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Описание

Отчёт состоит из 9 глав и 1 приложения

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект,
методы и информационную базу.

В главе 2 приведено определение электронной коммерции, описана ее инфраструктура,
описан мировой и российский рынок электронной коммерции, затраты населения на
покупку товаров и услуг в интернете в целом и на транспорт, в частности, а также
сегментация интернет-магазинов по регионам.

Глава 3 содержит основные способы выбора интернет-магазина, описание поведения
потребителей онлайн-туристических услуг, а также историю появления системы
электронной торговли туристическим продуктом.

Глава 4 содержит в себе основные факторы развития рынка интернет-магазинов и
электронной продажи билетов: развития интернета в России, развитие рынка электронных и
моментальных платежей, самостоятельного туризма, а также интернет-банкинга.

Глава 5 посвящена описанию способов оплаты товаров и услуг в интернете в целом и авиа-
и железнодорожных билетов в частности.

Глава 6 посвящена описанию электронной торговли авиабилетами в России.

В главе 7 описаны различные методы продаж авиабилетов в интернете, включая мета-
поисковики, глобальные дистрибутивные системы, а также сайты самих авиакомпаний.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка продажи авиа и железнодорожных билетов через Интернет

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/telecommunications/analiz-rynka-prodazhi-avia-i-zheleznodorozhnyh-biletov-cherez-internet.html


В главе 8 описана продажа железнодорожных билетов в Интернете, включая
описание проекта 'Электронный билет', случаи мошенничества с электронными билетами и
электронные продажи на электрички.

В главе 9 описаны основные тенденции на рынке электронных продаж билетов на
транспорт.

Приложение 1 содержит информацию относительно уровня проникновения интернета в
России

Цель исследования

Провести анализ российского рынка электронной коммерции: продаж железнодорожных и
авиабилетов в интернете.

Задачи исследования:

Определить объем и темпы роста российского рынка продаж железнодорожных и
авиабилетов в интернете.
Охарактеризовать сегменты рынка продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете.
Описать ключевые тенденции развития рынка продаж железнодорожных и авиабилетов в
интернете.
Описать ключевые компании на рынке продаж железнодорожных и авиабилетов в
интернете
Объект исследования
Российский рынок продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
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Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка продажи авиа и железнодорожных билетов через Интернет.
Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и
перспективах развития и других ключевых показателях.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка продажи авиа и железнодорожных билетов через Интернет

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/telecommunications/analiz-rynka-prodazhi-avia-i-zheleznodorozhnyh-biletov-cherez-internet.html


Содержание

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования

ГЛАВА 2 ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ И МИРЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

2. ИНФРАСТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

4. МИРОВОЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

6. ЗАТРАТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ

7. ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И
АВИАБИЛЕТОВ В ИНТЕРНЕТЕ

8. СЕГМЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПО РЕГИОНАМ

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ

1. СПОСОБЫ ВЫБОРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

2. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ОНЛАЙН

3. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРОДУКТОМ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка продажи авиа и железнодорожных билетов через Интернет

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/telecommunications/analiz-rynka-prodazhi-avia-i-zheleznodorozhnyh-biletov-cherez-internet.html


ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ: СМЕЖНЫЕ РЫНКИ

1. РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Расширение рунета
Развитие Интернета в регионах
Развитие мобильного Интернета

2. РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Рост оборотов Интернет-кошельков
Открытие новых платежной систем (RUR, Premium-Pay, Google.wallet)
Закрытие платежной системы 'Вконтакте'
Проблемы с пополнением онлайн-'кошельков'
Публикации в открытом доступе API

3. РАЗВИТИЕ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

4. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

5. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

ГЛАВА 5. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВИАБИЛЕТОВ,
ПРОДАВАЕМЫХ В ИНТЕРНЕТЕ

1. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ

2. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВИАБИЛЕТОВ В
ИНТЕРНЕТЕ

3. ОПЛАТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ БИЛЕТАМИ НА ТРАНСПОРТ

1. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ В РОССИИ И
МИРЕ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка продажи авиа и железнодорожных билетов через Интернет

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/telecommunications/analiz-rynka-prodazhi-avia-i-zheleznodorozhnyh-biletov-cherez-internet.html


2. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ АВИАБИЛЕТАМИ В РОССИИ

ГЛАВА 7. РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ АВИАБИЛЕТОВ В ИНТЕРНЕТЕ

1. МЕТА-ПОИСКОВИКИ

Anywayanyday. com
Skyscanner. ru
Aviasales.ru
Ozon Travel
Jizo.ru
Momondo.ru
Amargo.ru
Agent.ru

2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ДИСТРИБУТИВНЫЕ СИСТЕМЫ (GDS)

Амадеус ( Amadeus )
Galileo ( Travelport )
Sabre
Gabriel
Сирена-Трэвел
DCS -'Астра'
Перспективы развития рынка глобальных дистрибутивных систем

3. ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ АВИАКОМПАНИЙ

Аэрофлот
Трансаэро

S7

ГЛАВА 8. ПРОДАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ

1. ПРОЕКТ 'ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ'

2. МОШЕННИЧЕСТВО С ЭЛЕКТРОННЫМИ БИЛЕТАМИ

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОДАЖИ НА ПОЕЗДА ПРИГОРОДНОГО

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка продажи авиа и железнодорожных билетов через Интернет

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/telecommunications/analiz-rynka-prodazhi-avia-i-zheleznodorozhnyh-biletov-cherez-internet.html


НАПРАВЛЕНИЯ

4. ОСНОВНЫЕ САЙТЫ ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ

РЖД

tutu.ru

ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ АВИА- И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ В РОССИИ

1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Принятие закона 'О национальной платежной системе'
Проблемы с законодательством

2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Будущее за услугами
Рост продаж билетов через интернет
Приложение 1уровень проникновения Интернета в России

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка продажи авиа и железнодорожных билетов через Интернет

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/telecommunications/analiz-rynka-prodazhi-avia-i-zheleznodorozhnyh-biletov-cherez-internet.html


Список Рисунков

СПИСОК РИСУНКОВ

Схема 1. Схема сетевой инфраструктуры электронной торговли
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