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Контекст рынка e-grocery

Пандемия как ключевой драйвер развития рынка 
Взрывному росту рынка онлайн-торговли продуктами питания способствовала пандемия,
оказавшая влияние как на игроков рынка, так и потребителей. За 2020 год у 
пользователей сформировался новый паттерн потребления — покупка продуктов не 
выходя из дома. Эта привычка укрепляется и способствует развитию спроса на e-grocery.

Классическая розница вышла в онлайн
Помимо роста популярности существующих сервисов, специализирующихся на онлайн-
торговле продуктами питания, на рынок начали выходить продуктовые офлайн-
ритейлеры, предоставляя возможность заказывать продукты и получать их по моделям 
классической и экспресс-доставки. Это расширило продуктовую корзину в онлайн-
сегменте и географию предложения. 

Развиваются экспертиза и инфраструктура 
Для многих игроков выход в онлайн стал новым направлением, и на старте они 
испытывали дефицит экспертизы. Однако за несколько лет ситуация изменилась. На 
рынке появились e-grocery-менеджеры. Игроки для организации быстрой доставки и 
поддержания запаса свежих продуктов сформировали необходимую инфраструктуру: 
дарксторы для локального размещения запасов, внедрение систем прогнозирования 
спроса для обеспечения запасов и минимизации потерь от испорченной/неликвидной 
продукции.

E-grocery расширяет географию присутствия
В поисках новых потребителей игроки рынка выходят за пределы больших городов.
Этому способствует развивающаяся логистическая инфраструктура, диджитализация
населения и рост популярности электронных платежей.
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«В ближайший год все ещё будут активно инвестировать 
в развитие бесплатной доставки, чтобы привлекать 
пользователей. Этому способствует поток инвестиций, 
рост самого рынка и проникновения услуг. Один из 
главных вызовов ближайшего времени — это растущий 
customer acquisition cost. Растёт накал борьбы за 
пользователя и перевод его в статус «лояльного». В ответ 
на рост издержек при росте оборота компании будут 
искать дополнительные источники дохода, 
перекладывая сервисные сборы на потребителя или 
используя данные о покупателях для монетизации. Как 
мы видим, некоторые участники рынка уже активно это 
делают. Ещё один вызов — найти оптимальное решение 
по затратам на логистику «последней мили». С учётом 
расширения рынка доставка становится всё более 
востребованной и стремительно увеличивается в 
объёмах и затратах».

Иван Дидус, руководитель направления 
FMCG & Beauty в AliExpress Россия

«Мы видим огромный потенциал в регионах, и он 
подтвержден цифрами. Уже сейчас есть несколько 
городов, где проникновение нашей доставки продуктов 
выше, чем в Москве. При этом в большинстве городов 
доля еще невысокая, и у этого есть причины —
население регионов имеет более низкий доход и 
меньше готово платить за доставку. Мы уверены, что 
регионы будут одним из ключевых драйверов роста в 
ближайшее время, но при этом инвестиционный период 
у них будет дольше, чем у Москвы и Санкт-Петербурга».

Дмитрий Бензорук, Head of E-grocery Delivery Club
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Объем рынка e-grocery в России
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«Основные драйверы роста: расширение рынка за счёт 
проникновения в регионы и вход в e-grocery ключевых маркетплейсов; 
рост качества сервиса и логистики; улучшение клиентского опыта; 
создание экосистем и программ лояльности для удержания 
потребителя; прогнозирование корзины пользователя и новые модели 
подписки. 

К барьерам можно отнести нехватку и удорожание персонала на 
сборку заказов и доставку; растущую стоимость привлечения клиента и 
рост Burn Rate; сокращение среднего чека; выполнение обещаний для 
клиента (сохранение цены, наличие товара, время доставки)».

Иван Дидус, руководитель направления 
FMCG & Beauty в AliExpress Россия

E-commerce
₽ 3,2 трлн

FMCG
₽ 17,8 трлн

Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания 
в сравнении с другими рынками, 2020
АКИТ, Ingate, расчеты ЦЭИМ

E-grocery
₽ 0,14 трлн

Российский рынок онлайн-торговли
продуктами питания, находящийся на стыке
рынков e-commerce и FMCG, начал динамично
развиваться позже остальных направлений
e-commerce, при этом демонстрируя высокий
потенциал роста. Наряду с базовыми
ценностями e-commerce (качество сервиса,
стоимость товара) для потребителей в сегменте
e-grocery на передний план выходят
требования к ассортименту, свежести
и качеству продуктов питания.

https://clck.ru/YGu9J
https://blog.ingate.ru/detail/tendentsii-i-trendy-rynka-fmcg/


Объем и динамика развития 
e-grocery в России
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«Основная задача — сделать так, чтобы опыт в 
онлайне был лучше офлайн-реальности. 
Агрегаторы предлагают аудитории программы 
лояльности, удобный поиск, фильтры по 
товарам и многое другое — то, что офлайн-
ритейлер предложить не может. И этот рынок, 
очевидно, будет развиваться опережающими 
темпами».

