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заседания Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты 

Мурманской области по вопросу «Интернет-торговля: преимущества и риски, качество и 

безопасность товаров и услуг» 

г. Мурманск                                                                                                                     04.06.2019г 

 
     Электронная коммерция постепенно вытесняет традиционные товарно-денежные отношения на 

рынке услуг. Она эффективнее, удобнее и проще.  Сегмент онлайн-торговли до того разросся, что 

большинство традиционных форм денежно-товарных отношений ушли в сеть. Это и обычная 

торговля (e-trade), и банковская сфера (e-banking), и страхование (e-insurance). В этом потоке 

участвуют все: от обычного потребителя до госкорпорации.   

    Основные сегменты электронной коммерции:  B2B (бизнес для бизнеса), B2C (бизнес для 

потребителя), C2C (потребитель к потребителю). 

     По схеме B2B (бизнес для бизнеса) между собой работают компании и корпорации. В этой 

роли  также могут выступать и частные предприниматели, работающие в качестве партнеров. 

Это может быть: аренда платного хостинга для сайта фирмы  или студия веб-дизайна, 

предлагающая сделать сайт «под ключ» для крупных компаний. 

     К сегменту B2C(бизнес для потребителя) относятся интернет-магазины, сайты по продаже 

билетов, онлайн-кинотеатры и прочее.  

     C2C (потребитель к потребителю) – новый вид отношений, который распространяется в 

последние годы. Это товарооборот между обычными физическими лицами. Например, доски 

объявлений и интернет-аукционы. В товарно-денежных отношениях там участвуют рядовые 

пользователи. 

 

     В 2018 году объем рынка электронной торговли в России по данным аналитиков составил 1 

трл. 500 млрд. рублей, прирост продаж составил 19%. Основные тренды исследований: интернет-

торговля растет за счет числа заказов, однако средний чек падает. 

     По прогнозам на 2019 и последующие годы при сохранении существующих трендов к 2023 

году рынок вырастет более чем в 2 раза до 2,4 трлн. рублей при среднегодовых темпах роста 16% 

     Основной тренд  2017-2018 годов в логистике — рост доли самовывоза. Ключевая причина — 

увеличение числа точек самовывоза и снижения стоимости их услуг. Быстрее всего доставляются 

продукты питания и медицинские товары. Дольше всех — книги и диски.  

     Несмотря на то, что наблюдается значительный рост рынка электронной торговли России , 

следует отметить, что впечатляющие темпы роста зарубежных интернет- магазинов, прежде 

всего, Aliexpress, грозят превратить его в международную площадку для беспошлинной 

торговли. Объем рынка трансграничной торговли (кросс-бордер, покупки в зарубежных 

интернет- магазинах) растет высокими темпами - до 40% и составляют треть всех продаж 

электронной торговли России. 

     Большинство товаров в зарубежных интернет-магазинах россияне покупают в Китае. Доля 

отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза – 4%, США – 2%. При этом, в 

денежном выражении, Китай составляет 52%, Евросоюз 23%, США – 12%. Это говорит о 

невысоком среднем чеке покупок в Китае. 

     России в 2018 году насчитывалось не менее 300 тыс. сайтов с функционалом интернет-

магазина (около 9% «живых» доменов в зоне .ru) . Около 2000 интернет-магазинов получают 

более чем 20 заказов в день,  менее 10 000 магазинов получают более 5 заказов в день. 80 000 

магазинов имеют посещаемость больше 20 человек в день. 



 Особенностями  российского рынка интернет-торговли являются: 

- гиперконцентрация ритейлеров в Москве; 

- фрагментированная инфраструктура логистики ,большая доля самовывоза из магазинов и ПВЗ 

(пункты выдачи заказов- Pick Point, Box berry, Pulse Express);   

- слабые позиции международных игроков; 

- высокая доля кросс-бордера (Alliexpress –беспошлинная торговля), высокие ожидания 

покупателей по скорости доставки; 

- преобладание оплаты при получении . 

