
Рост продаж в кризис с помощью рентабельной 
логистики. Перенимаем передовой опыт.
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Ключевые темы выступления:

1. Рост продаж через расширение дистрибуции: как определить, сколько нужно 
способов доставки, и как сделать из них канал продаж. Что и как измеряем?

2. Рост рентабельности продаж через вывод операций на 3-ю сторону и 
повышение качества дистрибуции: какие цели ставить и как измерять.

3. Как оценивать влияние цены доставки на LTV клиента – бизнес кейс и модель

4. Практические советы интернет-магазинам.
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СТРУКТУРА АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗА E-COM : ПРИМЕР
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Затраты на логистику ИМ в России выше чем в 
Европе: почему?

Европа и Америка: AMAZON 

AOV: 

GM

% delivery costs vs NS: 4,5%

Россия: ЛИДЕРЫ РЫНКА

AOV: 4500 RUR

GM: 25%

GPO: 1125 RUR

delivery costs vs NS: 10-15%: 

450-675 RUR (50% of GPO)

За сколько месяцев Вы станете рентабельными при уровне 
затрат на доставку в 3 раза ниже чем сейчас?



Что не устраивает покупателей в доставке: 
Дорого, Долго, Далеко = КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?

Источник: MetaPack, Delivering Consumer Choice 2015



Source: InPost data. All users statistics. 2015

29.7% 
ПОСЫЛОК 
ПОЛУЧАЮТСЯ В 
ВЫХОДНЫЕ

32.22%
ПОЛУЧАЮТСЯ В 
ИНТЕРВАЛЕ 
20.00-08.00

Новая реальность: 1/3 потребителей предпочитает получать 
заказы вечером и / или в выходные дни



ИМ преодолели боязнь покупателей … 
Время менять модель дистрибуции

Источник: MetaPack, Delivering Consumer Choice 2015

Что нужно 
E-com: нерентабельный 

«уникальный клиентский 
опыт» или выгодные 

новые/повторные покупки?

Можно ли добиться 
рентабельного роста без 
собственной логистики 

последней мили?



Классическая роль доставки в Eсоm = Классическая роль 
дистрибуции товаров FMCG. Почему в России это не так?

Он-лайн пространство 

Большинство ИМ понимают, как работать с разными каналами трафика, разными
он-лайн ресурсами и как измерять эффективность

Офф-лайн точки обретения заказа и возврата  

Большинство ИМ не понимают, как увеличение сети доставки влияет на
продажи/ расценивают сеть доставки, как затраты/ спорят только о том, что
выгоднее, иметь их фиксированными или переменными



Классическая роль доставки в Eсоm = Классическая роль 
дистрибуции товаров FMCG. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДИТЬ НА 3PL

Переход на внешнюю логистику приведет к существенному повышению 
рентабельности E-Com компаний без потери в качестве обслуживания 
клиентов

ПОЧЕМУ?

Появились федеральные игроки доставки с качественными услугами и
прозрачными операциями

Появились эксперты и знания, как обслуживать компании любых
размеров

Появились платформы, эксперты и знания, как работать с несколькими
логистическими компаниями



Международный опыт развития сети дистрибуции –
применим ли в России?

Объем инвестиций и фиксированных затрат

Сколько нужно иметь точек выдачи, если их фиксированная стоимость: 0 рублей?

КИТАЙСКИЕ ИМ предлагают сотни тысяч ПВЗ и почтоматов по всему Китаю

КИТАЙСКИЙ ИМ провели переговоры и активно агрегируют все сети доставки, ПВЗ и 
почтоматы в России для своих клиентов

Почему РОССИЙСКИЕ ИМ игнорируют очевидное правило продаж FMCG – дистрибуция 
должна дотянуться до каждого покупателя и создавать удобство ежедневных покупок?

магазин для офф-лайн ритейла:
от ХХ млн руб

внешняя точка выдачи для вашей 
компании: 0 рублей



• Курьеры (доставка в течение дня)

• Курьеры (доставка к определенному часу)До двери

• ПВЗ (примерка, возврат) + Click & Collect

• Почтомат (24/7, удобство местоположения, нет 

выходных)

Самовывоз

• Широкая география (охват удаленных и 

малонаселенных пунктов)Почта

Выбор способа доставки зависит от целей 
бизнес-модели E-com

• 3 способа доставки работают на РАЗНЫЕ сегменты клиентов и ими движут
разные «драйверы» поведения.

• Каждый из клиентов меняет свое поведение в течение месяца.
• Предложение разнообразных служб доставки будут поддерживать его

конверсию в покупку.

• Широкая география сети доставки = высокое качество дистрибуции



Выберите схему(ы) управления логистикой:
нет пока Теслы с автопилотом!

• Агрегаторы

• Интеграторы

• Прямое управление службами доставки



Как считаем сейчас и как будем считать эффективность 
каналов дистрибьюции?

KPI  for operations

• Затраты магазина на доставку

• Доставка в срок ,%

• Доставка возвратов в срок

• Получение денег за товар – скорость и 
стоимость этой услуги

• % претензий и жалоб

• % невыкупленных заказов

• …

KPI  for distributions

• Географическое покрытие и близость к 
покупателю

• Влияние стоимость доставки на конверсию в 
заказ

• Частотность покупок в каждом способе доставки

• Индекс удовлетворенности покупателя, влияние 
на LTV

• % оттока покупателей по каждому способу 
доставки

• …

Если у вас неудобная сеть или неправильная цена на доставку – то прямой
анализ только «KPI for operations» не даст ответ, что и где менять



Что нужно сделать, чтобы попасть в ТОП-100 e-com: У 
вас должны покупать чаще!

