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Методология исследования, составленная с учетом

международного опыта реализации подобных проектов,

адаптированная к особенностям украинского рынка, включает в себя

проведение экспертных интервью с представителями отрасли, что

позволило дать всестороннюю и справедливую характеристику

украинскому e-commerce. В исследовании приняли участие более 50

компаний украинского рынка интернет-торговли и его

инфраструктуры: интернет-магазины, оффлайн-ритейлеры, торговые

площадки, сервисы сравнения цен, логистические операторы,

платежные системы, венчурные фонды, и др.

Методика исследования включала три этапа:

1. Получение информации из первичного источника – экспертное

интервью участников рынка по заранее подготовленной анкете.

2. Получение информации из вторичных источников: интервью

экспертов; веб-аналитика; открытые СМИ.

3. Анализ полученной информации и расчеты объемов по

выведенным формулам.

Методика исследования разработана для проведения

сравнительного анализа из года в год.

Общий объем рынка e-commerce Украины был посчитан

следующим образом: отдельно рассчитаны объемы всех основных

сегментов рынка, которые в сумме составили не менее 70% всего

рынка (согласно экспертному мнению). Это дает возможность

оценить объем рынка в целом.

При подсчете объемов отдельных товарных сегментов рынка,

учитывались такие факторы, как степень проникновения электронной

коммерции в ритейл и рыночная концентрация.

Подсчет объемов участников рынка проводился на основе Internet

Retailer Methodology, поданной в Таблице 1. Данные анкетирования

участников исследования перепроверялись через оценку объемов

посылочных перевозок для электронной коммерции, маркетинговых

бюджетов, web-инструментов и других участников рынка.

Таблица 1. Методика расчета оборота компании 

в денежном выражении:

V1 компании = S ×K × Cch, где

S – количество уникальных посещений сайта;

K – коэффициент исполнения заказов (конверсия 

заявок через сайт 

в оплаченные покупки);

Cch - средний чек.

V2 компании = C × K × Cch, где

С – количество разосланных каталогов;

К – коэффициент исполнения заказов (конверсия 

заявок через каталог 

в оплаченные покупки);

Cch - средний чек.

V3 компании = M × K × Cch, где

M – количество посетителей offline магазина;

К – коэффициент реальных покупок 

в offline магазине (после вычета 

возвратов);

Cch - средний чек.



УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА

График 2. 

СОСТАВ АУДИТОРИИ ПО РЕГИОНАМ УКРАИНЫ, 

ДЕКАБРЬ 2013 

График 1. 

СОСТАВ АУДИТОРИИ ПО ВОЗРАСТУ, 

ДЕКАБРЬ 2013 
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*
*

*Результат опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)

Таблица 2. Уровень проникновения интернета,  2013 г.
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*
*

Наибольшей популярности электронная коммерция приобрела в

крупных городах: Киев, Харьков, Днепропетровск. Однако если

говорить о современных реалиях, то из-за военных действий

большое количество населения сегодня перемещается с Востока

именно в Центральную и Западную Украину, благодаря чему целевая

аудитория онлайн магазинов в этих регионах существенно

возрастает.

График 3. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ В ГОРОДАХ, 2013 Г., %

Киев

Остальные обл. центры

Луганск

Симферополь

Львов

Запорожье

Донецк

Одесса

Днепропетровск

Харьков

По данным аналитики Prom.ua, больше всего компаний малого и

среднего бизнеса, продающих в интернете, сосредоточено в Киеве,

Харьковской и Днепропетровской областях.

Основная часть прироста рынка электронной коммерции в

ближайшее время будет происходить за счет пользователей из

регионов, где ниша онлайн-торговли пока не слишком занята.

График 4. КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В

РЕГИОНАХ УКРАИНЫ*, %

Киев

Остальные обл.

Полтавская обл.

Харьковская обл.

По данным Prom.ua

Днепропетровская обл.

Одесская обл.

Киевская обл.

Львовская обл.

Донецкая обл.

Запорожская обл.

АР Крым

*В расчет брались только компании, которые начали работу более года

назад, активно обновляющие ассортимент своего интернет-магазина и

обработавшие минимум один заказ, за период с 12 сентября 2013 г. по 12

сентября 2014 г.



По нашей оценке объем рынка e-commerce Украины по

итогам 2013 г. составил около $ 2 млрд.

Рост относительно 2012 г. составил примерно 25% (объем

рынка e-commerce Украины за 2012 г. составляет примерно $1,6

млрд.).

