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АННОТАЦИЯ 

Исследование Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2012 яв-
ляется полным обновлением аналогичных исследований, выпущенных агентством 
РБК.research в 2010 и 2011 годах. Аналитический обзор 2012 года посвящен по-
дробному анализу российского рынка интернет-торговли, а также исследованию 
стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических 
характеристик российских покупателей платных услуг через интернет. 

Исследование 2012 года включает в себя раздел, полностью посвященный оцени-
ванию объема и структуры российского рынка интернет-торговли с выделением и 
подробным анализом сегмента платных услуг. 

В обзоре приводятся различные рейтинги платных услуг, приобретаемых через 
интернет, в зависимости от географии проживания респондентов. В отчете пред-
ставлены рейтинги платных интернет-услуг по уровню популярности среди поку-
пателей, а также рейтинги платных интернет-услуг – лидеров по затратам на едино-
временную покупку, а также лидеров по частоте совершения покупок. 

Аналитический обзор 2012 года содержит классификацию покупателей интернет-
услуг, основанную на степени важности тех или иных характеристик интернет-
сайтов, где совершается покупка интернет-услуг. С помощью данной классифика-
ции были выделены четыре группы покупателей, существенно различающихся по 
потребительскому поведению. Для каждой группы были рассчитаны социально-
экономические профили на основе использования таких показателей, как: пол, воз-
раст, семейное положение, место постоянного проживания, уровень среднемесяч-
ного дохода на семью, социально-профессиональный статус. 

Один их разделов исследования полностью посвящен сегментации интернет-
услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в среднесрочной пер-
спективе. В данной главе агентством РБК.research были выделены наиболее пер-
спективные интернет-услуги, даны рекомендации относительно целесообразности 
вложений средств в различные виды интернет-бизнеса.  

Наконец, в аналитическом обзоре 2012 года рассматриваются подробные социаль-
но-демографические профили потребителей различных платных интернет-услуг.  

 

Исследование проведено в августе-октябре 2012 года. 

Объем отчета – 289 стр. 

Отчет содержит 69 таблиц и 288 графиков и диаграмм. 

Язык отчета – русский. 

Общая выборка исследования составила 4 842 респондента из on-line панели ком-
пании OMI. 

 

 

Tel: +7 (495) 363-11-12 

http://marketing.rbc.ru 

E-mail: marketing@rbc.ru 

Copyright © РБК.research, 2003-2012 
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НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ, РАССМОТРЕННЫЕ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

Исследования РБК.research, посвященные анализу рынка интернет-торговли 2012 
года включают в себя следующие аналитические обзоры: 

 Российский рынок интернет-торговли: товары 2012 

 Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2012 

 Российский рынок интернет-торговли бытовой техники 2012  

 Российский рынок интернет-торговли цифровой и компьютерной тех-
ники 2012 

 Российский рынок интернет-торговли книгами 2012  

 Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 
2012 

 Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2012 

 Российский рынок мобильной коммерции 2012 

Обзоры доступны к покупке по адресу marketing.rbc.ru.    
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель и задачи исследования 

Исследование «Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2012» посвя-
щено подробному анализу российского рынка интернет-торговли, а также исследо-
ванию стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-
экономических характеристик российских покупателей платных услуг через интер-
нет. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российско-
го рынка интернет-торговли, рассмотрены перспективные направления интернет-
бизнеса. 

