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Описание

Исследование представляет интерес как для отечественных и зарубежных компаний,
специализирующихся на электронной торговле, так и для тех фирм, которые планируют
осваивать сферу электронной торговли различными видами товаров и услуг.

Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести государственные, федеральные
органы, финансовые, инвестиционные, маркетинговые, страховые и другие компании,
банки, нуждающиеся в информации о состоянии электронной торговли в России.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития электронной торговли в России.

Задачи исследования

Описать общее состояние электронной торговли в России:
оборот электронной торговли

темпы роста объемов электронной торговли

Определить и описать факторы, сдерживающие развитие электронной торговли.

Определить и описать факторы, способствующие развитию электронной торговли.

Охарактеризовать основные тенденции развития электронной торговли в России.

Описать ситуацию в основных сегментах электронной торговли:
B2C
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B2B

B2G

Указать доли сегментов в общем обороте электронной торговли.

Описать условия, необходимые для запуска и дальнейшего развития бизнес-
проектов в сфере электронной торговли (в сегментах B2C, B2B).

Описать сегмент В2С по следующим параметрам:
преимущества и недостатки российских Интернет-магазинов

демографический и социально-экономический портрет потребителей
сегмента В2С

методы оплаты заказов в Интернет-магазинах

особенности проведения рекламных кампаний Интернет-магазинов

маркетинговая политика Интернет-магазинов

региональное развитие Интернет-магазинов

основные участники сегмента В2С

Определить уровень востребованности товаров, заказываемых в Интернет-
магазинах.

Спрогнозировать развитие ситуации в сфере электронной торговли в России.

Объект исследования

Электронная торговля в России.

Метод сбора данных
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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.

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.

Содержание:
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автомобили и запчасти; игрушки, товары для детей, цветы и подарки; компьютерное
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оборудование и комплектующие и спортивные товары, по итогам 2005 г., %.
Диаграмма 28. Рейтинг товарных категорий, покупаемых через Интернет: книги,
видиофильмы, музыка, электроника, компьютеры, телефоны и т.д., 2005 г., %.
Диаграмма 29. Доля мужчин и женщин среди покупателей товарных категорий, покупаемых
через Интернет: книги, видиофильмы, музыка, электроника, компьютеры, телефоны и т.д.,
2005 г., %.
Диаграмма 30. Возрастная структура покупателей по товарным категориям: книги,
видиофильмы, музыка, электроника, компьютеры, телефоны и т.д., 2005 г., %.
Диаграмма 31. Доходы покупателей по товарным категориям: книги, видиофильмы, музыка,
электроника, компьютеры, телефоны и т.д., 2005 г., %.
Диаграмма 32. Востребованность отдельных видов товаров: книги и канцтовары, бытовая
техника, компьютеры и комплектующие, музыкальные диски, фильмы, билеты в театр, кино
и на концерты, косметика и парфюмерия, продукты питания, - на российском рынке
розничных продаж, май 2006 г., % от числа опрошенных.
Диаграмма 33. Средняя сумма покупок книг в зависимости от используемых средств
поиска: Rambler's TopShop, поиск в Google, в Mail.ru, в Rambler, в Яндексе, в Апорте,
Рамблер.Покупки, Яндекс.Маркет, 2005 г., руб.
Диаграмма 34. Характеристика покупателей книг через Интернет в зависимости от их
среднедушевого дохода: менее 0, 1-200, 1-300, 1-400, 1-500, 1-600, 1-700; 1-800; 1-1000;
00-1500 и более 00, 2005 г., %.
Диаграмма 35. Характеристика покупателей бытовой техники через Интернет в
зависимости от их среднедушевого дохода: менее 0, 1-200, 1-300, 1-400, 1-500, 1-600, 1-700;
1-800; 1-1000; 00-1500 и более 00, 2005 г., %.
Диаграмма 36. Средняя сумма покупок бытовой техники в зависимости от используемых
средств поиска: Rambler's TopShop, поиск в Google, в Mail.ru, в Rambler, в Яндексе, в
Апорте, Рамблер.Покупки, Яндекс.Маркет, 2005 г., руб.
Диаграмма 37. Средняя сумма покупок компьютерной техники в зависимости от
используемых средств поиска: Rambler's TopShop, поиск в Google, в Mail.ru, в Rambler, в
Яндексе, в Апорте, Рамблер.Покупки, Яндекс.Маркет, 2005 г., руб.
Диаграмма 38. Характеристика покупателей компьютерной техники через Интернет в
зависимости от их среднедушевого дохода: менее 0, 1-200, 1-300, 1-400, 1-500, 1-600, 1-700;
1-800; 1-1000; 00-1500 и более 00, 2005 г., %.
Диаграмма 39. Средняя сумма покупок дисков с музыкой и фильмами в зависимости от
используемых средств поиска: Rambler's TopShop, поиск в Google, в Mail.ru, в Rambler, в
Яндексе, в Апорте, Рамблер.Покупки, Яндекс.Маркет, 2005 г., руб.
Диаграмма 40. Структура рынка по товарным группам (по количеству Интернет-магазинов):
бытовая техника; книги, газеты, журналы, CD, DVD, VHS, MP3; товары и оборудования для
дома; автомобили и запчасти; игрушки, товары для детей, цветы и подарки; компьютерное
оборудование и комплектующие и спортивные товары, по итогам 2005 г., %.
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Диаграмма 41. Структура продаж Интернет-магазина Ozon.ru в натуральном выражении:
книги, кино, музыка, электроника и фототехника, букинистические издания и раритеты, по
итогам 2005 г., %.
Диаграмма 42. Структура продаж программ Интернет-магазина Softkey по категориям:
антивирусная защита, безопасность, офисные программы, программы для карманных ПК,
Linux, утилиты, связь, Интернет и локальные сети, мультимедиа, графика и дизайн, по
итогам 2002-2005 гг., %.
Диаграмма 43. Динамика роста повторных покупок в Интернет-магазине Softkey в
2002-2005 гг., % от общего числа заказов.
Диаграмма 44. Объем сегмента B2B в 2001-2005 гг., млн $.
Диаграмма 45. Классификация отраслей В2В площадок по количеству в каждой отрасли:
нефтепродукты, строительство, продукты питания, лес, сельское хозяйство, химия,
энергетика, издательство, полиграфия, реклама, компьютеры и IT, финансовые услуги,
многоотраслевые и другие, по итогам 2005 г., %.
Диаграмма 46. Отраслевая структура сегмента B2B: ТЭК, сельское хозяйство, продукты
питания, компьютеры, металлы, многоотраслевые и др., по итогам 2005 г., %.
Диаграмма 47. Объем государственных закупок в период 2002-2005 гг., млн $.
Диаграмма 48. Структура государственных закупок по отдельным системам: ОЭТП
Росатома, СЭТ Краснодарского края, СЭМЦ Администрации Кемеровской области, СЭТ
Владимирской области, ЭП АГЗРТ (Республика Татарстан), СЭТ Белгородской области,
ЭСМТС Новосибирской области, АИС ГЗ Санкт-Петербурга, 2005 г., %
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