Доля online торговли в общем объеме ритейла в 2013 г.

составила около 2% (это сопоставимо с российским рынком, но

значительно отличается от уровня проникновения онлайн

торговли передовых европейских стран – 5-12% от общего

объема ритейла).

В некоторых крупных сегментах, например, Fashion (одежда и

обувь), достаточно активно развиты продажи через печатные

каталоги. По результатам 2013 г. объем рынка каталожной

торговли составил $ 200 млн.

Если говорить о рынке дистанционной торговли (продажи

через сайт и печатные каталоги) в целом, по нашей оценке

объем по результатам 2013 г. составил $ 2,2 млрд.

РЫНОК E-COMMERCE УКРАИНЫ 
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График 5. РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА РЕСПОНДЕНТОВ КОМПАНИЕЙ GFK

НА ПРЕДМЕТ ТОГО, КАКИЕ ТОВАРЫ БЫЛИ КУПЛЕНЫ ЧЕРЕЗ

ИНТЕРНЕТ (В СЕГМЕНТЕ «ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2012 И 2013 ГГ.

Цифровая техника (мобильный 

телефон; электронная книга и т.д.)

Мелкая бытовая техника

Аксессуары к цифровой технике

Аудио, видео техника

Крупная бытовая техника

81%
75%

52%
45%

50%

48%

27%
22%

24%

26%

2012 г. 2013 г.



По категориям товаров можно выделить следующие сегменты.

Таблица 3.

РЫНОК E-COMMERCE УКРАИНЫ 

Анализ товарных сегментов

* Указана общая сумма, которая проходит через БСП Украины. Далее доходы распределяются между всеми 

авиакомпаниями, в том числе и неукраинскими. 
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Название сегмента Объем, $

% от общего 

объема 

e-commerce

Электроника и бытовая техника 1 млрд. 50

Билеты (авиа) 262 млн.* 13

Fashion (одежда и обувь) 150 млн. 7,5

Косметика и парфюмерия 25 млн. 1,3

Билеты (мероприятия) 17,5 млн. 0,9

Билеты (ж/д) 13 млн. 0,7

Книги 10 млн. 0,5

Товары для детей 10 млн. 0,5

Другие товары и услуги** 512 млн. 25,6

** Подразумеваются пока менее развитые в интернете категории товаров (товары для дома (мебель), еда, ювелирные 

украшения, товары для спорта). Также здесь представлен сегмент «Билеты (бронь жилья)», так как посчитать его 

достаточно сложно  по причине того, что  многие сделки закрываются в формате С2С.



Общий объем рынка дистанционной торговли по всем сегментам за 2013 г. составляет $ 2,2 млрд. 

Объем рынка продаж через каталоги составил примерно $ 200 млн.

Таблица 4.

РЫНОК ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ 

Анализ товарных сегментов

Название сегмента
Объем продаж 

через сайт, $

% от объема 

дистанционной 

торговли по сегменту

Объем продаж 

через каталог, $

% от объема 

дистанционной 

торговли по 

сегменту

Объем

дистанционной. 

торговли по 

сегменту, $

Fashion

(одежда и обувь)
150 млн. 79,5 38,5 млн. 20,5 188,5 млн.

Косметика и 

парфюмерия
25 млн. 35 45,8 млн. 65 70,8 млн.

Книги 10 млн. 16 51 млн. 84 61 млн.

Рынок дистанционной торговли состоит из продаж online и продаж через печатные каталоги. Во многих основных сегментах разграничение

является искусственным (яркий пример — сегмент «Fashion» (одежда и обувь)). Для расчетов объема принимаем заказы, совершенные на

сайте интернет-магазина, за online продажи (даже если товар был выбран в печатном каталоге), а заказы, принятые по телефону или по

средствам почты, за каталожною торговлю.
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С точки зрения оборота в денежном выражении наиболее

крупным является сегмент «Электроника и бытовая

техника» - около $ 1 млрд по online продажам.

Лидеры данного сегмента по обороту (только on-line

продажи) по состоянию на конец 2013 года: Rozetka, Алло,

Fotos, Mobilluck, Фокстрот, Fotomag, Deshevshe, Comfy,

Citrus, Эльдорадо, Сокол, Фоксмарт.

