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Мировые тренды электронной коммерции в России: 
проблемы имплементации и пути решения

Аннотация
В статье рассматривается текущее состояние отрасли электронной коммерции в Рос-

сии. Сектор показывает растущую динамику и, в отличие от многих других отраслей, 
стабильно прошел 2020 год. По мнению автора, в перспективе нескольких лет благодаря 
возрастающей интернет-активности граждан объем рынка электронной торговли будет 
только расти даже в условиях сокращения реальных доходов. Приводятся отличительные 
черты российского рынка, такие как наличие собственных конкурентных компаний в сфе-
ре и повышенное внимание государства к сектору. Дается оценка наиболее актуальных 
мировых трендов и рисков развития e-commerce – смена формата магазинов, массовый 
переход в онлайн и развитие гибкой доставки – с учетом российской специфики. 
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Th e article examines the current state of the e-commerce industry in Russia. Th e sector shows 
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Сфера электронной коммерции – одна из наиболее стремительно развиваю-
щихся за последние годы. Находясь на стыке экономики, технологий и бизнеса, 
электронная коммерция непосредственным образом меняет не только структуру 
международной экономики и механизмы привычной кооперации, но и отражается 
на ежедневном взаимодействии людей друг с другом.

Россия двигается в общем тренде постепенного увеличения доли электронной 
коммерции во внешней и внутренней торговле. Заинтересованными в данном про-
цессе оказываются не только частные лица и компании, стремящиеся максимизи-
ровать свою прибыль, но и государство.

Понятие «электронная коммерция» трактуется по-разному, однако в широком 
смысле оно подразумевает передачу прав на владение теми или иными объекта-
ми через сделки, проводимые с помощью компьютерных и интернет-технологий1. 
На повседневном уровне это, в первую очередь, применимо к обмену товарами и 
услугами с помощью электронных средств без личного присутствия в онлайн-про-
странстве2. Сегмент e-commerce начал активно развиваться после появления круп-
ных международных торговых площадок, затем им на смену пришли локальные 
маркетплейсы и небольшие нишевые компании. 

В России наблюдается как рост общего числа сделок в Интернете, так и рост 
объема рынка e-commerce. По данным Ассоциации компаний Интернет-торговли 
(АКИТ), в 2020 году объем сделок российских граждан в российских интернет-
магазинах составил 2,78 трлн рублей, а с учетом зарубежных площадок – 3,22 трлн 
(рост по сравнению с 2019 годом +58,5%)3. В общем объеме продаж электронная 
коммерция занимает уже 9,6%4. Тем не менее, Россия все еще отстает от стран-
лидеров по доле e-commerce в ВВП: в России данный показатель – 1,3%, в лидиру-
ющих Китае и США – 5,1% и 2,6% соответственно5. Наибольшим спросом пользу-
ются товары категории FMCG: продукты питания, электроника, бытовая техника, 
одежда и обувь. Объемы продаж растут и в B2C, и в B2B сегменте.

Быстрый рост сектора электронной коммерции обусловлен несколькими фак-
торами. Один из наиболее важных – высокий процент населения с доступом к Ин-
тернету.  По разным оценкам от 95 до 118 млн россиян имеют доступ к технологии 
(около 80% населения)6. Доля пользователей в возрасте от 12 до 24 лет – наиболее 
активной Интернет-аудитории – и вовсе свыше 97%7. Столь высокие показатели 
обусловлены высоким уровнем урбанизации населения. 

Не менее важно наличие собственного сегмента интернета на русском языке 
– Рунета. Российский сегмент Интернета представляет собой относительно обо-
собленную систему со своими почтовыми и поисковыми сервисами. Эта база по-
зволила активно расти и российской онлайн-торговле. В отличие от многих ев-
ропейских или азиатских стран, где наблюдается доминирование американских, 
британских или китайских торговых площадок, в России образовались свои круп-
ные онлайн-ритейлеры, среди которых – Ozon, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет 
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и другие. Это делает российский сегмент онлайн-торговли крайне конкурентным 
и ориентированным на потребителя, заставляет игроков развивать гибкие системы 
получения товаров и их логистики (пункты выдачи, постаматы, доставка «до две-
ри»), сервис экспресс-доставки (российский рынок экспресс-доставки в 2020 году 
превысил 90 млрд рублей, рост к 2019 году + 13,6%)8. 

Важным триггером развития электронной коммерции стала пандемия коро-
навируса. В 2020 году даже наиболее консервативный бизнес осознал необходи-
мость развития цифрового бренда и услуг. В онлайн перешли и вовсе непривыч-
ные сделки, например, покупка сим-карт или лекарств. Наибольшая доля покупок 
российских пользователей через Интернет приходится на крупные города, в пер-
вую очередь – Москву и Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую область 
(суммарно 53% от всех сделок)9.

