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E-commerce – 
это сфера экономики, которая включает 
в себя все аспекты торговых операций, 

осуществляемых при помощи 
компьютерных сетей.

Что такое e-commerce? 



По сути, e-commerce – электронная покупка и продажа 
товаров/услуг через Интернет или приложения, мобильные 
сервисы и транзакции, электронные переводы средств, 
управление цепочками поставок, интернет-маркетинг, 
электронный обмен данными (EDI), системы управления 
запасами и автоматизированные системы сбора данных.

Что такое e-commerce? 



Как можно классифицировать e-com? 
1. Что продают

физические 
товары

цифровые 
товары

услуги

продукты, одежду, мебель, 
электронику, бумажные 

книги

музыка, видео-контент, 
электронные книги, 

онлайн-курсы

фотосъемка, уборка, 
грузоперевозки и т.д.



2. Кому продают

b2c
(business to consumer, «бизнес для 

потребителя») - интернет-магазины, 
которые продают товары и услуги 

потребителям напрямую;

 b2b
(business to business, «бизнес для бизнеса») - 

компания продает что-то другим компаниям. Это 
может быть оптовая торговля или же товары и 

услуги, предназначенные для корпоративных нужд.

c2b 
(consumer to business, «потребитель для 

бизнеса») - физлица, предлагающие товары 
и услуги для компаний. Яркий пример- 
дизайнеры, программисты, создатели 

контента, работающие на аутсорсе.

c2c 
 (consumer to consumer, «от потребителя к 
потребителю») - люди продают друг другу 

товары и услуги напрямую: няни, 
репетиторы, кондитеры, дизайнеры одежды;

Как можно классифицировать e-com? 



2. Кому продают

g2b
(government to business, «от правительства к 

бизнесу») - государственные органы 
поставляют что-то для бизнеса: например, 
использование воздушного пространства, 
сервисов для сбора и обработки данных

 b2g
(business to government, «бизнес для 

правительства») - товары и услуги в рамках 
госзакупок, ПО, электроника

c2g
 (consumer to government, «от потребителя к 

правительству») - когда потребители 
оплачивают различные госуслуги

Как можно классифицировать e-com? 



Текущее развитие e-com в 
России и мире

Согласно опросу, проведенному 
Juniper Research, подавляющее 
большинство используют 
приложения для совершения 
покупок, но при этом, 58% из тех, кто 
использует браузер для совершения 
покупок, также покупают еще и через 
приложения. 



Рост мирового рынка e-commerce по 
состоянию на декабрь 2020 года с 
прогнозом до 2024 года.

Текущее развитие e-com в 
России и мире



Текущее развитие e-com в 
России и мире

По прогнозам, к концу 2021 года число онлайн-
покупателей в мире достигнет 2,14 млрд человек. В 2019 
их было 2,05 млрд, а в 2018 — 1,79 млрд.

Всего на электронную торговлю в 2021 году будет 
приходиться 18,1% от всех розничных продаж в 
мире, а в 2023-м — 22%

Объем интернет-продаж в 2021-м составит почти $5 трлн



Текущее развитие e-com в 
России и мире

Согласно опросам пользователей, главные причины, 
по которым люди заказывают товары онлайн:

❏ бесплатная доставка (53%)

❏ акции и скидки (41%)

❏ возможность прочитать отзывы (35%)

❏ простота возврата (33%) 

❏ скорость оформления заказа (30%)



Текущее развитие e-com в 
России и мире

33,6% 

клиентов перед покупкой сравнивают 
цены на товары в онлайн-приложении 

и обычном магазине

81%

подробно изучают информацию 
в Интернете перед совершением 

крупных покупок



✔ Китай — абсолютный лидер онлайн-торговли: по прогнозам, в 2021 году сегмент 
e-commerce там впервые в мире превысит половину всего рынка розничных продаж. 
Следом идут: Южная Корея с 28,9%, США с 15% и Западная Европа с 12,8%. 
Объем онлайн-продаж за 2020 год в Китае составил $2,3 трлн, в 2021-м прогнозируется $2,8 
трлн, а в 2022-м — почти $3,1 трлн.

✔ Для сравнения, в США рынок e-commerce в 2020 году, по данным eMarketer, составил $709,8 
млрд; он вырастет до $765 млрд в 2021-м и превысит $1 трлн к 2024 году. Почти половина 
(45%) всей электронной торговли в стране приходится на продажи через мобильные 
приложения.

✔ По данным INFOLine, объем рынка электронной коммерции в России 
за 2020 год составил 2,7 трлн руб. Это на 34% больше, чем годом ранее.

