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1

Объем мировой торговли в 2020 году снижается под влиянием пандемии,
однако не так сильно, как предсказывали в начале кризиса. Падение на
октябрь составило 9,2%, хотя согласно мартовскому прогнозу спад должен
был составить от 13% до 32% к концу 2020 года (по разным сценариям).

2

Сокращение оборота розничной торговли в 2020 году в России составит
4,2%, однако уже в следующем году прогнозируется восстановление
и рост до 5,1%.

3

Пандемия меняет потребительские привычки, соотношение онлайни офлайн-торговли:

4

• В перспективе большинство регулярных покупок уйдет в онлайн,
а традиционные офлайн-магазины и торговые центры станут местом
получения нового эмоционального опыта и расширят набор услуг
(развлечения, коворкинг-пространства, медицинские пункты сдачи
анализов, прием диетологов и др.).
• Онлайн не заменит офлайн, произойдет объединение всех каналов
продаж в рамках единой омниканальной модели, позволяющей
ритейлерам выстраивать бесшовный опыт предоставления
персонализированных услуг.

• Маркетплейсы, на которые приходится 50% всех онлайн-продаж в мире
и которые постепенно трансформируются в IT-логистические компании.
Оборот крупнейшего российского игрока – Ozon – вырос на 152% в 1 полугодии
2020 года.
• Дарксторы – мини-склады, позволяют быстро комплектовать и доставлять
онлайн-заказы, что сокращает расходы на доставку более чем на 20%.
В России кратно выросло число дарксторов, используемых как ритейлерами,
так и стартапами.
• Модель Direct-to-consumer, при которой производитель продает товар
напрямую потребителю, не обращаясь к услугам ресейлеров. В пандемию
число производителей, работающих по этой модели, в мире увеличилось
в 4 раза. Московские компании только начинают использовать данную модель.

• Онлайн-покупки становятся привычными. Рынок онлайн-продаж в
России динамично растет и, по прогнозу, к 2024 году составит 19% от
оборота всей розничной торговли.
• Посещаемость офлайн-магазинов, напротив, снижается из-за
необходимости экономить или страха посещения общественных мест.
Как следствие, растет доля вакантных площадей в торговых центрах.

В период пандемии свою эффективность показали следующие бизнес-модели:

5

Венчурный рынок в мире:
• Развитие мирового венчурного рынка в сфере торговли замедлилось: на 46%
упал объем инвестиций и на 5% – количество сделок в 1 полугодии 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
• Динамика неравномерна по отдельным сегментам. С 2019 года снижается
интерес инвесторов к e-commerce-платформам. Из-за нарушения цепочек
поставок и закрытия магазинов в 2020 году снижаются инвестиции в логистику
и решения для офлайн-ритейла. При этом растет интерес к новым
«бесконтактным» форматам торговли и решениям на основе
искусственного интеллекта.

3

РЕЗЮМЕ (2/2)
6

Венчурный рынок в Москве:
• В Москве инвестиции в торговлю, напротив, растут (+5% прирост объема
инвестиций в январе – октябре 2020 года по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года).
• Прирост обеспечивается в первую очередь за счет инвестиций в RetailTech –
технологии для повышения эффективности продаж онлайни офлайн-магазинов.
• Подавляющая часть инвестиций приходится на e-commerce (96% от общего
объема в 2019 – 2020 годах), при этом более 90% – инвестиции в компанию
Ozon.

7

Перспективные технологические направления:
• Автоматизация на основе больших данных и искусственного интеллекта –
магистральное направление развитие ритейла. Наиболее перспективные
сегменты – персонализированный маркетинг, автоматизация операционных
бизнес-процессов, омниканальное управление данными и рекомендательные
сервисы, предоставляемые вместе с продуктом (Product-as-a-Service).

• Новые «бесконтактные» форматы торговли: магазины без продавцов, где все
процессы полностью автоматизированы, и умные торговые автоматы нового
поколения с возможностью бесконтактной покупки через мобильный телефон,
встроенными системами телеметрии для отслеживания наличия товара и т.п.
• Сервисы доставки и логистики, которые, с одной стороны, могут обеспечить
быструю доставку по запросу и точно в срок (сервисы «последней мили»),
а с другой, повысить гибкость и при необходимости позволить быстро
перестроить цепочку поставок (роботизация снабжения, гибкое
складирование).

Другие исследования Агентства инноваций Москвы по теме торговли

• Решения, которые позволяют имитировать офлайн-опыт в цифровой среде:
– голосовые помощники, которые навигируют пользователя во время покупки
на сайте;
– AR- / VR-платформы, позволяющие максимально точно представить товар
и имитировать опыт его использования;
– Live-streaming платформы, на которых продавцы могут лично презентовать
свои товары и рассказать о своей компании;

Как изменится сфера торговли и ритейла после пандемии: системные
https://innoagency.ru/files/Torgovlya_Prognoz_COVID19.pdf
https://innoagency.ru/files/Torgovlya_Prognoz_COVID19.pdf
сдвиги, перспективные технологии, развитие отдельных сегментов
(серия обзоров о будущем развитии различных индустрий,
подготовленных на основе интервью с экспертами и анализа
открытых источников).

– использование социальных сетей как торговых площадок.

