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Объем рынка - 2011

Российский рынок e-commerce - 310 млрд. рублей
($9,6 млрд., €7,4 млрд.)
Из них физические товары – 230 млрд. рублей

26%

74% Билеты, цифро
вые товары

Физические
товары



Динамика

 2011 год – рост объема рынка на 29%

 прогноз на 2012 год: +25%

 ежегодная прибавка 70-80 млрд. рублей

 количество онлайн-покупателей растет еще быстрее,
но «новички» пока тратят в онлайне мало
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Количество заказов

Примерные оценки (2011 год) по российскому рынку
e-commerce (только физические товары)

 в среднем в день 245 тысяч заказов (89 млн. за год)

 из них 125 тысяч (45 млн. за год) – в регионах

 из них ~2/3 – заказы в федеральных интернет-
магазинах
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Локальные vs. межрегиональные
онлайн-покупки
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Распределение рынка e-commerce (регионы+столицы)
по типам товаров
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Что покупают в регионах
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Разбивка по регионам

14%

Доли в обороте (2011)

Москва и область

Петербург и область

46%

11%4%

13%

13%

Петербург и область

Свердловская область

другие регионы топ-10

регионы с 11-го по 25-ый

остальные регионы



Крупнейшие региональные рынки

Третья столица рынка e-commerce: Екатеринбург
(на Свердловскую область приходится 4% российского рынка)

Другие крупнейшие
(доля 1,5-2,5%):

Нижегородская обл.
Краснодарский край
Челябинская обл.
Новосибирская обл.
Ростовская обл.
Самарская обл.

Второй эшелон
(доля 1,0-1,3%):

Татарстан
Красноярский край
Башкортостан
Пермский край
Приморский край

Прочие в топ-20
(доля 0,7-1,0%):

Воронежская обл.
Хабаровский край
Саратовская обл.
Волгоградская обл.
ХМАО
Иркутская обл.
Кемеровская обл.
Ставрополье
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Расстояния
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Казань, Уфа, Ростов, Пермь, Волгоград, Самара, Краснодар –
расстояния от 800 до 1500 км



А по относительным показателям?

Если строить «индекс» развития e-commerce в
регионах, исходя из доли онлайн-покупателей в интернет-
аудитории и их активности, то:

 самые высокие значения – в самых удаленных регионах
(Сахалин, Магадан, Камчатка, Якутия, Ямал)

 следом идет Урал: Свердловская и Челябинская
области, а также Ханты-Мансийский округ

 выше среднего интерес к e-commerce также на юге
Дальнего Востока (Приморье, Хабаровский край)

… и в некоторых областях вокруг Москвы (Тверь,
Калуга, Тула, Смоленск, Ярославль)
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