Основные задачи исследования: 

 описание основных тенденций развития интернета в России на основе анализа 
таких показателей, как: количество пользователей, места и типы подключения к 
интернету, потрет российского интернет-пользователя; 

 описание основных тенденций рынка электронной коммерции за последние го-
ды; 

 оценка объема и структуры российского рынка интернет-торговли; 

 определение лидирующих платных интернет-услуг, на основе таких показате-
лей, как: доля покупателей, затраты на покупки, частота осуществления поку-
пок; 

 проведение сегментации рынка с целью нахождения наиболее перспективных 
платных интернет-услуг; 

 определение степени влияния географических, социально-демографических и 
статусных факторов на поведение и предпочтения покупателей платных интер-
нет-услуг – место проживания, пол, возраст, социально-профессиональный 
статус, уровень доходов и др.; 

 определение социально-экономического портрета покупателей различных ин-
тернет-услуг; 

 определение наиболее популярных способов оплаты различных интернет-
услуг; 

 выявление наиболее характерных типов покупателей различных платных ин-
тернет-услуг на основе их ценностных ориентаций, а также стиля жизни. 

Метод сбора информации 

Для сбора данных и решения описанных выше задач был выбран метод онлайн-
опроса с отбором целевой аудитории из интернет-панели компании OMI (Online 
Market Intelligence). Обоснованность применения метода интернет-опроса обуслов-
лена строгим соблюдением процедуры и основных принципов проведения количе-
ственных статистических исследований: 

 широкий охват населения, имеющего возможность участвовать в опро-
се, который обеспечивается активным проникновением интернета в 
России. Согласно данным исследования ФОМ, весной 2012 года месяч-
ная аудитория интернета из России старше 18 лет насчитывала 59,5 
млн. пользователей, т.е. 51% от всего населения страны. Отметим, что 
аудитория интернета – это экономически активное население, расходы 
которого на товары и услуги выше, чем в среднем по стране. Именно по 
этим двум причинам (растущей интернетизации городов России и высо-
кой экономической активности пользователей интернета) аудиторию 
проведенного онлайн-опроса можно считать репрезентативной для ис-
следования потребительского поведения покупателей товаров и услуг 
через интернет. 
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 создание благоприятной атмосферы при ответе на вопросы электронной 
анкеты – удобство и комфорт интерфейса интернет-портала, отсутствие 
влияния со стороны интервьюера; 

 качественное рекрутирование участников опроса. Более 100 источников 
рекрутинга – онлайн-рекрутинг, телефонный рекрутинг, с помощью PR-
кампаний на массовых порталах с широкой аудиторией: почтовые служ-
бы, поисковые системы, сайты прогноза погоды, порталы онлайн- зна-
комств, сайты специализированных сообществ по интересам), глубокое 
профилирование (собирается максимальная информация о панелистах); 
качество полученной информации. 

К недостаткам метода можно отнести недостаточную (меньшую, чем в генеральной 
совокупности – населении городов России) долю людей старших возрастных групп, 
однако с течением времени и ростом интернетизации этот недостаток будет пре-
одолен. 

С целью повышения качества результатов опроса, был проведен комплекс мер для 
контроля над качеством заполнения анкет, включающий: 

 программная проверка множественных учетных записей (одинаковые 
адреса, телефоны, электронные адреса, пароли и т.п.); 

 уникальные ссылки на анкету (возможность заполнения только один 
раз); 

 замер среднего времени заполнения анкеты. 

Финальная обработка данных: программа SPSS. 

Условия проведения опроса 

Срок проведения опроса – 22 августа – 31 августа 2012 года.  

Объем выборки – 4842 респондента. 

Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания 

 Число респондентов 

Города от 100 до 500 тыс. чел. 1412 

Москва 890 

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. 860 

Санкт-Петербург 468 

Московская область 381 

Самара 127 

Нижний Новгород 97 

Екатеринбург 95 

Новосибирск 95 

Ростов-на-Дону 89 

Уфа 80 

Волгоград 72 

Казань 66 

Челябинск 60 

Омск 50 

Итого 4842 

Источник: РБК.research 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

… 

Основные макроэкономические показатели России  

… 

Уровень жизни населения 

… 

Общий объем, тенденции и перспективы розничной торговли 

… 

Рис. 1. Динамика рынка розничной торговли за период 2004-2012 гг., млрд. 
руб., % 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013F 2014F

Оборот в ценах 2012 г., млрд. руб.