4

ДИНАМИКА
И КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ТОРГОВЛИ В МИРЕ И РОССИИ

ДИНАМИКА ОБЪЕМА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
Под влиянием глобального экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и пандемией, объем мировой торговли
в 2020 году снизился во всех регионах мира, однако не так сильно, как предсказывали в начале кризиса.
Динамика изменения объема мировой торговли,

Изменение объема мировой торговли по макрорегионам в 2020 г.*

% к предыдущему году
ВТО, октябрь 2020

% к 2019 г.
ВТО, октябрь 2020

10%
2,3%

5%

1,4%

4,7%

7,2%
2,9%

Северная
Америка

Южная и
Центральная
Америка

Европа

Азия

Африка,
Ближний
Восток, СНГ

0%
-5%

-0,1%

-4,5% -4,4%
-9,2%

-10%

-12,9%

-15%

-8,7%

-7,7%
-11,7%

-20%

-14,7%

-10,3%

-13,5%
-16,0%

-25%
-30%

-32%

-35%
2015

2016

2017

2018

2019

2020П

2021П

-9,5%

Экспорт

Импорт

*Показатели для 2020 г. прогнозные, рассчитывались на основе данных за январь – октябрь 2020 г.

Темпы роста объема торговли, % к предыдущему году (прогноз на 2020 – 2021 гг.
сделан в октябре 2020 г.)
Прогноз изменения объемов торговли в 2020 г., сделанный в марте 2020 г.
Оптимистичный сценарий

Пессимистичный сценарий

Источники: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm

6

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МИРЕ И РОССИИ
Объем розничной торговли сократился как в мире, так и в России. Непродовольственный ритейл пострадал в большей степени,
чем продовольственный, но значительно меньше, чем, например, сектор услуг.
Изменение объема розничной торговли в мире

Структура розничной торговли в 2019 г.

Statista, июнь 2020
27
26

3,9%

6,6% 10%

7,2%

5,2%

5%

25
-5,7%

24

0%

23
22
21

Росстат, ноябрь 2020; Grand View Research, 2020

-5%
23,6

24,8

23,4

25,0

26,7

2018

2019

2020П

2021П

2022П

Объем, трлн долл.

5,1%
1,9%

2,8%

2,9%

30
20

6%
4%

-2%

2020П

-4,2%

36,33

38,85

41,55

2021П

2022П

2023П

0
Объем, трлн руб.

52,1%

% к сопоставимому периоду 2019 г.
SberIndex, октябрь 2020

0%

2019

47,9%

Изменение расходов россиян по категориям март-октябрь 2020 г,

2%

32,21

Россия

% к предыдущему году

50

33,62

52,8%

Непродовольственные товары

Минэкономразвития, 2020

10

47,2%

Продовольственные товары

-10%

Изменение объема розничной торговли в России

40

Мир

% к предыдущему году

-4%
-6%

7,7% Продовольственные товары
2,7% Непродовольственные товары
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

48,6% Услуги

Источники: https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html
Минэкономразвития «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сентябрь 2020 г.
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ТОРГОВЛЯ В МОСКВЕ
Оборот розничной торговли Москвы в 1 полугодии 2020 г. сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Более половины оборота розничной торговли Москвы приходится на продовольственные товары. 71% всех компаний в сфере
торговли – это малые и средние предприятия.
Оборот розничной торговли Москвы
Мосгорстат

Мосгорстат

6,5%

6%

5,6%

6

Структура розничной торговли Москвы в 2019 г.
8%
4%

4

-4%

-0,7%

2
0

Продовольственные товары
46,1%

0%

Топ-3 непродовольственные категории

-4%

4,31

4,28

4,52

4,79

5,1

2,27

2015

2016

2017

2018

2019

1 полугодие
2020

Объем розничной торговли Москвы, трлн руб.

8,7% Автомобильный бензин и дизельное топливо
8% Одежда и обувь
6,2% Легковые автомобили

-8%

53,9%

Изменение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, %

Количество компаний в сфере торговли,
% от общего количества
СПАРК, декабрь 2020 (учтены ИП и ЮЛ)

Структура компаний розничной торговли,
% от общего количества компаний розничной торговли

10%

294 696

34%

51%

58%
8%
Торговля автотраспортными средствами
Оптовая торговля
Розничная торговля

15%
18%

компаний,
из них:
71% МСП

Непродовольственные товары

3%
3%
Магазины и салоны связи
Аптеки и магазины мед. товаров
Продовольственные магазины
Магазины бытовых товаров
Интернет-магазины и торговля по почте
Прочее
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ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ (1/2)
Пандемия ускорила развитие электронной торговли и сопутствующих сервисов (в Москве сильнее, чем в среднем по стране).
По прогнозам, к 2024 году доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли в России составит 19%.

РОССИЯ

МОСКВА

Прогноз роста доли онлайн-продаж в общем обороте розничной
торговли отдельных стран

Доля онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли Москвы
Расчет на основании данных Мосгорстата и Ассоциации компаний интернет-торговли

Emarketer, Statista, DataInsight, TechCrunch

18 %

40%

32%
26%

30%
19%
20%
10%
0%

18%

15%

11%

8%
19%

6%

9%
6%
2019

2020

США

2024

Великобритания

2018

Россия

2019

1 полугодие
2020

2,3 трлн руб.

29%

составит объем рынка онлайн-продаж в России к концу 2020 г.

