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Рынок онлайн-продаж – одна из самых динамично развивающихся сфер 

бизнеса. Мощным толчком стал 2020 год, когда мир столкнулся с эпидемией 

коронавируса. Многие привычные нам вещи оказались невозможными в связи с 

ограничениями. Бизнес стал быстро перестраиваться. Российский рынок он-

лайн-продаж продовольственных товаров, с учетом продуктовых наборов и 

сервисов, доставки из магазинов товаров повседневного спроса, рос быстрее 

ожиданий аналитиков. Тема онлайн доставки находится на пике актуальности. 

С вводом ограничений часть предприятий потеряли свои позиции, но большин-

ство смогли укрепить положение на рынке и привлечь еще больше клиентов. 

Условно рынок онлайн-продаж продовольственных товаров можно разделить 

на 3 сферы: 

Первая, это кафе, пиццерии, фастфуд, занимающиеся как производством 

собственных блюд, так и их доставкой. В этой сфере успешно вырвались в ли-

деры по продажам Додо пицца и McDonald’s. В начале кризиса продажи 

McDonald’s упали на 22%, а Додо пицца вынуждена была закрыть более 50 
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пиццерий [1]. Данные компании служат примером как, используя риск-

ориентированный подход, перестроить бизнес и выйти из кризиса. 

Вторая, это сервисы исключительно доставки. Данная сфера оказалась 

наиболее подготовлена к кризису, поскольку они уже были ориентированы на 

онлайн услуги. По данным Delivery Club, к их сервису подключилось около 

4000 новых ресторанов [5]. Кроме того, Delivery Club и «Яндек.Еда» оказали 

поддержку ресторанам и кафе – уменьшили комиссию, сделали скидки. Вышел 

на рынок и сразу попал в топ рейтингов «Сбермаркет», утвердилась «Ян-

декс.Лавка», в топ попали даже те, с кем еда ассоциируется в последнюю оче-

редь – Wildberries и Ozon. 

Третья сфера, это продуктовые магазины. В этой сфере онлайн доставка 

была развита меньше всего. Именно карантин стал мощным стимулом для раз-

вития онлайн-продаж. Крупнейшие ритейлеры и корпорации X5 Retail Group 

(«Пятёрочка Доставка», «Перекрёсток. Быстро» и «Перекрёсток Впрок»), 

«ВкусВилл», сумели быстро переориентироваться и вышли в лидеры продаж. 

Ещё одной стремительно развивающейся сферой онлайн-продаж, связан-

ной со всеми тремя вышеперечисленными пунктами, становится развитие «dark 

store» (продуктовый склад) и «dark kitchen» (кухня, работающая только на он-

лайн-заказ) [8]. В 2020 году вырос рынок экспресс-доставки из «дарк-сторов», в 

которых заказ собирают за считанные минуты. Так работают сети «Ян-

декс.Лавка» и «Самокат»: оба проекта в апреле 2020 выполнили почти в 4 раза 

больше заказов, чем «Утконос». Подобно X5 Retail Group и «Вкусвилл», оба 

«дарк-стора» развивают линейки товаров собственного производства (СТМ). 

Это еще один тренд, который стал более выраженным в 2020 и 2021 годах. 

По прогнозам аналитиков, рынок доставки (в первую очередь, доставки 

продуктов) в РФ может вырасти в 10 раз к 2023 году [3]. По данным исследова-

ния Роскачества и НАФИ (многопрофильный аналитический центр) 71% росси-

ян продолжит использовать сервисы доставки после снятия ограничений. Соот-

ветственно, всего лишь 29% планируют вернуться к привычным походам по 

магазинам [4]. Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2021 году вы-
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растет почти в два раза – с 151 млрд до 295 млрд рублей, прогнозируют анали-

тики, а проникновение онлайна в сферу продуктового ритейла вырастет до 

1,7%. При этом экспресс-доставка будет самым быстро растущим сегментом 

этого рынка, ее доля увеличится практически в три раза – с 35 до 92 млрд руб., 

отмечает Владимир Холязников, управляющий директор Х5 FoodTech [6]. 

Один из самых существенных факторов, который влияет на эффективность 

онлайн-продаж в период кризиса и после, является структура его цифровых 

продаж. Своевременные инвестиции в цифровые каналы и сервисы, дают воз-

можность цифровым лидерам сферы торговли и доставки забирать долю у тех, 

кто недостаточно в это вкладывался до пандемии. Эти заведения смогут фор-

мировать качественное предложение и оперативно реагировать на потребитель-

ский спрос в будущем. 

Хоть и произошел огромный рост в данной сфере, все равно многие ком-

пании еще только развиваются и подстраиваются к новшествам в связи с вы-

нужденными условиями. 

Немало важный факт о приложениях доставки во время пандемии: Google 

Trends в своей статистики указывает на то, что такие ключевые слова, как «до-

ставка еды» резко возросли во всем мире за очень короткий срок, когда прави-

тельства объявили о карантине. 

При развитии бесконтактной экономики смартфон становится важным ин-

струментом взаимодействия с окружающим миром. У пользователей уже есть 

проблема нехватки объема памяти для нужных приложений. Ведь новые версии 

требуют больше памяти, так приходится расставлять приоритет и удалять менее 

важные приложения. Чаще всего за этот год жертвуют: соцсетями, картами, 

электронной почты и играми. И наоборот устанавливают в большей доли при-

ложения для заказа такси, ресторанов и служб доставки еды, приложений ку-

понных сервисов. Одна из самых преимущественных функций таких приложе-

ний – бесконтактная доставка и оплата картой заранее [10]. 

