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ВВЕДЕНИЕ 

Маркетплейс - явление сравнительно новое, период его бурного развития и 

распространения пришелся на последние несколько лет. Первая платформа 

электронной коммерции подобного типа, бизнес-гигант Amazon, появилась в 1995 

году и на данный момент является одним из крупнейших маркетплейсов с 

восемью филиалами в разных странах мира. Примерами успешного использования 

онлайн-формата торговли также являются и eBay, Rakuten, Alibaba и 

отечественные Wildberries, Ozon и другие площадки. Эти положительные кейсы, а 

также активное развитие интернет-технологий и цифровизация экономики в 

настоящее время становятся предпосылками для постепенного перехода торговли 

и продвижения бизнеса из офлайна в онлайн, и экспорт не является исключением. 

Более того, пандемия и меры самоизоляции по всему миру также неизбежно 

внесли свои коррективы, приведя в онлайн-магазины новых потребителей. Так, по 

сообщениям газеты Коммерсант [Пандемия охватила интернет-торговлю...], число 

покупателей интернет-магазинов выросло на 15-17 млн, а доля интернет-

эквайринга за первое полугодие 2020 года в общем объеме эквайринга составила 

67%, тогда как в аналогичном периоде 2019 года лишь 32% [Исследование: 

россияне стали в три раза...].  

Что касается экспортной деятельности, Российский экспортный центр (далее 

- РЭЦ) подтверждает, что использование современных интернет-технологий дает 

экспортерам дополнительные возможности для реализации внешнеторговой 

деятельности, а потому помогает отечественным представителям малого и 

среднего бизнеса выходить на мировые рынке в том числе и посредством 

маркетплейсов. Центр также создал курс "Возможности онлайн-торговли для 

экспортеров", где рассказывается о том, как с помощью онлайн-каналов продаж 

МСП-экспортеры могут повысить прибыльность экспортного проекта и привлечь 

новых иностранных покупателей, получив доступ к аудитории зарубежных 
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интернет-магазинов [Возможности онлайн-торговли для экспортеров...]. 

Научной и учебной информации о порядке функционирования, типах, 

моделях маркетплейсов, преимуществах и недостатках ведения бизнеса на них в 

целом и на каждой отдельной площадке в частности на данный момент очень 

мало. Более того, нет даже точного определения и достаточной законодательной 

базы (в том числе и на международном уровне), которая бы регулировала этот тип 

отношений. 

Все это становится предпосылками для более детального изучения 

возможностей и ограничений использования маркетплейсов в развитии и 

продвижении бизнеса и ведении экспортной деятельности и систематизации 

относительно ограниченной эмпирической информации, касающейся рисков и 

трудностей, с которыми сталкиваются компании в процессе использования этих 

торговых онлайн-площадок. 

Целью исследования является разработка теоретических и методических 

вопросов развития экспортной деятельности и продвижения бизнеса через 

маркетплейсы. 

Цель работы обусловила необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

1) изучение теоретических аспектов использования маркетплейсов в 

развитии и продвижении бизнеса и экспортной деятельности компаний; 

2) обзор крупнейших существующих маркетплейсов, выделение их важных 

характеристик и особенностей функционирования; 

3) определение роли РЭЦ в организации поддержки компаний, 

экспортирующих посредством маркетплейсов; 

4) анализ возможностей и перспектив использования маркетплейсов в 

деятельности компаний; 

5) выявление проблем, ограничений и рисков использования маркетплейсов 
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в деятельности компаний;  

6) разработка рекомендаций относительно ведения бизнеса через 

маркетплейсы и анализ компетенций менеджера по работе с маркетплейсами и 

перспектив развития данной профессии в России. 

Объектом исследования являются маркетплейсы. Предмет исследования - 

развитие экспортной деятельности и продвижение бизнеса посредством 

использования маркетплейсов. 

В ходе изучения представленной проблематики было отмечено, что 

количество статей и других научных работ, предлагающих подробное описание 

процесса внедрения и использования маркетплейсов в деятельности компаний (в 

том числе экспортной) невелико. Однако при растущем интересе к такому 

перспективному инструменту, как электронные торговые площадки, требуется 

наличие широкой научной базы в сочетании с практиконаправленными 

рекомендациями, учитывающими все условия использования маркетплейсов, 

барьеры и риски, которые встретят компании на этих площадках, особенности 

функционирования данных посредников, необходимые компетенции маркетолога 

по работе с маркетплейсами. 

В работе использован метод контент-анализа для оценки международных 

исследований и опыта зарубежных и отечественных компаний относительно 

ведения деятельности через маркетплейсы. Результаты работы значимы как для 

компаний, которые впервые выходят на сотрудничество с маркетплейсами, так и 

для фирм, которые уже имеют действующие экспортные и внутристрановые 

потоки через электронные торговые площадки, и намерены расширяться. Также в 

качестве методов исследования использованы методы маркетинговых 

исследований и сбора информации, методы сравнительного анализа, анализа и 

синтеза данных, классификации, оценки текущего состояния и прогнозирования.  

Исследования проведены на базе вторичной (статьи, учебные пособия, 
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материалы конференций, заметки экспертов) и первичной информации (опрос 

экспертов). 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы использовались 

приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза, а также средства и методы 

саморазвития, самореализации, творческого потенциала. 

Формулирование выводов и разработка рекомендаций по результатам 

проведенного исследования осуществлялись с учетом возможных действий в 

нестандартных ситуациях и ответственности за принятые решения. 
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ГЛАВА  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАРКЕТПЛЕЙСОВ В ПРОДВИЖЕНИИ БИЗНЕСА И ЭКСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД 

При раскрытии сущности изучаемой темы необходимо владеть 

определенным понятийным аппаратом.  

Начнем с расшифровки понятия интернет-торговли. Под интернет-торговлей 

понимается покупка товаров посредством сети Интернет. При трансграничной (то 

есть экспортной) интернет-торговле покупка товаров происходит у продавца, 

находящегося в другой стране [Marketing dictionary ...]. Онлайн-торговля может 

осуществляться через различные каналы - маркетплейсы, интернет-магазины и т.д. 

Л.В. Андреева считает, что при активной цифровизации торговли в России 

необходимо прежде всего выяснить, насколько адаптирована российская 

электронная торговля к новым технологиям, какие из применяемых в настоящее 

время институтов можно использовать при внедрении в торговую практику новых 

цифровых технологий? "Вместе с тем решение данной проблемы обусловлено, 

прежде всего, уяснением понятия, сущности и характерных признаков 

электронной торговли, развитие которой, несмотря на преимущества, 

сдерживается отсутствием надлежащей нормативной основы" [Андреева, Л.В., с. 

15-16]. Действительно, на данный момент в российском законодательстве нет 

полноценного документа или акта, регламентирующего интернет-торговлю.  В 

начале 2000-х активно продвигался на рассмотрение Проект Федерального закона 

N 11081-3 "Об электронной торговле", где электронная торговля 

расшифровывалась как заключение путем обмена электронными документами 

следующих сделок, предусмотренных ГК РФ (но не ограничиваясь ими): купля - 

продажа, поставка, возмездное оказание услуг, перевозка, заем и кредит, 

финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, 
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банковский агентирование, доверительное товарищество, публичное обещание 

награды, публичный конкурс, а также приобретение и осуществление с 

использованием электронных средств иных прав и обязанностей в сфере 

предпринимательской деятельности. Однако данный законопроект отклонили и 

сняли с рассмотрения. 

Говоря о законодательном определении понятия "электронная торговля", 

стоит упомянуть и опыт других стран. Актами, регламентирующими электронную 

торговлю других государств, являются: 

- Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза "О некоторых правовых аспектах информационных услуг на 

внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции от 08.06.2000 (в 

документе есть только определение информационных услуг, указано, что они 

охватывают широкий спектр сфер экономической деятельности, которые 

осуществляются в режиме on-line; данные виды деятельности, в частности, могут 

включать в себя продажу товаров в режиме on-line. Четкого определения онлайн-

торговли не приведено) [Директива 2000/31/ЕС ...]; 

- Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле от 28.05.1996 

(также нет определения электронной торговли, только трактовка понятия 

электронного обмена данными и сообщения данных, включающих в себя широкий 

спектр операция, в т.ч. онлайн-торговлю) [Типовой закон ЮНСИТРАЛ ...]; 

- Модельный закон об электронной торговле стран СНГ от 25 ноября 

2008 года (электронная торговля определяется как торговля, осуществляемая с 

использованием информационных систем, информационно-коммуникационной 

сети и электронных процедур) [Модельный закон "Об электронной торговле"]. 

