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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание состояния российского рынка Интернет-торговли (B2C-сегмент). 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данный отчет будет представлять интерес для:  

• существующих игроков на рынке Интернет-торговли, 

• инвесторов, планирующих выход на данный рынок, 

• розничных сетей, планирующих создание собственного итернет-магазина, 

• аналитических, консалтинговых или рекламных агентств 

 

Метод проведения исследования: 

Кабинетное исследование. Сбор вторичной информации. 

 

Методы сбора информации: кабинетное исследование. 

 

В исследовании информация по объему рынка, его структуре, долях различных 

сегментов, тенденциях рынка. 

 

Также в исследовании проанализирован мировой рынок Интернет-торговли,  на 

основе чего дан сравнительный анализ основных показателей   российского и 

мирового рынков. 

 

В одной из глав приведен анализ покупателей Интернет-магазинов, дана оценка 

существующему объему рынка сбыта, а также дана оценка его потенциальной 

емкости. Помимо этого приведена социально-демографическая структура 

потребителей и основные мотивы посещения Интернет-магазинов. 

 

Достоинством исследования является собранная в едином документе 

информация, содержащаяся в открытых источниках. Это позволяет увидеть 

общую структуру российского рынка Интернет-торговли, очищенную от рекламной 
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и PR информации, составить представление о тенденциях и динамике развития 

рынка. 

 
Кол-во страниц: 84 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 24 диаграммы, 21 таблица, 5 приложений. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение  
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Описание типа исследования  

Объект исследования  

Цель исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

Целевая аудитория  

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Мировой рынок Интернет-торговли  
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Темпы роста  

Описание рынка электронной торговли  

B2B Рынок  

B2G рынок  

Основные количественные характеристики Рынка  

Определение услуги  

Объем и емкость Рынка  

Объем Рынка в натуральном выражении  

Объем Рынка в денежном выражении  

Темпы роста Рынка  

Структура рынка 

Географическая сегментация рынка  

Структура рынка по основным товарным категориям  

Анализ основных сегментов рынка  

Общая ситуация на рынке  

Среднестатистический портрет российского Интернет-магазина  

Уровень конверсии на рынке  

Основные сегменты  рынка  

Компьютеры  
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Бытовая техника  

Автомобили и запчасти  

Книги, CD, DVD  

Другие товары  

СПРОС  

Описание потребителей  

Потенциальная емкость  рынка  

Структура спроса  

Структура пользователей по полу  

Структура пользователей по  возрасту  

Структура пользователей по образованию  

Структура пользователей по среднему доходу  

Региональная структура пользователей  

Структура потребления посетителей Интернет-магазинов  

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Частота совершения 

покупок  

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Основные причины посещения Интернет-магазинов  

Основные причины неудовлетворенности интернет магазинами  

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка  

Сдерживающие факторы Рынка  

Инвестиционная привлекательность Рынка  

Тенденции Рынка  

Общие выводы по отчету  

Приложения  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ  РЫНКА 

Основными сегментами рынка по объемам продаж являются компьютеры, 

бытовая техника, автомобили и книги. 

 

ТАБЛИЦА 18. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ, МЛН. $  
Категория объем продаж 

Компьютеры и оргтехника 449 

Бытовая техника 275 

Автомобили и запчасти 184 

Книги, аудио и видео 41 

Другое 71 

Источник: НАУЭТ, MA Step by Step 

 

КОМПЬЮТЕРЫ 
Объем сегмента оценивается в $449 млн., что соответствует 44% всего рынка 

электронной торговли.  

 

Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформе 

Intel) оценивает более чем $2 млрд. Таким образом, на сегмент продаж в 

Интернете приходится порядка 22% всего российского рынка, что означает, что 

почти каждый пятый компьютер в России продается через Интернет. 

 

Средний коэффициент конверсии по товарной группе - 2,78%.  

Средняя стоимость одной покупки (выполненного заказа) -  14 тыс.руб. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ В СЕГМЕНТЕ КОМПЬЮТЕРОВ 

Наименование Сайт 
Коэффициент 
конверсии 

Количество совершенных 
покупок (выполненных 
заказов) за 1-е полугодие 

2005 
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Oldi www.oldi.ru 0,64 104000 

Planetashop.ru www.planetashop.ru 12,38 55000 

Desten Computers www.desten.ru 1 28000 

PalmStore.ru www.hpc.ru 1,2 3600 

PCHome www.pchome.ru 1,91 2200 

Источник: НАУЭТ, MA Step by Step 

 

ОЛДИ 

Компания ОЛДИ основана в 1992 году. Сегодня это одна из самых известных в 

России торговых фирм, специализирующейся на оптовой продаже компьютеров и 

комплектующих к ним. Компания ОЛДИ является партнером компаний 

большинства производителей компьютеров и оргтехники. 

