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Цели исследования
Это исследование посвящено рынку доставки еды, продуктов и готовых рационов
в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Оно будет полезно малому и среднему
бизнесу.  
Исследование отвечает на такие вопросы:
1.

В каком состоянии рынок общепита и доставки еды: объем рынка, средний
чек, основные игроки?

2.

Как менялись показатели рынка в 2020 году по сравнению с 2019 годом
под влиянием пандемии и локдауна?

3.

Стоит ли подключать к заведению службу доставки? Как лучше ее
организовать: подключиться к агрегатору или нанять своих курьеров?

4.

В чем особенности организации доставки в регионах?

5.

Что выгоднее доставлять: готовую еду, продукты или рационы?

6.

Что позволит выделиться среди конкурентов и других игроков?

В целом исследование должно помочь предпринимателям понять, как кризисы  
и возможные новые локдауны влияют на рынок. Кроме этого — увидеть тренды  
и принять решение о выходе на рынок или развитии своего бизнеса в сторону
доставки.
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Как проводилось исследование:
методология и упрощения
Период. 2019—2020 годы.

Данные. Использовали открытые источники и банковские транзакции Тинькофф,
проводили внутренний опрос предпринимателей. Кроме этого,
проанализировали все актуальные исследования по доставке еды, средним
чекам и закрытым ресторанам, чтобы предприниматель мог прочитать всю
информацию в одном месте. 

Последнее обновление данных — 27 апреля 2021 года.

Допущения. Рынок доставки продуктов питания в России разнородный.
Например:
1.

Яндекс.Еда возит продукты из магазинов и кафе — в Москве и регионах.

2.

Доставка рационов включает два направления: первое — доставка готовой
еды, второе — доставка наборов продуктов для приготовления блюд.

Чтобы сравнивать разные параметры сервисов и делать выводы, мы делим
рынок доставки на три категории: доставка еды из кафе, продуктов и рационов.
Если сервис возит несколько категорий, акцент в исследовании делаем  
на основную или самую популярную категорию. У Яндекс.Еды это еда из кафе,  
а у Утконоса — продукты.

Корректировка по транзакциям. Мы проанализировали банковские транзакции
всех клиентов-физлиц Тинькофф Банка в приложениях доставки еды  
за 2019—2020 годы. «Доставочные» транзакции определяли по МСС. 

МСС — четырехзначный код, который помогает определить вид деятельности
продавца при операциях с банковской картой. По этому коду банки определяют
категорию покупки и размер кэшбэка. У Яндекс.Еды и Delivery Club, например,  
два кода: 5814 — фастфуд и 5812 — рестораны, общепит. А у Перекрестка —
один, 5411 — магазины и супермаркеты.

В исследовании мы наблюдали рост оборотов компаний, который может быть
связан, помимо всего прочего, с ростом количества клиентов банка. Их и правда
стало больше: в 2020 примерно на 30% год к году. Но даже с поправкой на это
повышение наблюдается рост оборотов компаний, участвующих в исследовании.
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Как проводилось исследование: методология и упрощения