Таким образом в лишь немногих нормативно-правовых документах есть 

точное и исчерпывающее определение электронной торговли, поэтому о 

толковании в законах понятий, относящихся к типам электронных торговых 
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площадок и каналов онлайн-торговли, не идет и речи. В этих целях будет 

рассмотрена научная, профессиональная и публицистическая литература. 

Для формирования точной и определенной трактовки термина 

"маркетплейс" необходимо рассмотреть ранее предложенные определения 

различных авторов и экспертов и, при необходимости, вывести свое собственное 

определение, наиболее полно раскрывающее суть термина.  

Изначально, сам по себе термин "маркетплейс" произошел от английского 

"marketplace", обозначающего рынок или торговую площадь.  Для большей 

точности в английском языке данные электронные торговые площадки 

обозначают как "online marketplace" или "online e-commerce marketplace" и 

определяют как платформу электронной коммерции, онлайн-магазин электронной 

торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц. 

[Online marketplace. Wikipedia]. 

Ричард Кестенбаум (Richard Kestenbaum) трактует понятие "маркетплейс" 

как веб сайт или приложение, позволяющее производить покупки из множества 

различных источников, то есть рассматривает данную площадку в большей 

степени с точки зрения покупателя.  [Kestenbaum, R. What Are Online...] 

Эксперты компании Deloitte приводят следующее определение: "Онлайн 

маркетплейсы это онлайн и/или мобильные платформы, представляющие собой 

виртуальные рынки. Они соединяют поставщиков с потребителями таким 

способом, который устраняет традиционные преимущества корпоративного 

масштаба ведения бизнеса". В своем определении они так же, как и Кестенбаум, 

указывают на возможную многоканальность ведения бизнеса через маркетплейсы 

[How online marketplaces are transforming ...]. 

С понятиями электронной торговли и маркетплейса тесно связано понятие e-

commerce или электронной коммерции. Электронная коммерция - широкий ряд 

бизнес-моделей, базирующихся в Интернете. Обычно данная сфера экономики 
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включает в себя совокупность транзакций: торговых, финансовых и др. 

(электронных обмен информацией и электронное движение капитала). Стратегия 

электронной коммерции включает в себя также комплекс маркетинга, 

направленного прежде всего на привлечение потенциальных клиентов на веб-сайт 

с целью приобретения ими товара или услуги [Marketing dictionary ...]. 

Аркадиуш Кава и Магдалена Валенсяк в своей работе расшифровывают 

понятие маркетплейса в общих чертах - как платформу, предлагающую продукты 

и услуги множества продавцов множеству покупателей. Они также отмечают, что 

большинство продавцов являются внешними компаниями, однако есть 

платформы, предлагающие продукцию под собственной торговой маркой 

(например, Amazon, Allegro) [Kawa, A., Wałęsiak, M., с. 521-522]. 

Для отечественной науки и рынка маркетплейсы - явление довольно новое, 

поэтому научной литературы на эту тему не так много. Тем не менее, следует 

рассмотреть некоторые из определений, данных российскими экспертами. 

А. Марченков в своей статье описывает маркетплейс скорее с точки зрения 

потребителя, как веб-сайт, на котором систематизируется информация о товарах 

и/или услугах разных брендов от разных поставщиков, магазинов или людей, 

представленных на одной и той же платформе. [Марченков, А.А., с. 65]. 

Довольно расплывчатое общее определение дает в своей статье и И. Елин: 

“Маркетплейс — электронная площадка, на которой покупатели могут купить 

продукты или услуги от разных продавцов” [Елин, И.Д., с. 101-102]. 

Генеральный директор и член совета директоров компании GetTransfer.com 

Ари Кравчин сравнивает маркетплейс с биржей, поскольку тот “предоставляет 

разнообразные предложения для потребителя (есть богатый выбор от многих 

поставщиков разных услуг) и дает существенный плюс с точки зрения бизнеса, 

который приходит на платформу, где существует большой трафик” [Чумак, Л., 

Маркетплейс — это локальная ...]. 
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По мнению Ю.В. Румянцевой и Д.С. Глотова маркетплейс может быть 

охарактеризован как информационный посредник между продавцами и 

потенциальными покупателями, предоставляющий последним возможность 

выбрать и сравнить предложения, ознакомиться с отзывами [Румянцева, Ю.В., с. 

171-172]. 

По определению AO “Российский экспортный центр”, маркетплейс - это 

электронная торговая площадка, на которой поставщик размещает продукцию с 

целью ее дальнейшей реализации в онлайн- или офлайн-режиме [Временный 

регламент взаимодействия между ...]. 

Для ещё большей ясности трактовки термина "маркетплейс" необходимо 

также отграничить его от такого понятия, как "интернет-магазин". Различие между 

ними может быть неочевидно для обывателя, однако существует принципиальная 

разница.  

Для наглядности можно провести параллель с офлайн-ритейлом. Так, 

интернет-магазин может быть магазином одного производителя, или бренда 

(аналог, например, бутика среди традиционных форматов розничных торговых 

посредников), а может предоставлять широкий ассортимент товаров от различных 

производителей (по аналогии с гипермаркетом или универмагом). В такой системе 

сравнений  маркетплейс будет являться торговым центром. Решающую роль здесь 

играет бизнес-модель. Торговый центр не является непосредственным продавцом 

товаров и услуг, он выстраивает свое сотрудничество с организациями-

продавцами и предоставляет им в аренду площади и помещения. То же самое 

делает маркетплейс. Он ведёт деятельность с вендорами (физическими или 

юридическими лицами, осуществляющими производство и/или продажу товаров 

под своим брендом), предоставляя им в пользование лоты и личные кабинеты на 

своем сайте, не являясь при этом, как правило, исполнителем услуг по продаже и 

обслуживанию клиентов, как это делает тот же интернет-магазин. Соответственно, 
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вендор берет этот функционал на себя и сам размещает товары, ценники и скидки 

на своей странице, выбирает платежные системы и службы доставки, через 

которые будет работать. 

Стоит также упомянуть, что маркетплейсы часто путают с прайс-

агрегаторами (классифайдами). Некоторые эксперты даже выделяют листинги как 

одну из ступеней эволюции маркетплейсов, но на данном этапе развития 

существует конкретное отличие этих двух видов площадок.  

Сайты-агрегаторы цен аккумулируют на своих страницах предложения 

различных поставщиков товаров и услуг, позволяя посетителям быстрее найти и 

выбрать интересующую продукцию по наиболее подходящей цене. В этом они 

схожи с маркетплейсами. Однако в случае с прайс-агрегаторами сама транзакция 

осуществляется уже непосредственно на сайте продавца. Прайс-агрегатор 

выполняет лишь связующую функцию, направляя покупателя на сайт продавца по 

ссылкам, либо предоставляя ему другую контактную информацию. Таким 

образом, сделка купли-продажи происходит уже вне страниц прайс-агрегатора. В 

качестве примеров известных классифайдов можно привести Craigslist, Avito и 

Яндекс.Маркет [Твердохлебова М.Д., Никишкин В.В. Роль маркетплейсов на 

рынке ...]. 

После прояснения разницы между типами онлайн-площадок, можно сделать 

вывод о том, что не все приведенные ранее дефиниции достаточно емко и четко 

описывают специфику понятия “маркетплейс”. Некоторые из них достаточно 

абстрактны и расплывчаты, что может привести к путанице в понятийном 

аппарате. 

Исходя из всех предложенных ранее вариантов трактовок понятия 

"маркетплейс", а также принимая во внимание все черты, отличающие его от 

классифайда, есть возможность сформулировать более точное и исчерпывающее 

определение данного термина. Новое определение должно включать в себя 
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несколько основных аспектов: 

- оно должно либо быть сформулировано с нейтральной точки зрения, 

либо включать точки зрения и продавца, и покупателя, и посредника (что более 

трудоемко); 

- оно должно указывать на многоканальность торговли через 

маркетплейсы; 

- оно должно упоминать возможность торговли товарами и услугами; 

- оно должно содержать отличительные черты, разграничивающие 

маркетплейс, интернет-магазин и прайс-агрегатор. 