доля рынка онлайн-торговли Москвы от общероссийского

Топ-3 категории онлайн-продаж в России в 1 полугодии 2020 г.
30,2%
Одежда и обувь

29,5% Цифровая
и бытовая техника

14,1% Продукты
питания и общепит

https://akit.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%A2-1H2020-%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.
pdf https://www.sshare
tatista.com/statiof
stics/285978/e-commerce-share-of-retai
l-sales-in-the-united-kiinngdom-uk/#:
:text=In%202019%2C%20the%20e%2Dcommerce,
e%2Dcommerce%20is%2032.1%20percent;
Источники: DataInsight,https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_2024.pdf
«Рынок eCommerce: прогноз роста 2020-24»; АКИТ, «Рынок интернет-торговли
в России: результаты I полугодия 2020 года», 2020; Statista, «E-commerce
retail sales revenue
the ~UK
2019-2024», 2020;
TechCrunch,
«US eCommerce
sales», 2020 ls-decline/
https:
//techcrunch.com/2020/06/08/u-s-e-commerce-sales-to-j
ump-18-in-2020-but-not-enough-to-offset-retai
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ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ (2/2)
Онлайн-покупки становятся привычными, особенно среди людей младше 35 лет. Они позволяют экономить время, деньги
и иметь доступ к более широкому ассортименту.

Изменение спроса на онлайн-покупки в период самоизоляции
по возрастным группам в России,
% от тех, кто покупает онлайн
НАФИ, опрос 900 жителей России, май 2020

10%

27%

48%

До 34 лет
Чаще, чем до COVID-19

% от всех опрошенных, не равно 100% т.к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа
KPMG, 2017, N = 18 430, 51 страна, 15 – 70 лет

58%

Возможность покупать 24/7
18%

45%

45%

Причины выбора онлайн-магазинов,

25%
35-54 года
Не изменился

53%

54%

Возможность сравнивать товары

46%

Распродажи / ниже цены

40%

Экономия времени
29%
55 лет и старше
Реже, чем до COVID-19

Бесплатная доставка

29%

Больше разнообразия

29%
27%

Удобно, что всё «в одном месте»
Продукт не продается в моем городе

15%

Избегание толп

15%

Избегание очередей у касс

11%

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/01/the-truth-about-online-consumers.pdf
https://nafi.ru/analytics/rossiyane-privykli-k-onlayn-pokupkam-i-gotovy-pereplachivat/
Источники: KPMG,
«The truth about online consumers», 2017;
НАФИ, Всероссийский опрос, май 2020 г.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОНЛАЙН-ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ (1/2)
Уровень активности онлайн-потребления зависит не только от возраста, а от комбинации социально-демографических
и экономических характеристик потребителей. К наиболее активным онлайн-потребителям относятся люди 32 – 40 лет,
состоящие в браке, с детьми и живущие в городах-миллионниках.

1

На текущий уровень онлайн-потребления и его потенциал роста
влияет комбинация социально-демографических и экономических
характеристик:

Склонность к онлайн-потреблению по группам потребителей
Yes Group, опрос 1000 жителей России, июнь 2020

• Семейное положение
• Уровень образования
• Уровень дохода
Например, предпочитая в настоящий момент покупать офлайн,
потребители группы «Дом – полная чаша» имеют высокий потенциал
роста доли онлайн-покупок и в перспективе могут стать значимой
группой потребителей, особенно с учетом относительно высокого
уровня доходов.

Потенциал роста (0 – не готовы увеличить потребление
онлайн, 1 – готовы), ср. значение 0,45

• Возраст
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

318

«Дом – полная
чаша»

«Семеро
по лавкам»

млн руб.

615

367

млн руб.

164

млн руб.

205

млн руб.

«Сливки общества
потребления»

млн руб.

288

«Продвинутые уездные
горожане»

млн руб.

«Серебряная
свадьба»
164
355
млн руб.
млн руб.
«Бессемейные
горожане»
«Холостые (пред)
«Уездные пенсионеры»
горожане»

*Размер круга соответствует
емкости сегмента

0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Предпочтительная форма потребления (0 – предпочитают офлайн,
1 – предпочитают онлайн), среднее значение 0,32
https://innoagency.ru/files/Torgovlya_Prognoz_COVID19.pdf
Подробнее см. в исследовании Агентства инноваций Москвы, «Торговля:
прогноз развития отрасли после COVID-19», 2020
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОНЛАЙН-ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ (2/2)
Готовность перейти от офлайн- к онлайн-покупкам также зависит от конкретной товарной категории. Потребление различных
категорий товаров различается в отдельных группах.

2

Конкретная товарная категория. Чаще всего потребители готовы
заказывать онлайн товары для дома, а реже – продукты питания.
При этом особенности потребления разных категорий товаров
различаются среди разных групп потребителей. Например, группа
«бессемейные бедные» в целом не является целевой аудиторией
для онлайн-ритейлеров, однако склонность к онлайн-потреблению
в сфере банковских услуг довольно высока, в первую очередь
за счет повышенного спроса на небольшие кредитные продукты.

Готовность заказывать онлайн различные товарные категории,
% от общего количества опрошенных респондентов
Yes Group, опрос 1000 жителей России, июнь 2020

32%

49%

26%

27%

44%

39%

21%

22%

39%

38%

14%
29%

13%
5%

Товары
для дома

21%

20%

10%

14%

Цифровая
и бытовая
техника

Готовы заказывать онлайн

https://innoagency.ru/files/Torgovlya_Prognoz_COVID19.pdf
Подробнее см. в исследовании Агентства инноваций Москвы, «Торговля:
прогноз развития отрасли после COVID-19», 2020

Банковские
услуги

Скорее готовы

27%

23%

13%

17%

Одежда
и обувь

Товары
для детей

Скорее не готовы

34%
22%

Продукты
питания

Не готовы заказывать онлайн
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ОФЛАЙН-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
Развитие офлайн-торговли в 2020 году, напротив, замедлилось: тенденция на уменьшение доли свободных площадей в торговых
центрах Москвы, которая наблюдалась с конца 2016 года, сменилась ростом вакантности, снизилась активность выхода
на рынок новых брендов.
Москва: количество объектов

133
торговых центра (ТЦ) в 1 полугодии 2020 г.

