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В условиях современной рыночной экономики торговля получила широкие 

возможности в сети Интернет. Используя современные информационные техно-

логии, экономическая и хозяйственная деятельность предприятия становится все 

эффективней и прибыльней, однако возможности электронной торговли еще не-

достаточно раскрыты и использованы. Это связано с рядом причин. Во-первых, 

из-за того, что нормативная и законодательная базы в данной области не до конца 

развиты, у пользователей появляются разногласия в области защиты прав интел-

лектуальной собственности на товар, продаваемый при помощи электронной 

коммерции, а также могут появляться проблемы с заключением договоров и 

оплатой. Это приводит к тому, что появляются сомнения у инвесторов и потен-

циальных покупателей в целесообразности сотрудничества. И, вследствие таких 

проблем, замедляются коммерческие процессы. Во-вторых, у покупателей отсут-

ствует уверенность в том, что в другом городе или же стране на самом деле су-

ществует предлагаемый им товар или предприятие, с которым они стремятся за-
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ключить сделку. В-третьих, существуют угрозы в области безопасности элек-

тронной торговли. Для того чтобы их исключить, следует использовать прове-

ренные и действенные механизмы, которые давали бы гарантию конфиденциаль-

ности, идентификации и авторизации. 

В настоящее время интернет-торговлю можно охарактеризовать как про-

цесс реализации физических и нефизических товаров за счет специализирован-

ных электронных площадок, дающих возможность оформить заказ дистанци-

онно. Такая форма торговли существенно влияет на инвестиционную привлека-

тельность предприятия, что становится все более важным моментом для расту-

щего числа компаний. 

Принимая во внимание, что интернет влияет на все аспекты экономической 

жизни, его можно рассматривать как источник возникновения новой, современ-

ной электронной экономики, отличающейся достаточно прогрессивным ростом, 

организацией новых потенциалов для производственной деятельности, а также 

активности со стороны хозяйственной деятельности и увеличением рабочих 

мест. Активная коммерческая деятельность в сети интернет привела к возникно-

вению нового понятия, такого как электронная коммерция. Зная, что бизнес – это 

любая деятельность, в том числе и разового характера, направленная на получе-

ние прибыли, электронную коммерцию необходимо рассматривать как форму 

бизнеса, реализующуюся существенным образом посредством введения в биз-

нес-процессы информационных и телекоммуникационных технологий и систем. 

Электронная коммерция осуществляет реализацию своей продукции посред-

ством торговых точек. Торговыми точками в интернете являются интернет-мага-

зины и онлайн-аукционы. Нередко предприятие организовывает у себя на сайте 

продажу товаров без создания отдельного интернет-магазина. 

В настоящее время организации благодаря электронной торговле занимают 

новые рынки сбыта, получают всю необходимую информацию о потребностях 

покупателей, довольно быстро реагируют на различные колебания спроса, 

уменьшают как финансовые, так и временные ресурсы, значительно повышают 
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свою конкурентоспособность. Возможности электронной торговли использу-

ются многими предприятиями для того, чтобы обеспечить дополнительное об-

служивание покупателей. Несмотря на причины, которые не содействуют реали-

зации потенциала предприятия, следует отметить серьезность и значимость 

рынка электронной торговли в нашей стране. Так, говоря о сегментах рынка 

электронной торговли, можно выделить основные из них: торговля товарами (он-

лайн-ритейл), торговля услугами (билеты на транспорт, бронирование гостиниц 

и т. п.), торговля контентом (видео, музыка, книги) и электронные платежи. 

Как сообщает аналитическое агентство TAdviser, в начале года Ассоциация 

компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и вынесла на утверждение в 

Минпромторг «Стратегию развития электронной торговли на 2017–2018 годы и 

в период до 2025 года». Проанализировав данный документ можно заметить, что 

в 2015 году объем рынка электронной торговли в сегменте В2С составил 

760 млрд руб. и в корпоративном (В2В) и госсекторе (B2G) – 550 млрд. руб. Пла-

нируется, что возрастет с 80 млн. руб. до 60 млрд. руб. и объем дополнительных 

поступлений в бюджет от трансграничной торговли, а количество интернет-ма-

газинов, зарегистрированных в РФ, увеличится с 40 тыс. до 80 тыс. [1] Изучая 

данный документ, можно выделить пять основных направлений перспективного 

развития российского рынка электронной торговли. 

Во-первых, предлагается разработать и привести в действие инструмент 

налогообложения иностранных интернет-магазинов, которые продают свои то-

вары россиянам. Это связано с тем, что 35% российского рынка интернет-тор-

говли в 2016 году занимали иностранные компании, которые не платили налоги 

в РФ и, по сути, были освобождены от уплаты таможенных пошлин [1] 

Вторым немаловажным направлением является регулирование деятельно-

сти товарных агитаторов, размещающих недостоверную информацию о товарах 

или продавцах. Они главным образом являются каналом сбыта товаров интер-

нет-магазинов, которые нарушают законодательство [1] 

В-третьих, сектор интернет-торговли в общем требует отдельных законода-

тельных решений. Необходимо на уровне законов ввести понятие электронной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сделки и требований к ее содержанию, отрегулировать оферты, которые созда-

ются автоматическими системами, урегулировать и электронный документообо-

рот, который применяется в электронной коммерции [1] 

Четвертым направлением можно считать стимулирование развития безна-

личных платежей в электронной торговле. Это связано с тем, что следует обязать 

интернет-магазины ввести механизм безналичной оплаты для покупателей, а в 

сегменте B2B позволить юридическим лицам делать платежи, минуя банки и ис-

пользуя специальные платежные карты с возможностью выбора валюты плате-

жей [1]. 

Также следует упомянуть о защите прав потребителей, так как необходимо 

усилить работу в этом направлении. Например, установить единые правила воз-

врата товаров, разработать механизмы досудебного разрешения споров и он-

лайн-арбитража в электронной торговле, создать Этический кодекс в сегменте 

B2B для того, чтобы участники рынка создали саморегулирующуюся организа-

цию. 

Таким образом, доля электронной торговли в российской экономике в бли-

жайшее время будет возрастать. Следовательно, будет увеличиваться ее положи-

тельное воздействие на экономику государства и уровень жизни общества, по-

явятся новые возможности ведения бизнеса и дальнейшее развитие конкурент-

ной среды. 
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