Текст

Опросы. Запросы на участие в исследовании мы отправили владельцам бизнеса  
в сфере общепита, которые подключили или осознанно отказались от доставки  
в 2020 году. Выборка составила 300 человек. На интервью с открытыми
вопросами побывали бизнесмены из Санкт-Петербурга, Мурманска 
и Краснодара. Среди партнеров исследования, которые поделились мнением:
сервисы доставки продуктов SaveTime и igooods, а также рестораны сети
«Якитория».
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Термины
В исследовании используем термины из сферы общепита и доставки еды:
1. Ресторан, кафе — заведение, которое производит готовую еду.  
Для упрощения в этом исследовании мы их не разделяем.
2. Сфера общественного питания (общепита) — весь российский бизнес,
который связан с производством и продажей еды. Сюда входит
Макдоналдс, рестораны Новикова и Кухня на районе — словом, все,  
кто производит еду.
3. Е-гросери — продажа товаров повседневного спроса через интернет.
4. Агрегатор — сервис доставки еды, которым ресторан может пользоваться
и не нанимать своих курьеров. Например, Яндекс.Еда или Delivery Club.
5. Рацион — набор продуктов для приготовления блюд. Чаще всего рационы
продаются по подписке, доставляются несколько раз в неделю и помогают
сэкономить время на приготовлении еды. Некоторые компании
поставляют рационы по категориям, например здоровое или спортивное
питание.
6. Даркстор — склад для хранения заказов на доставку. Доступ к нему есть
только у курьеров, грузчиков и менеджеров склада — покупатели туда
попасть не могут. Например, так работает склад в Ozon Express и Самокате.
7. Дарккитчен — такой же даркстор, только вместо склада кухня. Дарккитчен
используют сервисы, которые готовят еду только на доставку, — простой
обыватель на ней побывать тоже не сможет. Например, такой подход
использует Кухня на районе.
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Главные выводы исследования
Тут собраны общие тенденции и итоги исследования. Детальный обзор — в конце
материала. Выводы такие:

1.

По данным банковских транзакций, оборот интернет-продаж еды за 2020
год вырос более чем в 4 раза. При этом в целом сфера общепита просела.
По результатам исследований из открытых источников, она вернется  
к показателям 2019 года только к 2022 году.

2.

Пандемия создала новые привычки и подстегнула людей переносить
больше повседневных дел в онлайн.

3.

Предприниматели в сфере доставки еды, которых мы опросили, заявили:
работа с агрегаторами накладывает ограничения, например нельзя
упаковывать еду с логотипом компании, а отношение к ресторану часто
портится из-за ошибок в клиентском сервисе агрегатора;
после полного переключения на доставку во время пандемии
приблизиться к показателям оборота 2019 года не удалось;
мотивация заказывать еду в регионах отличается от столичной. На севере,
например, людям может быть трудно или вообще невозможно дойти  
до большого магазина из-за морозов или удаленности;
соревноваться с агрегаторами в своей нише очень сложно: они ставят
низкие цены и выдавливают конкурентов с рынка;
пандемия позволила малому бизнесу в доставке еды вырасти,  
но с окончанием самоизоляции большая его часть опять стала
непопулярной.
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Объем рынка еды, продуктов
и рационов
Оборот онлайн-продаж продуктов в 2020 году, по открытым источникам, —  
155 млрд рублей. Рынок вырос в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Данные
аналитиков Tinkoff Data подтверждают эту динамику.


Оборот продаж
еды, продуктов  
и рационов —  
в исследовании
INFOLine

Исследователи из INFOLine подсчитали, что оборот по онлайн-продаже еды —
135 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом оборот вырос в 3 раза.

Согласно открытым данным, у доставки рационов оборот самый скромный — 
11 млрд рублей, рост к предыдущему году — 53%.

В сфере общепита рост сильнее всего заметен в марте и декабре 2020 года —
максимальный спрос на доставку еды и продуктов был во время изоляции  
и новогодних праздников.

Рост суммарного оборота игроков в сфере доставки
в Тинькофф

Пики роста оборота игроков в сфере доставки пришлись на пандемию и новогодние  
праздники
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Главные игроки 

в общепит-доставке:
общая информация
В таблице — самые крупные федеральные игроки в сфере доставки еды,
продуктов и рационов, отсортированные по категории и годовому обороту.

