
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В статье автор анализирует сложившуюся ситуацию на рынке интернет-торговли. 

Материал поможет специалистам компаний и всем заинтересованным лицам сде-

лать обобщенную оценку сегодняшнего состояния, развития и тенденций рынка 

электронной торговли в России. Это может способствовать принятию более обос-

нованных решений при планировании бизнес-процессов, развитии компании и фор- 

мировании маркетинговых стратегий. 
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Российский рынок интернет-торговли появился 
относительно недавно и до последнего времени 
активно развивался, демонстрируя высокие 
темпы роста. В первую очередь это было обус-
ловлено стабильным увеличением количества 
пользователей Интернета в связи с развитием 
современных технологий, в частности широко-
полосного Интернета, и ростом доходов насе-
ления. Высокие темпы роста были также вызва-
ны тем, что рынок еще окончательно не сфор-
мировался, а его объем был гораздо меньше 
его потенциальной емкости, и это создавало 
значительный ресурс для дальнейшего разви-
тия рынка. 

Однако мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы в состояние дел на рынке ин-
тернет-торговли в России: произошло замедле-
ние темпов роста, впрочем, как и на всех осталь-
ных рынках. В данном случае в качестве положи-
тельного фактора можно рассматривать то, что в 
условиях экономии потребительский спрос мо-
жет сместиться в сторону интернет-магазинов, 
т.к. в них товары преимущественно стоят дешев-
ле, чем в традиционных магазинах. 
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В целом рынок интернет-торговли представ-
ляет собой совокупность механизмов, позволяю-
щих осуществлять процесс купли-продажи това-
ров и услуг посредством Интернета. В качестве 
таких механизмов выступают сайты, на которых 
размещается информация об имеющихся в нали-
чии товарах и услугах. 

Электронная торговля 
Электронная торговая площадка (ЭТП) — это 

автоматизированная информационная система, 
функционирующая в Интернете и предоставляю-
щая ее участникам возможности для совершения 

торговых операций с любого компьютера, под-
ключенного к Интернету. Участниками ЭТП могут 
быть государственные и коммерческие организа-
ции, а также физические лица. На рис. 1 пред-
ставлена общая схема ЭТП. 

Различают три основных вида ЭТП. 
1. Площадки, создаваемые и поддерживае-

мые покупателями (buyer-driven). Одна или не-
сколько крупных компаний создают свою торго-
вую площадку для привлечения множества ком-
паний-поставщиков, что позволяет им оптимизи-
ровать процесс закупок и расширить торговые 
контакты и сети поставок. 

Рис. 1. Схема электронной торговой площадки 
 

 
 

Источник: библиотека I2R 
hrtp://www.rbcsoft.ru/ru/services/corporale/electronics_lrade_syslem/Ilectronic_lrade/. 
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2. Площадки, создаваемые и поддерживае- 
мые продавцами (supplier-driven или seller-dri 
ven). Этот вид ЭТП также формируется крупными 
компаниями или их объединениями, заинтересо-
ванными в развитии каналов сбыта продукции. 

3. Площадки, создаваемые и поддерживае 
мые третьей стороной (third-party-driven). Это 
наиболее многочисленная категория посреднических 
площадок, призванных свести вместе покупателей и 
продавцов. Площадки этого типа в свою очередь 
подразделяются на отраслевые и многоотраслевые. 

Рынок интернет-торговли 
Рынок интернет-торговли в России условно можно 

разделить на три сегмента: 
■ b-2-с-сегмент — сегмент, ориентированный на 

розничных потребителей; 
■ b-2-b-сегмент — сегмент, ориентированный на 

коммерческие организации; 
■ b-2-b-сегмент — сегмент, ориентированный на 

работу с государственными организациями и 
институтами. 

Наиболее крупным из вышеперечисленных 
сегментов в денежном выражении является b-2-c-
сегмент. Данный факт объясняется масштабами 

Рис. 2. Структура рынка электронной торговли в России 
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(объемами) сделок, реализуемых в данном сегменте 
(рис. 2). 

В результате оценки имеющихся данных можно 
сделать вывод о том, что в структуре рынка 
электронной торговли в России в 2008 г. основная 
доля принадлежит b-2-с-сегменту. 

