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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассказывается о торговле в сети Интернет и её 

перспективах на российском рынке. Также рассмотрена Интернет-торговля 

Китая — страны, которая является крупнейшим игроком данного рынка. 

Рассматриваются и факторы, негативно влияющие на развитие российской 

Интернет-торговли. 
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Abstract. This article is about e-trade in general and about the perspectives of e-

trade on Russian market. It is also about e-trade in China — the biggest «player» of 

this market. There are also stated the negative factors of growth of russian e-trade 

market. 
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В двадцать первом веке с использованием инноваций во всех сферах 

деятельности, появились и новые методы ведения бизнеса. Интернет 

значительно упростил взаимодействие поставщика услуг и их покупателя, 

создав возможность вести диалог, не проводя переговоры лично. 

 Одним из самых крупных игроков рынка Интернет-торговли является 

Китай. Электронная коммерция и Интернет-торговля, в частности, являются 

наиболее динамично развивающейся отраслью экономики. Прежде всего, это 

связано с тем, что китайские Интернет-магазины являются самыми 

популярными в мире. С каждым годом количество как трансграничных, так и 

внутриграничных отправлений растёт, о чём свидетельствует статистика. 

Количество трансграничных товарных отправлений в 2015 году составило 

около 450000 единиц товаров в день, что показывает прирост на 29% по 



сравнению с данными предыдущего года. [1] Что касается доли Интернет-

торговли в валовом внутреннем продукте, в Китае она составляет порядка 7%, 

по данным 2015 года. [2]  

В других странах доля Интернет-торговли также ежегодно продолжает 

увеличиваться. Это происходит по ряду следующих причин:  

1) более низкие издержки (в связи с отсутствием постоянного места 

продажи товара);  

2) увеличение количества пользователей сети Интернет; 

3) простое взаимодействие поставщика услуг и покупателя. 

Рассмотрим российский опыт на данном рынке. Объём экономики Рунета 

по итогам 2015 года составил 1 355,38 млрд руб, а объем рынка электронных 

платежей — 588 млрд. руб., что суммарно эквивалентно 2,4% ВВП России. 

Объём Интернет-зависимых рынков сопоставим с 19% ВВП России, согласно 

данным, полученным в ходе исследования «Экономика Рунета 2015-2016 гг.». 

По  прогнозам, в 2016 году объём экономики Рунета составит 1581,34 млрд. 

руб. [3] 

Несмотря на положительную тенденцию развития российского рынка 

Интернет-торговли, существуют проблемы, которые тормозят дальнейшее его 

развитие. К примеру,  это недостаточно развитая логистика, которая по 

результатам исследования Института развития Интернета, является наиболее 

сдерживающим фактором развития российской Интернет-торговли. 

Таблица 1 - Сдерживающие факторы развития российской Интернет-торговли. 

Фактор К-во    респондентов 

Логистика  22  

Некомпетентность кадров  12  

Низкий уровень доверия к ИБ  10  

          Проблемы с законодательством 6  

Конкуренция между «белыми» и «серыми» игроками  6  

Высокие налоги  5  

          Сложность экспорта  4  

Дорогие кредиты  4  

Экономическая ситуация в стране 3  

Давление зарубежных игроков  3  

Бюрократия 2  

Другие факторы  12  

 



К последней позиции относятся недостаточная квалификация рабочего 

персонала и отсутствие госконтроля интернет-магазинов. 

Агентство Data Insight в одном из своих последних исследований 

«Тренды на рынках российского e-commerce и логистики в середине 2016 года» 

отмечает, что в конце 2016 года прогнозируется увеличение внутрироссийских 

онлайн-продаж материальных товаров на 25%, до 810 млрд. Агентство 

связывает такой значительный рост с тем, что уже имеющаяся аудитория 

Интернета начинает «осваивать» использование Интернет-магазинов, а также с 

тем, что пользователи часто могут совершать покупки при помощи 

смартфонов, так как магазины адаптировали формат сайтов для них. [4] 

Таким образом, доля Интернет-торговли в ВВП России будет и дальше 

расти. Чтобы обеспечить более быстрое развитие данного сегмента рынка, 

поставщикам услуг, прежде всего, стоит устранить проблемы, связанные с 

логистикой недостаточной квалифицированностью кадров. 
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