Цветами в таблице обозначена доставка еды, продуктов и рационов.
Название

Оборот, млрд рублей

Регионы

Комиссии

Яндекс.Еда

36

166 городов

20—35%, также
доставляют свое
через Лавку

Delivery Club

—

265 городов

20—35%

Достаевский

—

3 города

Нет, доставляют свое

Кухня на районе

~3

Москва

Нет, доставляют свое  
и еду партнеров

Самокат

—

4 города

Нет, доставляют свое

СберМаркет

20,7

147 городов

Нет, доставляют еду
партнеров

igooods

7,8

31 город

3—21,5%

SaveTime

—

Москва

Нет, доставляют еду
партнеров

Утконос

16,4

2 города

Нет. доставляют еду
партнеров

ВкусВилл

14,9

Москва

Нет, доставляют свое

Ozon

195

Россия

Нет, доставляют свое  
и продукты партнеров

X5 Retail Group

21,9

43 города

Нет, доставляют свое

Eдa

Продукты
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Performance Group

3,2

13 городов

Нет, доставляют свое

Grow Food

2,2

2 города

Нет, доставляют свое

Шефмаркет

1,16

3 города

Нет, доставляют свое

Elementaree

0,9

Москва

Нет, доставляют свое

Justfood

0,45

Москва

Нет, доставляют свое

Рацион
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Главные игроки: доставка еды
Доставка еды популярнее доставки продуктов и рационов: она шире всего
представлена регионально. Помимо федеральных сервисов, в каждом регионе
есть десятки кафе и ресторанов, которые доставляют еду сами.
Оборот, млрд рублей

Регионы

Комиссии

Яндекс.Еда

36

166 городов

0—35%, также
доставляют свое
через Лавку

Delivery Club

—

265 городов

20—35%

Достаевский

—

3 города

Нет. доставляют свое

Кухня на районе

~3

Москва

Нет, доставляют свое
и еду партнеров

Название

«В Москве пробовал пользоваться сервисом «одной из служб доставки», но спустя

пару месяцев отказался: курьеры негибкие, не могут дождаться клиентов, бывало, что
не выходили на смену, теряли заказы»
Клиент Тинькофф, 
занимается доставкой здорового питания в Москве
Несмотря на недоверие предпринимателей к агрегаторам, аутсорсинг доставки
все еще популярнее найма собственных курьеров. Он дешевле и быстрее
разворачивается.
«Для известного бренда с внушительной аудиторией агрегаторы не заменят эффект  

от собственной доставки — сохранение лояльности аудитории. К агрегаторам лучше
подключаться новым заведениям с дарккитчен — это привлечет новых клиентов,  
но навряд ли поможет их удержать и сделать лояльными»
Ованес Никогосян,  
СЕО компании — владельца бренда «Якитория»
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Главные игроки: доставка
продуктов
Порог входа в продуктовый е-гросери невероятно высокий, а рынок между собой
делят крупные игроки, которые кратно растут каждый месяц
Оборот, млрд рублей

Регионы

Комиссии

—

4 города

Нет, доставляют
свое

СберМаркет

20,7

147 городов

Нет, доставляют
еду партнеров

igooods

7,8

31 город

3—21,5%

SaveTime

—

Москва

Нет, доставляют
еду партнеров

Утконос

16,4

2 города

Нет, доставляют
еду партнеров

ВкусВилл

14,9

Москва

Нет, доставляют
свое

Ozon

195

Россия

Нет, доставляют
свое и продукты
партнеров

X5 Retail Group

21,9

43 города

Нет, доставляют
свое

Название
Самокат

1.

INFOLine утверждает, что больше 55% рынка делят между собой X5 Retail
Group, СберМаркет, Утконос, ВкусВилл и Ozon.

2.

Пиар-службы компаний сообщают, что быстрее всего из ретейлеров вырос
оборот СберМаркета — на 1019% год к году, на втором месте X5 — 347%,

Оборот продаж
продуктов, доли
игроков и планы
на 2021 —  
в исследовании
INFOLine

на третьем Ozon — 128%.
3.

В начале 2021 года эксперты INFOLine считали, что экспресс-доставка
сроком до часа станет отраслевым стандартом в крупных городах.