Итак, маркетплейс - это электронная торговая платформа (веб-сайт, 

приложение или др.), выступающая посредником между различными продавцами 

(физическими и/или юридическими лицами), размещающими свои предложения 

(товары/услуги/информацию/инвестиционные продукты) на его страницах, и 

покупателями (физическими и/или юридическими лицами), и позволяющая 

произвести операцию купли-продажи в рамках площадки. 

1.2. СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

Для понимания сущности маркетплейса необходимо знать принцип его 

работы, основные функции и роли, которые он на себя берет, а также основных 

участников бизнес-процессов на маркетплейсе. 

Основные участники системы торговли (в том числе трансграничной) через 

маркетплейс: 

- покупатель (физическое или юридическое лицо, иногда государство 

(при B2G торговле)); 

- продавец или вендор (может быть также как юридическим (B2B, B2C), 

так и физическим (C2C) лицом); 

- маркетплейс (как сервис-провайдер); 

- регулирующие органы власти (например, Федеральная таможенная 
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служба при трансграничной торговле). 

По своей сути маркетплейсы являются связующим звеном между 

поставщиком и покупателем. Их главная задача заключается обеспечении их 

эффективного взаимодействия. Под эффективностью здесь можно подразумевать 

легкость, быстроту и удобство совершения операций. Схематично работу 

маркетплейса можно представить следующим образом (Рисунок 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Принцип работы маркетплейса  

(при системе FBS - fulfillment by seller) 

Источник: [составлено автором]. 

Стоит обратить внимание на динамику договорных и финансовых 

отношений между тремя основными участниками процессов торговли.  

Из представленной на рисунке 1.1 схемы очевидно, что потоки денежных 

средств не соответствуют договорной базе, на основании которых они 

осуществляются. При такой модели, маркетплейс фактически выступает 

коммерческим представителем одновременно двух сторон: 

- от имени покупателя — осуществляет заказ и перечисляет средства 

продавцу; 

- от имени продавца — осуществляет продажу товаров (услуг) и 

принимает платежи. 
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Это может стать проблемой для маркетплейсов, функционирующих на 

территории ЕС, т.к. Директива PSD2 2015 года, регулирующая платежные услуги 

в ЕС прямо обязывает маркетплейсы, в таком случае, получать лицензию на 

предоставление финансовых услуг, что является достаточно сложным и 

дорогостоящим процессом. Однако это не должно сильно повлиять на клиентов 

маркетплейсов (продавцов и покупателей), тем более существует несколько 

альтернативных способов выстраивания цепей финансовых и договорных 

отношений, позволяющих не подпасть под сферу регулирования Директивы 

[Директива PSD2 ...]. 

Посредничество в вопросах торговых, договорных и финансовых 

транзакций составляет основу функционала маркетплейсов, но их роль этим не 

ограничивается. 

Маркетплейс является не просто местом встречи продавца и покупателя, он 

также, как правило, выполняет функции: 

- привлечения трафика продавцов и потребителей на веб-сайт (через 

рекламные каналы продвижения, SEO и т.д.); 

- разработки, запуска и поддержки ПО сайта, обеспечения удобного и 

простого в использовании для продавцов и покупателей интерфейса; 

- фулфилмента (если данная функция не ложится на продавца (схема 

FBS - fulfillment by seller) и не отдана в на аутсорс сторонним фирмам, то 

маркетплейс самостоятельно осуществляет комплекс операций по сбору, 

хранению, обработке и доставке товара покупателю со всеми сопряженными 

услугами) [Холмовский, С.Г. Развитие российского рынка ...]; 

- разрешения проблем и конфликтов (если между продавцом и 

покупателем возник спор, который они не смогли разрешить самостоятельно, то в 

качестве третьей стороны вступает в обсуждение проблемы сам маркетплейс). 

Если функция фулфилмента выполняется маркетплейсом (схема FBO - 
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fulfillment by operator), то схема работы преобразуется следующим образом 

(Рисунок 1.2). 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема работы маркетплейса при системе FBO 

Источник: [составлено автором]. 

В состав фулфилмент-услуги входят обычно: 

- приемка товара (может осуществляться двумя основными способами: 

продавец сам привозит свою продукцию в установленном объеме на склад 

маркетплейса, либо маркетплейс забирает груз со складов поставщика. 

Проверяется маркировка, оформляются документы, информация вносится в 

систему); 

- размещение и хранение на складе (при этом маркетплейс берет на себя 

ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения продукции 

поставщика с учетом ее специфики); 

- получение и обработка заявок покупателей (данная функция зачастую 

выполняется самим продавцом - он получает заказ и сообщает о нем 

маркетплейсу, а тот в свою очередь отгружает со своего склада необходимое 

количество продукции на доставку. В некоторых случаях маркетплейс 

интегрирует свою систему автоматизированной обработки заказов с личными 

кабинетами продавцов, что позволяет последним переложить данную функцию 

полностью на провайдера); 



17 

 

- комплектовка и упаковка заказов (отсортированные заказы помещают 

либо в брендированные упаковки/коробки маркетплейса, либо в упаковку 

продавца); 

- доставка (также несколько вариантов: услуги по доставке товаров 

может как передаваться в руки сторонних курьерских служб, с которыми 

заключил соглашение продавец или маркетплейс, либо доставку осуществляет сам 

маркетплейс, когда в его структуре есть собственная служба доставки); 

- работа с возвратами (если покупателя по каким-то причинам не 

устроил товар, то процедуры спора, возврата денежных средств, товара, повторная 

отправка товара (при необходимости), проверка качества продукции производятся 

службами маркетплейса) [Фулфилмент для маркетплейсов: особенности...]. 

А. Первушина в своей статье также выделяет других участников 

институциональной среды рынка интернет-торговли в России [Первушина, А.В., с. 

6-8]. Помимо уже упомянутых выше, можно выделить: 

- доставочные службы (частично упомянуты выше как сторонние 

фулфилмент-операторы. Одним из ключевых игроков отечественного рынка здесь 

является Почта России); 

- финансовые институты (крупные и небольшие региональные банки, 

предлагающие решения для эквайринга на маркетплейсах); 

- инфраструктура складской логистики (крупные маркетплейсы 

самостоятельно решают проблему складского размещения товаров поставщиков, 

однако некоторые предпочитают отдавать этот вопрос на аутсорс); 

- некоммерческие объединения участников рынка (выполняют сразу 

несколько функций: законодательная инициатива, отраслевые исследования, 

образовательная и консультационная деятельность по повышению общей 

грамотности участников рынка. Среди таковых можно выделить НАДТ - 

Национальная ассоциация дистанционной торговли, АКИТ - Ассоциация 
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компаний интернет-торговли, НАУЭТ - Национальная ассоциация участников 

электронной торговли, РАЭК - Российская ассоциация электронных 

коммуникаций и АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной 

торговли). 

Как и любой посредник, маркетплейс взимает плату за свои услуги. Однако 

это происходит не по единому образцу, существуют различные типы комиссии, 

процентных платежей и абонентских плат за пользование инфраструктурой 

электронной торговой площадки.  

Основные из типов монетизации маркетплейса за счет продавца: 

- процент от каждой закрытой сделки (база для расчета, как правило, – 

конечная цена для покупателя с учетом скидки или промокода от продавца), при 

этом процентная ставка может варьироваться в зависимости от категории товара 

(по этой системе работают, например, Airbnb, Etsy, eBay, Fiverr, TaskRabbit, Uber, 

Autospot, Wildberries); 

- фиксированная абонентская плата (подписка, членский взнос) (Love 

Home Swap, Home Exchange, сайты знакомств и хантинговые сервисы); 

- плата за freemium (премиальные услуги, размещение и т.д.) (Peerby, 

Юла); 

- комиссия за размещение и/или фулфилмент (комиссия рассчитывается 

в зависимости от услуг, которыми пользуется продавец). По этой схеме работают 

«Фрилансим», Headhunter и Avito; 

- оплата за клик/лид - клиенты оставляют свои запросы на сайте, а 

продавцы откликаются на них и платят за это комиссию площадке 

(Яндекс.Маркет, YouDo, GetBlogger); 

- плата за фичеринг (продвижение листинга) и продвижение рекламы 

(Avito, Etsy, Auto.ru, Häätori). Наиболее целесообразен данный вид на 

узкоспециализированных маркетплейсах. 
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Данные типы монетизации могут использоваться как по отдельности, так и  

в связке. 

Плата за пользование торговой площадкой может также взиматься с вендора 

(за предоставление аналитики и рекламу бренда), с клиентов (за подписки, 

премиальные сервисы и со сделки) и др. 