5,2%

доля вакантных площадей в качественных ТЦ
в 1 полугодии 2020 г. (+21% рост с начала года)

5,5 млн
кв. м площадей ТЦ (+2% с начала 2020 г.)
• Рост доли вакантных площадей в ТЦ Москвы. По прогнозу, к концу 2020 года доля
свободных площадей может вырасти до 8-10%.
• Снижение активности выхода новых международных брендов – на рынке
в 1 полугодии 2020 г. появилось 7 ритейлеров, что на четыре меньше результата
первой половины 2019 г. (минимальный за всю историю наблюдений показатель).

Динамика открытия офлайн-магазинов новых брендов в Москве

Jones Lang LaSalle, Рынок торговых центров Москвы, 2 кв. 2020
60

60

Одежда, обувь, аксессуары
Товары для детей

40

40

Косметика и парфюмерия
Рестораны и кафе

20

20

Ювелирные изделия и часы
Товары для дома
Электроника

0

0

Другое
Активность иностранных ритейлеров

Источники: Jones Lang LaSalle; Мосстат

-20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-20
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ОФЛАЙН-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: СПРОС
Потребители стали реже ходить в офлайн-магазины всех типов из-за необходимости экономить или страха посещения
общественных мест, но интерес к офлайн-покупкам сохраняется.

Посещаемость торговых центров в Москве июне-октябре 2020 г.,

Россия

% к соответствующим периодам 2019 г.
Watcom Group, Эвотор

30-40%
потребителей будут меньше тратить в моллах и торговых центрах

0%

Рост на фоне
отмены режима
самоизоляции

-10%

10-15%

-20%

потребителей будут меньше ходить в гипермаркеты

-30%
-40%
-50%

Спад на фоне
роста числа
заболевших

-60%
-70%
июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

Главные причины снижения расходов в отдельных каналах в Москве, % от респондентов, ответивших, что будут тратить меньше

BCG, Romir, 2020

Мне придется
снизить свои
расходы

Гипермаркеты

54%

Уличная розница

50%

Я стараюсь избегать
общественных
мест

ТЦ

50%

Магазины у дома

45%

Источники: https://romir.ru/studies/issledovanie-bcg-i-romir-utomlennye-karantinom; https://romir.ru/studies/issledovanie-bcg-i-romir-borba-brendov-za-novogo-potrebitelya
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НОВАЯ РОЛЬ ОФЛАЙН-ТОРГОВЛИ
В перспективе традиционные офлайн-магазины и торговые центры расширят предлагаемый набор услуг и станут скорее точками
сборки локальных сообществ, предоставляя новый эмоциональный опыт для потребителей.

Причины выбора офлайн-магазинов одежды,

50%
посетителей торговых центров младше 64 лет тратят больше на сопутствующие
развлечения, чем непосредственно на покупки
Alvarez&Marsal, The Shape of Retail, 2019

% от общего количества опрошенных респондентов; не равно 100%, т.к. вопрос предполагал
несколько вариантов ответа
Global Web Index, опрос 3141 пользователей офлайн-магазинов одежды 16 – 64 лет
в США и Великобритании, 2019

Я могу примерить то, что я покупаю

70%

Я могу потрогать/понюхать то, что я покупаю

Аспекты потребительского опыта в офлайн-магазине
Alvarez&Marsal, The Shape of Retail, 2019

63%

Я могу тут же использовать покупку

45%

Я хочу поддержать местных производителей

Развлечение
Образование
Иммерсивность

Эскапизм

Создание атмосферы и эмоционального опыта
Информирование потребителя о свойствах товаров
Создание опыта, который не может быть повторен
в цифровой среде
Создание опыта, который позволяет потребителю
оторваться от рутины

28%

Это опыт общения

26%

Мне нравятся тех. новинки (умные зеркала,
интерактивные стены)

23%

Я люблю платить наличными

23%

Я лучше контролирую свои траты

22%

Персонал помогает мне с выбором

15%

Я люблю получать одобрение других покупателей

14%

Причины, связанные с эмоциональным потреблением
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БУДУЩЕЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ОМНИКАНАЛЬНОСТЬЮ
В перспективе можно ожидать объединения всех каналов продаж (онлайн и офлайн) в рамках единой омниканальной модели,
позволяющей ритейлерам выстраивать бесшовный опыт предоставления услуг.
Трансформация каналов продаж
InSales

Один канал

Продавец использует один канал для
продаж, чаще всего офлайн-магазин

Мультиканальность

Кроссканальность

Продавец использует несколько каналов
одновременно, однако аудитории каналов
практически не пересекаются
и для каждого канала используется
собственная стратегия вовлечения

Продавец использует несколько каналов
продаж, объединенных общей стратегией,
однако набор каналов ограничен

Омниканальность

Стирание границ между
онлайном и офлайном –
пользователь перестает
обращать внимание
на то, покупает он онлайн
или офлайн, на маркетплейсе
или в мобильном приложении
конкретного ритейлера

