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Наблюдающиеся изменения геополитической ситуации в Российской Федерации и 

мире оказывают существенное влияние на динамику электронной торговли в различных 
сегментах рынка. Одним из важных факторов, определяющих соотношение спроса и 
предложения в системе электронной торговли, является механизм ценообразования, в 
данный момент отражающий дестабилизацию курса национальной валюты России. Дру-
гим важным фактором, влияющим на текущий внутренний спрос, является санкционная 
политика США и других западных стран в отношении России. Ярким примером может 
служить решение многих транснациональных корпораций о приостановлении деятельно-
сти на территории Российской Федерации или полный уход с национального рынка [9]. 
Следствием этого может стать дефицит импортных товаров на основных электронных 
торговых площадках Российской Федерации. Негативные ожидания формируют ажиотаж-
ный спрос на товары длительного пользования и увеличивают время обработки заказов, 
что можно было наблюдать в большинстве крупных российских онлайн магазинов быто-
вой электроники начиная со II квартала 2022 г. [14]. 

Доля онлайн продаж в розничной торговле уже в течение нескольких лет имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Общее число цифровых покупателей во всѐм мире уве-
личилось более чем на миллиард за период с 2014 по 2021 гг. и, как ожидается, продол-
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жит расти. По оценкам экспертов, в 2021 г. на электронную коммерцию приходилось 
19,6% мировых розничных продаж. Прогнозы показывают, что к 2025 г. онлайн сегмент 
составит около четверти от общего объѐма мировых розничных продаж [2]. 

Завоевавшие с течением времени положительную репутацию компании с широ-
ким спектром продаваемых в Интернете товаров, такие как Amazon и eBay, привлекают 
наибольшее количество посетителей на свои сайты. Однако, с точки зрения самой высо-
кой валовой стоимости товаров, мировыми лидерами являются китайские электронные 
площадки, входящие в Alibaba Group. В 2021 г. на долю Китая пришлось более половины 
мировых розничных продаж в системе электронной торговли, причѐм объѐм продаж пре-
высил совокупный показатель Европы и Соединѐнных Штатов. 

Объѐм онлайн продаж в топ 10 российских Интернет-магазинов представлен на 
Рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – Продажи топ 10 российских Интернет-магазинов в 2020 г. [12] 
 
Анализ данных Рис. 1 показывает, что в первую пятерку входят магазины, реали-

зующие импортные высокотехнологичные товары длительного пользования. На основе 
международной статистической информации об электронной торговле [15] можно сделать 
следующие выводы о перспективах развития в данной сфере к 2025 г.: 

- прогнозируемая рыночная стоимость электронной коммерции – 10,9 трлн 
руб.; 

- уровень проникновения электронной коммерции – 52,4%; 
- средний доход от розничной электронной коммерции на одного пользова-

теля – 375,68 USD. 
Основываясь на показателях CAGR [4], можно составить прогнозное распределе-

ние розничных продаж в системе электронной торговли в разрезе доли отдельных стран 
(Рис. 2). 

 
 

Рис. 2 – CAGR розничных продаж электронной коммерции с 2022 по 2025 гг. [15] 
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Графические данные, представленные на Рис. 2, отражают возрастающий инте-
рес российских покупателей к приобретению товаров в Интернет-магазинах. Россия за-
нимает четвѐртое место по уровню развития розничной электронной коммерции, с сово-
купным годовым темпом роста 18,73% в период с 2022 по 2025 гг. По материалам отчѐта 
российских аналитиков Data Insight, Россия завоевала первое место в сегменте электрон-
ной розничной торговли с показателем эффективности 30% [8]. При этом около четверти 
российских Интернет-покупок приходится на иностранные площадки. 

В настоящее время происходит изменение направления вектора спроса на рынке 
электронной торговли. Среди отечественных потребителей растѐт популярность постав-
щиков и производителей из Азии, что также сопровождается рисками увеличения сроков 
поставок [13] и возможного дефицита отдельных групп товаров. Данная группа рисков 
усугубляется негативным отношением западных стран к российско-китайскому торговому 
партнѐрству [3]. При этом необходимо учитывать, что даже на рынке Китая выполнение 
заказов на современные товары из групп бытовой электроники и компьютерной техники 
во многом зависит от американских разработчиков и производителей. 

На настроения игроков на рынке электронной торговли оказывают влияние заяв-
ления, сделанные официальными представителями различных стран. Директор департа-
мента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил: "Китай не намерен предпринимать каких-либо 
специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций, Пекин будет и дальше 
развивать обычные торговые отношения с Российской Федерацией и другими странами" 
[10]. Такие заявления укрепляют позитивный настрой на рынке электронной торговли 
России и формируют стабильные ожидания в сфере развития финансовых взаиморасчѐ-
тов и логистики. 

В настоящее время работа Visa и Mastercard на территории России остановлена, 
поэтому оплата картами этих платѐжных систем в онлайн магазинах в большинстве слу-
чаев невозможна, но ситуация меняется очень динамично и имеет ряд нюансов, которые 
нужно учитывать. Если Интернет-магазин или поставщик услуг проводит транзакции че-
рез своѐ представительство в другой стране, то платѐж может пройти успешно. Благода-
ря этому у части клиентов получается возможность продолжать онлайн-шопинг. Как заве-
ряют в пресс-службе "AliExpress Россия", совместного предприятия китайской Alibaba 
Group: "Все рублѐвые платежи для пользователей AliExpress Россия по картам 
Mastercard и Visa осуществляются. Это означает, что можно оплачивать товары на 
AliExpress картами, которые были выпущены в России вплоть до срока их истечения" [5]. 