Некоторые маркетплейсы занимаются продажей собственного товара, 

размещая его на своей площадке. При этом, как считают некоторые эксперты 

возникает конфликт интересов маркетплейса как продавца и внешних вендоров. 

Отсюда выделяют две бизнес-модели маркетплейсов - каптивный маркетплейс 

(конкурент) и маркетплейс-платформа (партнер) (Рисунок 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Бизнес-модели маркетплейсов  

 Источник: [Маслов, К. Онлайн-маркетплейсы - новый этап ...]. 

 

Прежде чем прийти к своему современному состоянию, маркетплейсы 

прошли длительный путь развития. Рассмотрим основные вехи эволюции 

маркетплейсов. 

Как уже говорилось ранее, все началось с эры классифайдов (досок 
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объявлений, листингов). Их основной целью было связать продавца и покупателя, 

но основные торгово-финансовые операции проходили уже за пределами 

площадки, зачастую - в офлайне.  

Вслед за листингами пришли тематические маркетплейсы. От листингов они 

отличались лишь узкой тематикой объявлений. Они были более удобны в 

использовании благодаря “нишевости”, по сравнению со своими 

предшественниками, у которых система навигации по сайту оставляла желать 

лучшего. Кроме того, на данном этапе уже начинают появляться отзывы, личные 

кабинеты пользователей веб-сайта и возможность разместить запрос на товар или 

услугу в режиме онлайн. Однако остальная коммуникация с поставщиком 

происходила в обход площадки. 

С распространением телефонов и других мобильных гаджетов, а также 

стремлением потребителей сократить время на “промежуточные” сервисы пришла 

эпоха так называемых on-demand маркетплейсов (ее еще называют эрой UBER для 

Х). Основная черта данной ступени развития - связь пользователей в режиме 

реального времени и очень краткий срок ответа на запрос. Данные маркетплейсы в 

основном фокусировались на одной нише товаров/услуг, что обеспечивало им 

высокую ликвидность (под ликвидностью здесь понимается легкость, с которой 

покупатели и продавцы могут найти подходящего партнера на рынке [The 

Marketplace Glossary...]). При этом они брали на себя больше обязательств по 

сопровождению сделок - матчинг, прайсинг, финансовое обеспечение транзакции, 

гарантии и безопасность. В частности, растут сервисы доставки еды и наборов для 

ее приготовления (российские Elementaree, Delivery Club, Яндекс.Еда, глобальные 

— UberEats, DoorDash, Just Eat Teakeaway). 

Параллельно начинают появляться управляемые маркетплейсы, полностью 

берущие на себя обязательства по качестве контента, продаже и оперативному 

сопровождению сделок. Их особенность заключается в том, что они выкупают 
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товар поставщика и самостоятельно продают его клиенту. В силу повышенных 

издержек со стороны маркетплейса, он компенсирует стоимость транзакций за 

счет самостоятельного установления цен на товары (значительно завышенные на 

размер комиссии, доходящей иногда до 45%). Функционируют данные 

маркетплейсы преимущественно в премиум-сегментах и сегментах с высоким 

требованием к доверию (Beepi, Dodo Pizza, TheRealReal). 

Еще одной ветвью развития маркетплейсов стали SaaS-маркетплейсы (SaaS - 

Software as a Service) [Киригетов, Р. Как эволюционируют маркетплейсы...]. 

Данные маркетплейсы привлекают поставщиков зачастую бесплатным 

программным обеспечением, а те остаются сотрудничать ради клиентского 

трафика на площадке. Примеры подобных маркетплейсов - OpenTable, Carbook, 

Yclients.com. 

Кратко историю маркетплейсов можно представить в виде таблицы 1.1. 

Таблица 1.1. 

История развития маркетплейсов 

 

Годы Специфика и примеры площадок 

1990-е 

Специфика: агрегаторы предложений, листинги (классифайды), выполняют лишь 

информационную функцию. 

Примеры: Craigslist, ebay, Marketplaats, leboncoin, milanuncios. 

2000-е 

Специфика: вертикальная (узкая) специализация маркетплейса, все еще 

выполняют информационную функцию, появилась возможность заказа онлайн, 

но сама сделка происходит вне площадки. 

Примеры: Coches.net, infojobs, StubHub, trvlia, Avito, AutoTrader, AutoScout24. 

2005-2010 

Специфика: on-demand транзакционные торговые площадки, быстрота 

реагирования на запрос, проведение сделки онлайн. 

Примеры: Airbnb, Just Eat, Delivery Hero, Takeaway.com, Rover, Booking.com 
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Продолжение таблицы 1.1. 

Годы Специфика и примеры площадок 

2010-наше 

время 

Специфика: использование функции определения геолокации пользователя для 

доставки. 

Примеры: Uber, Glovo, cabby, deliveroo, Lyft. 

Специфика: управляемые торговые площадки, выкупают товар поставщиков, 

берут на себя полный цикл проведения сделки и обслуживания клиента. 

Примеры: Tier, KRY, kodit.io, auto1.com, Packhelp, Beepi, TheRealReal. 

Специфика: SaaS-маркетплейсы, “заманивают” продавцов программным 

обеспечением, обычно узкоспециализированы. 

Примеры: OpenTable, Carbook, Yclients.com. 

 

Источник: [составлено автором]. 

При рассмотрении процесса эволюции маркетплейсов прослеживается тренд 

- механизм их функционирования становится все сложнее, они берут на себя все 

больше операций и обязательств по взаимодействию с потребителями и 

продавцами, наращивая, таким образом, свою ценность и для тех, и для других.  

Эксперты считают, то данный тренд будет развиваться и в будущем, 

маркетплейсы будут поглощать и сферы послепродажного обслуживания, а также 

будут появляться маркетплейсы в таких голубых океанах, как сертифицируемые и 

лицензируемые услуги (медицинские, инженерные, бухгалтерские, 

образовательные, юридические, косметологические услуги и т.д.).  

Таким образом, за пару десятилетий маркетплейсы прошли путь от 

листингов до серьезных e-commerce игроков во многих отраслях экономики. 

Теперь онлайн можно заказать и оплатить фактически любой товар или услугу 

[Эволюция маркетплейсов: каким будет ...]. Влияние маркетплейсов на 

международную интернет-торговлю неуклонно растет, по состоянию на конец 

2020 года совокупная аудитория 10 крупнейших зарубежных маркетплейсов 

составила почти 5,5 млрд. посещений в месяц (Рисунок 1.4) [Совокупная 
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аудитория 10 крупнейших ...]. 

 

 

Рис. 1.4. Топ-10 зарубежных маркетплейсов по посещаемости 

Источник: [Совокупная аудитория 10 крупнейших ...]. 

По отечественным маркетплейсам наблюдается схожий тренд (Рисунок 1.5), 

все больше интернет магазинов переходит в формат маркетплейсов, которые, в 

свою очередь, пользуются большой популярностью у широкой публики 

[Маркетплейсы популярные в России...]. 

 

 

Рис. 1.5. Наиболее посещаемые российские маркетплейсы, 2019-2020гг., 

млн. посещений в год 

Источник: [составлено автором]. 
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1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

Существует множество предложенных различными экспертами 

классификаций и классификационных признаков.  

Самыми распространенными типами классификации маркетплейсов 

является классификация по типу рынка (B2B, B2C), по специализации 

(неспециализированные и узкоспециализированные) и географии продаж 

(глобальные и внутристрановые).  

Однако в силу разнообразия существующих маркетплейсов и их 

отличительных признаком целесообразным будет представить расширенную 

агрегированную классификацию. 

Предлагается развернутая классификация по: 

- типу продаваемой продукции (товарные, сервисные, гибридные, 

информационные, инвестиционные); 

- разнообразию ассортимента (вертикальные, горизонтальные, 

глобальные/многоотраслевые); 

- участникам торгового процесса (B2B, B2C, C2C, B2B2C, B2G, CBEC); 

- географии продаж (глобальные, страновые, региональные); 

- участию в фулфилменте (FBS, FBO); 

- ориентации на клиентов (ориентация на продавцов / на покупателей); 

- бизнес-модели (каптивный маркетплейс, маркетплейс-платформа); 

- типу коммерциализации (монетизация продукта, лидов, размещения, 

рекламы, премиума); 

- происхождению (первичные и вторичные); 

- каналам торговли (только онлайн, онлайн и офлайн) 

- способу общения с клиентом (O2O, online commerce); 

- вариативности продукции и цен (search marketplaces, matching 

marketplaces); 
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- отношениям с поставщиками (неконтролируемая агрегация, отбор). 

