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лизуем. Плохо, потому что в регионах 
есть покупательский спрос, до которого 
мы не дотягиваемся. Но это точка роста. 
Наша «Яндекс.Доставка», которую мы 
запустили летом, сейчас уже подклю-
чено 235 магазинов, это те магазины, 
которые реально возят товары. И мы 
хотим с помощью этого сервиса сделать 
так, чтобы любой товар, который есть 
на ЯМ был прозрачным для покупателя, 
прозрачным для продавца и доступным в 
любой точке России.

В цифрах текущая структура «Мар-
кета» выглядит так: 55% — Москва и 
Московская область, 24% — Санкт-
Петербург и Ленинградская область, 
21% — другие регионы РФ. Понятно, 
что это не просто точка роста — это 
многоточие. Сервис в 2015 году отме-
чает 15-летие. Сейчас в его структу-
ру входит более 18 тыс. магазинов, 
ежемесячная аудитория превыша-
ет 20 млн пользователей, за 10 меся-
цев 2015 года валовый объём продаж 
составил 72,5 млн руб. — на 23,6% 
больше, чем за аналогичный период 
2014 года.

Но на пути «экспансии» сервиса на 
безграничных просторах России поми-
мо проблемы с доставкой стоит ещё 
одна — предоплата.
Александр Феоктисов, руководи-

тель службы маркетинга «Яндекс.
Маркета»:

— Предоплата растёт не так быстро, 
потому что пользователи не доверя-
ют магазинам. Человеку психологиче-
ски тяжело вбить номер своей кредитной 
карты, заплатить вперёд, чтобы потом 

получить заказ в не очень определённый 
срок. Первая часть решения этой пробле-
мы — «Яндекс.Доставка», а вторая — это 
предоплата на самом «Маркете». «Яндекс.
Маркет» имеет программу защиты поку-
пателей и решает те проблемы, которые 
возникают у пользователя с магазином. 
В случае недоставки товара или достав-
ки не того товара мы разберёмся с магази-
ном и вернём деньги сами.
А пока отечественные интернет-тор-

говцы улучшают свой сервис, среди 
пермяков растёт популярность китай-
ских интернет-магазинов: за последние 
12 месяцев 42% от общего числа опро-

шенных хотя бы раз совершали в них 
покупку. 
Правда, с ростом популярности 

китайских магазинов заметно увеличи-
лось и число пользователей, столкнув-
шихся с проблемами при доставке това-

ра. За 2015 год среди россиян, которые 
делали покупки на заграничных сайтах, 
26% хотя бы раз получили некачествен-
ный товар, 12% — не то, что заказывали, 
7% вообще не получили товар и не смог-
ли вернуть деньги.
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Пока почти 80% потребителей «Яндекс.Маркета» приходится на Москву 
и Санкт-Петербург, и компанию это не устраивает


