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E-COMMERCE НА РыНКе 
ОБОРуДОВАНиЯ и иНСТРуМеНТА
Число интернет-пользователей в 

России в последние несколько лет не 
растет, но количество заказов в ин-
тернет-магазинах ежегодно увеличи-
вается — к онлайн-покупкам подклю-
чаются жители малых городов и кон-
сервативные пользователи, раньше 
считавшие шопинг в интернете слож-
ным, небезопасным, долгим процес-
сом. Этому способствовало развитие 
электронной коммерции — сайты ста-
ли проще и универсальнее, покупа-
тели перестали бояться онлайн-пла-
тежей, сроки и стоимость доставки в 
регионы теперь никого не смущают. 
Все это очень серьезно меняет ры-
нок, каналы продаж. Само собой, ры-
нок оборудования и инструмента не 
остается в стороне от всех этих бур-
ных перемен.

1. Экономия денег
2. Широкий ассортимент
3. уникальный ассортимент
4. Экономия времени
5. Покупка вне территории, в.ч. за границей
6. Полная информация о товаре
7. Отзывы о товаре и компании
8. Безопасность и гарантии
9. Комфорт (покупка сидя на диване)
10. Сервис от покупки до доставки

Вот такие причины - приоритеты покупок в on-line обозначают по-
купатели. Приводим их в порядке значимости для большинства лю-
дей. Расшифруем некоторые из этих аргументов подробно.

ЭКОНОМиЯ ДеНеГ. Большинство покупателей реально считают, 
что совершая покупки в интернет, они экономят деньги на стоимости 
самого товара. В действительности, стоимость самого товара мо-
жет быть как дешевле, так и дороже, чем в обычном магазине. НО!  
Всегда имеется простая и быстрая возможность сравнить цены на 
аналоги или идентичные товары в разных возможных местах покуп-
ки в интернет, причем быстро и с пониманием наличия или сроков 
поставки.

Широкий и одновременно уникальный ассортимент. На первый 
взгляд противоречивые требования, но только на первый взгляд. По-
требитель рассматривает для покупки как товар, который не имеет 
претензии на эксклюзивность, например любая простая газоноко-
силка, так и наоборот – специализированный компрессор опреде-
ленного производителя. Все это достаточно легко найти в on-line. 
Как правило, первый вариант товара – это интернет магазины без 
специализации по товарному принципу, и наоборот, второй вариант 
товара максимально удобно выбирать в специализированных интер-
нет – магазинах.

ЭКОНОМиЯ ВРеМеНи. Время в современной жизни самое цен-
ное после здоровья, соответственно большинство людей, особенно 
в мегаполисах, стараются сократить свои временные затраты на не 
самые приоритетные повседневные нужды, и приобретение товаров 
входит в этот попадающий на сокращение список. Выбирая покуп-
ки через интернет, именно этот параметр поднимается по лестнице 
приоритетов наиболее быстрыми темпами. Скорее всего, покупате-
ли будут сравнивать потраченное время между интернет и обычным 
магазином, но сравнивать потраченное время при покупке между 
разными интернет – сайтами. Готовимся к этому

ПОКуПКА ВНе ТеРРиТОРии. Здеcь имеется ввиду конкурентная составляющая экстерриториального и даже гло-
бального характера. Покупатель из Тюмени не видит никаких проблем сделать заказ где угодно, в Тюмени, Москве или 
в Китае. И даже, наоборот, скорее сделает заказ не у себя дома…так как  почти уверен, что в Москве и уж точно в Ки-
тае будет дешевле, как минимум. Дальше вступают другие факторы из нашей таблицы, и за них должны бороться ин-
тернет магазины независимо от территории расположения офиса или точки выдачи. Необходимо заметить, что в Рос-
сии до последнего времени логистика всегда считалась проблемным фактором, все вспоминают Почту России. Одна-
ко, в последнее время система логистики улучшается с каждым днем и скоро, мы доживем например до современного 
уровня логистике в Китае (срок поставки в Китае независимо от города и расстояния – не более 48 часов). Стоит от-
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метить, что мультиканальность про-
даж будет востребована все более, 
и преуспеют в большей степени ком-
пании, которые имеют как интернет 
продажи, так и офф-лайн магазины 
или точки выдачи.

ПОлНАЯ иНфОРМАЦиЯ О ТОВАРе. 
В последнее время большинство ин-
тернет – магазинов уделяют этому 
вопросу много внимания, и абсолют-
но законно. Люди перед выбором ин-
тересуются важной для них инфор-
мацией и показателями, и все чаще 
используют не тексты, а видео или 
сравнения, причем независимые. 

