
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Фирсов Роман Дмитриевич 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

 университет им. И.С. Тургенева» 

г. Орел, Орловская область 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития электрон-

ной коммерции на современном этапе, характеризуются особенности поведе-

ния потребителя на рынке. 

Ключевые слова: электронная коммерция, новая модель потребителя на 

рынке электронной коммерции, цифровые рынки. 

В настоящее время созданы предпосылки, формирующие новое экономиче-

ское взаимодействие между потребителями и поставщиками, связанное с интер-

активным взаимодействием и виртуализацией экономики. Формируется новая 

экономическая культура, обусловленная инновационными моделями бизнеса в 

цифровой экономике, бурным развитием электронных банок, денег, платежных 

систем. 

В рамках этой экономической культуры открываются новые возможности 

как в рамках приобретения услуг и товаров, так и в работе с цифровыми и элек-

тронными приложениями. С развитием технологий Big-data коммерция стано-

вится все более персонализированной, анализ больших данных позволяет фор-

мировать индивидуальные предложения для всех пользователей сети. 

Согласно исследованию Л.Л. Покровского, развитие e-commerce помогает 

развитию малого бизнеса и улучшает конкуренцию, а сам рынок, имеющий 

огромный потенциал на всех сегментах позволяет снижать как транзакционные 

издержки, так и издержки на маркетинг и продвижение. 

Следует отметить, что особенность поведения потребителя на e-commerce 

рынке состоит в отсутствии времени в процессе приобретения услуг или товаров, 

что значительно уменьшает время покупки. Потребитель имеет возможность в 
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режиме реального времени, с помощью поисковых систем, или встроенных 

функционалов получать исчерпывающие сведения о товаре или услуге, знако-

миться с отзывами других потребителей, что помогает в конечном счете осуще-

ствить оптимальное приобретение. Так, ресурс компании Yandex – market.yan-

dex.ru, предоставляет возможность пользователю не только решать указанные 

выше вопросы, но и взаимодействовать с продавцом в рамках единой системы, 

осуществлять покупку, выбирать доставку и т. д. 

Характерной особенностью последних лет в сфере e-commerce является 

взрывной рост использования мобильных приложений, ориентируемых на поль-

зователей смартфонов и планшетов. Крупные площадки, такие как E-bay, 

Alibaba, Авито, Юла – имеют в своем активе мобильные приложения и активно 

стимулируют пользователей по работе с ними, используя скидки и другие мар-

кетинговые инструменты продвижения. По данным консалтинговой компании 

Json & Partners Consulting, рынок мобильных приложений для электронной ком-

мерции имеет темп роста порядка 70%, что, в конечном счете может привести к 

переходу компаний от традиционных площадок к новым формам мобильного 

взаимодействия [1]. 

Для успеха но новом, быстро формирующемся рынке продавцам необхо-

димо максимально персонально подходить к свои потребителям и пользовате-

лям, предлагать им по максимуму релевантные запросам товарыне предложения 

и выдачи. Все это позволяет значительно увеличить конверсию воронки продаж, 

снизить стоимость CPC (cost per click) и значительно увеличить вовлеченность 

потребителя в процессе покупки [2]. 

Необходимо отметить, что на рынке электронной коммерции наблюдается 

феномен «социализации», наблюдаемый в системах отзывов о товаре, рейтингов 

и комментариев, wish листах желаний (С2С и B2C сегменты), создании вирту-

альных ассистентов и других похожих модулей. Все это способствует увеличе-

нию лояльности и социальной составляющей пользователя платформе [3]. 

Одной из несомненных тенденций развития электронной коммерции явля-

ется симплификация заказа, т.е. минимально возможное количество кликов для 
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заказа товара. Как правило, пользователь мало интересуется внутренней струк-

турой сайта, а предпочитает увидеть товар, совершить один или два щелчка кла-

вишей мыши, оплатить и выбрать способ доставки. По данным агентства Ab-

solunet, интернет-магазин, предлагающий оплату непосредственно на сайте, без 

дополнительных усилий, в среднем получает на 80% больше заказов нежели 

сайт, не предлагающий такую возможность В В2С сегменте наблюдается быст-

рая динамика роста электронных торговых рядов (маркетплейсов) и прайс-агре-

гаторов. Согласно данным аналитического бюллетеня 2015 года InSales, на фоне 

роста объема рынка электронной коммерции крупные интернет-магазины стано-

вятся мультикатегорийными [3]. 

Также стоит отметить увеличение значения социальных сетей для электрон-

ной коммерции: 2015 году с появлением кнопки «Купить» в Twitter и Facebook, 

возможности оформления мгновенного заказа через Pinterest увеличились про-

дажи через социальные сети. 
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