Дмитрий Бензорук, 
Head of E-grocery Delivery Club

Динамика объема российского рынка 
онлайн-торговли продуктами питания
Расчеты ЦЭИМ

С 2018 по 2020 год рынок e-grocery демонстрировал среднегодовой темп роста 148,5%.
Этому способствовал ряд факторов. С одной стороны, пандемия коронавируса за последние
два года изменила как потребительское поведение, так и бизнес-модели участников
рынка онлайн-торговли продуктами питания. В результате на рынке стремительно
начали появляться новые игроки, значительно увеличился ассортимент и доля продукции
из категорий fresh и ultra fresh. С другой стороны, рынок показывал перспективную
динамику и до пандемии: развитие маркетплейсов, онлайн-магазинов, сервисов доставки
и цифровизация услуг создали возможность для «пандемийного» рывка.

По прогнозам экспертов, объем 
рынка уже к 2023 году может 
достигнуть 500–600 млрд руб. 
Таким образом, при сохранении 
темпов роста рынок e-grocery может 
достигнуть 1 трлн рублей к 2025 году.

₽ 23
млрд

₽ 43
млрд

₽ 142
млрд

> ₽ 1
трлн
(прогноз)

2018 2019 2020 2025

148,5% 
CAGR 2018–2020

₽ 300
млрд
(оценка)

2021

«У нас большая конкуренция, и это хорошо для
рынка. Он развивается активно, потому что нет
доминанты, в том числе в e-grocery. У нас нет
игрока, которого однозначно можно было бы
назвать лидером, как в Америке Amazon. В 
России это способствует активному развитию 
e-commerce и e-grocery».

Александр Шуркаев, руководитель 
направления онлайн-ритейла Nielsen



Сравнение рынка e-grocery
России с другими странами
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«Проникновение онлайн с 1% дойдёт до 10-15% в 
ближайшие 3-5 лет. Рынок будет сформирован 
вокруг 2-4 основных игроков с большим отрывом 
от остальных. Для сервисов будет важно 
совмещение экспресс-доставки основных 
высокооборотных SKU и широкого ассортимента 
на одной платформе». 

Иван Дидус, руководитель направления 
FMCG & Beauty в AliExpress Россия

Доля оборота онлайн-продаж от общего оборота розничной торговли 
продуктами питания в разных странах мира, 2020 г., млрд $, %
Statista, статистические службы иностранных государств, расчеты ЦЭИМ

Несмотря на быстрое развитие рынка и технологий, рост спроса и появление новых
игроков, основное развитие e-grocery сконцентрировано в крупных городах России.
Экспансии рынка в регионы препятствуют низкая плотность населения и территориальные
особенности, в связи с чем доля российского рынка e-grocery в общем объеме продаж
уступает аналогичным показателям ведущих экономик мира. Увеличение доли возможно
только при появлении технологических или рыночных решений, позволяющих повысить
экономическую эффективность участников рынка в регионах.

1294

793

474
281 230 162 112

7% 9%
4%

8%

1% 2% 4%

США Китай Япония Великобритания Россия Германия Австралия

Доля e-grocery в общем 
обороте продаж, %

Общий оборот 
розничной торговли 
продуктами питания, 
$ млрд

«В Китае был очень быстрый, стремительный 
прыжок в e-commerce, и логистика очень развита, 
во многом, можно сказать, совершенна. Я был на 
огромном складе, где работают три человека, а всё 
остальное делают роботы».

Александр Шуркаев, руководитель направления 
онлайн-ритейла Nielsen

«Рынок e-grocery в России — один из самых 
развитых в мире. Даже если посмотреть на 
стартапы, которые в последний год появились за 
рубежом — в США, в Германии, в Великобритании 
— практически все они основаны именно 
российскими предпринимателями. Россия 
выигрывает у других стран и с точки зрения 
инновационности бизнес-модели».

Арина Князева, директор по коммерции и 
развитию бизнеса OZON Express



Географическая структура рынка 

«C точки зрения инновационности бизнес-модели 
Россия выигрывает у других стран.  Игроки 
экспериментируют с форматами, комбинируя модели 
дарксторов и маркетплейсов в стремлении создать 
прибыльную бизнес-модель и вызвать доверие 
потребителей. Мне кажется, нас ждёт ещё немало 
интересных нововведений в этом направлении. 
Регионы — это однозначно драйвер роста в 
ближайшие несколько лет».

Арина Князева, директор по коммерции и развитию 
бизнеса OZON Express

Сегодня е-grocery растет в большей степени за счет Москвы и Санкт-Петербурга, но,
несмотря на насыщенность рынка, потенциал для роста в этих регионах еще не исчерпан.
Кроме городов-лидеров можно выделить ряд наиболее перспективных регионов для
географической экспансии.

Индекс перcпективности
1 5

Индекс перспективности регионов
Ключевые индикаторы: доля городского населения, уровень
дохода, количество уже присутствующих игроков, уровень
запроса потребителей и др. (всего 7 индикаторов)*

1. Москва и Московская область 3,00

2. Санкт-Петербург и Ленинградская область 2,50

3. Свердловская область 1,87

4. Краснодарский край 1,75

5. Ямало-Ненецкий автономный округ 1,73

6. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,71

7. Приморский край 1,70

8. Камчатский край 1,66

9. Иркутская область 1,65

10. Хабаровский край 1,65

1.

2.