По прогнозам развития данной отрасли все эксперты

едины во мнении – рынок электроники и бытовой техники

будет и дальше расти. Разница лишь в том, что, скорее

всего, меньшей популярностью станут пользоваться новые

товары, потребители будут больше внимания обращать на

объявления о продаже б/у техники и электроники. Как

следствие будет расти популярность торговых площадок,

например, Slando. Также увеличится временной период

между совершением покупок. Если ранее было модно

менять мобильный телефон с выходом каждой новой

модели, то теперь потребитель готов пользоваться своим

аппаратом несколько лет, прежде чем совершить новую

покупку.

РЫНОК E-COMMERCE УКРАИНЫ 

СЕГМЕНТ «ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
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СЕГМЕНТ «ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»

График 6. РЕЙТИНГ ЛИДЕРОВ ПО ДОЛЯМ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СЕГМЕНТА

«ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» (ПО ONLINE ПРОДАЖАМ), 2013 Г., %
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На втором месте после электроники и бытовой техники

находится сегмент Fashion (одежда и обувь) - около

$ 150 млн. по online продажам.

Лидеры данного сегмента по обороту (только по online

продажам): Bon Prix, ModnaKasta, LeBoutique, Shopart.ua,

Stylepit.ua, HelenMarlen, WITT, Fame.

По прогнозам практически всех экспертов из различных

отраслей рынок одежды и обуви будет расти. Люди все

больше привыкают покупать в интернете, не смотря на явный

недостаток – невозможность померять вещь перед тем, как ее

купить. На рост интернет-продаж влияют такие факторы, как:

экономия времени при выборе товара и возможность

совершить покупку не выходя из дома. Если в ближайшее

время будет внедрена такая услуга, как возможность выбора

точного времени доставки посылки курьером, это еще больше

сподвигнет потребителей к online покупкам.

СЕГМЕНТ FASHION (ОДЕЖДА И ОБУВЬ)
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РЫНОК E-COMMERCE УКРАИНЫ 

График 7. РЕЙТИНГ ЛИДЕРОВ ПО ДОЛЯМ ОТ ОБЩЕГО 

ОБЪЕМА СЕГМЕНТА FASHION (ОДЕЖДА И ОБУВЬ), ПО ONLINE 

ПРОДАЖАМ, 2013 Г., %
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Объем в денежном выражении по итогам 2013 г. 

Оценивается более чем в $25 млн.

СЕГМЕНТ «КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ» Лидеры сегмента:

Объем в денежном выражении по итогам 2013 г. 

оценивается более чем в $10 млн.

СЕГМЕНТ «ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

СЕГМЕНТ «КНИГИ» Лидеры сегмента:

Лидеры сегмента:

Объем в денежном выражении по итогам 2013 г. 

оценивается более чем в $10 млн.

РЫНОК E-COMMERCE УКРАИНЫ 
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Посчитать объем данного сегмента в денежном выражении 

достаточно сложно в силу того, что не все сделки можно отследить 

(если сделка совершается по схеме С2С). 

СЕГМЕНТ «БРОНЬ ЖИЛЬЯ»

ПРОЧИЕ СЕГМЕНТЫ 

Наименее развитые сегменты товаров, которые продаются в Украине через интернет, это:

• Строительные материалы

• Еда
• Товары для дома (мебель)

• Ювелирные украшения

РЫНОК E-COMMERCE УКРАИНЫ 

Объем сегмента по продаже билетов online на различные 

мероприятия за 2013 г. составляет примерно $17,5 млн.

СЕГМЕНТ «БИЛЕТЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Отдельно стоит отметить ресурс по продаже кино-билетов 

Лидеры сегмента:

Лидеры сегмента:

СЕГМЕНТ «БИЛЕТЫ НА ТРАНСПОРТ»

Объем сегмента по продаже авиа и ж/д билетов online за 2013 г. 

составляет $ 275 млн. 

Примечание. Senturia .ua прекратила свое существование в 2014 г.

Лидеры сегмента:



РЕКЛАМА



Еще один сегмент, который пока что не очень развит в Украине в

online, это «Товары для спорта».

ПРОЧИЕ СЕГМЕНТЫ

Через интернет продается спортивный инвентарь, тренажеры,

вело товары, лыжи, борды, ролики и различное туристическое

снаряжение.

НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫЕ ИГРОКИ ДАННОГО СЕГМЕНТА:

Также сегмент «Товары для спорта» широко представлен на

ведущих торговых площадках Украины:

/
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МАРКЕТПЛЕЙСЫ/КЛАССИФАЙДЫ

Название Количество объявлений, 

2013 г.

Slando.ua (OLX.ua) 8 млн.

Prom.ua 7,7 млн.