Тем не менее, подбор комплектов, 
предложение законченного решения 
для использования, увы, пока плохо 
доработано в большинстве компа-
ний.  Это требует значительной под-
готовки, ведь не так просто бывает 
состыковать шланги с насосами или 
компрессорами с пневмоинструмен-
том, выбирая это самостоятельно. 
И увы, даже не каждый производи-
тель или поставщик может быстро и 
правильно подобрать решение, при-
чем без избыточного решения как 
с точки зрения стоимости, так и с 
функциональной точки зрения  са-
мого товара…а-ля для сварки 3 мм 
электродом, вам требуется инвертор 
с не менее чем 180А и т.д. Именно 
этот функционал нуждается в каче-
ственной доработке и поддержке в 
современных интернет – магазинах, 
которые продают оборудование и 
инструмент. 

Многие клиенты для начала вни-
мательно изучают информацию в ин-
тернете, а потом идут в обычный ма-
газин именно за консультациями или 
подержать в руках, а потом покупают 
в интернет. Весь этот круговорот по-
требителя наиболее правильно ис-
пользовать как в он-лайн так и офф-
лайн формате торговли.

ОТЗыВы О ТОВАРе и КОМПАНии. 
Это действительно важно. Никто не 
хочет потрать время и деньги впу-
стую, поэтому отзывы о товаре, 
бренде или компании важны имен-
но для первой покупки, и чем доро-
же стоимость принятия решения, тем 
больше требуется информации, в 
том числе отзывы. Если компании не 
уделяет этому внимания, гарантиро-
вано проиграет конкурентную борь-
бу. Важно обратить внимание на то, 
что отзывы должны быть реальные, 
ведь фальш чувствуется на рассто-
янии. И даже не положительные от-
зывы важны, а то, как компания ра-
ботает с негативными отзывами, как 
она решает проблемы. Реально, это 
отдельная важная работа для отдела 
маркетинга или PR отдела.

Приводим результаты рейтинга E-Commerce Index TOP-100 2017. В рейтинг 
включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж 
в 2017 году. В основе рейтинга лежит комплексная методика построения 
рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение 
данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-ма-
газинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов. 
По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж. Мы выбрали 
из рейтинга только «наши» интернет – магазины и для сравнения оставили 
только первую строчку и лидера, чтобы зафиксировать лучшие показатели.

БеЗОПАСНОСТЬ и ГАРАНТии. 
Особенно для России, этот аргумент 
очень сдерживал рост интернет – 
торговли. Сейчас у большинства есть 
пластиковые карты и люди не боятся 
ими пользоваться. Гарантии  постав-
ки или сервиса после продажи не от-
личаются ничем от уже проверенных 
всеми покупок через уже привычные 
стандартные магазины.

КОМфОРТ, уДОБСТВО  и ДОВе-
Рие – это новая ценность для многих 
людей. Вот составляющие комфорта 
– интернет работает круглосуточно, 
нет проблемы с парковкой и пробка-
ми, не надо ничего таскать и грузить, 
отсутствуют спонтанные или навязан-
ные покупки, не нужно стоять в оче-
реди, нет продавцов (сейчас ценятся 
максимально обезличенные комму-
никации), чашка кофе или бутылка 
пива во время заказа у себя дома и 
так далее. 

фуНКЦиОНАл и ЭРГОНОМиКА. 
Стоит отдельно уделить внимание 
этим вопросам. Здесь стоит отдельно 
рассмотреть работу всего интернет – 
магазина как с обычного компьютера, 
так и с мобильного устройства и вся 
эта работа должны быть простой по-
нятной и удобной. Если один раз по-
купатель делает вывод о том, что ему 
неудобно, то второй раз не заглянет, 
даже если цена будет самой низкой.

Доверие к интернет – магазину 
даже более ценно, чем к обычно-
му, ведь оставить негативный отзыв 
очень быстро и легко, и тиражируе-
мость этого негатива будет очень вы-
сокой. Именно поэтому каждый за-
казчик в интернете намного более 
ценный для бизнеса, чем обычный 
покупатель в магазине. Мало того, 
каждый покупатель в интернете не 
анонимный для бизнеса, с ним можно 
проводить качественную маркетинго-
вую работу для увеличения будущих 
продаж с минимальными вложениями 
– ведь главное не привлекать новых, 
а удерживать уже имеющихся.

Итак, кто же N1 на рынке 
E-COMMERCE продаж оборудовании 
и инструмента в России. Еще пару 
слов необходимо сказать до оглаше-
ния главных показателей. В рейтин-
ге находятся как специализирован-
ные интернет – магазины по продаже 
оборудовании и инструмента, так и 
магазины универсальные (имеющие 
в своем ассортименте и товары для 
дома, и инструмент, и строительные 
материалы). Тем не менее мы приво-
дим эти данные вместе не случайно, 
так как все они в той или иной степе-
ни становятся конкурентами для той 
категории покупателей, которые вы-
бирают для покупки товарную кате-
горию — инструмент и оборудование 
для строительства и ремонта.