Темп прироста оборота, % к предыдущему году

 

Источник: Росстат, расчеты и прогнозы РБК.research 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 

В последние годы наблюдается стремительный рост проникновения ин-
тернета в России. Если в 2008 году месячная интернет-аудитория со-
ставляла около 30 млн. россиян, то в 2012 году – она выросла до 59,5 млн. 
Несмотря на практически двукратные темпы роста, Россия пока еще со-
храняет отставание от стран Европы и США по уровню пользования ин-
тернетом. Сегодня лишь 51% россиян старше 18 лет хотя бы раз месяц 
заходят на страницы всемирной паутины, для сравнения в США данный 
показатель составляет почти 80%, а в Германии – 83%. 

Тем не менее, … 

Проникновение интернета в России 

… 

Рис. 2. Доли пользователей интернета в странах мира (весна 2012 года), % 

Австрия

Великобритания

Германия

Япония

США

Франция

Испания

Италия

Россия

Бразилия

Китай

 

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2012 года 

… 
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Рис. 3. Динамика проникновения интернета в России, % от численности 
населения старше 18 лет 

© РБК.research
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Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Рис. 4. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 
весна 2011 г. – весна 2012 г., 2025г., % 
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Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2012 года; прогноз РБК.research 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ В РОССИИ 

… 

Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в 
России 

На сегодняшний день e-commerce демонстрирует довольно высокие темпы роста, 
что обусловлено, главным образом, низким насыщением рынка. Согласно … 

Законодательные аспекты регулирования рынка интернет-торговли 

… 

Объем и структура рынка интернет-торговли 

В последние пять лет рынок e-commerce открыл новые перспективы для развития 
бизнеса, став одним из наиболее быстроразвивающихся каналов продаж … 

Рис. 5. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли 
в 2009-2013 гг., млрд. руб., % 

2009 2010 2011 2012E 2013F

Объем рынка интернет-торговли, млрд. руб.

Темп прироста, % к предыдущему году

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 
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Рис. 6. Объем и темпы прироста В2С сегмента рынка интернет-торговли в 
некоторых странах мира в 2012 году, млрд. долл., % 

США Франция Германия Испания Россия Италия

Объем рынка интернет-торговли, млрд. долл. Темп прироста, % к предыдущему году

+13,8% ??? ??? ??? ??? ???

 

Источник: Россия (РБК.research); США, Италия, Испания (eMarketer); Франция (FEVAD); … 

… 

Сегмент платных услуг 

В 2012 году … 

Рис. 7. Географическая структура российского рынка интернет-торговли в 
сегменте платных услуг в 2012 году, %  от объема рынка интернет-торговли в 
сегменте платных услуг 

34,3%

12,1%

16,8%

36,7%

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Теперь более подробно рассмотрим … 
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Рис. 8. Структура российского рынка интернет-торговли в сегменте платных 
услуг в 2012 году, % от объема рынка в стоимостном выражении 
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Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

В абсолютном выражении … 
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Рис. 9. Структура российского рынка интернет-торговли в сегменте платных 
услуг в 2012 г., млрд. руб. 

© РБК.research

22,7

13,6

5,6

3,6

3,1

12,3

23,6

3,5

5,6

3,6

6,3

0 5 10 15 20 25

On-line бронирование

отелей и гостиниц

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Сегмент сервисов коллективных покупок  

… 



Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2012  36 

РБК.research  Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru) 

ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ПЛАТНЫХ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ 

Летом 2012 года агентство РБК.research провело третье по счету иссле-
дование российского рынка интернет-торговли. В исследовании … 

С продаваемыми в интернете услугами ситуация обстоит несколько ина-
че, и … 

 
Рис. 10. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в приобретении платных 
интернет-услуг?», 2010-2012 г., % от общего числа опрошенных, совершавших 
покупки услуг через интернет 