4.

3.

5.

9.

6.

7.

8.

10.
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* Подробная методология расчета 
Индекса указана на слайде «Методология»



2. 
СТРУКТУРА РЫНКА: ОСНОВНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ РЫНКА E-GROCERY 
В РОССИИ
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Сегменты рынка e-grocery и их объем

Сегменты рынка онлайн-торговли продуктами питания, 
2020 г., млрд руб., %
Расчеты ЦЭИМ

На российском рынке онлайн-торговли продуктами
питания можно выделить 5 сегментов, исходя из ключевых
параметров бизнеса: скорость доставки, ассортимент, 
география бизнеса.

В ближайшие годы не ожидается появление новых 
сегментов. При этом на рынке прогнозируется укрупнение 
игроков и рост доли маркетплейсов.

₽ 142 млрд
Рынок онлайн-торговли продуктами питания *

«Из интересных трендов следующих лет можно отметить 
продолжение трансформации крупного офлайн-ритейла. Многие 
окончательно убедились, что будущее за доставкой, и сети всё 
больше будут адаптировать свои процессы, операции и IT для работы 
на доставку. Будут меняться и сами офлайн-магазины — мы увидим 
много интересных экспериментов, в том числе появление разных 
форматов гибридных торговых точек, соединяющих офлайн и 
онлайн».

Дмитрий Бензорук, Head of E-grocery Delivery Club

«С точки зрения сегментов будет близко к тому, что происходит
в классическом ритейле, вернее, в классическом e-commerce.
Будет укрупнение игроков, их и сейчас не так много, но будет эра
маркетплейсов. Маркетплейсы как Wildberries, Ozon поглотят
большой кусок этого рынка».

Виталий Чесноков, генеральный директор QSOFT
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* Для корректного отображения объема сегмента экспресс-доставки в 
него включены показатели выручки по компаниям, осуществляющим 
доставку продуктов питания из других магазинов (Яндекс.Еда, Delivery 
Club, СберМаркет, Igooods и др.) 

1%

15%

18%

30%

36%

Доля, % Объем, ₽ млрд

59,9

49,6

29,9

25,2

3,0

Сегмент

Традиционная розница

Экспресс-доставка

Интернет-магазины

Маркетплейсы

Специализированные 
магазины и локальная 
доставка



Сегменты рынка e-grocery

Среднее число SKU в зависимости от сегмента, 2020 г., шт.
Расчеты ЦЭИМ

Маркетплейсы являются лидерами рынка по количеству
представленных товаров, как по общему количеству
товарных позиций, так и по продуктам питания. При этом
в категории fresh и ultra fresh наибольший ассортимент
можно встретить на полках интернет-магазинов. Во многом
это связано со сложностью хранения, так как складская
инфраструктура должна располагать специальными
условиями, в том числе различными температурными
зонами.

Несмотря на внушительные показатели SKU, потенциал
роста не исчерпан. Увеличение количества ассортимента
произойдет, если в 2022 году в России на законодательном
уровне разрешат продавать алкогольную продукцию. Это
может стать дополнительным фактором роста рынка.

«Есть вероятность, что в 2022 году разрешат нормально продавать
алкоголь онлайн. Это приведёт к почти взрывному росту интернет-
продаж продуктов питания, даже при текущих высоких показателях».

Иван Кургузов, исполнительный директор Oborot.ru 
и руководитель кластера e-commerce в РАЭК

Среднее 
число SKU

Среднее число SKU 
продуктов питания

Среднее число SKU 
продуктов питания 

в категории fresh 
и ultra fresh

Маркетплейсы 10 500 000 162 400 700

Интернет-магазины 20 900 15 600 1 900

Традиционная розница 22 400 11 400 1 600

Специализированные 
магазины и локальная 
доставка

4 100 2 100 600

Экспресс-доставка * * *

* Среднее количество SKU в сегменте экспресс-доставка зависит от региона, города, района, 
а также доступных магазинов/дарксторов поблизости от указываемого места доставки. SKU 
может варьироваться от нескольких сотен до тысяч доступных товаров.
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Маркетплейсы

Маркетплейсы — онлайн-площадки, выполняющие функцию посредника между покупателями 
и брендами, производителями и поставщиками товаров. 

На российском рынке в сегменте маркетплейсов присутствуют
несколько устойчивых игроков, вышедших на рынок более 5 лет
назад: AliExpress, Ozon, Wildberries. Игроки с миллионами товаров,
представленных на площадках, обширной географией присутствия
и высокими показателями узнаваемости брендов у потребителей.

Также стоит отметить ряд перспективных игроков, появившихся на
рынке в конце 2020 — начале 2021 года. В октябре 2020 Яндекс.Маркет
за счет интеграции маркетплейса «Беру» переквалифицировался в 
площадку не только для сравнения и выбора товаров, но и для их 
покупки. А в апреле 2021 был создан маркетплейс Сбермегамаркет в 
рамках приобретения Сбербанком 85% маркетплейса Goods.ru.

«Тренд идёт в сторону расширения и ассортимента, и регионов, 
и партнёров. К примеру, мы активно подключаем магазины, 
специализирующиеся на определённых продуктах, или 
популярные в регионах сети. Мы видим, что пользователь не 
всегда может удовлетворить запрос у одного ритейлера, и для 
нас важно предложить клиенту разные опции».