ВАШИ рычаги роста конверсии и частоты заказов: 

 Сроки доставки – завтра*!
 Стоимость доставки ниже конкурентов
 Широкий выбор способов доставки-

- лучше конкурентов
 % доставки в срок – лучше конкурентов

№1: минимум 3 способа доставки: Курьерка, ПВЗ+Почтоматы, Почта 

+ все отдать доставку 3-й стороне

№2: Стоимость доставки зависит – в идеале БЕСПЛАТНО для КЛИЕНТА*

№3: Упростить процедуру возврата товара

* При определенных условиях в зависимости от прибыли на заказ



CRM-показатели ИМ напрямую связаны с 
показателями доставки

 Ассортимент 

 Цена товара

 Стоимость, скорость и удобство получения заказа

 Клиентский сервис

Клиентский сервис = удобство и качество ДОСТАВКИ . 

70% всех клиентских обращений в ИМ связаны с логистикой их заказов. 

ИМ должен измерять каждый способ доставки не только

логистическими KPIs, но и CRM и маркетинговыми KPIs, 

влияющими в конечном итоге на прибыльность с одного клиента

Frequency/ LTV/ Satisfaction index/ Churn rate

RFM – Recency -
Frequency-Monetary



КЕЙС 1: Игры со стоимостью доставки убивают конверсию

Конверсия падает: 
1. Клиент видит/ не видит все варианты доставки и их стоимость.
2. Клиенту предлагаются 2 неравноправных  варианта доставки по РАЗНОЙ 

стоимости (Самовывоз - 49 рублей, Почтомат - 199 рублей)
Конверсия возрастает: 
1. Клиенту предлагаются 2 варианта доставки по ОДИНАКОВОЙ стоимости 

(например, далекий брендированный Самовывоз - 49 рублей или близкий 
Почтомат - 49 рублей) – конверсия 

ВЫВОД: 
• Клиент хочет выбора, удобства и оптимальной стоимости доставки.
• Изменение стоимости доставку = негативное и принудительное влияние на 

«потребительские предпочтения» - выбор клиента
• Обязательный анализ воронки конверсии по способам доставки и их 

стоимости как по новым клиентам, так и по тем, скольких вы потеряли на этапе 
изменений их предустановленного выбора вариантов доставки



Модель расчета влияния цены доставки на Продажи 
через конверсию в покупки на сайте и LTV

Драфт для расчета бизнес-кейса Marketing KPIs в зависимости от логистики

KPIs 

49 199

Fron-end  KPIs (сайт) -на основе A/B теста

Показатель конверсии на шаге ВЫБОР СПОСОБА ДОСТАВКИ при показе  способов доставки 

"Самовывоз" и "Почтоматы" по одинаковой цене 0,90%

Показатель конверсии после изменения условий 0,83%

AOV, руб 2300

Кол-во клиентов в воронке в месяц 12 000 000

Оценка потери конверсии с шага "Выбор способа доставки" 19 320 000 ₽

Back-end  KPIs  -Frequency, LTV

Кол-во клиентов, которые воспользовались данным спобом доставки 10000 3000

"Отток клиентов" от данного способа доставки после изменения цены 7000

Сколько из них в % переключились на другой способ 60%

Cколько % перестали покупать после изменения стоимости (отсутсвие новых заказов в периоде 

30 дней) 2800

LTV  клиента (кол-во заказов* AOV ) за  3 месяцев жизненного цикла, руб 9 200 ₽

Потери LTV на ОТТОКЕ 25 760 000 ₽

Frequency покупок (кол-во заказов) за 3 месяца 4 2

AOV, руб 1800

Потери за счет уменьшения Frequecy (3 мес) 3600

Кол-во клиентов 4200

Общие потери на Frequency 15 120 000 ₽

ОБЩИЕ ПОТЕРИ  за счет ограничений клиента в доступных способах логистики за 3 месяца 98 840 000 ₽

цена доставки по выбранному 

клиентом способу

Copyright Julianna Gordon



Польша: кейс InPost.pl & Allegro.pl

ЗАДАЧИ:

• Увеличить заказы на сайте

• Привлечь новых покупателей

• Увеличить частоту покупок

ДЕЙСТВИЯ:

• Увеличение плотности покрытия 
почтоматами

• Выделение способа доставки в 
почтоматы

• Доставка на следующий день*

РЕЗУЛЬТАТЫ:

2000 почтоматов на 40 млн. человек

Allegro.pl – 50% рынка коммерции Польши

600 000 транзакций в день 

20% заказов – в почтоматы



Кейс InPost & e-shop лидера электроники и БТ в 
России

ЗАДАЧИ:

• Наладить бизнес-процессы 
взаимодействия

• Включить все почтоматы в список 
доставки

• Привлечь новых покупателей

• Увеличить конверсию в первую и 
повторную покупку

• Увеличение заказов на сайте

ДЕЙСТВИЯ:

• Синхронизация cut-offs

• Выделение способа доставки в 
почтоматы

• Доставка на следующий день*

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Подключены все регионы с почтоматами

Увеличение заказов в 8 раз!

Новые покупатели: 98% от всех заказов

15% конверсия в повторную покупку

98%

2%

Новые клиенты

новые клиенты старые клиенты



Новая реальность: доставка через почтоматы InPost
стимулирует покупать чаще

Источник: InPost Parcel Lockers Research (sample 1000+)

Изменились ли Ваши 
привычки онлайн-
шопинга с тех пор, 
как вы начали 
использовать сервис 
терминалов 
быстрой доставки?



Проверьте сами и убедитесь в росте продаж

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Андрей Чечин, 

Генеральный директор InPost Россия


