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Электронная коммерция: потенциал для роста 

1/3 населения России использует интернет для

заказа товаров и услуг

12 % всех потребительских товаров

приобретаются онлайн

1,95 трлн руб. - объем

внутреннего рынка розничной e-
commerce в России

2013 – 2017 гг.: рост внутренней e-

commerce почти в 2 раза, трансграничной - в 3,5 
раза в России 

ДОВЕРИЕ – КЛЮЧ

3 фактора 

1. надежность транзакций
2. безопасность персональных данных
3. наличие фото 

• ПРИ ЧЕМ ТУТ ЖЕНЩИНЫ? 
• ЗАЧЕМ ОЭСР?
• ЕСТЬ ЛИ E-COMMERCE В РОССИИ?



Стандарты ОЭСР для 

женского предпринимательства и электронной коммерции

• стимулирование самозанятых

• развитие социального 
предпринимательства 

• специализированные коворкинги: 
текстиль, кулинария 

• стоимость логистики и повышение 
эффективности таможенного 

администрирования

• возврат НДС на основе CN23

• устранение валютных ограничений

• использование электронных 
/виртуальных денег

• поддержка нац. электронных площадок

Специальные меры + устранение системных барьеров = развитие e-commerce



Сдерживающие факторы развития электронной коммерции

✓ электронные денежные средства: ограничены
возможности использования электронных денежных
средств в расчетах между бизнесом

✓ валютное регулирование: ограничения по
использованию зарубежных счетов и репатриация

✓ налоговое регулирование: сложности возврата НДС

✓ логистика: высокая стоимость почтовых отправлений

✓ защита прав потребителей: электронная коммерция
создает риски для потребителей в связи с покупкой
товаров и услуг в Интернете, где покупатель выбирает
товар/услугу, основываясь на информации,
приведенной на сайте

Предложение: создание возможностей для использования ЭДС в
сегменте B2B, определение подходов к использованию
виртуальной валюты в онлайн-покупках

Предложение: устранение валютных ограничений и переход на
альтернативные механизмы контроля за движением денежных
средств: налоговый обмен и повышение эффективности борьбы
с отмыванием денег в международной торговле

Предложение: обеспечение возможности возврата НДС в
сегменте B2C за счет использования деклараций Всемирной
почтовой организации (определение порядка обмена
информацией между Почтой России, ФТС, ФНС)

Предложение: заключение соглашений Почтой России с
зарубежными почтовыми службами с целью снижения тарифов

Предложение: принятие руководства для электронных торговых
площадок по защите прав потребителей, основанное на
стандартах ОЭСР



ОЭСР – площадка возможностей для женщин в электронной коммерции

1. проект Going Digital: вопросы равного 
доступа для участия в цифровой экономике

2. проект по оценке влияния онлайн-
платформ на развитие цифровой 

экономики 

ОЭСР и женское предпринимательство:
Рекомендация
по гендерному равенству в
образовании, занятости и
предпринимательстве 2013 г.

ОЭСР и электронная коммерция:
Рекомендация
по защите потребителей в
электронной коммерции 2016 г.

ОЭСР

3. женское предпринимательство в 
рамках программы LEED

4. статистика в сфере ИКТ и 
электронной коммерции

Предложения для России по международному сотрудничеству:
1. представление информации о российских платформах и участии женщин в цифровой экономике в 2
проектах (по онлайн-платформам и Going digital)

2. разработка на площадке ОЭСР Руководства для трансграничного сотрудничества ЭТП, а также для
эффективного сотрудничества ЭТП с национальными органами

5. стандарты зашиты прав потребителей в 
электронной коммерции