/

Примечание. Считать объем данного сегмента некорректно, так как произойдет искусственное задвоение рынка (на многих

маркетплейсах представлены интернет-магазины, которые мы считаем отдельно).

Маркетплейс — торговая площадка, ориентированная на B2C. 

Бизнес-модель – заработок на комиссии с ИМ, которые подключены к данной площадке.

Классифайд — доска бесплатных объявлений, ориентированная на С2С. 

Бизнес-модель – заработок на рекламе и продвижении объявлений.

Таблица 5. ЛИДЕРЫ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ РАЗМЕЩЕННЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Значительно вырос интерес к товарам, размещенным

в объявлениях маркетплейсов:

За первое полугодие 2014 г. на торговой площадке Prom.ua

было сделано в 3 раза больше online заказов, чем за тот же

период 2013 г.

Активно растут товары, которые относятся к категории

«Безопасность и защита» (средства индивидуальной защиты,

системы охраны и оповещения и т.д.).

Представители Allbiz отмечают рост интереса со стороны

потребителей к категориям товаров, обеспечивающим

отопление помещения (буржуйки), оружию (ружья охотничьи,

пистолеты), обмундированию (камуфляж, бронежилеты).

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ 2014 Г.

/

График 8.

24
24

РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ (ПО 

НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ В ONLINE СЕГМЕНТАМ) ЗА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 Г. (С УКАЗАНИЕМ ДОЛЕЙ ОТ 

ОБЩЕГО ЧИСЛА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА PROM.UA).

РЫНОК E-COMMERCE УКРАИНЫ 
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• Создание мобильных сайтов для совершения

покупки/заказа услуги через мобильный телефон

• Реализация функции быстрого и надежного мобильного

платежа

• Активное развитие мультиканального маркетинга

• Активное развитие маркетплейсов

• Автоматизация маркетинговых процессов

(автоматическое формирование различной аналитики,

тестирование страниц, постинг и т.д.)

• Популяризация текстовой рекламы (статьи, посты в

блогах)

• Развитие персонализации как основного вида

коммуникаций с потребителем

• Тенденция упрощения интерфейса интернет-сайтов

• Кастомизация интерфейса – персонализация страницы

сайта под конкретного потребителя с помощью

технологий big data.

• Развитие логистической системы как основного сервиса

рынка электронной коммерции

• Развитие шоурумов

• Развитие видео-обзоров товаров на сайтах интернет-

магазинов

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015 Г.
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РОЛЬ КОНТАКТ-ЦЕНТРА В РАЗВИТИИ РЫНКА E-COMMERCE УКРАИНЫ 

Для того чтобы бизнес e-commerce развивался успешно, необходимо подумать про

обеспечение хорошего сервиса для своих клиентов: качественная логистика и

высокий уровень телефонного сервиса. К последнему относятся

профессиональная консультация потребителя (по телефону, в чате, на страницах

социальных сетей, через skype и т.д.) и возможность получить ответы на все

возникшие вопросы с первого обращения (соединение с консультантом с первого

звонка).

В УКРАИНЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕ МЕНЕЕ 2000 IN-HOUSE КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ И

БОЛЕЕ 100 АУТСОРСИНГОВЫХ (АКЦ).

На вопрос «In-house или аутсорсинговый?» однозначного ответа нет. Все зависит

от объема поступающих звонков, бюджета, выделенного на решение данного

вопроса, маркетинговой политики, проводимой в компании (организация и

проведение телемаркетинга, реклама, акции и т.д.), амбиций и планов по

дальнейшему развитию.
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Контакт-центр — неотъемлемая часть успешной работы интернет-магазина, которая

напрямую влияет на финансовые показатели компании.

Комментарии представителей рынка

Марина Волошина, Yves Rocher, Responsable Service Clients et VPC Ukraine:

• С момента выхода на рынок Украины марки Yves Rocher мы сотрудничаем с

аутсорсинговыми контакт-центрами. По моему мнению, это правильное решение,

так как позволяет эффективно управлять клиентским сервисом:

1. Компания не вовлечена в процессы управления персоналом - эту часть в случае

с аутсорсом берет на себя поставщик услуг. Мы, как клиент, сосредоточены сугубо

на операционных и бизнес-показателях.

• Это взаимодействие В2В и общение именно в формате бизнес-партнеров (а не

одного из подразделений компании), что позволяет более ответственно относиться

к выполнению всех показателей эффективности (сервис и продажи).

