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Современное общество динамично развивается и растет и именно 

поэтому растет интернет рынок имеет немаловажную роль в жизни. 

Благодаря этому мы выходим на новый уровень развития экономики  и 

модернизацию современной жизни. 
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Modern society is rapidly developing and growing, and that's why growing 

Internet market has an important role in life. Because of this we are entering a new 

level of economic development and modernization of modern life. 

Keywords: internet - sales, internet - shops online - retail, Internet - users, the 

Internet - the network. 

На сегодняшний день одним из наиболее инновационных средств связи, 

является интернет [1, 2, 4, 5]. По возможности доступа к информационным 

технологиям Россия находится на 48-м месте из 159 стран, пожалуй, это 

лучший результат среди стран СНГ, а темпы роста в свою очередь превосходят 

западные. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93


      
 

Рисунок 1 - Структура пользования интернетом 

Для более простого понимания этих цифр можно сказать, что каждая 

четвѐртая семья в России обеспечена доступом в интернет [3, 6]. 

В конце 2010 года согласно отчету Morgan Stanley, Россия попала в 

пятерку стран с самым большим интернет - рынком. Интернет — аудитория в 

России составляет 60 млн. пользователей или 42 % населения. Согласно этим 

же данным, интернет - аудитория, в России, за последний год, выросла на 

31 % - это самый быстрый рост в пятѐрке. В сентябре 2011 года Россия 

обогнала Германию по числу интернет - пользователей и впервые заняла первое 

место в Европе [8]. 

Для интернета наиболее прибыльными потоками являются  продажа 

рекламы и товаров (услуг). По данным Национальной ассоциации участников 

электронной торговли, около 25 % россиян раз в год совершали покупки в 

Интернет - магазинах. В 2010 рост рынка достиг 11 млрд. долларов [6]. 

Главным преимуществом Интернета, согласно большинству мнений 

пользователей является экономия времени и денег (чаще всего цены в 

Интернет-магазинах ниже из-за минимизации расходов). Распределение 

платежей произвелось следующим образом: 1) наличные деньги - 56%; 2) 

электронные платежные системы - 31%; 3) пластиковые карты лишь 11%, что 

позволяет судить о еще недостаточной мобильности новых технологий. 

Согласно данным компании CNews Analytics 83 % пользователей в России 

производили покупки онлайн. Но постоянных покупателей, по данным Фонда 

«Общественное мнение», на сегодня около 6 млн. россиян, затрачивающих на 
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эти покупки около 15 млрд. рублей [7]. 

Таблица 1 - Число респондентов, когда-либо производящих покупки в 

интернет-магазинах  

Федеральный округ Процентное 

соотношение 

пользователей интернет-

покупками 

Уральский ФО 10% 

Центральный федеральный округ,  

в том числе Москва   

33% 

20% 

Северо-Западный федеральный округ, 

 в том числе Санкт-Петербург 

26% 

10% 

Приволжский федеральный округ 15% 

Сибирский ФО 10% 

Эта статистика показывает, что независимо от места проживания покупки 

наибольшее количество покупок совершают жители крупных городов (более 1 

миллиона человек). В 2011 году онлайн-торговля в регионах обогнала по 

темпам роста Москву в два раза.  

Самыми распространенными услугами виртуальной сети являются - 

оплата мобильной связи и интернета (29%), оплата услуг банков и 

обслуживающих их платежных систем (15%). 

Согласно социологическому опросу проведенному Александром 

Ивановым на вопрос «Какому типу Вы бы отнесли интернет-сайт, с помощью 

которого Вы совершили свою последнюю покупку?», (52%) указали интернет-

магазин полного профиля или сайт компании, на котором принимаются заявки 

от покупателей. Около 9% интернет-покупок были сделаны на сайтах, 

созданных для продвижения одного-двух товаров. Еще около 5% - на интернет-

аукционах (например: eBay, Молоток.Ру, Барахолка.Ру) [9]. 

Среди способов доставки совершѐнной покупки наиболее часто 

http://superchange.ru/index.php?p=Shinshill


      
 

используемыми были доставка национальной/международной почтовой 

службой - 37%, собственной курьерской службой магазина - 28%, а также 

доставка цифровых товаров по телекоммуникационным сетям - 8%. И лишь 

16% покупателей выезжали за товаром самостоятельно, или посылали своего 

представителя.  

Проведенный анализ по возвращению покупателей в тот же магазин 

показал, что 73 % интернет-покупателей уже не первый раз пользовались 

услугами этого магазина. При этом, 89 % покупавших в нем полностью 

остались довольны его работой, 41 % предполагают в дальнейшем также 

совершать покупки. И наоборот, из тех кто совершал в интернет магазинах 

свою первую покупку - 12% столкнулись с проблемами при оформлении или/и 

получении заказа. В итоге, доля тех, кто готов вновь совершить онлайн  

покупку - лишь 27%. Эти результаты показывают, что популярные магазины в 

Рунете уже наработали своих постоянных клиентов и у новых магазинов 

возможен успех лишь при наличии более выгодных коммерческих условий. 

В Рунете около 30 тысяч онлайн-магазинов, в 2011 году количество 

пользователей достигло 14 миллионов пользователей, и несомненно это число 

растет с каждым часом. Объем рынка онлайн-торговли в 2011 году достиг 

более 300 млрд. рублей, согласитесь такие деньги не на каждом производстве 

можно заработать [2]. 

Наиболее востребованными товарами при продажах в виртуальных сетях 

являются одежда и обувь, но тут так же присутствует и свой минус, зачастую 

происходит несоответствие размеров, но и тут интернет предлагает выход, 

благодаря иным сайтам когда можно продать эту же вещь. Следующая группа 

продаж: электроника, книги, компьютерные игры, затем, авиа  и 

железнодорожные билеты, путевки, мелкая бытовая техника. 

Основной тренд электронной торговли в России - регионализация рынка. 

Ozon.ru - лидер интернет-торговли в России [5]. 

http://www.bizhit.ru/index/regionalizacija_rynka/0-235
http://www.bizhit.ru/index/e_commerce_ozon/0-158


      
 

  

Рисунок 2 — Прогнозы изменения объема рынка интернет-продаж на 

период 2011 – 2015 гг. 

Такой прогноз на 2012 год сделали эксперты Агентства Передовых 

Информационных Технологий.  

Объем российского рынка онлайн-игр в 2011 г. составил $ 668 млн. иначе 

говоря 3 % мирового рынка. Через два года на онлайн-игры в России потратят 

около $ 1 млрд. 

«К 2015 году вся российская розница станет гибридной», - считает 

генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Именно здесь потребитель 

найдет оптимальный компромисс синтеза качества работы сетей и удобства 

поиска товаров в Интернете. Не обязательно в интернете совершать покупки, 

можно просто получить необходимые данные о товарах, провести анализ и 

опять же сэкономив время пойти в нужный магазин и купить этот продукт. 
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