Текущее развитие e-com в 
России и мире



❏ Массовый всплеск использования QR-кодов для покупки (сказался COVID-19)

❏ Прогнозируется рост объема продаж с 3.3 трлн в 2020 до 4.4. трлн к 2025 году

❏ Широкое распространение OEM Pay (Apple, Google Pay) – прогноз роста к 2025-му 
году на 730% (ссылка) 

❏ Ожидается, что особую популярность наберет новая модель e-com: Buy Now, Pay 
Later – более удобно для продавца (рост среднего чека) и для пользователя 
(возможность отложенной оплаты без использования кредиток). Пример – шведская 
компания Klarna, которая позволяет совершать отложенные платежи и помогает 
пользователям с оплатой товаров. 

Текущее развитие e-com в 
России и мире

https://thepaypers.com/online-payments/online-physical-goods-global-transaction-values-to-grow-to-usd-44-tln-by-2025--1245730


❏ Осознанное потребление (экологичные перерабатываемые товары в противовес 
одноразовым)

❏ Бесшовный (омниканальный) шопинг

❏ Внедрение дополненной и виртуальной реальности

❏ «Невидимые» платежи и оплата по лицу (Amazon Go)

Текущее развитие e-com в 
России и мире



Тренды развития e-commerce 

❏ Элементы e-commerce активно внедряются в соцсетях: сегодня можно покупать 
или переходить на страницу товара прямо из TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest, 
Facebook и YouTube;

❏ Мировой рынок b2b e-commerce, который уже превышает обороты b2c, будет 
расти опережающими темпами, в среднем 17,5% ежегодно до 2027 года;

❏ Мобильные приложения вытеснят все прочие каналы онлайн-продаж — на 
помощь потребителям придут «умные» голосовые помощники, AR-приложения 
для примерок, а также оплата при помощи PayPass.



Тренды развития e-commerce 

❏ Заметный тренд — гибридные форматы: когда офлайн-супермаркеты и розничные 
сети переходят в онлайн и открывают целые зоны для самовывоза или оформления 
покупок через интернет. Другой пример сочетания офлайн- и онлайн-формата — 
магазины Amazon Go: клиент может купить любой товар без касс и продавцов с 
помощью приложения и камер с распознаванием лиц.

❏ E-commerce берет курс на персонализацию: за счет «умного» поиска и подбора 
товаров, персональных рекомендаций, онлайн-стилистов и прочих инструментов. 
ИИ сможет анализировать все ваши покупки и предпочтения, составляя личные 
рекомендации с учетом ваших особенностей. Продуктовые сети уже реализуют 
подбор товаров на основе генетического теста и базовых медицинских показателей.



Лидеры рынка собирают как можно больше информации о пользователях: 
показы рекламных баннеров на разных сайтах и внутреннее размещение 
рекламы; транзакции – количество, объем в разных разрезах; клики по товарам 
и просмотры; история поисков на сайте и популярные поисковые запросы; вся 
воронка от прихода на homepage до совершения заказа и отслеживания 
доставки.

Особенности аналитики для e-com 



Лидеры рынка собирают как можно больше информации о пользователях: 
показы рекламных баннеров на разных сайтах и внутреннее размещение 
рекламы; транзакции – количество, объем в разных разрезах; клики по товарам 
и просмотры; история поисков на сайте и популярные поисковые запросы; вся 
воронка от прихода на homepage до совершения заказа и отслеживания 
доставки.

Особенности аналитики для e-com 

Вывод: чем больше информации вы собираете 
о своих пользователях, тем более ясное 
представление о пользовательских сценариях 
у вас есть. 



Помимо прочего, необходимо отслеживать конкурентов. Поскольку сегмент 
e-commerce сейчас весьма популярен и каждый день разрастается, отслеживая 
действия конкурентов вы будете оставаться «в тренде» и понимать, каких угроз 
ожидать. В этом поможет парсинг: можно либо организовать отдельный департамент 
внутри дата-инжиниринга, который будет заниматься market intelligence и писать 
парсеры на Python; либо использовать доступные парсеры- платные и нет. 

Например, есть xmldatafeed.com, который анализирует цены конкурентов; 
Webhose.io, который обрабатывает огромные объемы информации с 1 API. 
Scrapinghub, который обходит ботов и собирает любые данные. 

Особенности аналитики для e-com 

https://xmldatafeed.com/


Особенности аналитики для e-com 

Вывод: чем больше информации вы собираете о 
своих конкурентах, тем больше вы понимаете 
тренды рынка, можете корректировать свое 
предложение и ярче транслировать вашу 
ценность. 



Помимо кликов, важно анализировать так называемые «слепые зоны» 
покупателей. Например, можно разметить блоки на каждой из страниц и смотреть, что 
пользователями не подмечается и пролистывается. Часто в этом могут помочь 
дашборды с изображением тепловых карт. Например, приложение CrazyEgg или 
HotJar(этот помощнее и есть версии для мобильных приложений). 