Результаты анализа, синтеза и дополнения уже ранее созданных 

классификаций, а также выработки новых критериев сравнения представлены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Классификация маркетплейсов 

 

Критерий 

классификации 

Тип маркетплейса Описание и примеры 

1 2 3 

Участники 

торгового 

процесса 

B2B 

Business-to-business, в качестве продавца и в 

качестве покупателя выступают юридические 

лица.  

Примеры: Smart Satu, Alibaba, Made-in-China 

B2C 

Business-to-customer, в качестве продавца 

выступает юридическое лицо, в качестве 

покупателя - физическое. 

Примеры: Ozon, BedandBreakfast, Booking.com, 

AliExpress 
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Продолжение таблицы 1.2. 

1 2 3 

 

C2C 
Customer-to-customer, в качестве продавца и в 

качестве покупателя выступают физические лица. 

Примеры: Etsy, Ebay, Avito 

B2B2C 

Business-to-business-to-customer, продукция движется 

от компании к конечному потребителю-физлицу 

через компанию-посредника. 

Примеры: Tmall, Finvale 

B2G 
Business-to-government, система электронных 

госзакупок. 

Примеры: UNIDO 

CBEC 
Cross-Border-E-Commerce, участники торгового 

процесса находятся в разных странах. 

Примеры: Amazon, AliExpress 

Тип продукции 

Товарный/ продуктовый 

На площадке осуществляется купля-продажа 

товаров. 

Примеры: AliExpress, Amazon, Etsy 

Сервисный 
На площадке осуществляется купля-продажа услуг. 

Примеры: Booking.com, Uber, Upwork 

Гибридный 
Купля-продажа товаров и услуг. 

Примеры: Avito 

Инвестиционный или 

краудфандинговый 

Площадки, на которых предлагают вложиться во что-

то ценное (проекты, ценные бумаги и др.). 

Примеры: Маркетплейс Московской Биржи, 

Маркетплейс Банка России, Kickstarter, Indiegogo, 

Boomstarter, Planeta 

Информационный 

Площадки, на которые потребители обращаются за 

информацией, контентом (в том числе 

развлекательным). 

Пример: TripAdvisor, YouTube, twitch, Spotify 

Специализация 

Горизонтальный 

На площадке продается большой ассортимент 

товаров/услуг разных продавцов, объединенных 

общей тематикой. 

Пример: Ярмарка мастеров, Подарки.ру, Profi.ru, 

Kwork, Только с Фермы 

Вертикальный 

На площадке товары/услуги разных продавцов, но 

одного типа. 

Примеры: TrueFacet, ЦИАН, Aviasales 
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Продолжение таблицы 1.2. 

1 2 3 

 Глобальный 

На площадке представлены товары/ услуги разных 

продавцов и категорий. 

Примеры: Яндекс.Маркет,  

Тип монетизации 

Монетизация продукта  

Комиссия взимается маркетплейсом с закрытой 

сделки (обычно - процент от конечной цены 

продукта). 

Примеры: Airbnb, Etsy, eBay, Fiverr, TaskRabbit, Uber, 

Autospot. 

Монетизация лидов  

Маркетплейсы получают фиксированную плату от 

продавца за каждого нового клиента. Для избежания 

ситуации с заключением сделок в обход площадки, 

на некоторых маркетплейсах за это предусмотрен 

вечный бан. 

Примеры: Youdo, GetBlogger 

Монетизация размещения  

Маркетплейс берёт плату за размещение объявления 

о продаже товара или готовности предоставить 

услугу.  

Примеры: Youdo, Headhunter, StackOverflow Careers, 

Avito 

Монетизация рекламы 

Маркетплейс зарабатывает на контрактах с 

рекламодателями, размещающими свои объявления 

на страницах сайта. 

Примеры: YouTube, Häätori 

Монетизация премиума 

(freemium) 

Маркетплейс за плату предоставляет расширенные 

возможности (как продавцам, так и покупателям).  

Пример: Avito, Peerby, ЮЛА 

Комбинированный 

Маркетплейс может брать с продавцов плату 

нескольких видов. 

Примеры: JD.com, Tmall 

География 

Региональный 

География продаж обычно не ограничена, а вот 

регион продавца, как правило, ограничен. Такие 

маркетплейсы обычно создаются в рамках проектов 

по поддержке местного производителя и вывода его 

продукции на внешние рынки. 

Примеры: Udm.market, Сделано в НАО 

Внутристрановой 

Для торговли на таких маркетплейсах, как правило, 

необходимо вывозить товар на территорию страны 

до заключения сделки и иметь на территории данной 

страны юридическое лицо. 

Примеры: JD.com, Tmall, Taobao, WeChat 

  



28 

 

Продолжение таблицы 1.2. 

1 2 3 

 

Локальный 

География продаж и доставки ограничена страной 

маркетплейса, либо группой стран (например, СНГ). 

Примеры: Lamoda, Сдэк.Маркет 

Глобальный 

Продавцы и покупатели могут находиться в разных 

странах, продавцам не требуется создавать в стране 

ввоза юридическое лицо или вывозить продукцию на 

ее территорию заранее. 

Примеры: Europages, Amazon, Alibaba, Ebay, Etsy 

Фулфилмент 

FBO 

Fulfillment by operator, операции по сопровождению 

товара от хранения на складе до доставки конечному 

потребителю и работе с возвратами полностью или 

частично ложатся на маркетплейс (он либо 

самостоятельно их выполняет, либо от своего лица 

заключает контракты со сторонними организациями). 

FBS 

Fulfillment by seller, операции фулфилмента 

полностью ложатся на продавца (он либо 

самостоятельно их выполняет, либо от своего лица 

заключает контракты со сторонними организациями). 

Ориентация на 

клиентов 

Ориентация на продавцов 

Активность по поиску исходит от клиента. 

Покупатель ищет товар, делает заявку, общается с 

продавцом. 

Примеры: Aliexpress, Cisco connection Online 

Ориентация на 

покупателей 

Что-то наподобие аукциона или тендерной 

площадки, где клиент оставляет заявку с 

параметрами необходимого товара/услуги, а 

поставщики предлагают ему свои варианты. Это 

помогает покупателям снизить административные 

расходы и получить лучшие цены от поставщиков.  

Примеры: Exostar, b2b-center.ru, globaltenders.com 

Смешанная ориентация 

Площадка дает обеим сторонам проявлять 

инициативу в поиске.  

Примеры: profi.ru, Alibaba 

Бизнес-модель 

Каптивный маркетплейс 

Маркетплейс наравне с внешними компаниями 

размещает на своих страницах товары собственного 

производства, выступая их конкурентом.  

Примеры: Amazon, Flipkart, JD.com 

Маркетплейс-площадка 

Маркетплейс работает просто как площадка для 

сторонних компаний, не выставляя на продажу 

собственную продукцию. 

Примеры: Aliexpress, Allegro, Shopee 
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Продолжение таблицы 1.2. 

1 2 3 

Происхождение 

Первичный  
С самого начала существовали в форме 

маркетплейса. 

Вторичный 
Были образованы на базе традиционного офлайн-

бизнеса или интернет-магазина. 

Каналы продаж 

Только онлайн 

Маркетплейсы функционируют только как площадки 

электронной коммерции. 

Примеры: ebay, Taobao, Etsy 

Онлайн и офлайн 

Маркетплейсы также функционируют и как 

ритейлеры (в формате физического магазина). 

Примеры: Amazon, Walmart.com, Target.com, JD.com 

Контакт с 

клиентом 

O2O 

Online to offline, маркетплейс позволяет покупателю 

выбрать и оплатить товар/услугу онлайн, а получить 

их офлайн. 

Примеры: Uber, Lamoda 

Online commerce 

Все транзакции происходят онлайн. Офлайн может 

быть только доставка товара. 

Примеры: GooglePlay, AppleStore 

Вариативность 

продукции и цен 

Search-маркетплейсы 

Товары и услуги на маркетплейсе варьируются по 

множеству параметров (высокая степень 

гетерогенности продукции), включая цену. 

Поставщики самостоятельно устанавливают цену. 

Примеры: Airbnb 

Matching-маркетплейсы 

Предложения от различных продавцов максимально 

унифицированы (высокая степень гомогенности 

продукции), на маркетплейсе проводится жесткая 

ценовая политика. Продукты коммодитизируются (от 

англ. commoditization - степень, в которой рынок 

уменьшает различия между поставщиками). 