Продавец использует все возможные
каналы продаж, объединенные единой
коммуникационной стратегией

Рост спроса на инструменты, помогающие переводить клиентов из интернета в физический мир и наоборот:
• Онлайн-мерчендайзинг нового уровня, умение общаться с потребителем когда,
где и как тот предпочитает
• Дифференцированная маркетинговая и коммуникационная стратегия
для разных каналов

• Кросс-канальная инвентаризация
• Online to Offline (O2O) – технологии привлечения клиентов в офлайн-магазины
через цифровые каналы (например, создание пунктов самовывоза интернет-заказов
на базе розничных магазинов, скидочные онлайн купоны, QR-коды и др.)
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ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

МИРОВОЙ ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Развитие венчурного рынка в сфере торговли замедлилось под влиянием пандемии, однако динамика неравномерная
по отдельным сегментам.
Мировые венчурные инвестиции в торговлю

Неравномерная динамика по отдельным сегментам

CbInsights

70 000

2260

2212

2410

3 000

2471

60 000

2 000

$ млн

50 000
40 000

964

30 000

1 500
1 000

20 000
10 000

46 509

40 437

50 196

65 822

43 312

13 593

500
0

0
2015

2016

2017

Объем инвестиций, $ млн

2018

2019

Снижение объема инвестици

Рост объема инвестиций

E-commerce –7%

Технологии для
офлайн-магазинов + 69%
Искусственный интеллект
+65%
Управление цепочками
поставок и логистика +11%

Управление цепочками
поставок и логистика –40%

Новые форматы торговли
(магазины без продавцов,
умные вендинговые
автоматы) в 2 раза

2 500

2074

Количество сделок

80 000

1 пол.
2020

Количество сделок

Рынок в сфере торговли можно укрупненно разделить на электронную
коммерцию и RetailTech – решения для повышения эффективности продаж
онлайн- и офлайн-магазинов.

2019 г. по сравнению
с 2018 г.
–34% объем инвестиций
и –16% количество всех
сделок
1 пол. 2020 г. по сравнению
с 1 пол. 2019 г.
–46% объем инвестиций
и –5% количество всех
сделок

E-commerce –35%
Технологии для офлайнмагазинов –27%

• Стабильно снижается интерес инвесторов к e-commerce платформам
• В 2020 г. нарушение цепочек поставок привело к снижению инвестиций в логистику,
а закрытие магазинов – к снижению инвестиций в технологии для офлайн-ритейла
• При этом вырос интерес к новым «бесконтактным» форматам офлайн-торговли

Источники: CbInsights, State of RetailTech: Ahead in 2020; CbInsights, State of RetailTech H1’2020
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ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ В МОСКВЕ
В Москве инвестиции в торговлю напротив растут, при этом прирост обеспечивается в первую очередь ростом интереса
инвесторов к RetailTech-стартапам.

Венчурные инвестиции в e-commerce в Москве

2%

Е-commerce

RetailTech

150
$ млн

45%

200

Более 90% приходится
на инвестиции в компанию Ozon
14

100
6

50
0

Темпы роста венчурного рынка
Агентство инноваций Москвы

Количество сделок

2019 г.
по сравнению
с 2018 г.

2019 г.
по сравнению
с 2018 г.

+78%
–3%

179,2

170,5

158,9

2017

2018

2019

янв -окт 2020

10 мес. 2020 г.
по сравнению
с 10 мес. 2019 г.

+3%
+54%

–50%
-33%

Агентство инноваций Москвы
10

10 мес. 2020 г.
по сравнению
с 10 мес. 2019 г.

–17%
+17%

+5%

–41%

0%

Количество сделок, шт.

Венчурные инвестиции в RetailTech Москве
25
20

8

20
15

6

15

10

4
2
0

Вся отрасль
торговли

3,3

10
7
7,3

3,8

6,8

8,8

2017

2018

2019

янв -окт 2020

Объем сделок, $ млн

5
0

Количество сделок

RetailTech

Объем инвестиций

–5%

5

Объем сделок, $ млн

$ млн

E-commerce

7

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Количество сделок

Агентство инноваций Москвы

Доля в общем объеме инвестиций, 10 месяцев 2020 г.

Количество сделок шт.
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СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ТОРГОВЛЮ В МИРЕ И МОСКВЕ
В Москве подавляющая часть инвестиций приходится на e-commerce, тогда как структура сделок в мире более разнообразна:
инвесторам, помимо e-commerce-платформ, наиболее интересны аналитические системы на основе больших данных
для оптимизации маркетинга, ценообразования и др., системы для управления цепочками поставок и роботизированный ритейл.
Структура инвестиций в мире, январь – июль 2020 г.

