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Рынок электронной коммерции в России вырос в прошлом году... - Все новости
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Рынок электронной коммерции в России вырос в прошлом году более
чем на треть - эксперты

Налоги не поднимут до
выборов, льготы
оставят до 2020
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20 марта. FINMARKET.RU - В 2013 году объем рынка e-commerce в России вырос по сравнению с
2012 годом на 34% - до 544 млрд руб., говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет
торговли (АКИТ).

Глава Минпромторга: Россия
очень важный рынок для
западных компаний
После присоединения Крыма и
введения санкций против РФ
отечественная промышленность
столкнулась с серьезными рисками
остаться без западных технологий.
Глава Минпромторга Денис Мантуров
считает, что Россия сегодня - очень
важный рынок для западных
компаний, чтобы прекращать или
даже просто ограничивать
сотрудничество с российскими
партнерами.

Запад топчется с
санкциями против
России

Объем сегмента материальных товаров вырос на 29,6% - до 363 млрд руб. В этом сегменте
основные продажи пришлись на электронику и технику (42%), одежду и обувь (13%), автозапчасти
(10%) и товары для дома (6%).
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Россия не будет
отвечать на санкции, но
потребует от Украины
$11 млрд

Сегмент нематериальных товаров вырос на 44,8% - до 181 млрд руб.
Количество покупателей на российском рынке e-commerce увеличилось на 13% - до 30 млн человек.
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Наиболее популярным онлайн-ритейлером в России остался Ozon.ru, у которого в 4-м квартале 2013
года число уникальных посетителей достигло 4,6 млн в неделю. У Wildberries.ru было 3,1 млн,
Ulmart.ru - 3,095 млн, Svyaznoy.ru - 2,75 млн уникальных посетителей.

"Коммерсант":
губернаторов Брянской
и Курской областей,
возможно, ждет
досрочная отставка

Наиболее предпочтительным для российских пользователей способом оплаты заказов в 2013 году
были наличные (на этот способ оплаты пришлось 69% заказов). Банковской картой российские
пользователи оплатили 14% заказов, через электронные платежные системы - 5%.
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Самым популярным способом доставки товара осталась курьерская доставка, на которую пришлось
46% заказов. На доставку через "Почту России" пришлось 33% заказов, на пункты выдачи - 11%.

Сектор Газа захотел
войти в состав России
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По оценке АКИТ, рынок трансграничной интернет-торговли в 2013 году вырос в 2 раза, на этот
сегмент пришлось 20% общего рынка. Средний чек в этом сегменте составил $45-100. По данным
"Почты России", в 2013 году в Россию поступило 37 млн посылок из-за рубежа.

Россия вернула Крым и
больше не будет
отступать перед
Западом

По данным Alexa ("дочка" онлайн-ритейлера Amazon.com, занимающаяся сбором статданных),
россияне в общей аудитории онлайн-магазина Ebay в 2013 году составили 3,5%, Aliexpress.com 11%, Alibaba.com - 4,5%, Amazon - 1%.
Среди основных трендов российского e-commerce АКИТ отмечает региональную экспансию игроков
и их консолидацию, рост инвестиций компаний, развитие сетей логистики и стремление к
построению мультиканальных форматов.

Генсек НАТО призвал Россию
не вмешиваться в ситуацию
на востоке Украины

Проблемами отрасли ассоциация называет контрафакт, параллельный импорт, уклонение от
уплаты налогов, мошенничество и низкое проникновение безналичных платежей.
Опубликов ано /Финмаркет/
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Генеральный секретарь НАТО Андерс
Фог Расмуссен, выступая сегодня на
семинаре по трансформации альянса
в Париже, заявил, что события в
восточной Украине вызывают
серьезную обеспокоенность и
призвал Россию воздержаться от
вмешательства в ситуацию в...

Доллар вырос на 8 копеек
Средневзвешенный курс доллара
США к российскому рублю со сроком
расчетов "завтра" на торгах
Московской биржи по состоянию на
11:30 мск, на основе которого
происходит процесс
курсообразования доллара на
следующий день, вырос на 7,96 коп. до...
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 апреля 2014 года в размере 35,5475
руб.
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля 2014 года,
составляет 35,5475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7.96 коп.
Это автоматическое сообщение.
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ЦБ РФ установил курс евро с 9 апреля 2014 года в размере 48,86 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 апреля 2014 года, составляет
48,86 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24.41 коп.
Это автоматическое сообщение.

Санкции США
распространились на
российские ядерные объекты

http://www.finmarket.ru/news/3658654/#tm3
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