© РБК.research
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Уникальность некоторых услуг (для них

невозможно найти бесплатные аналоги) 

Возможность получения качественной услуги по

более низкой цене (например, просмотр фильма

on-line в высоком качестве по

Получение более качественной информации, чем

из открытых источников

Затрудняюсь ответить   

Ничего не привлекает   

2012 2011 2010

 

Источник: РБК.research 
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Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от 
приобретения платных интернет-услуг?», 2011-2012 гг., % от общего числа 
опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет 

© РБК.research
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Источник: РБК.research 

… 



Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2012  38 

РБК.research  Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru) 

РЕЙТИНГИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ, ПОКУПАЕМЫХ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ 

Россия 

Рейтинг по популярности 

… 

Рис. 12. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2012 г., 
% от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет 

© РБК.research
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Источник: РБК.research 

… 
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Рис. 13. Темпы прироста доли покупателей некоторых интернет-услуг за 2011-
2012 гг., % 
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-12,4%

Доступ к файлообменникам

Услуги по оформлению документов 

Интернет-казино, покер, лотереи, ставки на 
спорт

Платное on-line телевидение / радио / 
трансляции   

Платные сервисы в on-line играх  

On-line бронирование отелей и гостиниц

On-line заказ необычных поздравлений или 
подарков

Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты 
для взрослых 

On-line покупка страховых полисов

On-line покупка готовых туров 

Просмотр, подача платных объявлений на on-
line досках, сопутствующие услуги   

Платные on-line тесты и гороскопы 

Платное скачивание музыкальных файлов 

Услуги в социальных сетях, сайтах знакомств  

Получение доступа к ресурсам on-line 
библиотек или издательств

Платный просмотр фильмов on-line, а также их 
скачивание   
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Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Рейтинг по затратам на единовременную покупку 

… 

Рейтинг по частоте совершения покупок за год 

… 

Москва и Московская область 

Рейтинг по популярности 

… 
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Рейтинг по затратам на единовременную покупку 

… 

Рейтинг по частоте совершения покупок за год 

… 

Санкт-Петербург 

Рейтинг по популярности 

… 

Рейтинг по затратам на единовременную покупку 

… 

Рейтинг по частоте совершения покупок за год 

… 

Другие города-миллионеры 

Рейтинг по популярности 

… 

Рейтинг по затратам на единовременную покупку 

… 

Рейтинг по частоте совершения покупок за год 

… 

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. 

… 

Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. 
человек 

… 
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ, ПОКУПАЕМЫХ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

В настоящее время существенные изменения претерпевает не только 
пользование интернет-услугами, но также … 

Среди тех способов оплаты on-line услуг, для которых возможно просле-
дить динамику, начиная с 2010 года, можно выявить три главные тенден-
ции: 

 быстрый рост … 

 снижение … 

 рост … 

Рис. 14. «Какие формы оплаты приобретаемых платных услуг через интернет 
Вы обычно используете?», 2010-2012 гг., % от общего числа опрошенных, 
совершавших покупки услуг через интернет 

© РБК.research
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Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОТЕНЦИАЛА РОСТА ИХ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ В 
ИНТЕРНЕТЕ 

В настоящее время российский рынок интернет-торговли развивается 
довольно высокими темпами. Особенно это касается «товарного» сег-
мента. В сегменте платных услуг все пока не так очевидно. С одной сто-
роны, некоторые платные услуги, для которых легко найти бесплатные 
заменители (например, доступ к файлообменникам) стагнируют, а такие 
услуги, как, например, on-line бронирование отелей и гостиниц, наоборот, 
становятся все более и более популярными. 