Структура инвестиций в Москве, 2019 – 2020 гг.,

% от общего объема инвестиций
Crunchbase, анализ 140 крупнейших сделок

% от общего объема инвестиций
Агентство инноваций Москвы

7,3%

37,5%

33,7%

1,9%

3,1%
96,2%

1,2%

2,3%
0,7%

1,9%
14,1%

E-commerce

0,04%

0,1%
Аналитика

Логистика
и дистрибуция

Ряд направлений в мире является «экспериментальным» для инвесторов – в них значительное
количество сделок небольшого объема:

Платежные
системы

Создание
клиентского
опыта

Маркетинг

Роботизированный
ритейл

Производство
продуктов по запросу

• Анализ потребительского поведения – 10,7% (от общего количества сделок)
• Поисковые и рекомендательные сервисы – 5,7%
• Новые каналы продаж (например, интеграция в видеоигры) – 2,9%
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КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ 2020. МИР И МОСКВА
Топ-5 сделок в Москве

Топ-5 сделок в мире

Агентство инноваций Москвы, январь – октябрь 2020

Crunchbase, январь – июль 2020, расчеты Агентства инноваций Москвы

Компания

Объем инвестиций, $ млн

Инвесторы

Компания

Объем инвестиций, $ млн

Инвесторы

Ozon

150

Sistema VC, Baring Vostok,
Princeville Capital

FirstCry

150

SoftBank Vision Fund

CarPrice

5

РФПИ, Baring Vostok

tiki

130

NorthStar Group

CM Expert

2,7

Skolkovo Ventures

Fabric

110

Corner Ventures

Briskly

2

Gauss Ventures, Максим

Bianlifeng

100

Н.д.

1,5

МТС

BigBasket

51,7

Alibaba Group

Классический маркетплейс

Сервис по оценке
и продаже подержанных
автомобилей
Автоматизированное
управление складом
автомобилей
Тех. платформа для
создания магазина
без продавцов

Swip

Платежи в магазинах
по биометрии лица

Маркетплейс продуктов
для детей

Классический маркетплейс

Платформа для
микрофулфиллмента

Сеть магазинов без
продавцов

Продовольственный
маркетплейс

В ноябре 2020 г. Ozon разместили акции на Московской бирже и американской
NASDAQ. В общей сложности компания привлекла $990 млн.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Автоматизация
и искусственный интеллект

Новые технологии
для онлайн-ритейла

Новые технологии и форматы
для офлайн-магазинов

Доставка
и логистика
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (1/2)
Магистральным направлением развития ритейла становится накопление большого количества данных о потребителе как основы
для построения прогнозных моделей, автоматического управления в режиме реального времени и возможности продавать
в тех каналах, которые удобны покупателю. ИИ-решения – драйвер развития инноваций в отрасли.

CbInsights, State of RetailTech: Ahead in 2020

среднегодовой темп роста инвестиций в ИИ-решения для сферы торговли
(2015 – 2019 гг.)

160

2000
1800

экономии в год для всей отрасли при применении ИИ
в производственно-сбытовой цепочке

1600
$ млн

$340 млн

133

1400

160
140
120

96

1200
1000

142

100

67

80

800

60

600

х7 раз
увеличилось количество ритейлеров, использующих ИИ
в 2018 г. по сравнению с 2016 г.

40

400
200

764

453

525

934

1543

20
0

0
2015

2016

2017

Объем инвестиций, $ млн

Источники: CbInsights, State of RetailTech: Ahead in 2020; CbInsights, State of RetailTech H1’2020

180

Количество сделок

30%

Мировые венчурные инвестиции в технологии искусственного
интеллекта (ИИ) в торговле

2018

2019

Количество сделок
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (2/2)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1

2

3

4

Персонализированный маркетинг позволяет ритейлерам быть
привлекательными для потребителя в эпоху огромного товарного
предложения. В основе – сбор данных о потребителях в режиме
реального времени.

Автоматизация операционных процессов (например,
прогнозирование объема и ассортимента закупок,
автоматизированное ценообразование
и т.п.).

Омниканальное управление данными позволяет оптимизировать
ресурсы, коммуникационную стратегию и пр. в различных
каналах продаж.

Продукт как услуга – персонализированные рекомендательные
системы на основе ИИ, предоставляемые вместе с продуктами.

Москва

Китай

Компания с сетью международных офисов. Предлагает
платформу для сегментации потребителей на основе умной
модели, создает индивидуальные маркетинговые стратегии.

O2O-ритейлер. Ассортимент первого офлайн-магазина был
сформирован с использованием предиктивной аналитики
потребительских предпочтений в радиусе 3 км от магазина.

Платформа для сбора и управления данными, полученными
из всех каналов продаж.

Франция

США

Atolla предлагает домашний набор тестов для кожи
и аналитическую ИИ-систему, которые позволяют создавать
индивидуальные сыворотки для клиентов.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМАТЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ (1/2)
Несмотря на замедление темпов роста инвестиций в e-commerce платформы, востребованность отдельных технологий и решений
растет, в первую очередь тех, что позволяют имитировать офлайн-опыт в цифровой среде.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1

Голосовые помощники. Навигируют пользователя во время покупки
на сайте.
Москва

2

3

AR- / VR-технологии для создания 3D-моделей продуктов.
Возможность увидеть товар в объемном виде, увеличивает
конверсию покупки на 250%, а с использованием технологии
дополненной реальности – на 65%.

Live-streaming платформы, на которых продавцы могут лично
презентовать свои товары и рассказать о своей компании.
По прогнозам Bloomberg и Coresight, объем продаж в live-streaming
сессиях в мире увеличится в 2 раза в 2020 году (до $120 млн).

Голосовой помощник Яндекса Алиса используется рядом
крупных российских ритейлеров, например «Утконос»,
для навигации покупателя по сайту.

Сервис 3D-планировки и дизайна квартир, приобретен Ikea
в апр.2020.

США

В октябре 2020 г. Ozon запустил функцию life-streaming
для продавцов.

Москва
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМАТЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ (2/2)
4

FinTech в ритейле (развитие интегрированных финансовых
инструментов, позволяющих оплачивать покупки в любом канале
продаж, в том осуществлять трансграничные платежи).