 

Штат компании насчитывает более 700 сотрудников, имеется три магазина в 

Москве и сервисный центр. 

 

Помимо продажи компьютерных комплектующих компания осуществляет сборку 

компьютеров базовой комплектации, серверов, сборку компьютеров на заказ, 

апгрейд ноутбуков. Качество сборки компьютеров подтверждено сертификатом 

ISO 9001-2001.  

 

Desten Computers 

Компания образована в 1995 году. Занимается производством и сборкой 

компьютеров под своей торговой маркой DESTEN®, а в частности такие товарные 

группы как:  ноутбуки, корпоративные компьютеры, домашние компьютеры, 

графические станции и серверы.  Помимо этого компания DESTEN Computers 

является авторизованным реселлером ведущих производителей компьютерного 

оборудования и периферии.  

 

Основными направлениями работы являются прямые продажи корпоративным 

клиентам в Московском регионе и участие в государственных тендерах на 

поставку компьютерной и оргтехники. 
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Компания имеет сертификат качества ISO 9001-2000 

 

PalmStore.ru 

Компания образована в 1996 году. Специализируется на поставках КПК, 

коммуникаторов, GPS- приемников и в качестве отдельного направления продажа 

AppleComputers. 

 

Планеташоп.ру 
Компания "Планеташоп.ру" была основана летом 2000 года. "Планеташоп.ру" 

сертифицирован в качестве ресселера, такими компаниями, как Xerox, Fujitsu-

Siemens, Viewsonic, Philips и другими, о чем имеются соответствующие 

сертификаты. Также "Планеташоп.ру" является бизнес парнером компании Hewlett 

- Packard. Среди постоянных заказчиков магазина - крупные государственные 

структуры, коммерческие банки, акционерные общества, представительства 

иностранных компаний в России, компании среднего бизнеса и частные лица1. 

 

PC Home 
PC Home, один из крупнейших Интернет-магазинов, специализирующихся на 

торговле компьютерной и цифровой техникой. Структурно входит в медиа-холдинг 

РБК. Оборот магазина за 1-е полугодие 2005 года превысил 1млн. долл2.  

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
Объем сегмента оценивается в $275 млн, что соответствует 27% рынка Интернет-

торговли.  

 

Общий объем российского рынка электроники и бытовой техники оценивает более 

чем в $13 млрд. Таким образом, на сегмент продаж в Интернете приходится всего 

2% от всего российского рынка. Данный показатель очень низок и, учитывая 

схожие потребительские характеристики компьютеров и бытовой техники можно 

                                            
1 http://www.nauet.ru/index2.php?option=content&task=view&id=435&pop=1&page=0 
2 http://www.nauet.ru/index2.php?option=content&task=view&id=435&pop=1&page=0 
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ожидать в ближайшем будущем дальнейшего увеличения объемов продаж через 

Интернет-каналы. 

 

Средний коэффициент конверсии по товарной группе – 0,91%. Данный показатель 

относительно низок для российского рынка Интернет-торговли, это означает, что 

значительная часть людей на сайтах Интернет-магазинов не совершают покупки, 

а посещают данные сайты лишь с ознакомительной целью. 

  

Средняя стоимость одной покупки (выполненного заказа) -  19 тыс.руб. 

 

На рынке присутствует значительное количество Интернет - проектов, в частности 

003.ru, Whitegoods.ru, ProBT.ru, так и существующие ведущие розничные торговые 

сети активно осваивают данный сегмент. 

 

АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ 
Объем сегмента, ориентированного на торговле автомобилями, оценивается в 

$184 млн., что соответствует 18% объема рынка Интернет торговли.  Общий 

объем российского рынка автомобилей и запчастей оценивает более чем в $9 

млрд. Таким образом, на сегмент продаж в Интернете приходится всего 2% от 

всего российского рынка.  

 

Средняя стоимость одной покупки (выполненного заказа) -  49 тыс.руб. 

 

Следует отметить, что основные продажи в данном сегменте приходятся не на 

сами автомобили, а на запасные  части к ним. Также в последнее время широкое 

распространение получили Интернет-магазины, специализирующееся на продаже 

шин и дисков. 

 

КНИГИ, CD, DVD 
Озон является лидером в категории «Книги, газеты, журналы, СD, DVD, VHS». 

Совокупный оборот Озона в первом полугодии 2005 года вырос по сравнению с 

аналогичным периодом 2004 года более чем на 40% и превысил 15 млн. долларов 

США без учета НДС. В структуре продаж Озона 52% составляют книги, 19% - 
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DVD- диски, 10% - букинистические издания и раритеты, 12% - аудио CD. 