12/26

Главные игроки: доставка продуктов

Текст

Некоторые предприниматели считают, что контролировать качество своей
доставки проще, чем решения агрегаторов.
«Рассматривали разные варианты доставки. Остановились на том, что арендуем
кухонное помещение на 2 дня, готовим все сами и развозим сами. Хотели поработать  
с агрегаторами, но не устроило, что каждый раз будут приходить новые курьеры,
которым нужно объяснять, как общаться с клиентами»

Клиент Тинькофф,  
занимается доставкой домашней еды в Санкт-Петербурге

Текст

Бизнесу в сфере доставки продуктов предстоит решить: сотрудничать ему  
с магазином напрямую или заводить собственные дарксторы. Прямое
сотрудничество позволяет не привязываться к территории и доставлять продукты
из удобных покупателям магазинов. С дарксторами легче контролировать остатки
на складе и устанавливать свои цены.
«У igooods нет дарксторов для хранения продуктов: сервис доставляет их прямо  
из гипермаркетов. Это помогает бизнесу не тратиться на помещение, а супермаркетам
— лучше понимать потребности своего клиента. К тому же дарксторы — это привязка
к одной точке, и таких складов нужно построить много, чтобы покрыть город
полностью»

Григорий Кунис,  
управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов «igooods»
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Главные игроки: доставка
рационов
Главных игроков в доставке рационов пять. За пределы Москвы  
и Санкт-Петербурга еду доставляет только Level Kitchen — дочерняя компания
Performance Group.
Название

Оборот, млрд рублей

Регионы

Комиссии

Performance Group

3,2

13 городов

Нет, доставляют
свое

Grow Food

2,2

2 города

Нет, доставляют
свое

Шефмаркет

1,16

3 города

Нет, доставляют
свое

Elementaree

0,9

Москва

Нет, доставляют
свое

Justfood

0,45

Москва

Нет, доставляют
свое

С экспансией в регионы продавцы рационов не торопятся. Grow Food в 2020 году
закрыл доставку во всех городах, кроме Москвы и Петербурга. Его конкурент
Шефмаркет представлен еще и в Нижнем Новгороде, но основатель сервиса  
не планирует расширение в другие регионы.

По оценкам независимых исследователей, за год оборот всего сегмента доставки
рационов вырос на 53%, к концу 2021 ожидается рост еще на 61%.

Предприятия по производству рационов конкурируют с розничными сетями:  
в 2020 свои продуктовые наборы начали предлагать ВкусВилл и Prime.


Планы Grow Food
на региональную
экспансию — 
в интервью
«Ведомостям
Оборот продаж
рационов,
розничные сети  
и лидеры рынка —
в исследовании
INFOLine

По данным рынка, доставка рационов консервативнее остальных сфер: в 2020
году в ней впервые сменился лидер — им стал Performance Group. До этого с 2016
года первенство удерживал Grow Food. 




14/26

Гл а в н ы е и г р о к и : д оста в к а п р о д у к тов

Подключение к агрегаторам в сфере доставки еды зависит еще и от региональной
специфики.

«Мы набирали и обучали курьеров сами: я жил в Мурманске и не раз сталкивался  
с доставщиками в городе. Они гораздо агрессивнее, чем в Питере, работать с ними  
не хотелось»

Клиент Тинькофф,  
занимается доставкой пирогов в Мурманске и Санкт-Петербурге

Доставка рационов, как и доставка продуктов, — рынок с высоким порогом
входа, на который трудно попасть новичкам.

«Мы ожидаем установления олигополии на рынке по аналогии с зарубежными
странами. Большая часть рынка контролируется небольшим количеством компаний.  
В США у топ-5 игроков находится 50% рынка, в Великобритании — 60%, в Германии —
70%»

Дмитрий Дорошенко,  
исполнительный директор «SaveTime»
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Динамика закрытия кафе
из-за пандемии
В целом по России, согласно аналитикам РБК, с первого по третий квартал 2020
года закрылось 313 сетевых ресторанов. Количество закрытых несетевых мест
подсчитать в рамках данного исследования невозможно.