Дмитрий Бензорук, Head of E-grocery Delivery Club
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Высокий потенциал маркетплейсов
Маркетплейсы являются будущим электронной торговли. 
Эти игроки дают рынку комплексное предложение, 
сочетающее категории продовольственных и 
непродовольственных товаров. В ближайшем будущем 
маркетплейсы во многом определят структуру рынка за 
счет возможных слияний и поглощений менее крупных 
игроков сегмента.

1.
Основные игроки сегмента

Объем и доля рынка

15% — ₽ 25,2 млрд

«Мы видим, что Wildberries и Ozon тоже идут в сегмент e-grocery. 
Они выигрывают в сегменте, потому что у них есть комплексная 
доставка и комплексное предложение. Я думаю, в России будет 
всего лишь четыре, максимум пять маркетплейсов. Потому что 
у всех уже сейчас есть отличная инфраструктура. Кто-то другой 
большой вряд ли сможет тягаться с ними, но какие-то нишевые 
маркетплейсы точно будут появляться».

Виталий Чесноков, генеральный директор QSOFT



Маркетплейсы

Трансформация маркетплейсов в сегмент экспресс-доставки

«Большинство маркетплейсов включили в свой ассортимент
продукты питания с длительными сроками хранения. Торговля
в категориях fresh и ultra fresh требует глубоких экспертных
знаний и использования более дорогих технологий для
хранения и доставки. Поэтому маркетплейсы для этих целей
всё же создают отдельные сервисы, такие как Ozon Express».

Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса 
ГК «КОРУС Консалтинг»
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Маркетплейсы активно развивают fresh и ultra fresh
В России маркетплейсы активно развивают категорию
еды, увеличивая долю сегмента на рынке онлайн-торговли
продуктами питания.

При этом большинство маркетплейсов включают
в свой состав продукты с большими сроками хранения,
но потребительские ожидания предполагают наличие
товаров категории fresh и ultra fresh, требующих со стороны
игроков дополнительных экспертных знаний, дорогостоящих
технологий для хранения и доставки.

В связи с этим маркетплейсы активно развивают
дополнительные каналы и направления для интеграции
в ассортимент категорий свежих продуктов, как правило,
выходя в сегмент экспресс-доставки.  

2.

«Маркетплейсы, обладая бесконечной полкой, смогут обеспечить 
клиентов интересными новинками, которые они не смогут найти 
в обычных магазинах. Кроме того, маркетплейсы обладают 
большой существующей аудиторией и удобными мобильными 
приложениями. Стремление маркетплейсов развивать экспресс-
доставку товаров первой необходимости, включая продукты, 
развивает рынок e-grocery в целом».

Иван Дидус, руководитель направления 
FMCG & Beauty в AliExpress Россия



Маркетплейсы

«Сейчас мы наблюдаем увеличение спроса на готовую еду: 
происходит стирание граней между сегментами e-grocery, 
готовой еды и еды из ресторанов — это все становится просто 
«рынком калорий». Кроме того, на рост частоты заказов влияет 
категория fresh: если посмотреть чек из офлайн-магазина у дома, 
60% покупок приходятся на товары с коротким сроком годности».

Арина Князева, директор по коммерции и развитию бизнеса 
OZON Express
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Вызовы развития маркетплейсов
Колоссальный рост популярности маркетплейсов произошел 
в 2020 году и во многом был выражен тем, что они стали 
местом совершения комплексных покупок во время 
развивающейся пандемии и серии локдаунов. 

В ближайшие годы маркетплейсы ждет ряд вызовов. 
Во-первых, инвестиции в создание инфраструктуры и 
развитие продаж категорий fresh и ultra fresh. Во-вторых, 
усилится борьба за пользователя, его удержание внутри 
экосистемы. При этом маркетплейсы сохраняют ключевое 
преимущество: они обладают самым широким набором 
инструментов для удержания покупателей, а это значит, что 
лояльность пользователей к маркетплейсам будет расти.

3.

«Маркетплейсы обладают одной из самых больших аудиторий в 
онлайн, поэтому для брендов маркетплейсы — это новые медиа, 
через которые можно достучаться до конечного потребителя. 
Широкая аудитория покрытия — залог более низкой цены 
привлечения пользователя, что в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе сконцентрирует на них весь онлайн-
трафик. Тенденция похожа на перетоки покупателей в 
гипермаркеты в 2012–2015 годах». 

Иван Дидус, руководитель направления FMCG & Beauty 
в AliExpress Россия

«В 2020 случился взрыв популярности маркетплейсов. Но сейчас
это движение замедлится, продажи на маркетплейсе — это
дорого и временами рискованно. Поэтому многие игроки будут
сильнее развивать собственные каналы, но маркетплейсами
тоже пользоваться».

Иван Кургузов, исполнительный директор Oborot.ru 
и руководитель кластера e-commerce в РАЭК



Интернет-магазины

Интернет-магазины — площадки для заказа продуктов питания и других товаров повседневного спроса
с доставкой на дом или в офис. Характерная черта игроков сегмента — отсутствие магазинов, открытых
для посетителей. Обработка заказов производится в рамках крупных логистических хабов,
позволяющих удовлетворять спрос целых городов, а также дополнительных небольших дарксторов,
расположенных вблизи жилых районов. Сроки доставки варьируются от одного до нескольких дней с
момента заказа. 