Примеры: Uber, TeeFury 

Отношения с 

поставщиками 

Неконтролируемая 

агрегация 

Маркетплейс просто агрегирует предложения 

различных продавцов, не предъявляя особых 

требований к размещению, продукту или цене.  

Примеры: Avito 

Отбор поставщиков 

Маркетплейс и поставщик заключают контракт, что 

подразумевает более тщательный отбор продавцов, в 

некоторых случаях тестирование, проверка 

безопасности или обучение. Могут диктоваться и 

другие условия работы на маркетплейсе. 

Примеры: Qlean, SkyEng, Яндекс.Такси 
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Продолжение таблицы 1.2. 

1 2 3 

 Гибридная модель 

Разный тип отношений с разными поставщиками в 

зависимости от типа и габаритов продукции. 

Примеры: Яндекс.Маркет 

Способы 

размещения 

Монобрендовый магазин В магазине торгует своими товарами одна компания. 

Мультибрендовый 

магазин 

В магазине своими товарами торгуют разные 

компании. 

 

Источник: [составлено автором]. 

Разработка данной синтезированной классификации имеет под собой не 

только теоретическое значение. Представленные классификационные признаки 

могут быть использованы и для внедрения в «карточки» маркетплейсов – краткие 

справочные материалы о существующих маркетплейсах, призванные помочь 

бизнесам найти площадку с подходящими для него характеристиками. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСОВ В ПРОДВИЖЕНИИ И  

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

2.1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

На данный момент по всему миру работает огромное множество различных 

онлайн-маркетплейсов. При этом 50 из 100 ведущих электронных торговых 

площадок, запущены в 2011 году или позже. К ним относятся розничные 

торговцы, которые существуют некоторое время и совсем недавно начали 

разрешать другим торговцам продавать на своих сайтах [Ali, F. What are the top ...].  

Согласно анализу Digital Commerce 360, с продаж на ведущих мировых 

онлайн-площадках (топ-100) в 2020 году было суммарно получено 2,67 трлн 

долларов. Географическое расположение топа-100 крупнейших маркетплейсов 

показано на рисунке 2.1.  

 

 

 

Рис. 2.1. Число маркетплейсов в каждом регионе мира, 2020 год 

Источник: [Ali, F. What are the top ...]. 

Продажи на таких торговых площадках, как Alibaba, Amazon, eBay и др., 

составили 62% мировых интернет-продаж. И хотя на три ведущих торговых 
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площадки - Taobao, Tmall и Amazon - приходится почти 66% из суммарной 

выручки в 2,67 трлн долларов, несколько других торговых площадок по всему 

миру показали рост показателей почти на 100% в прошлом году, включая Etsy в 

США и Ozon в России.  

Таким образом, активный рост рынка маркетплейсов очевиден, они 

становятся все более влиятельными игроками среди торговых операторов, что 

создает предпосылку для более подробного изучения и обозначения 

отличительных черт, особенностей функционирования, проблем и перспектив 

каждого из них. Это - трудо- и времязатратная, но перспективная задача.  

В данной работе будут рассмотрены только несколько крупнейших игроков 

рынка России, США, Запада и Азии. 

Начнем с отечественных маркетплейсов. Лидеры российского рынка на 

данный момент - Яндекс.Маркет, Wildberries, Ozon, Goods, Robo.market. 

Wildberries считается одной из самых популярных площадок РФ. География 

торговли распространяется на соседние страны: Беларусь, Казахстан, Киргизия и 

Армения. А с недавнего времени площадка вышла на европейский и американский 

рынки. 40-миллионная аудитория маркетплейса регулярно совершает 1,5 млн 

заказов. На Wildberries могут размещаться продавцы практически любой 

продукции, однако ключевыми являются категории одежды, обуви и детских 

товаров (то, с чего и начинал свою деятельность маркетплейс).  

Маркетплейс Яндекс.Маркет, проект Яндекса и Сбербанка - один из 

крупнейших маркетплейсов в России. На страницах размещены товары самых 

популярных категорий. В отличие от Wildberries, здесь не могут работать 

самозанятые (а также ремесленники). 

Ozon - самый старый игрок рынка электронной коммерции в России, он 

функционирует с 1998 года.  Начинал он схоже с американским Amazon, как 

онлайн сервис для продажи книг и видео, став одним из первых онлайн-
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ритейлеров России. Работает по смешанной модели (как каптивный маркетплейс и 

как маркетплейс-площадка), размещая у себя предложения продавцов и свои 

собственные. 

Goods является проектом М.Видео и более ориентирована на продажу 

бытовой техники и электроники, но и другие группы товаров там представлены в 

большом ассортименте. Поддерживают систему брони товаров в физическом 

магазине продавца, которая особенно актуальна при продаже товаров, которые 

нельзя продавать в Интернете. 

Robo.market - достаточно молодой маркетплейс с посещаемостью от 60 тыс. 

покупателей в сутки. Сотрудничает с компаниями-клиентами Robokassa 

(инструмент приема онлайн-платежей). Площадка размещает не только товары, но 

и предложения об оказании образовательных услуг по различным сферам 

деятельности. 

Далее рассмотрим крупнейшие маркетплейсы США: Amazon, eBay и Etsy. 

Многоотраслевой маркетплейс Amazon — один из первых и на данный 

момент крупнейший в мире по обороту. Компания была основана в июле 1995 

года Джеффом Безосом и специализировалась на продаже книг. Сейчас Amazon 

предлагает более 30 категорий товаров. Маркетплейс Amazon.com глобален, 

поэтому не нем могут зарегистрироваться и вести деятельность компании со всего 

мира. 

На данный момент также открыты 18 филиалов Amazon - площадки в 

Германии, Великобритании, Канаде, Индии, Китае, Испании, Франции, Японии, 

Италии, ОАЭ, Турции и других странах, отличающиеся друг от друга стоимостью 

фулфилмента, ассортиментом товаров и языком интерфейса. Для выхода со своей 

продукцией за рубеж через данную торговую площадку необходимо иметь 

зарегистрированное на территории страны назначения юридическое лицо либо 

работать через местного партнера. 
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Площадка eBay является второй по охвату онлайн-рынков в странах Европы, 

США и Канаде. Данный маркетплейс часто используют не только как канал 

прямых розничных продаж, но и для SEO-продвижения продукта или бренда на 

глобальном рынке, так как размещенные на данной площадке бренды, выходят в 

топе поисковых запросов Google и Yahoo. 

Etsy.com - глобальная площадка, спецификой которой является возможность 

с ее помощью зарабатывать на хобби (хэндмейд, рисование и др.). Также на 

площадке продают винтажные предметы и товары для рукоделия. 

В странах Европы наиболее популярны все те же Amazon и eBay. Однако, в 

большинстве стран существуют свои собственные локальные маркетплейсы. 

Среди популярных европейских маркетплейсов можно выделить Allegro 

(Польша), Zalando (Германия), CDiscount (Франция). 

Allegro.pl работает с 1999 года, когда рынок электронной коммерции 

Польши еще находился в зачаточном состоянии. Сегодня офисы компании есть в 

Варшаве, Торуни, Вроцлаве и Кракове, а сам Allegro стал одним из локомотивов 

роста e-commerce на родине. За пару десятков лет Allegro превратился из 

аукционного сайта для узкой аудитории в самую популярную платформу 

электронной коммерции Польши [ALLEGRO – all you need...]. 

Немецкий маркетплейс Zalando - крупнейшая в ЕС нишевая площадка 

категории “fashion”. Преимущественно работает с состоявшимися средними и 

крупными компаниями. Более того, Zalando тестирует своих партнеров на 

соответствие нормам выброса углекислого газа при производстве, выполнения 

этических норм в отношении сотрудников и др. Согласно рекомендациям 

Webretailer, любой Fashion-ритейлер, стремящийся к присутствию на европейских 

рынках, должен продавать на Zalando. 

Каптивный маркетплейс, ассортимент продукции дополняется товарами 

собственной торговой марки (Private Label). Имеет оффпрайс-сервис и физические 
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магазины, а также сервис индивидуальных консультаций по стилю Zalon. 

CDiscount - французский маркетплейс товаров со скидкой, в том числе 

бывших в употреблении. Компания предлагает продукты питания, бытовую 

технику, предметы домашнего обихода, товары для здоровья, напитки, 

электронику, чистящие средства, мобильные телефоны, продукты питания, 

мебель, фотоаппараты, дорожные сумки, обувь, садовый инвентарь и игрушки. 