Для сегментации услуг в зависимости от потенциала роста их продаж в 
интернете в 2011 и 2012 гг. агентством РБК.research была разработана 
специальная методика, позволяющая выявлять наиболее перспективные 
направления развития интернет-коммерции. Данная методика была ис-
пользована в предыдущих версиях исследования «Российский рынок ин-
тернет-торговли: платные услуги 2010». В настоящем исследовании ме-
тодика претерпела некоторые изменения. В ее модифицированной версии 
методики используются следующие показатели: 

1. доля респондентов, хотя бы раз совершавших покупки платных 
услуг, определенной категории через интернет (ось Y), 

2. потенциал прироста долей покупателей платных услуг через ин-
тернет в будущем. Он представляет собой возможное увеличение 
доли покупателей платных интернет-услуг в среднесрочной пер-
спективе (1-2 года). Отметим, что этот показатель рассчитывал-
ся на основе ответов респондентов на следующий вопрос: «В при-
обретении каких платных интернет-услуг Вы были бы заинтере-
сованы в будущем?» (ось Х), 

3. объем продаж платных услуг определенной категории через ин-
тернет (на графике его значения представляют собой радиусы пу-
зырьков).    

Наибольшие изменения в методики коснулись второго показателя. Так, 
стало очевидно, что ответы респондентов о готовности купить ту или 
иную услугу через интернет не являются гарантией подобного действия 
в будущем. Поэтому модифицированная версия методики акцентирует 
внимание не на числовых значениях потенциалов прироста долей покупа-
телей платных интернет-услуг определенных категории, как это было в 
2010 году, а лишь учитывает их качественную составляющую. 

В каких же направлениях будет развиваться российский рынок интернет-
торговли?  

На сегодняшний день наиболее перспективными сегментами … 
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Россия 

Рис. 15. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов 
продаж в интернете среди опрошенных россиян, 2012 г. 

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Табл. 2. Потенциалы роста продаж по различным категориям платных 
интернет-услуг в будущем, 2012 г., Россия 100 тыс.+ 

Список услуг Доли покупателей Потенциал 

 8,3% Очень высокий 

 10,3% Очень высокий 

 17,7% Высокий 

 11,5% Средний 

 6,6% Средний 

 14,8% Средний 

 5,5% Средний 

 11,5% Средний 

 12,1% Средний 

 14,1% Низкий 

 24,5% Низкий 

 12,8% Низкий 

Интернет-казино, лотереи, ставки на спорт, покер 11,7% Низкий 

Низкий 
 

Средний  Высокий  
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Список услуг Доли покупателей Потенциал 

 4,6% Низкий 

 6,5% Низкий 

 20,8% Очень низкий 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Москва и Московская область 

… 

Санкт-Петербург 

… 

Другие города-миллионеры 

… 

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. 
человек 

… 

Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. 
человек  

… 
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ТИПОЛОГИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ 

Исследование, проведенное агентством РБК.research, позволило выявить 
группу критериев, определяющих выбор респондентами интернет-сайта 
для приобретения платных интернет-услуг.  

По результатам опроса потребителей он-лайн услуг получена информа-
ция о том, какие характеристики интернет-сайтов, занимающихся про-
дажами таких услуг, являются наиболее важными для их покупателей. В 
результате анализа данных к таким характеристикам можно отнести: 

 …;  

 …; 

 …. 

В тоже время, … 

С 2010 года на основе … 

1) «Неприхотливые» покупатели. … 

2) …. В 2012 году их доля составила 22,0%, и … 

3) …. Они, в противоположность… 

4) …. Это наиболее многочисленная группа покупателей. Их доля состав-
ляет … 

Степень важности основных характеристик интернет-сайтов, 
занимающихся продажами услуг  

Рис. 16. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе 
интернет сайта, занимающегося продажей интернет-услуг?», 2012., % от общего 
числа опрошенных, совершавших покупки услуг в интернете 

© РБК.research

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Доступные цены

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Сегментация покупателей 

… 
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Рис. 17. Типология покупателей интернет-услуг, 2010-2012 гг., % от общего 
числа опрошенных, совершавших покупки услуг в интернете 

© РБК.research
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Источник: РБК.research 
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Рис. 18. Степень важности некоторых характеристик интернет-сайтов, 
занимающихся продажами услуг, для «неприхотливых» покупателей 

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Социально-экономические характеристики 

… 

«Прислушивающиеся» покупатели 

Общие сведения 

… 

Социально-экономические характеристики 

… 

 «Независимые» покупатели» 

… 

 «Требовательные» покупатели 

… 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 
УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТРЕНЕТ  

Получение доступа к ресурсам on-line библиотек или различных 
издательств (журналы, книги, статьи и т.д.) 

