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Онлайн Рынок2

Поесть «прямо сейчас»
=

Агрегаторы экспресс-сервисов

>30 тыс. заказов/день

>80 тыс. заказов/день

*Данные – Ведомости, 11.01.2019

>1,1 трл руб оборот
+20% ежегодный прирост

Формирование рынка
 + взрывной рост

Stock up 
= 

классический ритейл онлайн



Онлайн Рынок3
Stock up Поесть «прямо сейчас» 

UX:
WEB

Большой листинг
Фильтры

Поиск

UX:
Mob app

Гео
Короткий листинг
Персонализация



Stock up = классический ритейл4

Покупка уникальныйх товаров

Повседневная небольшая закупка

Большая закупка на 2-4 недели

Покупка товаров по акции

Закупка под событие

22%

32%

38%

44%

53%

62%

Цели посещения интернет-магазинов

• Спланированная покупка
• Большой чек
• Value – сервис доставки

• Операционная модель – 
доставка с FFC



Управление лояльностью при модели Stock up5

Основные задачи:
• Побороть недоверие к качеству 

продуктов, которые «выбирал не я»

• Создать ценность сервиса доставки 
домой тяжестей

• Мотивировать на частоту при 
сохранении высокого чека

Что нужно делать для решения задач:
• Жесточайший контроль 

доступности и качества 
продуктов

• Курьер – «лицо» компании, 
четкий контроль, соблюдение 
скриптов и Service Level

NPS 80%

SL 95%
Исполнение 

заказа 

>99,9%



Угроза Уберизации6

Контроль переходит от традиционного бизнеса к агрегаторам -  
«уберам»

Задача традиционного бизнеса – не стать очередной «жертвой»

Отели

Таксопарки

Рестораны

Магазины
?



Поесть «прямо сейчас»7

• Импульсная покупка
• Средний чек
• Value – удовлетворение 

потребности в 
минимальные сроки

• Операционная модель – 
доставка из 
магазинов/ресторанов + 
краудсорсинг



Что происходит в России в миссии «Поесть прямо сейчас»8

Средний чек  Москва-
С.Петербург

Агрегаторы e-
grocery

2,5 тыс (среднее)
*Большое влияние 

доставки из гиперов на 
авто

Средний чек
 Москва-

С.Петербург

Готовая еда: 
доставка

1-1,5 тыс

Агрегаторы 
(Яндекс.Еда, 
Delivery Club)

1,1 тыс

Кол-во заказов в 
день

 Москва-
С.Петербург

Агрегаторы e-
grocery До 7 тыс

Рынок начинает формироваться
В ближайшие 2-3 года прогноз = бурный рост

Доставка продуктов из магазинов

Доставка готовой еды

Кол-во заказов 
в день

 Москва-
С.Петербург

Готовая еда: 
доставка

?

Агрегаторы 
(Яндекс.Еда, 
Delivery Club)

До 150 тыс
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