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В данной статье рассматривается новый сегмент экономики России – Интернет-торговля. Представле-
ны теоретические аспекты сферы Интернет-торговли, ее особенности. Рассмотрены бизнес-модели элек-
тронной коммерции, выявлены наиболее распространенные виды организации и отмечены их особенности. 
В работе выделены преимущества и недостатки организации деятельности электронных магазинов. Про-
анализированы факторы, которые непосредственно влияют на степень развития отрасли в региональном 
аспекте. Показана степень развития регионов России по показателям проникновения Интернета и в сфере 
электронной коммерции, и ведения бизнеса через Интернет. Проанализирована взаимосвязь показателей 
и их влияние на развитие электронной коммерции в регионах России. Торговля, осуществляемая средствами 
Интернета, позиционируется как элемент секторального анализа экономики страны. Выявлены перспективы 
развития электронной коммерции в нашей стране.
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Интернет-торговля – это быстроразви-
вающаяся отрасль, именно поэтому бизне-
су в Интернете уделяется особое внимание 
в связи со становлением информационного 
общества и его непосредственным вкладом 
в экономику. Сама по себе глобальная сеть 
дает возможность товарам и услугам выхо-
дить на мировой рынок торговли. Развитие 
сектора информационно-коммуникативных 
технологий также является фактором, спо-
собствующим успешному ведению бизнеса 
и толчком к повышению темпов экономи-
ческого роста стран. Электронная коммер-
ция активно развивается в течение двух 
последних десятилетий, что по сравнению 
со многими отраслями экономики является 
небольшим промежутком времени. 

Под электронной коммерцией (e-com-
merce) подразумеваются любые формы 
деловых сделок, при которых взаимодей-
ствие сторон осуществляется электронным 
способом вместо физического обмена или 
непосредственного физического контакта 
и в результате которого право собствен-
ности или право пользования товаром или 
услугой передается от одного лица другому 
[7]. В России наблюдается бурное развитие 

и адаптация Интернет-торговли, идет раз-
витие сектора ИКТ, который в мире явля-
ется непосредственным двигателем Интер-
нет торговли. Стоит отметить, что данный 
вид продажи товаров имеет колоссальный 
успех среди целевой аудитории, потому что, 
как правило, за недостаточностью времени, 
многие люди просто не посещают торговые 
точки. И поэтому на помощь им приходит 
быстрый и доступный в любое время дня 
и ночи онлайн-магазин. 

Существуют разные уровни организа-
ции электронной коммерции: национальный 
и международный. По ряду причин на меж-
дународном уровне электронная коммерция 
усложняется. Это зависит в первую очередь 
от таможенных пошлин, различий в систе-
мах налогообложений и в проведении бан-
ковских операций. Электронная коммерция 
реализуется в рамках Интернет-экономики, 
то есть среды, где компания или человек мо-
гут налаживать взаимосвязи двустороннего 
сотрудничества в торговой сфере.

Электронная торговля в современных 
условиях является быстроразвивающейся 
и постоянно модернизирующейся моде-
лью ведения бизнеса. Соответственно, она 
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имеет свои особенности. В первую очередь 
бизнес в Интернете должен охватывать сле-
дующие аспекты: установление контактов 
с целевой аудиторией покупателей путем 
привлечения внимания (реклама, яркое 
оформление сайта и т.д.), продажа товаров 
и услуг, обеспечение полного контроля за 
операциями оплаты, доставки и послепро-
дажного обслуживания. 

Интернет-магазин может являться как 
основой создания бизнеса, так и вспомо-
гательным инструментом, нацеленным на 
развитие и расширение уже имеющегося 
бизнеса, тем самым способствовать допол-
нительному привлечению клиентов и ка-
питала. Основными драйверами развития 
Интернет-торговли можно считать общее 
повышение покупательной способности 
россиян, рост конкуренции Интернет-ма-
газинов, динамику развития электронных 
платежей [1].
Особенности рынка Интернет-торговли