• У аутсорсинговых контакт-центров, как правило, много клиентов и более сильная

IT-поддержка, так как у каждого клиента свои требования. Это позволяет

аутсорсерам быть проактивными в предложении инновационных решений. Многие

вещи на нашем проекте были предложены нам именно нашими аутсорсинговами

контакт-центрами.

Одним словом, аутсорсинговый контакт-центр позволяет вам заниматься бизнесом,

так как берет на себя всю остальную "головную боль".

Егор Анчишкин, основатель zakaz.ua:

• Если говорить о том, какой контакт-центр лучше использовать: внутренний или

аутсорсинговый, то, на мой взгляд, здесь нет однозначного ответа. Все зависит от

продукта/услуги, которую вы предлагаете потребителю и соответственно от

сценария разговора. Если сценарий редко меняется, можно смело положиться на

аутсорсинговый контакт-центр, если же вы постоянно вносите какие-то изменения

(по несколько раз в день), то лучше использовать внутренний контакт-центр. Так

коммуникация будет происходить быстрее, и все изменения будут быстрее

усваиваться операторами.
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ЛИДЕРЫ РЫНКА АКЦ УКРАИНЫ 

Примечание. 

По результатам 2013 г. на территории Украины был 

сгенерирован оборот $ 70,5 млн.
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График 9.

ЛИДЕРЫ РЫНКА АКЦ УКРАИНЫ (ПО ОБОРОТУ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2013 Г.)
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Логистическую составляющую бизнеса электронной торговли

в XXI веке целесообразно измерять следующими

переменными:

• Покрытие

• Цена

• Скорость

• Надежность

Надежная доставка остается ключевым фактором принятия

решения о покупке в том или ином интернет-магазине и с

развитием online торговли ее значение будет только

усиливаться.

В 2013 году в структуре доходов украинских логистов от

внутренних перевозок сегмент В2С составил 24%.

Подогреваемый активным развитием электронной

коммерции, этот сегмент продолжает расти.

В Украине функционирует более 100 транспортно-

логистических компаний. Из них чуть более 10 операторов

рынка генерирует около 80% всего дохода.

Основной вопрос, который возникает при организации

логистики: «Создать собственную сеть или отдать функцию

на аутсорсинг?»

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ РЫНКА E-COMMERCE УКРАИНЫ 
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Преимущество — сохранение контроля за всеми фазами

транспортировки и обработки товара.

Недостаток — дополнительные затраты.

Локальные и региональные игроки в стремлении сократить

операционные затраты зачастую экономят на качестве услуг,

что приводит к снижению удовлетворенности клиентов

сервисом и крайне негативно сказывается на лояльности к

компании и бренду.

АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Преимущество — организация услуги «под ключ» с более

низкими затратами, чем при создании собственной сети.

Недостаток — частичная потеря контроля, поэтому выбирать

нужно надежного подрядчика.

В существующих реалиях, возможность интеграции с ИТ-

системой логистического провайдера закрывает большинство

вопросов по передаче информации о заказе.



Лидером рынка почтовой логистики остается «Укрпочта» с ее

долей 42% в доходах отрасли на 2013 год.

Значительно выросла за последние годы «Новая Почта», которая в

2013 году получила 20% доходов всей отрасли.

ЛИДЕРЫ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

* с учетом УГППС «Укрпочта» 

Таблица 6. ОБЪЕМ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ В УКРАИНЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012-2013 ГГ. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Рост остальных частных компаний небольшой, но стабильный.

Например, компания «Мист Экспресс», которая специализируется

на экспресс-доставках, замыкает тройку лидеров с рыночной долей

в 7%, показав при этом около 1% ежегодного роста.

РЕКЛАМА

Всего млн. грн.*

2012 г. 2013 г.

Почтовые отправления 

по Украине
2 450 2 822

Международные почтовые 

отправления
195 250

Всего: 2 645 3 072
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ЛИДЕРЫ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ УКРАИНЫ
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График 10. РЕЙТИНГ ЛИДЕРОВ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ УКРАИНЫ (ПО ОБОРОТУ В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ). СРАВНЕНИЕ 2012 – 2013 ГГ.

УГППС "Укрпочта" Новая почта Мост Экспресс Ночной экспресс Автолюкс Укркурьер Ин-Тайм САТ ТНТ Постман Гюнсел ДПД Украина Ваш час Другие

2012

2013

Другие
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К 1 мая 2015 г. мы представим обновленные данные по итогам 2014 года. 

Просто обратитесь к нам!
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