Работает во Франции, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурге и 

Бразилии. 

Перейдем к рассмотрению игроков крупнейшего рынка электронной 

коммерции - китайского. Доля электронной торговли в общем объеме ритейла 

здесь - 16%. Данный рынок очень привлекателен для экспорта в силу своей 

развитости и емкости, однако сложен из-за языкового и законодательного 

барьеров [Merton, K. The World’s Top ...]. 

Изучим площадки, которые по итогам 2020 года расположились на 1,2 и 4 

местах по валовой годовой выручке с продаж в масштабах мира - Taobao, Tmall и 

JD.com соответственно. По показателям количества посещений в месяц за 2021 

год, данные маркетплейсы заняли 9, 22, 15 места соответственно. Здесь выделился 

другой китайский маркетплейс - Aliexpress, заняв по числу посетителей 5 место, 

его мы также рассмотрим. 

 Taobao.com - внутрикитайский C2C маркетплейс, созданный компанией 

Alibaba Group. На платформе представлен широчайший ассортимент продукции 

различных категорий и отраслей низкой и средней ценовой категории. 

Tmall.com также локальная площадка КНР, принадлежащая Alibaba Group, 

но уже в B2C сегменте и с продукцией средней и высшей ценовой категории 

(создана для удовлетворения потребности рынка в проверенной 

сертифицированной продукции со всего мира). В 2019 году, для популяризации 

российской продукции и поддержки российских производителей при выходе на 
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китайский рынок, Российский экспортный центр открыл на базе Tmall 

Национальный магазин российских продуктов питания в сегменте Tmall Food & 

Fresh [Национальный магазин российских пищевых ...]. 

JD.com — внутрикитайская площадка, ориентированная на розничную 

торговлю мультибрендовых товаров средней и высшей ценовой категории, 

обеспечивает самую быструю доставку до потребителя благодаря большому 

количеству складов. На страницах сайта представлена разнообразная линейка 

товаров широкого потребления [Полный список российских и ...]. 

При выходе на китайский рынок Aliexpress остается самой популярной 

площадкой среди российских предпринимателей. Именно Aliexpress является 

единственным зарубежным e-commerce проектом с самой длительной историей 

отношений с российской аудиторией. Так, по итогам 2020 года количество 

российских продавцов на платформе увеличилось в 7 раз, а сама площадка попала 

на 9 строчку в рейтинге крупнейших интернет-магазинов России, по данным 

агентства Data Insight [Как продавать на Aliexpress: ...]. 

Более детальная характеристика рассмотренных маркетплейсов 

представлена в Приложении 1. 

2.2.  РОЛЬ РЭЦ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИЙ, 

ЭКСПОРТИРУЮЩИХ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ 

Когда речь заходит о выходе на внешние рынки с использованием 

электронных торговых площадок, помощь со стороны государства становится 

одним из факторов эффективности данного мероприятия.  

Основным институтом, осуществляющим финансовую и нефинансовую 

поддержку несырьевого неэнергетического экспорта в России, является АО 

“Российский экспортный центр” (далее - РЭЦ). РЭЦ оказывает поддержку на 

любом этапе экспортной деятельности, от задумки экспортной поставки до 

постконрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции.  
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В частности, РЭЦ была создана комплексная сервисная система для 

потенциальных онлайн-экспортеров. В структуру системы входит обучение 

особенностям организации онлайн-торговли, процедура скоринга, господдержка 

на всех этапах выхода на внешние рынки через электронные каналы. 

Обучение происходит через онлайн-курс Школы экспорта РЭЦ 

“Возможности онлайн-торговли для экспортеров” [Возможности онлайн-торговли 

для ...]. В рамках данного курса потенциальные экспортеры разбирают понятие и 

модели экспортной интернет-торговли, способы ведения экспортной деятельности 

через электронные каналы, а также блоки маркетинга, продаж и настройки 

платежей. 

Процедура скоринга появилась в марте прошлого года и сразу 

зарекомендовала себя как эффективный инструмент. Скоринг представляет собой 

процедуру автоматизированного подбора наиболее подходящих площадок для 

размещения и продвижения продукции потенциального экспортера. Оценка 

перспективности такого размещения происходит посредством заполнения 

продавцом-клиентом РЭЦ анкеты с внедренной балльной системой оценки 

результата [Временный регламент взаимодействия ...]. Такая система призвана 

сократить финансовые и временные затраты экспортеров на электронную 

торговлю. 

РЭЦ также обеспечивает сопровождение компаний при выходе на внешние 

рынки через электронные каналы торговли по трем основным сценариям:  

1) прямой выход на площадку (при самостоятельном размещении 

продавцом своей продукции на рекомендованной по результатам скоринга 

площадке); 

2) работа с сервисными компаниями (размещение и продвижение 

продукции на площадке осуществляет рекомендованная РЭЦ сервисная 

компания); 
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3) выход на внутристрановые площадки (выход на маркетплейс 

осуществляется через консолидатора). 

В общем виде процесс выхода на международные электронные торговые 

площадки с поддержкой РЭЦ представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Алгоритм размещения продукции на электронных торговых 

площадках с государственной поддержкой 

Источник: [Организация каналов экспорта...]. 

РЭЦ периодически выпускает различные методические пособия по выходу 

на международные электронные торговые площадки в рамках реализации 

направления «Электронная торговля» приоритетного проекта «Международная 

кооперация и экспорт». На сайте РЭЦ также есть раздел с карточками 

маркетплейсов, где представлена некоторая справочная информация о них, 

позволяющая потенциальным онлайн-экспортерам самостоятельно отобрать 

подходящие площадки по ряду критериев (есть система фильтрации по региону, 

отрасли, модели продаж и бюджету).  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

3.1. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАРКЕТПЛЕЙСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

Многие авторы выделяют преимущества маркетплейсов либо для 

продавцов, размещающих свой товар на этих площадках, либо для покупателей. 

Однако, стоит понимать, что данные преимущества необходимо рассматривать в 

связке. Удовлетворенность покупателей маркетплейсом напрямую отражается на 

его посещаемости, а значит и на продажах мерчантов, и на финансовых 

показателях самого маркетплейса. При этом высокий уровень трафика на сайте и 

финансовая устойчивость маркетплейса привлекают новых поставщиков товаров и 

услуг, что с одной стороны увеличивает ликвидность маркетплейса и расширяет 

ассортимент для покупателей, а с другой стороны естественным образом 

регулирует ценовую политику продавцов. 

Рассматривая возможность ведения экспортной деятельности через 

маркетплейсы следует понимать основные отличия трансграничной онлайн-

торговли от классического экспорта, обуславливающие ряд преимуществ для 

онлайн-торговцев и их клиентов (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Основные отличия трансграничной онлайн-торговли от классического экспорта 

 

Классический экспорт Экспортная онлайн-торговля 

Между покупателем и продавцом находится 

большое количество посредников 

(всевозможные торговые дома, 

дистрибьюторы, ритейл-сети). взаимодействие 

с которыми увеличивает цену на товар для 

конечного покупателя. 

Клиент в большинстве случаев покупает товар 

напрямую у продавца, сокращая затраты на 

посредников и получая оптимальную цену. 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Классический экспорт Экспортная онлайн-торговля 

Размер минимальной экспортной партии 

ограничен - в случае низкого спроса 

неизбежны дополнительные затраты на 

возврат или организацию распродаж. 

Не ограничен размер партии (ни 

минимальный, ни максимальный), а отдельные 

заказы доставляются международными 

курьерскими службами покупателю в любую 

точку мира в сроки от 2-3 дней. 

Бизнесу чаще всего необходимы сотрудники с 

опытом в экспортной деятельности в сфере 

маркетинга продаж и логистических операций. 

Компании-продавцу часто не требуется 

большого опыта экспортных продаж. Такая 

форма продаж подходит в том числе и для 

изучения спроса, тестирования качества 

поставок отдельных заказов и минимальных 

партий, для работы достаточно следовать 

инструкциям. 

 

Источник: [составлено автором]. 