N 
рей-
тинга

1

12

15

22

95

96

ИНТЕРНЕТ - 
МАГАЗИН

WILDBERRIES.RU

VSEINSTRUMENTI.RU

PETROVICH.RU 

220-VOLT.RU

LEROYMERLIN.RU

KUVALDA.RU

объем он-лайн 
продаж, млн руб

ТОВАРНАЯ 
КАТЕГОРИЯ

одежда, обувь 
и аксессуары

товары для 
дома и ремонта

товары для 
дома и ремонта

товары для 
дома и ремонта

товары для 
дома и ремонта

товары для 
дома и ремонта

2017

63 800

14 900

13 000

6 840

1 460

1 420

Рост 
в %

40%

71%

37%

-2%

59%

33%

2017

39 800

2 100

1 020

641

128

127

Рост 
в %

37%

91%

40%

-4%

58%

20%

заказы, 
тыс.шт

средний чек, 
руб

2017

1 600

7 100

12 750

10 670

11 380

11 210

Рост 
в %

2%

-11%

-2%

2%

0%

11%
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О КОМПАНии 
Дата создания компании - 2006 

год. Сейчас у компании 3 офиса, 5 
складов, 1231 человек в команде.

За 12 лет работы клиентами ком-
пании стали более 5 000 000 человек. 

АССОРТиМеНТ
Только оборудование и инстру-

мент, строительные материалы 
отсутствуют.

КАНАл ПРОДАЖ
Развитие началось с интернет - 

продаж, развивает проект собствен-
ных и франчайзинговых точек выдачи.

МАРКи и БРеНДы
Максимальный выбор марок и 

брендов по теме строительный ин-
струмент и оборудование  (мировые 
и российские бренды), развивает 
собственные бренды.
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О КОМПАНии 
Строительный Торговый Дом «Пе-

трович» основан в 1995 году и спе-
циализируется на торговле строи-
тельными материалами. Компании 
принадлежит сеть из восемнадца-
ти строительных торговых центров 
в Санкт-Петербурге, СЗФО и ЦФО, 
металлобаза и производственные 
площадки. Ассортимент компании 
насчитывает более 22 тысяч SKU. 
В компании работает более 2500 
сотрудников. 

АССОРТиМеНТ
Строительные материалы для 

профессионального использования - 
основной ассортимент, в том числе 
оборудование и инструмент

КАНАл ПРОДАЖ
Развитие началось с офф-лайн 

продаж, региональная экспансия раз-
вивалась из Санкт-Петербурга.

МАРКи и БРеНДы
Максимальный выбор марок и 

брендов строительных материалов и 
инструмента с уклоном в професси-
ональное предложение  (мировые и 
российские бренды).

О КОМПАНии 
Все началось 15 лет назад с 

продажи абразивных материа-
лов. «220 Вольт» сегодня – один 
из крупнейших DIY магазинов 
России. 

Больше 220 магазинов и пун-
ктов выдачи по всей стране, 
Фирменные сервис-центры, 10 
000 покупателей каждый день. 

АССОРТиМеНТ
Основной ассортимент - обо-

рудование и инструмент для 
строительства и ремонта, но 
имеются и другие товары - более 
300 000 SKU.

КАНАл ПРОДАЖ
Региональная экспансия раз-

вивалась из Санкт -Петербурга, 
имеются собственные и фран-
шизные точки продаж, крупный 
интернет - магазин.

МАРКи и БРеНДы
Максимальный выбор марок и 

брендов строительного инстру-
мента и оборудования (мировые 
и российские бренды), имеются 
собственные бренды.
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О КОМПАНии 
Интернет магазин КУВАЛДА.РУ - это проект продолжения развития самарской сети розничных магазинов 

инструмента и оборудования «Энтузиаст». Работает на рынке больше 15 лет.

АССОРТиМеНТ
Специализация на инструменте и оборудовании для строительства и ремонта.

КАНАл ПРОДАЖ
Строительные супермаркеты во многих регионах России, специализированный интернет - магазин (работает 

по всей России).

МАРКи и БРеНДы
Максимальный выбор марок и брендов строительного инструмента и оборудования (мировые и российские 

бренды) более 300 брендов.
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Ждем нового рейтинга 
за 2018 год!

О КОМПАНии 
Leroy Merlin - франзуская компания, один из круп-

нейших европейских DIY - ритейлеров. Основана в 
1923 году. Занимает первое место по продажам на 
рынке DIY в Европе. Леруа Мерлен - это 325 магазинов 
во всем мире. 

АССОРТиМеНТ
Во всех магазинах представлен широкий ассор-

тимент товаров по пяти основным товарным направ-
лениям: дом, интерьер, сторительные материалы и 
инструмент.

КАНАл ПРОДАЖ
Строительные гипермаркеты, недавно добавился 

интернет - магазин.

МАРКи и БРеНДы
Максимальный выбор марок и брендов строитель-

ных материлов, ограниченный выбор марок инструмен-
та и оборудования (мировые и российские бренды), 
имеются собственные бренды.




