Интернет-торговля между частными лицами
Аналитическое агентство Data Insight совместно с компанией
Avito выпустило исследование “С2С в российском интернете”.
Исследование проводилось в первом полугодии 2017 г., опрошено было более 15,5 тыс. респондентов.
Объектом исследования стали продажи материальных товаров
частными лицами при помощи интернета.
Применялась комплексная методика исследования “Пирамида”
из 3 опросов: общероссийский face-to-face опрос (“омнибус”) —
Абсолютные оценки по количеству

замер ключевых параметров C2C-продаж и покупок; онлайнопрос (по “поточной” выборке) — детализация данных по социально-демографическому профилю C2C-покупателей и
C2C-продавцов по частоте и категориям покупок и продаж, по
использованию различных площадок для продаж; опрос пользователей Avito (дополнительные данные по используемым схемам взаимодействия продавцов и покупателей и по
соотношению использования Avito и конкурирующих площадок).
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Таблица 1
Сопоставление рынка С2С
в интернете и e-commerce
С2С
e-commerce
Продаж (сделок), млн. 90
230
Объем, млрд. руб.
295
970
Продавцов
8 млн.
150 тыс.
Покупателей, млн.
10
35
Средний чек, руб.
3250
4200