Интернет-магазины — одни из первых игроков на российском
рынке онлайн-торговли продуктами питания, появившиеся задолго
до начала пандемии. В сравнении с другими сегментами рынка 
интернет-магазины, как правило, характеризуются наибольшим 
общим количеством продуктов питания в ассортименте, а также 
наибольшим количеством товаров из категории fresh и ultra fresh
благодаря необходимой экспертизе и инфраструктуре для 
хранения и доставки таких продуктов. Для потребителей интернет-
магазины являются каналом крупных закупок на длительный 
период времени. Игроки на рынке онлайн-торговли продуктами 
питания ведут работу в направлении покрытия спроса 
потребителей как в спонтанных, так и в регулярных покупках.

«Всё больше игроков рынка предлагают покупателю выбор вариантов
доставки. Например, экспресс, за 15–60 минут из ближайшего даркстора
с небольшим ассортиментом или ближайшего супермаркета. Или
доставка от полутора часов или в течение дня из даркстора или
супермаркета с большим ассортиментом. Таким образом онлайн-игроки
стремятся закрыть два типа спроса: спонтанный (продукты к завтраку)
и регулярный (крупные еженедельные закупки)».

Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса ГК «КОРУС Консалтинг»
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Основные игроки сегмента

Объем и доля рынка

18% — ₽ 29,9 млрд



Традиционная розница, вышедшая 
на рынок онлайн-торговли 
Традиционная розница — сетевые игроки, представленные на российском рынке торговли продуктами
питания, обладающие большим количеством офлайн-магазинов и широкой географией расположения.
Наряду с продажей товаров игроки сегмента занимаются производством продуктов питания под
собственными торговыми марками.

Начало пандемии дало толчок и ускорило планы развития сетей
на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания.
В течение 2020 года большинство крупных продуктовых сетей
вышли в онлайн.

Пока ритейловые сети не до конца наладили онлайн-продажи, но 
в ближайшие годы они нарастят обороты, увеличив долю
присутствия. 

«Люди обращаются к агрегаторам — это такая
экзистенциальная угроза для ритейлера.
Они дарят своих клиентов своему будущему
конкуренту и роют себе могилу. Это лишь отчасти
метафора, потому что масштаб катастрофы
огромный. Доля онлайна будет очень высока». 

Дмитрий Бергельсон, 
управляющий партнер HOLMES & MORIARTY
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Основные игроки сегмента

«Сборка заказа, проверка качества
товаров и сборки, оформление заказа и его
доставка — все это влечет за собой существенное
повышение затрат для ритейлеров, которые
вложить в цену не удается. А покупатель не готов
нести дополнительные расходы».

Мстислав Воскресенский, основатель 
консалтингового агентства «Директфуд»

«В перспективе 5–10 лет мы все-таки должны
уйти в сторону отсутствия какого-то офлайна.
Наша модель поведения изменилась — мы не
ходим в магазины, они нам не нужны. Мы порой
даже не готовим дома. Я думаю, всё будет
продолжаться в таком же духе, за этим будущее».

Виталий Чесноков, генеральный директор QSOFT

Объем и доля рынка

36% — ₽ 59 млрд



Экспресс-доставка

Экспресс-доставка — онлайн-сервисы быстрой доставки продуктов питания и товаров первой 
необходимости из магазинов продуктовых сетей или дарксторов. 

На сегодняшний день сегмент экспресс-доставка активно
развивается на российском рынке онлайн-торговли продуктами
питания и подразделяется на несколько видов:

• Сверхбыстрые доставки от 15 до 60 минут. В основном доступны
у игроков, обладающих обширной инфраструктурой дарксторов,
расположенных в различных районах города.

• Доставки от 1 часа до 4 часов. Как правило, осуществляются
сервисами, у которых нет собственных магазинов, складов
или дарксторов с продукцией. Такие игроки доставляют заказы
из офлайн-магазинов продуктовых сетей партнеров за счет
собственного ресурса курьерской сети.

Одним из преимуществ сегмента является скорость доставки.
Это один из главных параметров технологического и логистического
развития игроков наряду с качеством и географией присутствия.

Также стоит отметить, что в сегменте экспресс-доставки в ближайшие
годы прогнозируется развитие модели «доставка по клику», когда
покупатель заранее оставляет заказ, его собирают и доставляют
до ближайшего пункта хранения. После этого пользователь в любой
момент может вызвать курьера и получить свой заказ за 15–30 минут. 

«Проекты с ультрабыстрой доставкой сейчас завоевывают мир,
практически в каждой мировой столице можно насчитать по несколько
стартапов, которые запустились за последний год и несколько проектов
основаны русскими. За первые 2 квартала 2021 года инвесторы вложили
более $10 млрд в проекты по экспресс-доставке еды и продуктов, это на
$3 млрд больше, чем годом ранее».