Ежемесячно Ozon.ru продает более 100 000 экземпляров книг и более 22 000 

DVD-дисков. Паскаль Клеман (Pascal Clement), Президент холдинга «ППЕ 

Группа», в который входит Озон, комментируя итоги работы компании в первом 

полугодии 2005 года, отметил, что «компания развивается динамично, о чем 

свидетельствует рост объемов продаж. Наша стратегия состоит в 

улучшении качества обслуживания наших клиентов и укреплении лидирующих 

позиций на рынке электронной коммерции в России. Для этого мы открываем в 

Москве дополнительные пункты самовывоза заказов, переводим Ozon.ru на 

работу с системе трех складских комплексов с базовым операционным 

центром в Твери, планируем диверсифицировать структуру наших интернет-

сайтов: осенью мы запустим интернет-проекты «Озон-фото», «Озон-

мультимедиа», «Озон-электроника» 3.   

 

Также помимо «Озона» на рынке присутствуют и другие игроки, такие как: 

«www.labirint-shop.ru», «www.sale-book.ru» или «www.tomiki.ru», однако их доля на 

рынке незначительна.  

 

ДРУГИЕ ТОВАРЫ 

Билеты 
«Партер» является первым в России официальным билетным агентством, 

предоставляющим услуги в режиме он-лайн. Компания создана в 2000 году и на 

сегодняшний день является партнером всех ведущих театральных и концертных 

организаций. «Партер» видит свою миссию в том, чтобы сделать путь в мир 

искусства для зрителей максимально простым, удобным и цивилизованным. С 

момента своего основания компания «Партер» предоставляет своим клиентам 

высокий уровень сервиса: удобную систему приобретения билетов, стабильную 

ценовую политику, широкий выбор мероприятий.  Количество проданных билетов 

через сайт составляет 45% от всех продаж.  

 

                                            
3 http://www.nauet.ru/index2.php?option=content&task=view&id=435&pop=1&page=0 
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За последние два года число ежедневных регистраций пользователей на сайте 

компании «Партер» и интернет-заказов выросло более чем в 3 раза. Активно 

растет число уникальных посетителей сайта: за последние 2 года рост составил 

4,5 раза. Ежемесячно сайт «Партера» посещает до 700 000 человек. В 2004 году, 

по сравнению с 2003, количество проданных через сайт билетов увеличилось в 

среднем на 58%. В 2005 году количество проданных через сайт билетов 

составило в среднем на 221% от количества проданного в 2004 году.. 20%-25% от 

общей клиентской базы составляют постоянные покупатели, для которых в 

декабре 2004 года стартовала собственная программа привилегий - «Партер-

Клуб». Благодаря этой программе за полгода удалось увеличить клиентскую базу 

наиболее лояльных клиентов на треть.  

 

Необходимо отметить, что онлайновая торговля занимает значительную долю в 

данном товарном сегменте. Так, по данным агентства Inter Media доля продаж 

следующая: билетные компании (среди которых, наряду с «Партер» еще 

несколько крупных компаний, реализующих билеты в онлайн) - 52%, организаторы 

культурных мероприятий - 6%, билетные кассы (оффлайновая торговля) - 42%. 

Таким образом, более половины продаж всех пригласительных билетов на 

концертно-зрелищные мероприятии приходится на билетные компании, 

использующие преимущественно онлайновые инструменты торговли. Это 

обусловлено тем, что билетные компания, предлагают своим клиентам за 

небольшой процент комиссии (у Партера не более 10% от стоимости билета) 

клиентский сервис и гарантию качества4. 

Доставка цветов 
Интернет-магазин SendFlowers.ru, занял в рейтинге второе место. SendFlowers.ru 

– интернет-магазин компании «AMF – международная сеть доставки цветов». 

Основан в 1999 году. Первый в России интернет-магазин, специализирующийся 

на доставке цветов. Занимается продажей букетов и цветочных композиций с 

доставкой по Москве, Санкт-Петербургу, 740 городам России, странам СНГ и 

мира. Электронный каталог SendFlowers.ru включает более 4000 товарных 

позиций.  

                                            
4 http://www.nauet.ru/index2.php?option=content&task=view&id=435&pop=1&page=0 
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Помимо доставки цветов SendFlowers.ru предлагает ряд дополнительных услуг: 

доставку с букетом мягкой игрушки, коробки конфет или корзины фруктов.5 

 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

                                            
5 http://www.nauet.ru/index2.php?option=content&task=view&id=435&pop=1&page=0 
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• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 

center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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