
Клиентский сервис – основной источник роста онлайн-
ритейлеров: 
итоги панельного исследования eShopper Barometer о сервисных предпочтениях 
покупателей в РФ и опроса интернет-магазинов об инструментах коммуникации с клиентами 



Клиентский сервис: 
продавец VS  покупатель f бренд   



ü  огромное  количество точек 
контакта 

ü  Потребители все больше полагаются 
сегодня на те источники 
информации и инструменты 
коммуникации, которые они 
раньше никогда не использовали 

GFK 
Read	
blog	

Forum	

Watch	
video	
on	

mobile	

Reviews		

Apps	

…А мёд (я никак не пойму, в чём секрет!)… Мёд – если есть, то его сразу нет! И нет 
конца страданиям. И разочарованиям, А также огорчениям. И вообще невзгодам 

Б. Заходер 

Клиентский сервис в мультиканальной среде 
 

 Клиентский сервис 





Клиентский сервис: 
точка зрения онлайн-ритейлеров 



30%	

Развитие офлайн игроками интернет-магазинов 

Региональная экспансия 

Развитие брендами и дистрибьюторами своих ИМ 
Ограничение работы иностранных ИМ в России 

Развитие региональной логистики 

Ускорение и удешевление доставки 

Увеличение доли покупок через мобильные у-ва 
Развитие маркетплейсов 

Перфоманс маркетинг 

Общее оживление экономики 

Слияния и поглощения ИМ 

Источник:  East-West Digital News, Опрос TOP100 e-com 

Развитие услуг по доставке крупногабаритных грузов 

CRM и Big Data о клиенте станут осн-ми ист. роста 

Факторы, которые окажут максимальное влияние на сервис ИМ в 2018 г 



30%	

Работа каких организаций, институтов, влияющих на сферу интернет торговли 
полезна для вас? 

(оцените от 1-го до 10-ти) 

Институты развития, опрос TOP100 e-com 

Источник:  East-West Digital News, Опрос TOP100 e-com 



Клиентский сервис: 
точка зрения покупателей 



Клиентский сервис: 
точка зрения покупателей 
 
E-shopper barometer 2017, отчет по России 
https://www.dpd.com/home/insights/e_shopper_barometer  
 



TOP3 фактора, влияющие на восприятие качества сервиса ИМ 

 
E-shopper barometer 2017, отчет по России.  DPD Group https://www.dpd.com/home/insights/e_shopper_barometer  



Клиентский сервис: 
Коммуникация с покупателем в почте и соцсетях 
https://usedesk.ru/l/research_2017  



Клиентская поддержка в почте и социальных сетях  

 
USEDESK  https://usedesk.ru/l/research_2017  
    

100 интернет-магазинов 
 (оборот от 1 до 20 миллионов рублей) 
 

инструменты коммуникации: 
e-mail, FB, VK 
 

В почте не отвечают 
 



Клиентская поддержка в почте и социальных сетях  

 
USEDESK  https://usedesk.ru/l/research_2017  
    

100 интернет-магазинов 
 (оборот от 1 до 20 миллионов рублей) 
 

инструменты коммуникации: 
e-mail, FB, VK 
 

Интернет-магазины активировались во Вконтакте 
 



Клиентская поддержка в почте и социальных сетях  

 
USEDESK  https://usedesk.ru/l/research_2017  
    

100 интернет-магазинов 
 (оборот от 1 до 20 миллионов рублей) 
 

инструменты коммуникации: 
e-mail, FB, VK 
 

Скорость ответа га запросы клиента растёт 
 



Big Data 1 

Концентрация e-commerce рынка,  web обслуживает omni   2 

Замедление темпов роста классической  B2C  онлайн розницы на 
фоне дальнейшего развития новых форматов (торговля контентом, 
услугами, С2С, B2B)   

3 

Тренды e-com рынка 2018 г., выбор редакции  EWDN 

Тренды 2018 



Авторитетные исследования e-commerce и венчурного рынков в России и 
Восточной Европе 1 

Регулярные мероприятия по e-commerce тематике  

- ежегодный Фестиваль Интернет-Торговли  ECOMWEK (совместно с Data Insight и iFriday) 
- серия из  более 60-ти бизнес-завтраков UPGRADE для онлайн-ритейлеров  
http://zavtraki-upgrade.ru/  

2 

PR и маркетинг российских стартапов и высокотехнологичных 
компаний за рубежом 3 

East-West Digital News –  международное информационное агентство, специализирующееся на 
новостях и аналитике  венчурного и e-commerce рынков в России и Восточной Европе.  Создано 
в 2012 г. с участием НИУ ВШЭ, при поддержке РВК 
  

Кратко о EWDN 



 E-COMMERCE IN RUSSIA 
2012-2017, (RU, EN) 

Исследования рынка интернет-торговли 

RUSSIAN B2C E-COM MARKET 
2016, (CN) 

E-COM WAREHOUSING & FULFILMENT 
2017 (EN) 

Публикации  EWDN по e-commerce тематике в России  

Полный список отраслевых исследований EWDN: http://www.ewdn.com/reports/  



Влад Широбоков 
Партнер EWDN 
vs@ewdn.com  
+ 7 925 384 74 17 
 

Контактная информация 