Спрос на бесконтактные технологии вырос на глазах: например, компания 

Briskly в начале лета подключала к своей технологии самостоятельной оплаты 
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покупок Scan&Go по 20 магазинов в день. А «Яндекс.Еда» начала доставлять 

заказы беспилотным ровером в деловом квартале «Белая площадь» у метро Бе-

лорусская в Москве и в Иннополисе под Казанью. 

Оптимизировав саму доставку, создателям стоит задуматься об обновлени-

ях и упрощениях своих приложений. Инструменты, которые выведут приложе-

ние по доставке в лидеры: 

1) детализированный таргетинг; 

Производители смартфонов и операторы мобильной связи используют 

данные о своей целевой аудитории – возраст, пол, модель телефона – чтобы по-

казывать релевантную рекламу в моменты взаимодействия с устройством; 

2) уникальность места размещения рекламы. 

ОЕМ и операторы мобильной связи дают возможность прорекламировать 

приложение во время первого запуска нового устройства; 

3) конкурентное преимущество. 

Учитывая крайне высокую конкуренцию внутри данной категории, серви-

сы соревнуются за внимание общий аудитории, пытаясь «переманить» пользо-

вателей друг у друга за счет многочисленных маркетинговых механик. Шанс 

стать первым сервисом на новом смартфоне значительно упрощает данную за-

дачу и позволяет приложению привлечь внимание пользователя, не «гоняясь» 

за его вниманием по просторам Интернета; 

4) общий охват. 

Компаний на OEM и мобильных каналах позволяют охватить более труд-

нодоступные аудитории, например, пожилых людей. Пожилые люди – находят-

ся в зоне риска во время пандемии, и многие из них избегают общественных 

мест. Это делает их потребность в доставке продуктов питания более выражен-

ной. Например, в апреле 2020 года UberEats запустила новую службу доставки 

для пожилых людей, которая позволяет клиентам делать заказ по телефону, не 

используя приложение; 

5) кастомизация. 
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Улучшение опыта использования приложений – еще один способ ото-

рваться от конкурентов. Это можно сделать как за счет снижения сроков до-

ставки, так и с помощью технического совершенствования сервисов. Огромным 

плюсом в некоторых сервисах является указание калорийность блюд, ведь так 

пользователи могут следить за своей диетой и фигурой во время карантина; 

6) поведенческие модели потребления. 

Опрос 2019 года, в котором приняли участие более 1000 человек, показал, 

что для более 20% потребителей поколения Z главным при совершении покуп-

ки является, этическая позиция бизнеса и чистота производства. Эти данные 

можно использовать при настройке детализированного таргетинга в рекламных 

кампаниях, реализуемых прямо в момент активации нового смартфона. 

Как же пережили кризис Додо пицца и McDonald’s? Какими методами они 

пользовались, чтобы привлечь покупателей к доставке? 

Для начала, Додо пришлось во время введенного карантина, в некоторых 

регионах России, закрыть около 50 пиццерий, которые находились рядом с дру-

гими, так было намного эффективнее – поделился Федор Овчинников, CEO До-

до-пиццы [8]. 

Антикризисная стратегия сети на время карантина: 

1) оптимизация расходов. 

Под сокращение попала национальная реклама. Кроме того, пересматри-

вают зоны доставки и закрывают часть пиццерий, передавая их зону доставки 

другим заведениям сети; 

2) основной фокус на доставку. 

Доставка позволяет увеличить целевую аудиторию, желающим приобрести 

пиццу Додо, но не ходят в пиццерии из-за неудобной местоположения или дру-

гих причин. Минимальный заказ снижен до 349 рублей, расширяется меню до-

ставки; 

3) отменены бонусы сервиса. 
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За опоздание курьера больше не дают сертификат на бесплатную пиццу – в 

условиях нагрузки на доставку курьеры делают все, что могут, но опоздания 

неизбежны. 

У McDonald’s за время карантина, а именно на пике в марте, продажи упа-

ли на 22,2%. Около 75% ресторанов сети по всему миру сейчас продолжают ра-

ботать благодаря форматам «на вынос», drive-in и доставке. По сравнению с 

Додо, они не сокращали количество заведений, а старались работать «на вы-

нос» и обслуживать в МакАвто, посещаемость которого выросла на 60%. Он-

лайн-доставка McDonald’s после пандемии выросла почти в 2,5 раза. По отно-

шению к 2019 она выросла на 147%. Доставка била все рекорды – выросла в 

пять раз, как уникальное качество их работников. Например, они могли обслу-

живать по 200 машин в час. 

Изучив статистику доставок и предпринятые меры усовершенствования 

удобств для покупателей, можно сделать вывод, что пандемия стала настоящим 

game changer (с англ. – толчком) на этом рынке: спрос многократно возрос, 

превысив даже возможности даже самих операторов. Онлайн-продажи продо-

вольствия станут скорее всего самым быстро растущим сегментом на рынке 

онлайн-услуг. Ключевые факторы роста на сегодняшний день – удобство, без-

опасность и удовлетворение запроса на здоровый образ жизни. 

Постепенно офлайн-активности уже перестают быть актуальными, а при-

обретенные привычки пользователей, во время вынужденного карантина, со-

хранятся на длительное время. И, в связи с этим, уровень проникновения он-

лайн-услуг в России по большинству сегментов может приблизиться к уровню 

более развитых IT-рынков уже в течение двух–трех лет, что контрастирует с 

тем, что мы ожидали до пандемии. 
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