Еще несколько лет назад крупные продавцы в свете снижения офлайн-актив-
ности покупателей стали задумываться о смене общей модели своей работы. Все 
это воплотилось в глобальный тренд цифровизации бизнеса, сокращения или из-
менения физических точек продаж. В особенности на фоне пандемии COVID-19 
стало понятно, что привычные традиционные офлайн-магазины нуждаются в 
переформатировании для снижения издержек и банального поддержания бизнеса 
на плаву10. При офлайн-торговле пользователь так или иначе ограничен в выборе, 
не имеет полной информации по цене товара или отзывам других покупателей, 
тратит. Кроме того, на фоне COVID-19 для многих поход в магазин ассоциирует-
ся с переполненностью людьми, а значит, – с риском заражения, лишней тратой 
времени. Очевидные выгоды новая модель несет и ритейлерам: компании могут 
сэкономить значительные средства, сократив бюджет на аренду магазинов и штат 
сотрудников.

Все больше компаний берут на вооружение стратегию мультиканальных про-
даж. Если раньше весь цикл приобретения товара совершался через физический 
контакт, то теперь магазин служил витриной для знакомства с продукцией: сами 
покупки часто совершаются через мобильные приложения или сайт11. Важным 
элементом общей стратегии являются и соцсети, через которые происходит рекла-
ма и реализация товаров.

Не менее заметный тренд – все большая ориентация на нужды конкретного по-
требителя. Каждый продавец стремится персонализировать предложение через 
изучение покупательских привычек и любимых товаров, для чего применяются 
технологии анализа больших данных. Магазины хотят максимально сократить 
пользовательский путь до конечной покупки, делая доступным покупки из мо-
бильного приложения, предлагая удобную систему оплаты и гарантию возврата. 
В дальнейшем тренд на индивидуальный подход, который по объективным при-
чинам недостижим в офлайн-ритейле, будет только набирать обороты.
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Другой важный тренд – интернационализация электронной торговли. Несмотря 
на спад в коронавирусный 2020 год и вводимые ограничения на максимальную 
сумму ввозимого товара, объемы трансграничной торговли в России по-прежнему 
на высоком уровне12. С появлением e-commerce торговля между странами значи-
тельно упростилась. Крупные мировые ритейлеры адаптируются к локальным 
рынкам (к примеру, AliExpress в странах присутствия запускается локализованные 
сайты с ориентацией на наиболее востребованные категории товаров). Российские 
компании также выходят на международный рынок (Wildberries открыл продажи 
в Польше, Словакии, Германии и Израиле)13. В дальнейшем тренд на международ-
ную торговлю с доставкой по всему миру только усилится. 

Вместе с тем рост электронной коммерции сопряжен с целым рядом рисков. 
В России наблюдаются все ключевые международные проблемы e-commerce. 
Наиболее обсуждаемая из них – безопасность финансовых сделок через Интер-
нет. Многочисленные случаи мошенничества, краж данных банковских карт, не-
возможности отследить конечного покупателя – на данный момент эти проблемы 
остаются без ответа. Только за первое полугодие 2020 года с карт и счетов рос-
сийских банковских пользователей украдено более 4 млрд рублей, при этом воз-
вращено из них всего 12%14. Проблемой является и аутентификация пользователя: 
люди привыкли к анонимности в Интернете и при совершении сделок желают ее 
сохранить. Использование непроверенных электронных платежных систем можно 
снизить только глобальными инициативами, что в текущих сложных политиче-
ских условиях не представляется возможным. 

В паре с безопасностью дистанционных сделок возникает вопрос регулиро-
вания нового вида торговли. Пока государства не выработали единого подхода к 
e-commerce в вопросах налогообложения, таможенных пошлин и лицензирова-
ния товаров. Крайне актуальным является вопрос защиты прав интеллектуальной 
собственности, особенно в свете общего постепенного смещения экономической 
активности в азиатские страны. Шагом вперед в этом направлении может стать 
разработка универсальных регламентов работы для ритейлеров сначала на регио-
нальном, затем на глобальном уровне. Гарантами в такой схеме могут выступать 
правительства государств, в чьей юрисдикции зарегистрированы компании15.

Есть все основания полагать, что в будущем объем электронной коммерции в 
России будет только расти. Россия находится в общемировом тренде постепенного 
перехода деловой активности в цифровое пространство и наряду с остальными 
странами подвержена глобальным трендам e-commerce: развитие мультиканаль-
ных продаж, персонализация пользовательского опыта, интернационализация тор-
говли. 

Электронная коммерция несет большие политические и экономические пре-
имущества. Чтобы сохранить текущие темпы роста отрасли, а также поддержать 
отечественных игроков, государству необходимо разработать действенные и при-
емлемые для всех механизмы регулирования отрасли.
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