Динамика
закрытия сетевых
ресторанов  
в отчёте РБК

Росстат сообщает: всего по России стало в 2,6 раза меньше кафе. В 2019 году
было порядка 41 тысячи заведений, в 2020 году — порядка 17 тысяч. Чаще всего
они закрывались в апреле и мае из-за пандемии, в эти месяцы компаний стало
меньше на 54% год к году.


Статистика
Росстата

Согласно данным исследовательского агентства, даже в центре самого
оживленного в плане доставки региона — Москвы — к концу 2020 года открылось
на 25% меньше заведений, чем в 2019. В регионах этот показатель еще ниже.


Динамика
открытия
заведений  
в Москве —  
в исследовании
JLL

Предприниматели, оборот которых увеличился из-за пандемии, сейчас скептично
настроены относительно будущего своего бизнеса.

Изменения среднего чека на доставку

Чеки в рублях

Динамика средних чеков. Пики в апреле объясняются пандемией, а рост к концу года —  
новогодними праздниками и распродажами
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Средние чеки в доставке еды

Покупатели в пандемию предпочитают максимально себя обезопасить:
подавляющее большинство закупается большими партиями продуктов, чтобы
реже встречаться с курьерами, и платит картой. Это нужно предусмотреть, если
предприниматель развивает службу доставки продуктов с прицелом на
повторение самоизоляции. Это также находит отражение в среднем чеке.
«Средний чек во время пандемии вырос в 2—3 раза, вес заказа увеличился  
с 25 до 40—60 кг продуктов. Доля онлайн-оплаты заказа за время пандемии выросла  
в 3 раза относительно „мирного“ времени и составила 39%. Более 48% людей
выбирали оплату картой курьеру, а 13% использовали наличные»

Григорий Кунис,  
управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов «igooods»

Предпринимателям следует также соизмерять объемы бизнеса с рыночным
спросом, иначе точно измерить рост среднего чека не получится: не хватит
производственных мощностей.
«Средний чек в пандемию вырос на 70%, количество заказов было равно количеству
доступных слотов доставки. Оценить потребность клиентов в доставке на тот момент
было сложно. С одной стороны, заказов стало больше втрое, но с другой — стоило нам
открыть новые слоты доставки, как они сразу забивались заказами»

Дмитрий Дорошенко,  
исполнительный директор «SaveTime»
Кажется, что средний чек может повысить бесконтактная доставка и сведение
контактов с курьерами к минимуму. Однако предприниматели не рекомендуют
доводить стремление к безопасности до

Е

фанатизма.

Ч

« ду доставляли как надо: в масках, перчатках и с бесконтактной передачей. тобы ее
подтвердить, курьеры

фотографировали клиентов рядом с сумкой около двери. 


От практики пришлось отказаться: покупатели резко реагировали на

фото и просили

их не снимать»

Т

Клиент инько

фф, 

занимается доставкой домашней еды в Санкт-Петербурге
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Средние чеки в доставке еды
В е-гросери — на рынке онлайн доставки — существует несколько показателей
эффективности: количество заказов, оборот и средний чек. Последний
определяет, сколько денег люди тратят на один заказ.

Средний чек в сервисах доставки продуктов обычно выше, а в службах доставки
еды — ниже. Это связано с тем, что продукты часто покупают впрок.
По данным аналитиков Tinkoff Data, средний чек к Новому году и сезону
распродаж повысился только у служб доставки продуктов SaveTime и iGooods.
Это объясняется тем, что еду к праздникам традиционно готовят сами,
а не заказывают.


Средние
чеки сервисов
доставки —  
в исследовании
INFOLine

Средний чек в начале самоизоляции вырос только у Delivery Club, SaveTime 
и Самоката.

Это подтверждается открытыми данными рынка: Ozon Express заявлял,  
что средний чек в декабре 2020 превысил 3000 ₽, а Утконос говорил о росте
среднего чека за 2020 год всего на 9%.

