êõçäà, èêéÑìäíõ, äãàÖçíõ
çÓ‚˚È ÙÓÏ‡Ú ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ
ë 2001 „. ‚ åÓÒÍ‚Â ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ﬂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ “Mail Order in Russia”, ‚ 2012 „. ËÁÏÂÌË‚¯‡ﬂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ì‡
“Distance Selling in Russia”. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ ÒÏÂÌËÎ‡
ÙÓÏ‡Ú — ‚ÔÂ‚˚Â ‚ “äÓÍÛÒ ùÍÒÔÓ” (åÓÒÍ‚‡) ‚ ‡ÔÂÎÂ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ FastForward & E-Shopping ÔÓ ÚÂÏÂ: ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â

é.é. ÉêéåéÇÄ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÂÍÚ‡ çàé îÉìè çààèë

ÛÒÎÛ„Ë, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ËÌÚÂÌÂÚ-ÚÓ„Ó‚Îﬂ. Ç ‡ÏÍ‡ı
‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ¯Î‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ NEXT STEP “ç‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ Ë ·Û‰Û˘ÂÂ
˚ÌÍ‡ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„, ˝ÍÒÔÂÒÒ-‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë ËÌÚÂÌÂÚ-ÚÓ„Ó‚ÎË ‚
êÓÒÒËË”. ÖÂ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ RED group Ë ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËﬂ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË (çÄÑí).

товаров). Жители Москвы и Московской области (cм. рисунок) составляют

почти

треть

рост региональной онлайн-розницы;

всех

онлайн-покупателей (32 %).
За год в России покупали в ин-

рост смешанных моделей продажи (доставка в ПВЗ, доставка в
магазин, покупка из магазина в он-

ñËÙ˚, Ù‡ÍÚ˚, ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË

тернет-магазинах 25 млн. человек,

На конференции Федор Вирин, ком-

было отправлено 195 млн. заказов.

опережающий рост гипермарке-

пания Data Insight, привел данные по

В товарных категориях по числу за-

тов, выход в “соседние” товарные ка-

продажам российскими интернет-ма-

казов

тегории.

газинами материальных товаров фи-

одежда, обувь, аксессуары (18 %).

лидируют

(см.

таблицу)

лайн);

Тема трансграничной торговли

зическим лицам. Оценки не включают

Общее число российских интер-

трансграничные продажи, доставку

нет-магазинов составило более 150

Влад Широбоков, представи-

еды, цифровые товары, билеты на

тыс. За год появляется около 35 тыс.

тель международного информацион-

транспорт и мероприятия, плату за

новых, однако 84 % заказов прихо-

ного агентства East-West Digital

приложения и доступ к информации.

дится на долю 1000 крупнейших.

News (EWDN), представил исследо-

Основные тренды 2015 г.:

вание, согласно которому объем

слияния и поглощения средних и

трансграничных продаж в России в

Оборот материальных товаров в
2014 г. составил 560 млрд. руб.,
по прогнозу на 2015 г. ожидается
780 млрд. Доля онлайн-покупателей
(от интернет-пользователей) с 26 %
в 2013 г. увеличилась до 34 % в
2014 г. (учитывались пользователи,
совершившие за последние 12 мес.
хотя бы одну покупку материальных

крупных интернет-магазинов;
выход оффлайновых игроков на
рынок онлайн-продаж;
вытеснение поставщиков из цепочки продаж;
опережающий рост трансграничных продаж;

также не осталась без внимания.

2014 г. составил около 5 млрд. долл.
(+50 %), рост количества зарубежных посылок +75 % (около 50 млн.).
Прогноз роста cross-border рынка
EWDN в 2015 г. при положительном
сценарии — 9 млрд. долл., при худшем сценарии — 5,5 млрд.
За рубежом заказывают товар
примерно 15 млн. россиян. Продажи
китайских интернет-ритейлеров в
России бьют новые рекорды. Доля
посылок из Китая от общего количества трансграничных посылок от
40 % в 2013 г. увеличилась до 70 %
в 2014 г. Средняя цена заказа на китайских сайтах составляет 15 долл.,
а

на

англоязычных

сайтах

—

70 долл.
Рынок трансграничной торговли
продолжает быстро расти, но некоторые его сегменты испытают негативное влияние макроэкономических и

èÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ‚ ËÌÚÂÌÂÚ-ËÚÂÈÎÂ
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политических факторов. Западные