     Наиболее динамичный прирост по объемам онлайн-продаж в 2018 году продемонстрировали 

товары для дома и ремонта (плюс 35% к 2017 году), продукты питания (плюс 31%), электроника 

и техника (плюс 30%), красота и здоровье (плюс 29%), книги и товары для детей (плюс 27%), 

одежда, обувь, аксессуары (плюс 26%). 

А вот автозапчасти, напротив, стали покупать онлайн меньше: падение объёмов продаж 

составило 12%. 

Главные направления экспорта из российских интернет-магазинов — Европа и дальнее 

зарубежье (68%), а также страны СНГ. 

Интересно, что львиная доля — 40% экспортных товаров — из категории fashion. По мнению 

аналитиков, зарубежные покупатели выбирают недорогой и качественный текстиль. Также в 

тренде из российских товаров — товары для дома и интерьера. 

Следует отметить, однако, что электронная коммерция в сети Интернет, развиваясь, ведет за 

собой и ряд проблем. К ним относятся:  

- Авторские права. Пиратский контент, распространяемый пользователями, никак не 

отслеживается. Соответственно и права авторов нарушаются ежечасно. 

- Закон о рекламе. Положения, регулирующие рекламную деятельность, закреплены в 

законодательстве. Но в современных условиях каждый случай несоблюдения этих законов в 

интернете отследить невозможно. 

- Партнерские обязательства. Удаленная работа и внештатные сотрудники также никак не 

регулируются законом. Возврат денег заказчику, либо оплата труда работника держится на 

устных договоренностях, что ведет за собой недопонимания. 

- Мошенничество. Интернет – поле для разного рода мошеннических схем. От завуалированных 

финансовых пирамид до махинаций с интернет-платежами. 

- Уход от уплаты налогов. Интернет-предпринимателей, предпочитающих не регистрировать 

организацию официально, несмотря на большие доходы, сегодня множество. Опять же, 

электронная коммерция позволяет использовать лазейки в законодательстве 

- Технические сбои в системе. Электронная коммерция не совершенна – каждый день 

происходит утечка данных пользователей, другая конфиденциальная информация, которую 

мошенники используют в своих целях. В копилку к этому еще постоянное падение серверов и 

недоступность интернет-платежей.  

- Качество товаров.  Качество товаров не всегда соответствует ожиданиям потребителя. По 

данным управления Роспотребнадзора по Мурманской области за 2018 год получено 49 

обращений граждан в отношении товаров приобретенных дистанционно через интернет-сайты. 

Обращения были обусловлены неисполнением продавцами обязательств по доставке товара или 

его передачи потребителю надлежащего качества и касались таких групп товаров, как: одежда, 

бельевой трикотаж, обувь, часы, мобильные телефоны, парфюмерно-косметическая продукция, 

запасные части к транспортным средствам.  

Кроме того, на отдельных сайтах осуществляется продажа алкогольной продукции, которая 

запрещена в соответствии с п.5 Правил продажи товаров дистанционным способом, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612. В связи с этим, 

управлением Роспотребнадзора по Мурманской области подготовлено 50 исковых заявлений по 

защите прав потребителей, из них 48 исков в защиту неопределенного круга лиц, 2 в защиту 

конкретных потребителей. О результатам рассмотрения дел судом иски Управления 

удовлетворены, Интернет сайты заблокированы. 



    Интернет-торговля развивается и на территории Мурманской области производителями 

продукции и сетевыми ритейлерами. Это и продовольственные товары, товары для здоровья, 

мебель,  товары для дома, детские товары, автозапчасти, все для ремонта и другие.  Открытие 

интернет-магазинов на территории Мурманской области связано с все более возрастающим 

интересом потребителей к e-commerce, высокие входные пороги в торговые сети, потребность 

потребителей в свежей пищевой продукции, продукции для здоровья по более низким ценам,  

приобретении медицинской и бытовой техники, товаров для дома. Интернет- магазины 

формируют свою клиентскую базу с помощью систем лояльности и  улучшения логистики.   

Некоторые из них: 

       Интернет-магазин Ortolab – интернет-площадка, которая специализируется на розничной 

продаже медицинской техники, работает с 2010 года. С 2018 года осуществляет свою 

деятельность в тандеме с сетью розничных магазинов «Медтехника и ортопедия Ortolab» в 

Мурманске и Мурманской области (8 торговых точек). 