Средние чеки 
Ozon Express —  
в пресс-релизе
Ozon

Ресторанные сети относятся к снятию ограничений оптимистично: поход в кафе
для их клиентов — это скорее ритуал, от которого в условиях ограничений
пришлось отказаться.

Рост среднего
чека у «Утконоса»
— в новости
Retail.ru

«Доставка блюд на дом не сможет вытеснить классическую модель потребления. Люди
приходят в ресторан не только поесть, но и пообщаться. Это как посмотреть спектакль
в театре или на YouTube: продукт тот же, а эмоции разные»
Ованес Никогосян,
СЕО компании — владельца бренда «Якитория»
«Мировой тренд перехода на онлайн-покупки только укрепился в 2020 году. Аудитория
сервисов увеличилась в несколько раз, многие пользователи, которые были
вынуждены воспользоваться сервисами во время режима самоизоляции, остались
нашими постоянными клиентами»
ригорий Кунис,
управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов «igooods»

Г
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Средние чеки в доставке еды

Самый крупный заказ еды клиента Тинькофф
пришелся на СберМаркет: клиент заказал в сервисе
продуктов на 441 тысячу рублей. Пресс-служба
компании не раскрыла детали заказа, но уточнила,
что его оставил корпоративный клиент.
Крупнейший заказ из Кухни на районе стоил почти
30 тысяч. Из них на 28 тысяч набрали защитных
масок, а еще 2 потратили на лапшу, бутерброды  
и спагетти.
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Доставка в регионах

По открытым данным, кафе с доставкой в регионах стало в 2,5 раза больше,
лидеры по приросту новых игроков — некрупные города: Иркутск, Астрахань  

Открытие кафе  
с доставкой —  
по данным «Клён»

и Тюмень. 

Самый крупный игрок в регионе — не значит самый популярный. Все дело  
в стратегии: кому-то важно занять первое место по продажам в одном городе,  
в то время как другие хотят охватить максимум регионов на рынке.


Стратегия  
крупных игроков —
в исследовании
INFOLine

Поэтому популярнее всего среди служб доставки продуктов в большинстве
регионов СберМаркет, но доля рынка выше у X5 Retail Group (Перекресток,
Пятерочка).

Самая популярная служба доставки по регионам

Таблица с крупнейшим игроком в регионе. Данные транзакций Тинькофф
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Доставка в регионах

Бизнес, который работает по франчайзинговой модели, отмечает сильное
падение выручки в регионах — доставка привычнее клиентам из крупных
городов. Помимо пониженного спроса на доставку, в регионах есть особенности
погоды, которые нужно учитывать при масштабировании.
«В регионах партнеры пострадали от кризиса больше: падение выручки по отдельным
заведениям достигло 50—70% по итогам года. Это в общем тоже объяснимо: россияне
в регионах еще не привыкли активно пользоваться службой доставки»
Ованес Никогосян,  
СЕО компании — владельца бренда «Якитория»
«Спрос в регионах отличается от столичного: в Вологде, Белгороде, Сургуте люди часто
приходят к сервису не за экономией времени, как в Москве и Петербурге, а за другими
вопросами. Для северных регионов это морозы и снежные заносы, которые не дают
выйти из дома, а жителям отдаленных мест мы помогаем с широким ассортиментом:  
в ближайших магазинах он чересчур скудный»
Григорий Кунис,  
управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов «igooods»
Сервисы доставки продуктов масштабируются умеренно — то есть начинают  
с крупных городов и постепенно приходят в более мелкие.
«Мы уже начали экспансию. Питер, Казань, Ростов, Новосибирск и еще 30 регионов
будут открыты в первой половине 2021 года. В каждом регионе мы делаем пилотные
зоны доставки, проверяем плотность рынка, стоимость деятельности. В первую
очередь мы идем в города-миллионники, а уже вокруг них формируем сеть доставки
по прилегающим территориям»я
Дмитрий Дорошенко,  
исполнительный директор «SaveTime»
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Истории предпринимателей
Тинькофф
Как предприниматели внедряли доставку во время пандемии
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Выводы и прогнозы
исследования
1.