Анна Гишко, принципал Phystech Ventures
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Основные игроки сегмента

Объем и доля рынка

30% — ₽ 49,6 млрд



Специализированные магазины и локальная 
доставка 
Специализированные магазины — онлайн-магазины продуктов питания с фокусом на определенных 
направлениях: натуральные, фермерские, свежие, сезонные, вегетарианские и другие продукты. К 
локальным специализированным доставках относятся небольшие предприятия,
специализирующиеся на доставке продуктов питания с городских рынков. Эти игроки рынка 
находятся в начале пути развития и в основном сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

К основным характеристикам специализированных магазинов 
можно отнести уникальный ассортимент продуктов, которые 
производят небольшие компании, фермерские хозяйства и 
экофермы, не относящиеся к массовому сегменту. Драйвером 
развития сегмента будет растущий запрос потребителей на 
здоровый образ жизни, здоровое питание и устойчивое 
потребление. Локальная специализированная доставка 
ориентируется сегодня в основном на запрос локальных групп 
потребителей в мегаполисах. Ее сложно реализовать в 
небольших городах, поэтому в будущем масштабирование 
такого канала в регионах России возможно за счет 
использования крупных экосистемных решений по экспресс-
доставке: Яндекс.Еда, Delivery Club и т. д. 
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Специализированные магазины

Объем и доля рынка

1% — ₽ 3 млрд

Локальная специализированная доставка

«E-grocery, став больше, будет диверсифицироваться. Допустим,
появятся отдельные сервисы для женщин, которые кормят детей,
или сервисы, которые сфокусированы на потребителях, которые
ведут здоровый образ жизни. То есть, какая-то сегментация по
портретам».

Александр Шуркаев, руководитель направления 
онлайн-ритейла Nielsen



Игроки, вышедшие на рынок 
в конце 2020 – начале 2021 гг.
Изменение потребительского поведения, вызванное пандемией, дало толчок развитию новых
игроков на рынке e-grocery и выхода в онлайн продуктовых сетей, которые в основном
специализировались на офлайн-продажах.

Пандемия стимулировала рост рынка онлайн-торговли
продуктами питания. Новые игроки сегмента будут бороться 
за долю рынка, совершенствуя ассортимент, предложение и 
способы доставки.

Помимо игроков из традиционной розницы на рынок также
активно выходят представители других сегментов. Так, к 
примеру, в августе 2020 года AliExpress Россия объявил о 
запуске на базе AliExpress новой категории «Есть!» для 
продажи продуктов питания, товаров первой 
необходимости, детского питания и товаров для животных. 
Первым его партнером стал «Самокат», но сегодня в сервисе 
также доступна экспресс-доставка из магазинов «Верный», 
Metro, «Лента», «ВкусВилл» и ряда других партнеров.

В конце 2020 года перезапустился проект «Точка»,
бывший офлайн-магазин, специализирующийся на редких
и экологически чистых продуктах. Он вышел на рынок
онлайн-торговли, предлагая пользователям доставку 
продуктов от проверенных поставщиков за 90 минут.
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Традиционная розница Экспресс-доставка Специализированные 
магазины

2020–2021



Степень концентрации сегментов

В настоящий момент в большинстве сегментов степень концентрации высока (на трех игроков
приходится больше половины объема сегмента). Рынок e-grocery ждет волна консолидаций. Это станет
барьером для выхода новых игроков на рынок и одновременно эффектом для создания и развития
новых сегментов и ниш.

«Тренд на развитие и консолидацию рынка продолжится 
в 2022, в крупных городах несколько сервисов будут жестко 
конкурировать друг с другом за клиента, в то время как 
основной рост, скорее всего, будет возможен в регионах, где 
конкуренция не столь высока, как в Москве 
и Санкт-Петербурге».

Анна Гишко, принципал Psystech Ventures
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Маркетплейсы

Интернет-магазины

Специализированные
магазины и локальная доставка

Традиционная розница

Экспресс-доставка

Доля рынка, приходящаяся на топ-3 игроков по сегментам, 2020 г., %
ЦЭИМ

0% 100%50%



3. 
ТРЕНДЫ
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Тренды, о которых все говорят
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Беспилотные фургоны 

Беспилотная доставка дронами Продуктоматы

Дроиды

Беспилотные фудтраки

Влияние поколения Z

Предиктивная аналитика 
с помощью больших данных

Развитие инфраструктуры

«Мобилизация» населения

Цифровой профиль

СТМ

Supply Chain Management

Смена потребительских паттернов

Географическая экспансия

Доставка алкоголя и лекарств

Шэринг-экономика



Рыночные тренды интернет-торговли 
продуктами питания

Смещение фокуса с оборота на прибыльность
В текущей ситуации игроки рынка борются за потребителя,
количество и частоту заказов, качество и ассортимент продуктов,
удобство сервиса, инвестируют в разработку технологических
и инфраструктурных решений, региональное развитие,
тем самым наращивая обороты в ущерб рентабельности.
В перспективе 3–5 лет это приведет к еще большей
консолидации рынка. Одновременно с этим лидеры рынка
будут вынуждены оптимизировать бизнес-стратегии
и процессы для увеличения маржинальности. 
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Движение в сторону устойчивого развития
Цели устойчивого развития становятся актуальными как
для производителей продуктов, так и для ритейлеров. Они
достигаются разными способами — от использования технологий
переработки до реализации социальных программ.

