
E-Commerce в России: итоги 2013 и 

прогноз до 2017 

eCommerce – процедура удаленной покупки товаров и услуг посредством 

сети интернет. Сегодня 

eCommerce – ключевой 

драйвер роста торговли в РФ, 

кардинально меняющий 

обыденные бизнес-процессы 

в сфере ритейла. 

Нынешний этап развития 

отечественного рынка 

интернет-продаж позволяет 

компаниям минимизировать 

временные и финансовые 

ресурсы, при этом: 

 повысить конкурентоспособность; 

 получить дополнительную информацию о потребностях 

потенциальных клиентов; 

 выйти на новые рынки сбыта; 

 оперативно реагировать на изменения спроса. 

Сегодня рынок онлайн-коммерции РФ находится в стадии активного 

развития. Согласно ряду исследований агентства Data Insight, объем 

отечественного рынка интернет торговли составил: 

 в 2011 году – 310 млрд. руб.; 

 в 2012 году – 392 млрд. руб. (рост составил 26%). 

Темпы роста данного сектора экономики в разы опережают темпы рост 

экономики РФ: за 2012 г. ВПП РФ вырос на 3.5%, в то время как 

показатели eCommerce выросли на 26%.  

По мнению экспертов J'son & Partners Consulting ожидается стабильный 

рост рынка онлайн коммерции на уровне 15-20% ежегодно. 



Прогнозируется, что к 2020 объем отечественного рынка online коммерции 

составит более 2180 млрд. руб. 

 

 

Согласно проведенным исследованиям АКИТ (Ассоциация компаний 

интернет торговли) объем онлайн-продаж в РФ за 2013 год составил 17 

млрд. $. Отечественный рынок уступает крупнейшим мировым рынкам: 

 Америки (264 млрд.$); 

 Китая (193 млрд. $); 

 Германии (52 млрд. $).   

Однако по темпам роста российская Интернет-торговля занимает II место 

после Китая (увеличение на 25% против 33% соответственно). 

В РФ около 30.000.000 человек совершают покупки через интернет – что 

составляет 50% от общего числа интернет-пользователей. 

Онлайн продажи за 2013 год увеличились на 13%, а это около 4.000.000 

человек. 

Среднестатистический гражданин России тратит в сети интернет около 

75$ в год, при этом траты активного пользователя в среднем составляют до 

$4.500.  

 около 45% покупок совершаются на сумму от 30 до 90$; 

 на суммы от 90 до 150$ приходиться около 30% покупок; 

 покупки свыше 150$ составляют не более 13% от общего числа.  



 

Основной рост: 

 в регионах (на 50% выше, чем в мегаполисах); 

 среди покупателей с невысокими доходами; 

 среди пользователей, недавно подключившихся к интернету (рост 

подключений к сети интернет в селах составил 18%, в небольших 

городах не более 10%). 

 



Самый быстроразвивающийся сегмент рынка:  

 37 млн. посылок в 2013 году – согласно статистических данных 

Почты РФ; 

 20% от объема интернет-продаж (прирост в два раза за 2013 год); 

 средний чек 45-100 долларов (Почта РФ, е-Вау, аналитика ВШЭ). 

Интенсивно развивается покупательская активность, расширяется 

продуктовая матрица: от товаров для дома и мебели, до детских товаров и 

книг. Посылки внутри России становятся все более объемными, и их 

становится все больше. 

 

10-ть крупнейших ритейлеров покрывают лишь 20% отечественного рынка 

электронной коммерции. 



Из материальных товаров первые места по популярности занимает 

бытовая техника и электроника (42%), обувь и одежда (13%), автозапчасти 

(10%).  