Чтобы «пролечить» эти зоны нужен UX: например, «коридорочки» – быстрое 
тестирование интерфейсов, приглашая пользователей в лабораторию и  показывая 
обновленные варианты с последующими вопросами: 
что вы видите, как вы это понимаете и что собираетесь делать. 

Особенности аналитики для e-com 



Также можно провести тестирование пользователями: это когда вы 
следите за тем, как люди пытаются выполнить действие на сайте. К 
примеру, вы можете дать им задание найти товар в рамках определенной 
цены и положить его в корзину. Во время выполнения задания они будут 
вслух озвучивать свои мысли. 

Особенности аналитики для e-com 



Также можно провести тестирование пользователями: это когда вы 
следите за тем, как люди пытаются выполнить действие на сайте. К 
примеру, вы можете дать им задание найти товар в рамках определенной 
цены и положить его в корзину. Во время выполнения задания они будут 
вслух озвучивать свои мысли. 

Особенности аналитики для e-com 

Вывод: экономить на UX ни во времени, ни в 
деньгах не надо – это важная составляющая 
вашего успеха.



Продолжая про UX: ничто не заменит личный разговор с вашими клиентами. 
Почему они выбрали ваш магазин, а не конкурента? Какую проблему они 
пытались решить, когда пришли на ваш сайт? Есть миллион вопросов, которые 
вы можете задать, чтобы понять, кто ваши клиенты и почему они покупают у вас. 

Особенности аналитики для e-com 



Продолжая про UX: ничто не заменит личный разговор с вашими клиентами. 
Почему они выбрали ваш магазин, а не конкурента? Какую проблему они 
пытались решить, когда пришли на ваш сайт? Есть миллион вопросов, которые 
вы можете задать, чтобы понять, кто ваши клиенты и почему они покупают у вас. 

Вывод: качественные опросы, пусть даже на 
небольшой выборке, помогут вам понять боли 
клиентов, сегментировать их и учесть при 
внедрении обновлении. Не путать с 
фичереквестом! 

Особенности аналитики для e-com 



❏ Технический анализ: ваш интернет-магазин загружается корректно и быстро в 
каждом браузере? На каждом устройстве? Если ваш сайт не работает должным 
образом на старых устройствах, вы теряете конверсию.

❏ Онлайн-опросы: с помощью опроса можно узнать у посетителей, которые провели 
на странице некоторое время, что мешает им совершить покупку, и можно 
использовать эти качественные данные, чтобы улучшить ваши показатели 
конверсии.

❏ Анализ аналитики: ваши аналитические инструменты отслеживают и выдают 
данные корректно?  Иногда вебмастера неправильно настраивают аналитику. 
Аналитический анализ — это погружение в аналитику и анализ поведения 
посетителей. Например, вы можете сосредоточиться на воронке продаж. Место, где 
теряется конверсия, удачная точка для начала тестирования.

Особенности аналитики для e-com.
AB – тесты.



❏ Просмотр сессий: он очень похож на тестирование с помощью пользователей, 
с той разницей, что в этом формате вы будете следить за тем, как реальные 
люди с реальными деньгами пользуются вашим сайтом. Где они теряют 
терпение? Где прекращают сессию? Вы можете найти множество ответов. 

Особенности аналитики для e-com.
AB – тесты.



❏ Просмотр сессий: он очень похож на тестирование с помощью пользователей, 
с той разницей, что в этом формате вы будете следить за тем, как реальные 
люди с реальными деньгами пользуются вашим сайтом. Где они теряют 
терпение? Где прекращают сессию? Вы можете найти множество ответов. 

Особенности аналитики для e-com.
AB – тесты.

Вывод: тестируйте не только поведение 
пользователей, но и остальные параметры, типа 
скорости загрузки страницы. Это тоже влияет на 
пользовательский опыт.



Что еще можно тестировать:

❏ Цвет, размер, текст и местоположение конверсионных кнопок.

❏ Заголовки — изменить текст, сделать его короче, интереснее и релевантнее

❏ Формы — можно сократить количество полей или добавить подсказки и 
примеры заполнения.

❏ Дизайн лендинга — изменить структуру страницы, шрифт или цветовую гамму.

❏ Контент — добавить качественные фото и видео, призывы к действию, 
акционные предложения, триггеры типа  «бесплатно» и т.д.

Особенности аналитики для e-com.
AB – тесты.



Особенности аналитики для e-com.
AB – тесты.

Вывод: иногда изменение цвета кнопочки или 
расположение товаров может улучшить ваши 
целевые метрики. Не бойтесь экспериментировать. 
Только гипотезы подтверждайте на данных ☺ 



Практика. AB – тесты.