Платформа трансграничных платежей, привлекла $380 млн
инвестиций в июне 2020 г.

Великобритания

5

Торговля в социальных сетях – ритейлеры начинают использовать
социальные сети для продажи своих товаров, некоторые крупные
социальные сети создают собственные маркетплейсы.
• Whatsapp Business добавил кнопку «Магазин» для просмотра
товаров по всему миру
• Вконтакте разработал маркетплейс для AlieExpress на платформе
VK Mini Apps
• Facebook открыл сервис Shop
• Shopify интегрируется в TikTok
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМАТЫ ДЛЯ ОФЛАЙН-ТОРГОВЛИ (1/2)
Перспективные технологические направления в офлайн-торговле связаны с повышением операционной эффективности магазинов
и обеспечением требований безопасности среды (внимание к соблюдению санитарных норм, количеству людей в магазинах,
скорости прохождения очередей).

+69%

Мировые венчурные инвестиции в технологии для офлайн-магазинов
CbInsights, State of RetailTech: Ahead in 2020

прирост объема инвестиций в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом

-27%
2 раза
рост объема инвестиций в «бесконтактные» форматы торговли
в 1 полугодии 2020 г.
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Источники: CbInsights, State of RetailTech: Ahead in 2020; CbInsights, State of RetailTech H1’2020
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМАТЫ ДЛЯ ОФЛАЙН-ТОРГОВЛИ (2/2)

1

«Умные полки» позволяют настроить автоматическое обновление
ценников, проверять наполненность полок в магазинах, повышая
эффективность выкладки товаров.

Система, которая распознает ассортимент и повышает
эффективность использования полок в магазинах.

Москва

2

3

4

Геолокационные сервисы позволяют отслеживать местоположение
покупателей и на основе этого выстраивать адресные рекламные
кампании, управлять очередями в магазинах и др.

Магазины без продавцов основаны на внедрении систем Check&Go,
позволяющих оплачивать товар через мобильное приложение,
смарт-видеокамер с компьютерным зрением, отслеживающих
товары, которые взял покупатель.

Умные торговые автоматы нового поколения, которые включают
в себя такие функции как возможность бесконтактной покупки через
мобильный телефон, встроенные системы телеметрии, которые
отслеживают наличие остатков, бесконтактное открывание двери и др.

США

Москва

Геолокационная платформа, позволяющая отправлять адресные
сообщения покупателям на основе их местоположения,
отслеживать их прибытие в пункты самовывоза
(привлекла $30 млн инвестиций в февр.2020).

В мае 2020 г. «Азбука Вкуса», Visa и Сбербанк запустили
в «Москва-Сити» в тестовом режиме магазин без касс
по аналогии с Amazon. В октябре 2020 г. был открыт первый
магазин «Пятерочка» в похожем формате.

Салат-бар по приготовлению блюд на месте (в мае 2020
был приобретен компанией Standard Cognition).

США
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ДОСТАВКА И ЛОГИСТИКА (1/2)
Наиболее востребованы решения, которые, с одной стороны, могут обеспечить быструю доставку по запросу и точно в срок
(сервисы «последней мили»), а с другой, повысить гибкость и при необходимости позволить быстро перестроить цепочку поставок
(роботизация снабжения, гибкое складирование).

CbInsights

среднегодовой темп роста инвестиций в управление цепочкой поставок
и логистику (2015 – 2019 гг.)

+14%
прирост количества сделок в сервисах доставки продуктов питания
(преобладают сделки небольшого объема)

+53%

$ млн

1 полугодие 2020 г. (к аналогичному периоду 2019 г.)
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Источники: CbInsights, State of RetailTech: Ahead in 2020; CbInsights, State of RetailTech H1’2020
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ДОСТАВКА И ЛОГИСТИКА

1

2

3

4

Сервисы доставки «последней мили». Перспективными решениями
в этой области является организация микрораспределительных
складов в различных частях города, развитие сети партнеров,
применение технологий ИИ для управления цепочкой поставок.

Склады по запросу – сервисы, позволяющие ритейлерам арендовать
площади в микро-распределительных центрах, расположенных
в разных районах (повышают гибкость и скорость доставки).

Доставка продуктов питания. Сервисы доставки продуктов питания
резко выросли в период пандемии, и, скорее всего, их популярность
сохранится. Наиболее успешны те, кто может обеспечить быструю
доставку (в течение часа) и предлагают уникальные сервисы.

Система управления доставкой, позволяющая выбирать
наиболее оптимальные маршруты.

США

Поиск складских площадей для хранения (компания привлекла
$42 млн инвестиций в янв.2020).

Индонезия

США

Автоматическое составление списка продуктов питания
на основе анализа опыта предыдущих покупок
(привлек $5 млн инвестиций в июн.2020).

Роботизированная доставка:
1) доставка с помощью дронов, эффективна на небольшие
расстояния («последняя миля»),
2) мобильные вендинговые автоматы,

В октябре 2020 г. Яндекс запустил беспилотного робота-курьера
«Ровер», который доставляет заказы для Яндекс.Лавки.

Москва

3) роботизированные складские комплексы (роботы полностью
собирают заказы для дальнейшей доставки).

30

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ

МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Активный рост маркетплейсов, который происходил в последние несколько лет, только увеличился в период пандемии.
В Москве значительные темпы роста демонстрирует Ozon. Появляются платформы нового типа.