Существует свыше 10 разновидностей 
бизнес-моделей для Интернет-торговли, 
но основными и применимыми считают-
ся модели В2С – компания – потребитель; 
В2В – компания-компания; С2В – потре-
битель – компания; С2С – потребитель – 
потребитель. Категория B2C исторически 
оказалась первой применимой моделью, 
в которой коммерческое предприятие вы-
ступает в качестве продавца товаров и ус-
луг, а заказчиком (потребителем) является 
частное лицо. В модели В2В коммерческие 
организации играют роль как продавца, 
так и покупателя. Внимание уделяется 
организации работы между компаниями 
в процессе производства товаров или ус-
луг. Данная бизнес-модель открывает для 
компаний горизонт новых возможностей, 
таких как размещение коммерческих пред-
ложений, заключение крупных сделок 
и контрактов, расширение деловых связей 
на международном уровне и увеличение 
активности на глобальном рынке. В на-
стоящее время большой процент всех сде-
лок, совершаемых на рынках электронной 
коммерции, приходится на данный сектор 
(способ). В модели С2В роль продавца от-
ведена частному лицу, а покупателем яв-
ляется компания. Подобного рода система 
организации продаж позволяет потребите-
лям устанавливать стоимостные границы 
товаров, предлагаемых коммерческими ор-
ганизациями, тем самым самостоятельно 
формировать спрос на данные продукты. 
Но стоит отметить, что данная бизнес-мо-
дель является наименее применяемой из 
всех существующих. В модели С2С част-
ные лица являются и покупателями и про-

давцами. При данных условиях сайты 
выступают лишь посредниками между по-
требителями. 

На сегодняшний день объем рын-
ка электронной коммерции составляет 
405 млрд. рублей. По данным компании 
Morgan Stanley, к 2015 году объем рынка 
электронной коммерции в России достигнет 
36 млрд долл., при этом его доля вырастет 
до 4,5 % с нынешних 2 %, а к 2020 году – 
до 72 млрд долл. и 7 % соответственно [3]. 
Но все же электронная коммерция в России 
является относительно молодой отраслью, 
которая еще не в полной мере использу-
ет экономический потенциал для получе-
ния более заметной доли мирового рынка. 
Рынок Интернет-ритейлинга привлекает 
активное внимание для развития бизнеса, 
а также и для инвесторов, которые активно 
выходят на рынок, финансируя новые идеи 
и проекты.

Электронная коммерция в России 
в настоящее время вошла в стадию бур-
ного развития. Этот сегмент экономики 
привлекает всеобщее внимание. По оцен-
кам экспертов развитие рынка продлится 
до 2017 года. Но для того, чтобы этому 
процессу ничего не препятствовало, не-
обходимо решить ряд проблем. В первую 
очередь необходима поддержка со сторо-
ны государства. Стоит уделить внимание 
развитию инфраструктуры электронной 
коммерции, а также обеспечению безо-
пасности личных данных клиентов и прав 
интеллектуальной собственности. В до-
полнение к этому имеется проблема не-
достаточной осведомленности пользова-
телей Интернета об электронных картах 
оплаты, которые значительно облегчают 
процесс оплаты товаров и услуг. Данные 
задачи требуют немедленного решения 
и участия в этом именно государства. 

Рынок США является крупнейшим 
и наиболее развитым рынком в области B2C 
Интернет-продаж в мире и обладает самым 
высоким объемом продаж в этой сфере.. 
Суммарная доля США, Великобритании 
и Японии – 55 % от мирового рынка Интер-
нет-продаж, однако самые высокие темпы 
роста наблюдаются в менее развитых стра-
нах, таких как Китай, Индонезия, Индия, 
Россия и Аргентина.

Онлайн-рынок США является сфор-
мированным, и многие мировые эконо-
мические проблемы только способствова-
ли его развитию, так как многие товары 
в Интернет-магазинах оказываются де-
шевле, чем в обычных, и потребителю до-
вольно просто сравнивать цены в онлайн-
пространстве. Кроме того, в США очень 
развит мобильный Интернет, что также
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способствует увеличению Интернет-про-
даж. Более половины населения США 
используют смартфоны. Рынок Интер-
нет-продаж в Восточной Европе неболь-
шой, в сравнении с другими регионами 
(2012 г. – объем продаж 43,2 млрд долл.). 
Доля России, с объемом продаж 15 млрд 
долл. – чуть меньше 1/3 от объема продаж 
данного региона. 

Уровень развития электронной 
коммерции в регионах России

Онлайн-рынок в России развивается 
более медленными темпами из-за плохой 
логистики и неустойчивой системы опла-
ты. На онлайн-рынке России доминиру-
ют местные компании, такие как OZON, 
Darberry, YandexMarket и KupiVIP. В Рос-
сии около 30 млн человек совершают по-
купки через Интернет. 