Одним из позитивных факторов для системы электронной торговли в сегменте 
импорта высокотехнологичных товаров в Россию может стать намерение части стран 
блока БРИКС (Россия, Китай и Индия) использовать национальные валюты при расчѐтах 
во внешнеторговых операциях. При этом возможно образование скачкообразного спроса 
в сегменте высокотехнологичных товаров, поставляемых из-за рубежа. Подтверждение 
данное ожидание находит в ретроспективном анализе действий крупнейших производи-
телей и поставщиков высокотехнологичных товаров в отношении российских потребите-
лей. Уход или временная приостановка поставок товаров в сегменте бытовой электрони-
ки уже во II квартале 2022 г. сформировали скачок спроса и, как прямое следствие, вы-
звали рост цен в данном сегменте. Ожидание скачкообразного спроса актуально как для 
рынка бытовой электроники в целом, так и для других сегментов электронной торговли. 
По мнению представителей ведущих онлайн сервисов, рост объѐма продаж импортных 
высокотехнологичных товаров бытового назначения связан с курсовой неустойчивостью 
российской национальной валюты и резким сокращением официальных поставок. 

Потребители отмечают в деятельности онлайн сервисов по продаже импортных 
высокотехнологичных товаров сложности с предоставлением ранее доступных финансо-
вых услуг, выражающиеся в приостановлении и сокращении сроков кредитования онлайн 
и рассрочки. Данный факт вызовет сужение предложения товаров длительного пользова-
ния, поскольку может быть расценѐн, как мера сохранение товарных запасов у предста-
вителей электронной торговли. Принятые в феврале–марте 2022 г. Центральным банком 
Российской Федерации решения о повышение ключевой процентной ставки уже привели 
к сокращению товарооборота в сегменте импортных высокотехнологичных товаров, при-
обретаемых посредством потребительских кредитов. Для сравнения, в соответствии с 
докладом ЦБ РФ: "доля приобретѐнных товаров по необеспеченным кредитам в анало-
гичном периоде в 2021 г. показывала рост на 24% по отношению ко второму кварталу 
2020 г." [6]. Естественной реакцией потребителей на повышения ставок по потребитель-
скому кредитованию станет дальнейшее снижение спроса на дорогостоящую технику. Со-
кращения спроса в 3 квартале 2022 г. можно избежать, только если регулятор пойдѐт на 
постепенное смягчение ключевой ставки [11]. 
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Одним из препятствий для нормального функционирования электронной торговли 
в сегменте импорта высокотехнологичных товаров является санкционная политика в от-
ношении Китая, предпринимаемая странами-разработчиками процессоров и чипов. В свя-
зи с этим импорт высокотехнологичных товаров, поставляемых западными компаниями 
на китайские рынки, может столкнуться с определѐнным технологическим барьером, что 
приведѐт к кризисным явлениям в среднесрочной перспективе. 

Введение параллельного импорта [1] и повышение беспошлинного порога с 200 
до 1000 Евро [7] на зарубежные онлайн покупки может привести к потенциальному рас-
ширению предложения на рынке электронной торговли в сегменте высокотехнологичных 
товаров. В условиях внешних ограничений такое решение поможет обеспечить внутрен-
ний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них. 

Также негативно может быть оценена необходимость поставщиков изменять свои 
логистические цепочки. Как правило, любое преобразование транспортной траектории 
движения товара влечѐт за собой изменение сроков поставки и, как следствие, снижение 
удовлетворения потребителей от оказанных услуг. В свою очередь отметим, что основная 
часть международной электронной торговли приходится на международные почтовые 
отправления. Приѐм, обработку, перевозку и доставку международных почтовых отправ-
лений, в соответствии с положениями Всемирной почтовой конвенции, обеспечивают 
почтовые администрации стран-членов Всемирного почтового союза. В Российской Фе-
дерации такой организацией является АО "Почта России". 

Для импорта высокотехнологичных товаров, в большинстве случаев, использует-
ся авиадоставка, а для крупногабаритной бытовой техники ключевыми являются контей-
нерные перевозки, которые в настоящее время находятся в состоянии неопределѐнности. 
Санкции и уход ключевых контейнерных линий из России, в частности, Maersk, приводит к 
необходимости изменять все логистические цепи поставок, изыскивая новые транспорт-
ные коридоры, например, через порты Турции или других стран. 

Подводя итог проведѐнному в статье анализу, можно сформулировать следующие 
положения: 

1. Российский рынок имеет высокий потенциал и перспективный рост разви-
тия Интернет-торговли. 

2. В условиях нестабильной геополитической обстановки и экономических 
санкций происходит переориентация ожиданий роста российской электронной торговли в 
сегменте высокотехнологичных товаров с азиатскими поставщиками, которые готовы к 
продолжению сотрудничества. 

3. Вследствие увеличения стоимости перевозок, нестабильного курса валют 
и незначительного изменения стоимости хранения, основываясь на формуле Уилсона, 
можно сформировать модель оптимального размера партии заказа: 

                   (1) 

где: S – величина потребности в запасе, единиц; 
Стр – логистические затраты, связанные с доставкой товара, руб.; 
Схран – логистические затраты, связанные с хранением товара, руб. 
Для импортѐров, использующих морские перевозки, необходимо увеличивать 

размер партии заказа за счѐт собственных средств с минимальным объѐмом заѐмных 
средств, принимая во внимание размер ключевой ставки ЦБ. Для импортѐров, использу-
ющих авиаперевозки, увеличения объѐма партии заказа будут незначительными. 
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