Тренд, который будет усиливаться с каждым годом — сокращение
объема пластиковой упаковки, переработка отходов производства
и логистики, использование переработанных материалов
в упаковке товаров.

На Западе актуален переход на доставку устойчивыми
(зелеными) транспортными средствами. К примеру, по заявлениям
генерального директора Uber Дара Хосровшахи, компания
стремится полностью перейти на электромобили для доставки
еды к 2030 году.

В реализации социальных программ на рынок e-grocery выходят
государственные структуры. Стремясь сделать товары доступными
для всех категорий населения, Почта России организует доставку
продуктов из своих магазинов для пенсионеров. 

Среднесрочный тренд

Долгосрочный трендСреднесрочный тренд

Адаптация сервисов к возрастным потребителям
Технологичность рынка не должна подразумевать ориентацию
только на технологически подкованных пользователей.
Те игроки рынка, которые обратят внимание на потребителей
старшей возрастной группы (предпенсионный и пенсионный
возраст) и адаптируют продукт под их сценарии потребления
(голосовой заказ, семейные аккаунты, технологическая
поддержка и сопровождение внутри приложений), расширят
свою аудиторию и приобретут лояльных клиентов.



Тренды и перспективы развития 
отдельных сегментов рынка

Границы сегментов стираются 
Бизнес-модели сегментов уже сегодня пересекаются
и дополняют друг друга: маркетплейсы и интернет-магазины
развивают собственные экспресс-доставки, традиционные
розничные сети работают с партнерскими сервисами доставки,
бренды-ритейлеры представлены на платформах партнеров
и одновременно конкурентов. В среднесрочной перспективе
структура рынка будет соответствовать потребительским
запросам на стоимость, скорость и качество. Сегменты рынка
будут строиться на комбинации одного или двух из трех
параметров.

Дискаунтеры пойдут в онлайн
Дискаунтеры активно охватывают своим предложением
наименее обеспеченные слои населения в офлайне и ищут
выходы в e-grocery. Главный вопрос, который им предстоит
решить — оптимизация расходов на сборку заказов. Идеи по
снижению стоимости доставки уже разрабатываются. Одно из
решений — сбор заказов через мобильное приложение и
доставка продуктов фургонами на точку с радиусом не более
одного километра от потребителей. 
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Онлайн догоняет покупателей в реальном мире
Лидеры сегмента маркетплейсов активно развивают пункты
выдачи, и их превращение в возможные точки продаж — вопрос
времени. У офлайн-точек большой потенциал по вовлечению
и удержанию покупателей, которые привыкли совершать покупки
в онлайне. Так и дарксторы в сегменте экспресс-доставки могут
взять на себя функцию витрин наиболее популярных товаров. Это
позволит расширить продуктовую линейку и собрать более
качественные данные о пользователях.  

Среднесрочный тренд

Краткосрочный тренд

Краткосрочный тренд



Потребительские тренды

Осознанное потребление
Тренд на осознанное потребление охватывает все больше
сегментов рынка. Запрос на натуральные и экопродукты будет
расти, но помимо него постепенно формируется взвешенный
подход к тратам на товары повседневного спроса. Это в большей
степени повлияет на содержание корзины, чем на размер
среднего чека, и подтолкнет ритейлеров к формированию новых
рекомендательных систем. Исследования показывают, что
покупатели проявляют все больший интерес к соответствию
бренда целям устойчивого развития — это становится
аргументом в борьбе за лояльность потребителей.

Доставка по подписке
Базовая потребительская корзина, как правило, содержит один
и тот же набор продуктов и товаров повседневного спроса.
«Превращение» этой корзины в доставку по подписке может
повысить лояльность пользователя и оптимизировать
технологические и логистические затраты бизнеса. Подписка
отвечает набору потребительских сценариев, которые
определяют содержимое корзины. Так, подписка может
быть «ежедневной», «ежемесячной» и «особой» (по случаю
праздников). 
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Снижение лояльности брендам
Насыщенность рынка услугами быстрой и комфортной доставки
создало неожиданный эффект — потребители привыкли
к высокой скорости доставки и широкому выбору ассортимента,
стали воспринимать их как данность. Результат — легкий отказ
от сервисов, которые не в состоянии удовлетворить запрос
покупателя «здесь и сейчас». Игрокам e-grocery в ближайшем
будущем придется столкнуться с возрастающей прагматичностью
потребителей, чему будет способствовать замедление роста
доходов населения. 

Гиперлокальность и импульсные покупки
Благодаря экспресс-доставке возросла импульсность покупок.
Покупатели получили доступ к быстрым заказам, и эта модель
потребления постепенно вытесняет закупки продуктов впрок.
Для игроков e-grocery это имеет два последствия. Во-первых,
снижение чека, во-вторых — возрастание роли локальных
сервисов и дарксторов. Вызов для ритейлеров состоит в том, чтобы
переводить покупателей из режима одиночных покупок в модель
более широкой корзины, стремиться удовлетворять все
потребности одинаково эффективно.