По данным опроса Всероссийско-
го центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), проведенного 4–5 октя-
бря 2014 г., Интернетом пользуются 66 % 
граждан России от 18 лет и старше, или 
76,3 млн человек. Ежедневно выходят 
в Сеть – 46 %, или 53,6 млн взрослых рос-
сиян. Но результаты опросов не учитывают 
самую юную часть российской Интернет-
аудитории. В России же ежедневно поль-
зуются Интернетом 89 % подростков в воз-
расте 12—17 лет, что вместе с детьми до 
12 лет составляет еще около 10 млн поль-
зователей [2]. А значит общий показатель 
по России превышает 85 млн человек.

Такие города, как Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и другие 
крупные города России, являются городами 
с высокими и постоянно растущими пока-
зателями проникновения Интернета. Так, 
в городах с населением от 100 тысяч до 
1 млн жителей этот показатель составляет 
66 % (2014 г.), в Санкт-Петербурге – 73 %, 
в Москве – 76 % [2].

Проникновение Интернета – отноше-
ние месячной аудитории Интернета в ре-
гионе к населению региона (для жителей 
старше 18 лет, по данным Фонда обще-
ственного мнения на осень 2013 года) 
в российских регионах варьирует от 49 % 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге РФ до 61 % в Северо-Западном фе-
деральном округе (без учета данных по 
Санкт-Петербургу) при среднероссий-
ском показателе – 57 %). А показатели 
проникновения мобильного Интернета 
колеблются от 33 % в Северо-Западном 
округе до 50 % в Дальневосточном феде-
ральном округе (при среднем показателе 
по России – 41 %). То есть ситуация прямо 
противоположная [2].

Именно такие показатели, как степень 
проникновения Интернета и число поль-
зователей, влияют на степень развитости 
региона на рынке Интернет-коммерции. 
В Москве уровень проникновения Интер-
нета – почти 76 %, а число пользователей 
превышает 8 млн человек [2, 6]. Москва 
является лидером по числу покупателей 
товаров через Интернет. Это объясняет-
ся тем, что в крупных городах ввиду вы-
сокой временной занятости люди просто 
вынуждены включать процесс покупки 
необходимых товаров в непрерывный по-
ток рабочего времени. Тем самым удается 
не нарушать ритм дня и экономить ценные 
часы, которые обычно тратятся на закуп-
ку тех или иных товаров. Также стоит от-
метить, что немаловажной причиной для 
того, чтобы сделать свой выбор в пользу 
заказа продукта через Интернет, является 
более низкая цена товара (сравнительно 
с его аналогами в обычных магазинах). Это 
свидетельствует о том, что уровень разви-
тия онлайн-покупки стремительно набира-
ет оборот и в скором времени (возможно) 
превысит оффлайн-покупки.

Ввиду высокого спроса на приобрете-
ние товаров в Интернет-магазинах в Мо-
скве день за днем создаются и выходят на 
рынок новые идеи для ритейлинга в сети. 
Согласно одной из версий, в России пер-
вый Интернет-магазин открыл свои вир-
туальные двери онлайн-шопоголикам 
в середине 1990-х годов в Москве. Уже 
через десять лет общий объем сделок, со-
вершаемых через всемирную паутину, ис-
числяется в десятках миллиардов рублей 
[4]. Наиболее популярными являются ма-
газины бытовой техники, одежды, детских 
товаров и принадлежностей, авиа и желез-
нодорожные кассы. 

В настоящее время покупка продук-
тов питания также приобретает популяр-
ность среди жителей Москвы и других 
городов России. Данная идея для бизнеса 
в сети является оригинальной и востре-
бованной. Это совершенно новая и пер-
спективная ниша для торговли. Создатели 
Интернет-магазинов продуктов питания 
исходили из следующих преимуществ: 
совершение покупок, не выходя из дома; 
расширенный ассортимент продукции; 
заниженная ценовая политика (ввиду от-
сутствия необходимости арендовать де-
монстрационное помещения под супер-
маркеты); быстрая оплата и доставка на 
дом. На сегодняшний день основными 
и имеющими наибольшую известность 
на просторах Интернета являются такие 
гипермаркеты, как «Утконос», «Деливери 
Клаб». По сей день «Утконос» остается 
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главным и самым крупным игроком на 
рынке, потому что больше половины зака-
зов поступают через Интернет. Стоит от-
метить, что такой подход к продаже про-
дуктов питания в Москве уже нашел свою 
целевую аудиторию, поэтому известные 
всем сети продуктовых магазинов «Азбу-
ка вкуса» и «Седьмой континент» также 
активно развивают и продвигают продажи 
через глобальную сеть Интернет.