На рис. 3 показано, что структура рынка элект-
ронной торговли в России за последние годы 
претерпела некоторые изменения. Так, если в 2004 г. 
основная доля рынка приходилась на государственные 
электронные закупки, т.е. b-2-g-сегмент (66%), то к 
2008 г. доля этого сегмента уменьшилась до 30%. При 
этом b-2-с-сегмент на протяжении этих лет показывал 
стабильный рост: с 20% в 2004 г. до 43% в 2008 г. 
Отметим, что доля b-2-с-сегмента с 2005 г. по 2008 г. 
находилась на уровне 27-30%. 

В-2-В-рынок 
Это сегмент рынка электронной торговли, где 

участниками сделок выступают компании, 
осуществляющие оптовые продажи и закупки 
(рис.4). 

Наиболее полно и эффективно b-2-b-технологии 
могут быть реализованы в специализированных 
онлайновых торговых площадках (marketplace), 
услугами которых могут пользоваться группы 
предприятий, выступающих в качестве продавцов или 
покупателей. За счет специализации торговые 
площадки позволяют организовать полноценную 
интернет-торговлю с предоставлением участникам 
необходимого набора услуг. 

Темпы роста рынка 
В последние годы, начиная с 2005 г., темпы роста 

составляли в среднем 30%, постепенно снижаясь. 
Темпы роста рынка в 2008 г. на фоне мирового 

финансового кризиса составили, по предварительным 
данным, около 11%. На сегодняшний день темпы роста 
составляют 10% (рис. 5). 

Игроки рынка интернет-торговли 
Общее количество интернет-магазинов на 

российском рынке в 2005 г. составляло 4 тыс. 

 

Источник: MA Step by Step, no данным НАУЭТ, 2009 г. 
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Рис. 3. Динамика изменения структуры рынка электронной торговли в России в 2004-2008 гг. 
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Источник: МА Step by Step по данным НАУЭТ, 2009 г. 

Рис. 4. Схема торговой системы b-2-Ь-рынка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: business2business.ru. 

По словам экспертов рынка, ежегодно количество 
интернет-магазинов увеличивается на 20%. Таким 
образом, можно предположить, что на конец 2008 
г. в Рунете насчитывалось порядка 

7 тыс. онлайновых магазинов. По данным службы 
«Яндекс.Маркет», более высокими темпами, чем в 
среднем по рынку, растет число онлайновых магазинов, 
продающих оборудование, строительные и 
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отделочные материалы, подарки, сувениры и цветы, 
книги, спортивные и детские товары2. 

На рис. 6 представлены разные виды интернет-
магазинов. Учитывая то, что российский рынок 
интернет-торговли относительно молод и находится на 
стадии формирования, точная статистика отсутствует, 
поэтому часть приведенных ниже данных носит 
оценочный характер. 

Как видно из рис. 6, почти треть (имеется в виду 
треть всех интернет-магазинов) приходится на 
традиционные интернет-магазины. 26% составляет 
цифровой контент и 23% — интернет-магазины 
розничных сетей. 

Потребители услуг 
Поданным компании ROMIR Monitoring, портрет 

среднего покупателя интернет-магазинов выглядит 
следующим образом: 

■ пользователи Интернета, выходящие в Сеть 
ежедневно; 

 

■ мужчины; 
■ имеющие высшее образование; 
■ с доходом свыше 10 тыс. руб.; 
■ квалифицированные специалисты и руко-

водители. 
При этом 96% пользователей хотя бы раз по-

сещали сайты интернет-магазинов. Соответственно, 
в качестве потенциальных покупателей интернет-
магазинов можно рассматривать всех пользователей 
Интернета, т.к. дальнейшее увеличение их аудитории 
будет происходить за их счет. 

На рис. 7 представлены сведения о том, как часто 
пользователи делают покупки в интернет-магазинах. 