Долгосрочный тренд
Среднесрочный тренд

Среднесрочный тренд
Краткосрочный тренд



Технологические тренды и инновации

Персонализация на основе данных о здоровье
Персонализация — одна из ключевых задач продуктового ритейла.
Выход за рамки имеющихся данных о покупателях может стать
новым прорывом на рынке. Например, построенная на основе
данных медицинской карты и состояния здоровья потребителя
рекомендательная система, которая соберет сбалансированную
корзину для поддержания здорового образа жизни. 

Голосовые технологии
Умные колонки как помощники по хозяйству — не тренд,
но реальность. Следующий шаг — интеграция голосовых
технологий в потребительские модели и обучение искусственного
интеллекта предугадывать запросы владельца: что он хочет
положить в корзину в зависимости от десятка параметров
(истории заказов, времени суток, погоды, настроения и т. п.).
Технология может быть реализована как в умных колонках,
так и в голосовом модуле в самом приложении магазина
или экспресс-доставки.
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Автоматизация сборки
Снижение человеческого фактора и ускорение процессов —
цель, которую ставят перед собой ритейлеры во всем мире.
Полная автоматизация бизнес-процессов в ближайшем будущем
не наступит, но внедрение отдельных решений способно заложить
фундамент для роста бизнеса в долгосрочном периоде. «Умные»
полки, прогнозирование закупок, автоматизированная сборка
заказов, управление логистикой — это необходимые элементы
для запуска полностью беспилотной доставки, о которой активно
говорят последние несколько лет.

Краткосрочный тренд

Долгосрочный тренд

Среднесрочный тренд



Методология
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1. Рынок. Расчет рынка производился на основании 3 источников данных: 

• Отчетность игроков из открытых и закрытых источников, 
в т.ч. с помощью анкетирования игроков рынка;

• Данные СПАРК — Интерфакс;

• Ресурсы официальных статистических ведомств.

1.1. Прогноз развития и объема рынка до 2025 года рассчитан на основании 
модели ARIMA.

1.2. Расчет доли e-grocery в других странах основывается на базе данных 
официальных статистических ведомств иностранных государств.

2. Географическая структура. Количество присутствующих игроков рынка 
онлайн-торговли продуктами питания в регионах рассчитывалось по 
признаку доступности доставки скоропортящихся продуктов. Расчет 
индекса перспективности основан на методе нормирования с учетом 
коэффициентов веса по 7 показателям:

• Показы — абсолютное количество запросов, связанных 
с покупкой продуктов питания по регионам;

• Численность городского населения — потенциальная аудитория, 
доступная для охвата сервисами доставки продуктов питания;

• Доходы населения — показатель позволяет учитывать уровень 
жизни для оценки экономической эффективности выхода в регионы;

• Количество игроков в регионе — показатель, позволяющий 
оценить насыщенность присутствия игроков в регионах;

• Популярность - доля, которую занимает регион в показах по запросам, 
связанным с покупкой продуктов питания, деленная на долю всех показов 
результатов поиска, пришедшихся на этот регион;

• Показы на душу населения - абсолютное количество запросов, связанных 
с покупкой продуктов питания по регионам, деленное на численность 
городского населения;

• Доля городского населения — отношение городского населения 
к общей численности населения региона.

3. Экспертный опрос. Глубинные интервью с экспертами рынка e-grocery:

• Иван Дидус, руководитель направления FMCG & Beauty в AliExpress Россия

• Арина Князева, директор по коммерции и развитию бизнеса OZON Express  

• Дмитрий Бензорук, Head of E-grocery Delivery Club

• Дмитрий Бергельсон, управляющий партнер HOLMES & MORIARTY

• Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса ГК «КОРУС Консалтинг»

• Виталий Чесноков, генеральный директор QSOFT 

• Анна Гишко, принципал Phystech Ventures

• Мстислав Воскресенский, основатель консалтингового агентства «Директфуд»

• Иван Кургузов, исполнительный директор Oborot.ru и руководитель 
кластера e-commerce в РАЭК

• Александр Шуркаев, руководитель направления онлайн-ритейла Nielsen

4. Анализ и оценка поисковых запросов интернет-аудитории России 
по регионам.

5. Трендвотчинг. Анализ международного опыта и лучших российских 
практик в области онлайн-торговли продуктами питания.



ЦЭИМ занимается исследованиями, которые 
помогают развивать бизнес, общество и территории. 
Каждое исследование ЦЭИМ превращается в 
реальные эффекты и тренды, которые становятся 
основой для реализации проектов и инициатив 
государства и бизнеса.
Фокус исследований ЦЭИМ направлен на развитие и 
популяризацию целей устойчивого развития в 
России. Это обеспечивает рост экономики и баланс 
интересов в экосистеме бизнеса, государства и 
общества. 
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integralmodel.ru

AliExpress Россия — совместное предприятие 
Alibaba Group (NYSE: BABA), VK (MAIL), USM 
International и Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) в сфере электронной 
социальной коммерции в России и СНГ. 
Компания создана 9 октября 2019 года. 
AliExpress — крупнейшая в России и СНГ 
онлайн-платформа по продаже товаров 
широкого спроса из Китая и других стран 
мира с дневной аудиторией 12,5 млн и 
ежемесячной аудиторией более 35 млн 
пользователей.

https://integralmodel.ru/