В Москве при огромном количестве 
и разнообразии Интернет-магазинов (свы-
ше 30 тысяч) существует высокий уровень 
конкуренции. Некоторые торговцы при-
бегают к нерациональным мерам сохране-
ния бизнеса в конкурентной среде. Одни 
для увеличения продаж снижают цены на 
товары вплоть до того, что их доходы не 
покрывают издержки, в результате чего 
магазин закрывается. Другие используют 
дополнительные системы комиссионных 
процентов при оплате товаров или достав-
ке. Однако оба способа влекут за собой ряд 
проблем, поэтому единственно верным ре-
шением для сохранения позиций на рынке 
в условиях высокой конкуренции являет-
ся создание и развитие дополнительного 
сервиса услуг. 

При выборе Интернет-магазина целевая 
аудитория покупателей обращает внима-
ние на дополнительный сервис, предостав-
ляемый ритейлером. Для жителей Москвы, 
например, важную роль играет служба до-
ставки. Соответственно, для оперативного 
исполнения заказов необходим многочис-
ленный штат работников. Затем важным 
показателем является постагарантийное 
обслуживание и в последнюю очередь – 
степень популярности Интернет-магазина. 
Обеспечение высокого уровня сервиса га-
рантирует высокую лояльность покупате-
лей. Стоит отметить, что Москва является 
наиболее развитым и приспособленным 
регионом для Интрнет-торговли. Несмо-
тря на высокий уровень конкуренции сре-
ди онлайн-магазинов, здесь созданы самые 
благоприятные условия для ведения этого 
вида бизнеса.

Перспективы развития Интернет-
торговли в России и ее регионах
Покупательская активность в большей 

степени влияет на развитие Интернет-тор-
говли, но ее наличие зависит от развитой 
Интернет-инфраструктуры. Для того, что-
бы бизнес в сфере Интернет-ритейлинга 
приносил положительный результат, не-
обходимо использовать способ продвиже-
ния магазинов (компаний) в социальных 
медиа. Распространение и обмен инфор-
мацией в глобальной сети между пользо-

вателями формируют особый вид покупа-
тельского поведения. Целевая аудитория 
перед приобретением товара тщательно 
изучает его и сравнивает с аналогами. Но 
окончательное решение часто принимают 
лишь после того, как прочитают мнение 
других пользователей. По результатам 
исследования, для российских потреби-
телей, помимо личных рекомендаций зна-
комых, Интернет становится основным 
информационным ресурсом и местом 
принятия решения о покупке. При выбо-
ре Интернет-магазина 59 % опрошенных 
учитывают личные рекомендации знако-
мых, а 42 % респондентов – онлайн-отзы-
вы других пользователей [5]. 

Интернет-ритейлинг имеет свои осо-
бенности. Он открывает новые возмож-
ности и для потребителей (покупателей), 
и для поставщиков, и для коммерческих 
организаций. На современном этапе разви-
тия такой сектор экономики, как Интернет-
торговля, находится в фазе становления 
и набирает обороты.

Следует отметить, что показатели про-
никновения Интернета (от которых зависит 
в огромной степени и уровень распростра-
нения электронной торговли) в Централь-
ной России и в крупных городах много 
выше, чем в других регионах нашей стра-
ны. Но в последние время наблюдается по-
ложительная динамика данного процесса. 
В ближайшие годы показатели по рынку 
электронной коммерции в России будут 
значительно увеличиваться, наблюдается 
положительная тенденция роста объемов 
рынка. Но существует ряд проблем, кото-
рые замедляют этот процесс, поэтому для 
равномерного развития с наименьшими 
потерями и рисками необходима поддерж-
ка государства. Главная задача государ-
ства – создать стабильную ситуацию на 
рынке электронной коммерции и сделать 
его конкурентоспособным игроком на ми-
ровой онлайн-площадке.

Заключение 
Интернет-торговля, являясь достаточ-

но молодым сегментом экономики России, 
активно набирает обороты в своем разви-
тии. Наша страна готова занять высокие 
позиции на рынке электронной коммер-
ции. Хорошая организация бизнеса с уче-
том всех проблемных моментов, таких 
как конкурентоспособные цены, широкий 
ассортимент, выбор способа доставки, бу-
дет способствовать продвижению России 
в Интернет-пространстве. Российский ры-
нок Интернет-торговли является, по наше-
му глубокому убеждению, достаточно при-
влекательным не только для отечественных 
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игроков, но и для зарубежных инвесторов. 
Показатели объема российского рынка 
электронной коммерции имеют положи-
тельную динамику.
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