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Эксперты, специализирующиеся на рыночных исследованиях, прогнозируют рост объема онлайн-продаж до уровня 3,5 трлн долларов в течение
пяти лет, т. е. до 12,4% от мировых розничных продаж (28,5 трлн долларов).
Вклад Азиатско-Тихоокеанского региона в рост мировой электронной
торговли, как ожидается, будет на уровне 25% в 2015 г. Объем транзакций на
рынке АТР в 2015 г. eMarketer прогнозирует в масштабе 875 млрд долларов.
В мире средний уровень электронной коммерции относительно розничного оборота составляет 6%, а в развитых странах (например, в США) он
достигает 10–12%.

Развитие экспорта российских самолетов1
Государственный спецэкспортер «Рособоронэкспорт» (РОЭ) и Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») подписали совместно
разработанную Программу продвижения на внешний рынок военной авиационной техники в период с 2016 по 2019 г.
Программа повысит эффективность взаимодействия компаний при
продвижении российской авиационной техники на международный рынок.
Это позволит расширить географию и увеличить объем экспортных поставок
боевых, военно-транспортных, учебно-боевых и специальных самолетов. В их
числе истребители марок Су и МиГ, учебно-боевые самолеты Як-130, военнотранспортные самолеты Ил-76МД-90А и самолеты-амфибии Бе-200.
Представители ПАО «ОАК» отметили, что они высоко ценят совместную работу с «Рособоронэкспортом» и заинтересованы в самом эффективном
взаимодействии. Экспорт – важная часть поставок для ОАК, и представители
довольны тем, что российская военная авиатехника за рубежом имеет высокую репутацию. В рамках программы стороны планируют совместно проводить анализ зарубежных рынков, координировать маркетинговую работу в
соответствии с общей стратегией продвижения авиационной техники на международный рынок, проводить мультимедийные презентации для потенциальных заказчиков.
Программа обеспечивает реализацию разработанной специалистами
«Рособоронэкспорта» стратегии повышения эффективности маркетинга вооружения и военной техники российского производства на рынке оружия. Ранее аналогичный документ «Рособоронэкспорт» подписал с холдингом «Вертолеты России».
До этого руководство «Ростеха» сообщало, что компания «Рособоронэкспорт» планирует по итогам 2016 г. продать оружия и техники на сумму более 13 млрд долларов.

Россия откроет торговые дома в 10 странах2
В конце 2016 г. в 10 странах начнут работу торговые дома России, которые открываются для того, чтобы поддержать предпринимателей, желающих
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