Практика. AB – тесты.



Практика. AB – тесты.

Оценим, почему с третьей страницы уходят пользователи. 



Практика. AB – тесты.
Формируем гипотезы: 

Нулевая гипотеза (H0):упрощение 3-ей страницы не повлияет на долю пользователей, 
успешно просмотревших 3-ю страницу. Completion Rate 3-ей страницы для групп А и В 
на самом деле не отличаются, и наблюдаемые различия случайны.

Альтернативная гипотеза (H1): упрощение 3-ей страницы увеличит долю 
пользователей, успешно просмотревших 3-ю страницу. Completion Rate 3-ей страницы 
в группе B выше, чем в группе A, и эти различия — результат изменений.

Прогнозируем желаемый результат: (96%-86%)/86% = 0,116. То есть, ожидаем, что 
упрощение странички позволит сократить уходы с нее более, чем на 11 %. 



Практика.AB – тесты.
1. Определяем параметры для А/В-групп перед запуском эксперимента: какой 
объем аудитории запускаем тест,, какие настройки устанавливаем в каждой 
группе.
2. Проверяем репрезентативность выборки в целом и однородность выборок в 
группах: можно проверить с А/А тестом на однородность - так мы проверим, что 
целевые метрики статистически значимо не различаются. 

Однородность выборки важна, так как вы можете набрать пользователей из сугубо 
разных сегментов и это может сказаться на результатах. Надо это проверить! 

А еще проверить качество трафика, так как из-за плохого трафика метрики тоже 
могут падать. 



Практика. AB – тесты.
● Генеральная совокупность — все пользователи, на которых в дальнейшем будут делаться 

выводы из А/В-теста.
● Выборка — пользователи, которые попали в тестирование. По результатам анализа выборки 

делаются выводы о поведении всей генеральной совокупности.
● Базовый уровень конверсии - тот, который ожидаем увидеть в контрольной группе. Для 

оценки этого показателя берем исторические данные — усредненный показатель за 
последний месяц, но при этом учитывая динамику показателя, тренд и так далее.

● Размер эффекта, который ожидаем увидеть в тестовой группе. Этот показатель определяем 
самостоятельно и обязательно оговариваем перед запуском эксперимента.

● Уровень статистической значимости (𝛼) — вероятность совершить ошибку первого рода, то 
есть отвергнуть нулевую гипотезу (Н0), когда она на самом деле верна.

● Уровень доверия (1-𝛼) — процент уверенности в том, что результаты теста верны, если он 
показал разницу.

● Мощность критерия (1-𝜷) — процент уверенности в том, что результаты теста верны, если он 
не показал разницу.



Практика. AB – тесты.
Берем калькулятор Optimizely   

https://www.optimizely.com/sample-size-calculator/?conversion=1&effect=5&significance=95


Практика. AB – тесты.

Посчитаем длительность эксперимента: 
1)  Размер выборки × количество групп в эксперименте = общее количество 
необходимых пользователей. У нас : 130*2 = 260 пользователей. 

2) Общее количество необходимых пользователей ÷ среднее количество 
пользователей в день = примерное количество дней эксперимента. У нас: 260:50 = 5,2 
дня ~ 1 неделя. Округлим, чтобы посмотреть сезонность в выходные и по часам. 



Практика. AB – тесты.
Что дальше? 
Результаты не подглядывать лучше , а то есть риск наткнуться на статистическую 
случайность. Не смотреть на данные, пока не наберется необходимое число дней. 
Как выглядел наш тест: 

Первые 2 дня после запуска 
побеждал вариант страницы без 
изменений (группа А), но это 
оказалось просто случайностью. 
После 2-го  дня показатель группа 
В приобретает стабильно лучшие 
результаты. 
Для завершения тесту нужна не 
просто статистическая значимость, 
но и стабильность, поэтому ждем 
окончания теста.



Практика. AB – тесты.
Что еще? 
Если вы видите, что результаты очень странные, то тест лучше остановить. Чаще всего 
проблема в настройке АВ-теста, поэтому переделываем и заново запускаем. 
Например: 

У теста критично низкие 
показатели. Что-то пошло не так. 
Аларм! 



Практика. AB – тесты.
Анализируем результаты: 

● Evan’s Awesome A/B Tools 
● A/B Testguide.
● A/B Testing Calculator от Neilpatel. 

Калькуляторы иногда можно. Для нашей качественной метрики это подходит. 

https://www.evanmiller.org/ab-testing/
https://abtestguide.com/calc/
https://neilpatel.com/ab-testing-calculator/


Практика. AB – тесты.



Практика. AB – тесты.

Как это понимать? Во второй группе доверительный интервал больше порядка 10%. Значит, 
результаты не случайность и все хорошо. Можно катить!