$1,97 трлн
объем продаж топ100 маркетплейсов в мире в 2019 г.

46% американских
и 59% европейских компаний
зависит от маркетплейсов
как основных каналов продаж
в период пандемии

Распределение онлайн-продаж по каналам в мире,
% от общей суммы
Statista, 2019
9%

Маркетплейсы

18%

Приложение или сайт ритейлера
47%

1

Другое

26%

НОВЫЕ МОДЕЛИ
B2B-маркетплейсы - площадки
для покупки товаров и услуг
для бизнеса, государственных
и некоммерческих организаций.

Приложение или сайт бренда

Москва

США

Темпы прироста оборота в Amazon и Ozon,
% к предыдущему году
Statista; СПАРК

152%

74%

2

Специализированные
маркетплейсы – детская одежда,
«люксовые» товары, товары,
созданные с учетом принципов
устойчивого развития.

Москва

Индия

27%

20%

31%

2016

47%

2017

31%

21%

2018
Amazon

Источники: GEODIS, «Getting Ecommerce Logistics Right: Faster, Leaner, Scalable», 2020; Digital Commerce 360, «What are the top online marketplaces», 2020

68%

2019

33%

1 полугодие 2020

Ozon
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ДАРКСТОРЫ
Модель дарксторов быстро развивается как в мире, так и в Москве. Стартапы активно наращивают количество точек: в 2020 году
количество дарксторов выросло в 5 –100 раз по сравнению с 2019 годом. Крупные ритейлеры вводят дарксторы
как дополнительный элемент операционной модели.

ДАРКСТОРЫ – мини-склады, позволяющие быстро комплектовать
и доставлять онлайн-заказы. Могут составлять как основу бизнес-модели,
преимущественно у стартапов, так и быть дополнительным элементом
в операционной системе крупного ритейлера. В первую очередь
удовлетворяют возросшие требования покупателей к быстрой доставке.

Количество дарксторов у отдельных ритейлеров в Москве
Сайты компаний

После открытия дарксторов
совокупная мощность
интернет-магазина
Perekrestok.ru увеличилась
в Москве на 40%

на

23%

ниже расходы у компаний США на доставку день в день при использовании
дарксторов по сравнению с использованием обычной доставки

5
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ВкусВилл
2019

Лента

2020

Количество дарксторов у стартапов в России (во всех городах присутствия)
Сайты компаний

В октябре 2020 г.
Яндекс.Лавка запустила
в Москве робота-курьера
«Ровер» для доставки
заказов
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Самокат
2019

Источники: Capgemini, “The last mile delivery challenge”, 2019

2

0

Х5 Retail

34%
потребителей США отказывается от заказа товаров онлайн
из-за необходимости ждать доставку

7

Яндекс.Лавка
2020
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DIRECT-TO-CONSUMER (1/2)
Рост запроса на персонализацию и внимание к этической позиции бренда повышает заинтересованность пользователей в покупках
напрямую у бренда. D2C-модель позволяет экономить на посредниках и агрегировать всю информацию о пользовательском
поведении. Московские компании только начинают использовать данную модель.

Statista, 2020

25

МИР

70%

х4

составят Direct-to-Consumer
покупатели от всех тех, кто совершает
покупки онлайн в 2021 г.

увеличилось число онлайн-магазинов
брендов с собственной системой
доставки в период пандемии

РОССИЯ

38%

1

российских компаний планируют
развивать Direct-to-consumer канал

московская компания с собственным
интернет-магазином входит в Топ-100
интернет-магазинов по объему продаж

Объем продаж, $ млрд
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Темпы роста, %

D2C-МОДЕЛЬ – это бизнес-модель, при которой производитель продает товар
напрямую потребителю, не обращаясь к услугам ресейлеров.

Direct-to-consumer продажи в США

10%
10,73

14,28

17,75

21,25
0%

0
2018

2019

2020П

2021П

Объем продаж, $ млрд
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https://atlasdelivery.ru/vebinard2c
Источники: Emarketer, «Direct-to-Consumer Brands 2020»; Atlas
Delivery, данные опроса вебинара «Как вывести свой бренд в онлайн без посредников», июнь 2020 г.; DataInsight, «Топ-100 интернет-магазинов: рейтинг 2019», 2020
DataInsight, “Топ-100 интернет-магазинов: рейтинг 2019г»”, 2020
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DIRECT-TO-CONSUMER (2/2)
Модель Direct-to-Consumer используют преимущественно бренды одежды и косметики.
Отраслевая структура Direct-to-Consumer брендов в мире,
% от общего количества D2C-брендов
Invesp, 2020

Топ-5 D2C-компаний по объему привлеченных инвестиций
за последние три года
Airtable.com

Компания
Harry’s, США

77%

Год открытия

Объем инвестиций,
млн долл

2011

474,6

2011

474

2011

303

2010

300

2013

239,7

Бритвенные
принадлежности

Dollar Shave Club, США

Одежда и аксессуары

Бритвенные
принадлежности

The Honest Company, США
19%

Косметика и средства
по уходу за собой

4%

Ювелирные изделия
и люксовые товары

Косметика и товары
для здоровья

Warby Parker, США
Контактные линзы и очки

Casper, США
Матрасы и постельные
принадлежности
Источники: Emarketer, «Direct-to-Consumer Brands 2020»
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По всем вопросам, связанным с данным исследованием, обращайтесь по адресу
research@develop.mos.ru
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Тел.: +7 499 225-92-52
www.innoagency.ru
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