По данным банковских транзакций, оборот интернет-продаж еды за 2020
год в целом вырос более чем в 4 раза. При этом в целом сфера общепита
просела. Если верить трендам, она вернется к показателям 2019 года
только к 2022 году.

2.

Доставка еды представлена шире всего. Несмотря на недоверие
предпринимателей к агрегаторам, аутсорсинг доставки все еще
популярнее найма собственных курьеров.

3.

Легче всего предпринимателю конкурировать в доставке еды. От доставки
рационов и продуктов ожидают олигополии — концентрации большой доли
рынка в руках небольшого количества игроков.

4.

В службе доставки продуктов нужно решить: сотрудничать с магазином
напрямую или заводить дарксторы. Прямое сотрудничество позволяет
охватить больше покупателей. С дарксторами легче контролировать
остатки на складе и устанавливать свои цены.

5.

Главных игроков в доставке рационов пять. За пределы Москвы  
и Санкт-Петербурга доставляет только один из них — в регионах крупную
доставку рационов успешно пока не развернули.

6.

Пандемия создала новые привычки и подстегнула людей переносить
больше повседневных дел в онлайн:
тренд 2021 года — экспресс-доставка по городу в течение часа,
распространено по всей России.. В начале 2021 года эксперты INFOLine
считали, что она станет отраслевым стандартом в крупных городах;
кафе с небольшим оборотом лучше пользоваться услугами агрегаторов.
Это выходит дешевле, чем нанимать своих курьеров и строить клиентский
сервис;
регионы в плане доставки растут быстрее столиц: там выгоднее открывать
службу доставки еды, потому что рынок не переполнен и конкуренция
меньше.

ренды  
и стандарты 2021 —
в исследовании
INFOLine
Т

Открытие кафе  
с доставкой —  
по данным «Клён»
налитика
интернет-магазина
«Клен»
А
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Выводы и прогнозы исследования


7. Предприниматели в сфере доставки еды, которых мы опросили, заявляют:
работа с агрегаторами накладывает ограничения, например нельзя
упаковывать еду с логотипом компании, а отношение к ресторану  
часто портится из-за ошибок в клиентском сервисе агрегатора;
после полного переключения на доставку во время пандемии
приблизиться к показателям оборота 2019 года не удалось;
мотивация заказывать еду в регионах отличается от столичной:  
на севере, например, людям может быть трудно или вовсе невозможно
дойти до большого магазина из-за морозов или удаленности;
соревноваться с агрегаторами в своей нише очень сложно: они ставят
низкие цены и выдавливают конкурентов с рынка;
пандемия позволила малому бизнесу в сфере доставки еды вырасти,  
но с окончанием самоизоляции большая его часть опять стала
непопулярной.
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Тинькофф Касса
Тинькофф Касса
Сервис онлайн 
и оффлайн-платежей  
для юридических лиц, который
работает по принципу одного
окна: с его помощью можно
закрыть все вопросы по работе
бизнеса с финансами в онлайне  
и офлайне.

Тинькофф Касса объединяет
решения различных задач бизнеса:
интернет-эквайринг, онлайн-касса,
безопасная сделка, безналичные
чаевые, выплаты физлицам,
выставление счетов, автоплатежи,
оплата с помощью Google Pay, Apple
Pay, по QR-кодам и ссылкам, через
СБП или картой картой на сайте.
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Больше полезных
исследований для бизнеса
Tinkoff Data
Все работы исследовательской
лаборатории Тинькофф:  
о бизнесе, потребительском
поведении, страховании  
и других важных вопросах.

Телеграм-канал 
Tinkoff Data
Официальный канал Тинькофф  
о данных. Исследования,
продуктовые кейсы, эксперименты.
Подпишитесь, чтобы первыми
узнавать о новых исследованиях.
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