводился в форме
экспертного интервью с открытым
списком вопросов/тем для обсужде-
ния и, как правило, очно.
Дополнительная анкета пред-

усматривалась для директоров по
маркетингу/исполнительных дирек-
торов компаний. Она содержала
большое количество вопросов по
бизнес-процессам и моделям орга-
низации бизнеса. Также дополни-
тельная анкета предназначалась
для средних (по числу заказов и обо-
ротам) магазинов для подтвержде-
ния гипотез и трендов, полученных

от крупнейших магазинов (тренды
крупных магазинов должны были
найти отражение в интервью руково-
дителей магазинов меньшего мас-
штаба).
Отчет составлен из цитат из ин-

тервью, а также из таблиц по дан-
ным анкеты для директоров по
маркетингу. Все цитаты даны без из-
менений, однако, в силу условий ин-
тервьюирования, без указания ав-
торства.
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Респондентам было предложено
сравнить 2015 и 2014 гг. по объему
онлайн-продаж. Средние ожидания
составили 30 % роста (медианное
значение) за 2015 г. (что примерно и
соответствует росту рынка). При
этом несколько игроков прогнози-
руют кратные темпы роста (рис. 1),
однако это ответы новых магазинов,
которые только стартовали (в 2014
или 2013 гг.).
Рост объема бизнеса не подразу-

мевает роста числа заказов. Значи-
тельная часть ответивших была бы
рада сохранить количество заказов
на уровне 2014 г. То есть рост про-
исходит, в первую очередь, за счет
повышения цен. А вот число заказов
будет увеличиваться у тех магази-
нов, которые растут заметно бы-
стрее рынка за счет рекламы и/или
расширения ассортимента.
Прогноз на 2016 г. (рис. 2) более

оптимистичный, чем на 2015 г. Меди-
анное среднее значение роста оборо-
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