За 2000-2008 гг. количество пользователей 
интернет-услуг в России выросло на 954,8% и до-
стигло 32,7 млн человек. За последний год число 
пользователей Интернета увеличилось на 16,8%. 
Таковы результаты ежегодного исследования 

Рис. 5. Темпы роста рынка интернет-торговли в 2004-2009 гг. 
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Источник: МА Step by Step по данным НАУЭТ, 2009 г. 
http://download.y3ndex.ru/company/yandex_on_ecommerce_spring_2007.pdf 
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 Источник:  НАУЭТ,  2008г. 

Рис. 7. Частота покупок через Интернет 
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Источник: ROMIR Monitoring, 2008 г.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



InternetWorldStats, которое проводит компания Miniwatts 
Marketing Group. В европейском хит-листе Россия 
оказалась в пятерке крупнейших интернет-пользователей, а 
лидером стала Германия. Наивысший темп роста интернет-
услуг в европейской двадцатке продемонстрировали 
Албания и Босния и Герцеговина: за последние 8 лет рост 
услуг в этих странах составил 18 748% и 14 971 % 
соответственно, хотя уровень проникновения очень низок 
— всего 13% и 23% соответственно от общего количества 
населения. Далее следуют Украина (4900%) и Белоруссия 
(3233%). 

Соотношение пользователей по половому признаку 
По данным ФОМ, в 2007 г. в России 54% пользователей 

Интернета составляли мужчины и 46% — женщины. В 2008 г. 
ситуация практически не изменилась, 

по-прежнему среди пользователей Интернета несколько 
превалируют мужчины. На рис. 8 показано соотношение 
пользователей по половому признаку в регионах в 2008 г. 

Из рис. 8 видно, что основная доля интернет-
пользователей мужского пола проживает в Центральном 
регионе России (около 57%), пользователей женского пола 
— в Сибирском регионе (50%). Вместе с тем, по оценкам 
ФОМ, в Сибирском регионе наименьший процент 
пользователей глобальной Сети среди мужского населения 
России (50%), в Центральном регионе ■— среди женского 
населения страны (43%). 

 
Основные покупаемые товары в интернет-магазинах 

На рис. 9 представлено процентное соотношение 
различных товаров, покупаемых через Интернет. 

 
 

Рис. 8. Соотношение пользователей Интернета по половому признаку в регионах в 2008 г. 
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Источник: МА Step by Step по данным ФOM 
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Основные преимущества покупки через 
интернет-магазины 

На рис. 10 представлены основные преимуще-
ства покупок через Интернет, названные пользо-
вателями. 

Основные причины 
неудовлетворенности 
инетернет-магазина 

Согласно полученным результатам, более по-
ловины российских пользователей Интернета 
(51%) в качестве недостатка покупок через Ин-
тернет отметили, что в сетевых магазинах пред-
ставлено мало информации о предлагаемом то-
варе, его нельзя увидеть «вживую». 

Тенденции рынка в 2009 г. 
■ Тенденции по основным количественным 

показателям: рост рынка составит 10%. По оцен-
кам участников рынка, в период экономического 
спада виртуальная торговля окажется в более 
выгодном положении, чем офлайновый ретейл. 

■ Можно выделить несколько тенденций на 
конкурентном поле. 

Усиление конкуренции. Это произойдет за счет 
увеличения числа интернет-магазинов. В Сети 
могут открыть свои интернет-магазины многие 
офлаиновые магазины с развитой инфраструкту-
рой и логистикой. Также станет больше старта-
пов и коммерческих проектов, которые создали 
и поддерживают 2-3 человека. 

Рис. 9. Товары, приобретаемые в интернет-магазинах 
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Источник: ROMIR Monitoring, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 10. Преимущества покупки товаров через интернет-магазины 
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Специализация на узком сегменте. Чтобы достичь 
успеха, владельцам новых онлайн-магазинов придется 
фокусироваться на узкой тематике и аудитории: 
например, открывать магазины культовой литературы, 
этнической музыки или фильмов-концертов и тд. 

 
 
Освоение сегмента онлайновой торговли социальными 
сетями. 
 Тенденции в потребительском сегменте: потребители 
станут разборчивыми и экономными. В условиях кризиса 
снизится покупательская способность, что повлияет на 
интернет-магазины, продающие дорогие товары. 

 

 

 

 

 