Предпочтительным способом оплаты по-прежнему остаются наличные 

(около 69% все оплат, в сравнении с 78% по итогам 2012 года), но в тоже 

время процент безналичных платежей заметно увеличивается. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА E-COMMERCE:  

цифры и факты 

Прогноз развития рынка online коммерции опубликовала компания J’son & 

Partners Consulting – ее эксперты аналитики прогнозируют стабильно 

высокий рост eCommerce в 2014-2017 году:  

 средние показатели роста колеблются в пределах 10-15%; 

 доля онлайн-продаж физических товаров вырастет с 35% (данные на 

2012 год) до 40% в 2016 году. Увеличение показателей будет 

достигнуто за счет снижения доли нефизических товаров, таких как 

сотовая связь, цифровой контент; 

 существенно увеличится процент оплат банковскими картами с 13% 

(данные на 2012 год) до 32% в 2017 году. При этом согласно 

прогнозам снизятся показатели оплаты наличными с 69% (данные на 

2013 год) до 57% в 2017 году; 



 рост доли интернет-магазинов увеличиться до 62.5%; 

 количество онлайн-покупателей вырастет с 22.000.000 человек 

(данные на 2012 год) до 26.000.000 человек в 2015 году. 

 

Сравнение с другими странами позволяет сделать вывод: рынок 

отечественной online торговли имеет значительный резерв для роста. На 

сегодняшний день соотношение рынка онлайн-торговли к общему объему 

продаж в РФ составляет чуть более 2%, в то время как в странах ЕС 

данный показатель превышает 5%, а в США и Англии – соотношение 

превышает 10%.   

Ожидается, что доля электронной коммерции к 2015 году достигнет 4,5%, а 

к 2020 году – 7%. 

 

 



В структуре рынка online коммерции РФ произойдут значимые 

изменения: 

 В продуктовой структуре: доля сегмента нефизических товаров и 

услуг сократится с 65% в 2012г. до 60% в 2017 г. 

 По способам оплаты: доля электронных платежных систем сократится 

с 60% в 2012г. до 49% в 2017 г. 

  

Нефизические товары и услуги 

Согласно данным J’son Partners Consulting на 2012 год, объем 

отечественного eCommerce рынка нефизических товаров и услуг составил 

1.2 трлн. руб. Согласно прогнозам той же компании, доля нефизических 

товаров и услуг на отечественном рынке к 2017 году составит 2.2 трлн. 

руб.   

Наибольшими темпами будет увеличиваться доля цифрового контента, при 

этом в сфере сотовой связи ожидается замедление роста. 

 



Сегмент физических товаров 

  

Аналитиками J’son & Partners Consulting было отмечено, что сегмент 

физических товаров в отечественной e-Commerce неуклонно растет. 

Согласно данным на 2012 год, объем физических товаров превысил 662 

млрд. руб. Согласно прогнозам той же компании доля физических товаров 

на отечественном рынке к 2017 году составит 1.5 трлн. руб.  

Максимальный прирост с 35% до 40% будет наблюдаться в 2016 году, 

далее эксперты прогнозируют стабилизацию роста на отметке 40% рынка.  

Прогноз распределения интернет-продаж по регионам России 



 

Оплата 

Оценивая структуру оплат, эксперты предполагают резкое снижение доли 

оплат наличными (с 69% в 2013 году, до 57% в 2017 году). При этом 

вырастут показатели оплаты покупок посредством кредитных карт с 13% в 

2013 году, до 32% в 2017 году. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ E-COMMERCE 



 

К основным трендам относятся: 

 стабильный рост рынка online коммерции с 2013 по 2017 год; 

 развитие мультиканальных каналов, что позволит ритейлам 

обеспечить быстрый и устойчивый рост за счет покрытия наиболее 

динамичных сегментов; 

 развитие рынка онлайн-кредитования; 

 увеличение спроса на продукцию в зарубежных интернет-магазинах; 

 высокая потребительская вариативность, которая достигается за счет 

активного использования электронных платежных систем, в 

частности банковских и небанковских терминалов. Данная 

тенденция выгодно отличает наш рынок от зарубежных аналогов; 

 региональная экспансия; 

 не менее важной тенденцией является активный рост интернет-

магазинов физических товаров, в сравнении с каталожной и МЛМ 

торговлей; 

 рост инвестиций; 

 развитие логистики; 

 консолидация игроков рынка. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 



 

 