 

Платный просмотр фильмов on-line, а также их скачивание 

 

Платное скачивание музыкальных файлов 

 

Просмотр / подача платных объявлений на on-line досках, а также 
сопутствующие услуги 
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On-line бронирование отелей и гостиниц 

 

Социально-экономические характеристики 

Социологический опрос установил, что … 

Рис. 19. Доли респондентов, бронировавших отели или гостиницы on-line за 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА, 
совершавших покупки услуг в интернете  

© РБК.research

Мужчины Женщины

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 
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Рис. 20. Доли респондентов, бронировавших отели или гостиницы on-line за 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ, совершавших покупки услуг в интернете  

© РБК.research

Женат / замужем, в

том числе, в

гражданском браке,

есть дети

Женат / замужем, в

том числе, в

гражданском браке,

детей нет

Холост / не

замужем, есть дети

Холост / не

замужем, детей нет

 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Рис. 21. Доли респондентов, бронировавших отели или гостиницы on-line за 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и 
проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

© РБК.research

Москва Московская

область

Санкт-
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города-
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500 тыс. до 1

млн. чел.

Города от

100 до 500

тыс. чел.
 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 
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Рис. 22. Доли респондентов, бронировавших отели или гостиницы on-line за 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от опрошенных, совершавших покупки услуг в интернете и 
имеющих соответствующий уровень СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на семью 

© РБК.research

До 20 тыс.

рублей

21-30 тыс.

рублей

31-50 тыс.

рублей

51-75 тыс.

рублей

76-100 тыс.

рублей

Более 100

тыс. рублей
 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Рис. 23. Доли респондентов, бронировавших отели или гостиницы on-line за 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от опрошенных СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, 
совершавших покупки услуг в интернете  

© РБК.research

От 18 до 24 лет От 25 до 34 лет От 35 до 44 лет От 45 до 54 лет
 

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 
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Табл. 3. Доли респондентов, бронировавших отели или гостиницы on-line за 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от опрошенных с СООТВЕТСТВУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ, совершавших покупки услуг в интернете  

Социально-профессиональный статус Доли 

Руководитель, собственник бизнеса  

Представитель творческой профессии  

Квалифицированный специалист, занятый умственным трудом  

Индивидуальный предприниматель  

Студент, учащийся  

Офисный служащий без квалификации  

Домохозяйка, в том числе в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком  

Военнослужащий  

Пенсионер/инвалид  

Рабочий, технический/обслуживающий персонал, занятый физическим трудом  

Безработный(-ая)  

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года 

Средние затраты при покупке 

Рис. 24. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по осуществлению 
бронирования отелей или гостиниц, % от общего количества опрошенных, 
совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

© РБК.research
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Рис. 25. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по 
осуществлению бронирования отелей или гостиниц в зависимости от 
географии проживания, руб. 
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Частота покупки 

Рис. 26. Частота осуществления оплаты услуг по бронированию отелей или 
гостиниц on-line, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные 
покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
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Рис. 27. Частота осуществления оплаты услуг по бронированию отелей или 
гостиниц on-line в зависимости от места проживания, раз в год 
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Способы оплаты 

Рис. 28. «Какие формы оплаты приобретаемых платных услуг через интернет 
Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших 
покупки услуг по бронированию отелей или гостиниц on-line 
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