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Тинькофф Бизнес: решения для электронной 
коммерции и ретейла


Разрабатываем сервисы, 
которые помогают малому, 
среднему и крупному бизнесу

6 лет > 50 > 600 000
Компаний и предпринимателей 
используют продукты Тинькофф 
Бизнеса

Продуктов и сервисов  
для бизнес-клиентов. В том 
числе API, чтобы работать 
с сервисами в своих системах



Что происходит в e-com сейчас

Рост e-коммерса в России,

млрд рублей

Объем онлайн-продаж в 2020 году. 
Но e-com активно развивался еще 
до пандемии: в 2011 году — 240 млн, 
в 2016 — 900 млн

2,7 трлн 
рублей +58% 34%

Ожидаемый среднегодовой рост 
онлайн-продаж в России в 2020—2024 
годах. Этот рынок станет самым 
быстрорастущим среди e-com в мире

Так вырос объем онлайн-продаж 
в 2020 году относительно 2019 года. 
Это самый большой рост среди e-com 
в других странах

Источник: АКИТ
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Какие сегменты e-com стали лидерами в 2021 году

E-grocery E-farma Универсальные 
маркетплейсы

Источник: Data Insight

https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020.pdf


Топовый сегмент — маркетплейсы
Маркетплейсы, которые реализуют товары нескольких брендов, лидируют по продажам и количеству заказов

Структура рынка в 2020 году: Лидер по количеству заказов:

Источник: Data Insight

e-farma
9%

34%
остальной 
рынок

e-grocery
8%

49%
крупные 
маркетплейсы

5% e-grocery

5% e-farma

27% крупные 
маркетплейсы

63% остальной 
рынок

https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020.pdf


Как компаниям 
наращивать свои 
преимущества 
в e-com

E-com так и будет расти, конкуренция будет 
увеличиваться. Компаниям надо наращивать 
преимущества и  использовать продвинутые 
технологии

Персонализация

Удобство и безопасность онлайн-оплаты: оплата 
в одно касание, моментальный возврат денег 
за покупку

Оптимизация процессов ИТ-решениями: 
например, подключение умного эквайринга

Защита данных и денег: безопасная сделка 
от Тинькофф Кассы



Как сделать онлайн-оплату удобнее 
и безопаснее

Регистрация 
на сайте в один 
клик

Оплата в одно 
касание

Моментальный 
возврат денег 
за покупку

Для этого есть специальные решения



Источник: Tinkoff Data

От года к году средний чек 
сокращался на 8—9% 
при росте продаж в два раза

Динамика среднего чека С 2016 по 2021 год

*По итогам 4 месяцев
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Как повысить 
средний чек, 
количество 
заказов

Работать с программами 
лояльности

Подключить CRM-системы

Использовать Tinkoff ID 
для сайтов и приложений

Присмотреться к BNPL-
сервисам

Предлагать покупателям 
новые способы оплаты — 
рассрочки и кредиты



Рост количества заказов 

в связке с ростом продаж говорит 
об увеличении аудитории

Онлайн-ретейлерам нужно уметь 
работать с аудиторией любого 
возраста из разных населенных 
пунктов

E-com 
обрастает новой 
аудиторией




E-com растет 
среди всех 
возрастов
С 2016 года растет сумма 
онлайн-покупок 
и в миллионниках, 
и в провинциальных городах

Источник: Tinkoff Data

Как выросла сумма платежей 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом
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Как работать с разными 
аудиториями

Адаптировать сервис 
для всех возрастов

Расширять географию доставки

Переходить на безбумажное 
подписание: электронные чеки, 
подписание кредитных договоров 
через СМС

Упростить и ускорить процесс оплаты: 
например, с сервисом Tinkoff ID

дозаполнение заявок по телефону
Поколение Х-Y: 

Поколение Z: 

токенизация и мобильные версии 
интернет-магазинов



Как онлайн-ретейлерам улучшить работу с заказами
Российский покупатель активно переходит в онлайн, где не обойтись без доставки

Довольный покупатель — 
это стратегия win-win

Быстрая доставка 
и удобный сервис



Выводы
Рынок e-com в России — 
самый быстрорастущий 
в мире

Перспективные направления: 

e-grocery, e-farma, 
универсальные маркетплейсы

Чтобы поспевать за рынком, 
бизнесу нужно улучшить сервис 
с помощью ИТ-решений

При росте онлайн-заказов 
наблюдается падение 
среднего чека

Онлайн-ретейл может успешно 
развиваться и в городах-
миллионниках, и в регионах

Подключить топовые 

ИТ-решения для бизнеса
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