       В ассортименте магазина более 3000 различных товаров всемирно известных брендов – 

ингаляторы, тонометры, глюкометры, аппараты физиотерапии, косметологические приборы, 

массажное оборудование, компрессионный трикотаж и др. 

Курьерская доставка заказов осуществляется по Мурманску и некоторым городам Мурманской 

области (Оленегорск, Мончегорск, Кандалакша, Полярные зори, Кировск. Апатиты, Кола, 

Мурмаши, зверосовхоз, Молочный, Сафоново и Североморск). В остальные города заказы 

отправляются Почтой России или перемещаются в розничные магазины для самовывоза, при 

наличии торговых точек сети. 

Продажи интернет-магазина по отношению ко всем магазинам сети составляют 5-10%. С конца 

2017 года, с выходом большого количества новых игроков на рынок и по ряду иных причин, 

наблюдается серьезный спад в визитах на сайт и выручке – в среднем на 30%. 

    Интернет-магазин «Окраина» был открыт в 2015 году в связи с расширением производства 

МПЗ «Окраина» и необходимостью расширения и увеличения продаж, которые тормозили 

высокие входные пороги в торговые сети. Интернет-магазин «Окраина» довольно быстро 

завоевал признание потребителей, его услуги востребованы. В настоящее время клиентская база 

интернет-магазина «Окраина» составляет 40 тысяч  человек, обычно в день обслуживается 200-

400 заказов, в предпраздничные дни - до 1000 заказов. Осуществляется курьерская доставка 

товаров потребителям специальным транспортом. Выпущено мобильное приложение для 

осуществления заказов непосредственно с мобильных устройств. География продаж : 

Мурманская область и Карелия. Операторы колл-центра работают круглосуточно. Продажи 

товаров в интернет-магазине составляют 10% всего объема продаж. Ассортимент интернет 

магазина расширяется качественными товарами других производителей. 

      ООО «Полярис» является одним из ведущих  российских производителей БАД. Основное 

направление деятельности компании – выпуск высококачественной капсулированной продукции 

на основе рыбьих жиров для детей и взрослых. Реализация продукции осуществляется по всей 

России и за рубежом с помощью дистрибьютеров. Открытие интернет магазина – вынужденная 

мера в связи с дорогим вхождением в сеть. Сервис заказа продуктов сбалансированного питания 

 «Polaris-market» работает с октября 2018года.  

   Все участники интернет-торговли отмечают дорогой эквайринг,  а отсутствие законодательства 

в сфере электронной торговли ставит добросовестных участников e-commerce  в более 

невыгодное положение по сравнению с работающими в этой сфере нелегально, без налогов 

интернет-сайтами. Для развития интернет –торговли на территории Мурманской области 

необходимо создания Маркетплейса для реализации и продвижения продукции Мурманских 

производителей. 

       Участники заседания, обсудив состояние рынка Интернет-торговли и особенности 

осуществления в Мурманской области, приняли решение: 

 

1. Рекомендовать ритейлерам в сфере интернет-продаж   повышать качество оказания услуг 

потребителям путем обеспечения декларируемых свойств товаров и расширения способов 



доставки товаров потребителю современными экономичными бесконтактными способами, 

сокращающими время их получения и в удобное для потребителя время (Pick Point, Box berry и 

дрругих). 

 

2. Рекомендовать местным производителям продукции развивать интернет-продажи 

собственной продукции, логистику, обеспечивая клиентоориентированность, применяя 

современные методы принятия заказов с помощью мобильных средств коммуникации.    

 

3. Направить обращение в Мурманскую областную Думу и Торгово-Промышленную палату 

Российской Федерации об инициировании разработки и принятия федерального закона «Об 

электронной торговле в Российской Федерации».   

 

4.Рекомендовать Министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской 

области предусмотреть грант по проекту «Создание Маркетплейса для реализации и 

продвижения продукции Мурманских производителей». 

 

        

 