К числу других преимуществ ведения бизнеса на маркетплейсах можно 

отнести следующие: 

- быстрый запуск. Все, что обычно нужно сделать продавцам, 

входящим на маркетплейс - загрузить карточки товаров и решить небольшие 

организационные вопросы. После этого можно сразу начать продажи; 

- широкая и лояльная аудитория маркетплейсов становится доступной 

входящим на платформу продавцам. Необходимо лишь настроить 

целенаправленное адресное влияние на потребительский сегмент с помощью 

индивидуальных электронных средств связи. Для представителей малого и 

среднего бизнеса, например, получить такой высокий уровень трафика 

самостоятельно почти нереально, на маркетплейсе же это становится возможным; 

- феномен сетевого эффекта (network effect), выражающийся в 

повышении ценности продукта или услуги с повышением базы его пользователей. 

Довольно быстро эффект может быть достигнут на маркетплейсах; 

- электронные торговые площадки обеспечивают прозрачный процесс 
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покупки, поскольку такие факторы, как цены на продукт и наличие запасов, 

доступны на единой платформе в открытой среде; 

- маркетплейсы предоставляют возможности для поставщиков и 

покупателей установить новые торговые отношения по всей цепочке поставок; 

- временные ограничения для торговли в разных регионах устранены 

благодаря круглосуточной онлайн-платформе, а общение с клиентом происходит в 

интерактивном формате 24/7; 

- низкие затраты при запуске продаж. При сравнении стоимости запуска 

собственного интернет-магазина и выхода на онлайн-рынок через маркетплейсы, 

второй вариант в абсолютном большинстве случаев выгоднее. Здесь снижаются 

непроизводительные расходы, фонд оплаты труда за счет сокращения 

численности необходимого персонала; 

- при этом, расходы функционирования на маркетплейсе можно с 

высокой степенью точности прогнозировать (т.к. размер комиссии, затраты на 

прием платежей от зарубежных клиентов, стоимость доставки и другие затраты 

обычно являются фиксированными и довольно подробно расписаны на 

соответствующих ресурсах); 

- бренд не так важен. Если при запуске интернет-магазина или офлайн-

точки бренд и известность торговой марки играют очень значительную роль в 

привлечении покупателей, то в рамках маркетплейсов (тем более matching-

маркетплейсов), успешно продаются и товары/услуги менее известных брендов. 

То есть маркетплейс повышает “видимость” бренда в интернет-пространстве за 

счет собственной известности; 

- сокращение расходов на маркетинг. Небольшие продавцы или 

поставщики, не желающие или не имеющие возможности вкладывать 

значительные средства в маркетинг и продвижение, могут присоединиться к 

крупным маркетплейсам и наработать себе базу клиентов благодаря известности 
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площадки и встроенной системе маркетинга, и фулфилмент-услуг. На всех 

крупных и наиболее авторитетных маркетплейсах есть программы, которые 

помогут продавцам легко ориентироваться в маркетинге, продажах и реализации. 

Например, продавцы на Amazon, eBay и Google имеют доступ к Amazon 

Advertising, eBay Promotions Manager и Google Shopping Actions. Каждая из этих 

программ цифрового маркетинга оснащена инструментами, которые дают 

возможность предлагать продукты нужным клиентам в нужное время.; 

- стоит акцентировать внимание на фулфилменте. Многие крупные 

маркетплейсы берут на себя расходы по хранению, транспортировке, 

комплектации и упаковке продукции продавцов, а также обслуживанию 

потребителей (в том числе и на зарубежных рынках при наличии логистических 

комплексов в стране назначения). Более того, в последнее время прослеживается 

тренд роста степени обеспечения продавцов операциями фулфилмента со стороны 

маркетплейсов, которые таким образом пытаются снизить нагрузку на своих 

поставщиков, повышая при этом свою конкурентоспособность. [Fleming, K. Online 

Retail Marketplaces ...] 

- маркетплейс может также быть встроен в уже устоявшийся бизнес как 

дополнительный канал продаж, способствуя расширению рынка сбыта (в том 

числе выходу на зарубежные рынки) и повышению узнаваемости бренда торговца; 

- обеспечение зарубежных продаж необходимо выделить отдельным 

пунктом, т.к. компаниям, которые по ряду причин (высокие логистические, 

маркетинговые издержки, недостаточная изученность зарубежных рынков, 

отсутствие агентов на внешних рынках и прочее) не смогли или остерегаются 

выходить на внешние рынки, маркетплейс предоставляет такую возможность, 

беря на себя часть операций и обеспечивая безопасный экспорт; 

- касательно трансграничной торговли через маркетплейсы, у 

отечественных продавцов есть шанс сыграть на разнице курсов, предлагая 
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покупателям привлекательные цены на товары, произведенные в России; 

- продавцы получают возможность изучить новый рынок с 

минимальными затратами, начать работу с покупателями без участия в 

выставочной деятельности в разных странах или открытия офиса за рубежом; 

- большие технические возможности. Так как в штате маркетплейсов 

обычно работают большие команды специалистов, на них реализуются сложные 

технические проекты, значительно упрощающие работу продавцов и улучшающие 

пользовательский опыт клиентов;  

- автоматизация сбора данных о клиентах, выделения целевой 

аудитории, анализа рынка, веб-аналитика. 

Таким образом, большинство преимуществ ведения бизнеса на 

маркетплейсах проистекает из желания самих маркетплейсов упростить для 

продавцов продвижение, продажу и выполнение заказов, поскольку чем проще 

будет использовать платформу, тем лучше будет опыт покупателей - и тем выше 

вероятность, что они будут возвращаться снова и снова. 

Как уже было сказано ранее, важно рассмотреть и преимущества 

маркетплейсов для покупателя: 

- покупатели получают широкий выбор товаров для сравнения на одном 

интернет ресурсе. Это позволяет им найти самую разумную цену за товар/услугу 

самого высокого качества и с необходимыми характеристиками; 

- наличие базы отзывов и рейтингов продавцов, что упрощает 

коммуникацию, так как помогает пользователю собрать необходимую для 

покупки информацию, повышает доверие к продавцу и к маркетплейсу в целом; 

- удобство совершения покупки и получения заказа, поскольку крупные 

маркетплейсы чаще всего осуществляют фулфилмент самостоятельно, либо 

работают с сервисными компаниями, которые оказывают высококачественные 

услуги по приему платежей, доставке и т. п. 
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- информация о цене и наличии, обновляемая в режиме реального 

времени, помогает покупателям находить самые выгодные предложения и 

снижать свои транзакционные издержки; 

- снижение расхода времени, усилий и денег, которые потребители 

тратят на поиск лучшего продукта или услуги. На рынке более высокие затраты на 

поиск вызывают у потребителей усталость от принятия решений, а также снижают 

ликвидность. Торговые площадки могут реализовывать различные функции для 

снижения затрат на поиск, включая отслеживание или ограничение предложения 

или автоматизацию матчинга продавцов с покупателями; 

- покупатели могут найти проверенных авторитетных поставщиков и 

построить длительные деловые отношения, работая исключительно с ними; 

- за счет высокого уровня конкуренции и снижения издержек на 

реализацию со стороны продавцов, покупателям становятся доступны 

товары/услуги по более низким ценам, чем в традиционных магазинах; 

- безопасность данных пользователей, возможность конфиденциального 

совершения покупок; 

- в некоторых случаях существует возможность получить бесплатные 

образцы и воспользоваться фирменной доставкой товаров от производителя. 

 Таким образом, очевидные выгоды совершения покупок через 

маркетплейсы приводит на площадки все больше и больше клиентов с каждым 

годом. Это отражается как на выручке продавцов, так и на показателях самих 

маркетплейсов, что заставляет их расти и развивать свои системы работы с 

поставщиками и покупателями для еще большего улучшения опыта обеих сторон. 

3.2. ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

Может показаться, что маркетплейсы являются абсолютно идеальным 

решением для бизнеса, существует ряд проблем и рисков, с которыми продавцы 
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могут столкнуться при выходе на площадки. 

В первую очередь, в силу своей “молодости” тема маркетплейсов 

недостаточно проработана в законодательстве (в том числе иностранном). 

Е.В. Черепанова указывает на то, что в условиях современной мировой 

экономики, где электронная торговля занимает очень важное положение, перед 

государствами встает задача по достижению эффективного правового 

регулирования в этой сфере. Появление и постоянное развитие таких новых 

цифровых технологий, как блокчейн, криптовалюта, токены, майнинг, смарт-

контракты и др., может приводить к частому пересмотру норм законов. 

Необходимость сохранения стабильности правовой системы в свете появления, 

развития и внедрения новых цифровых технологий, в том числе в сфере 

электронной торговли, все больше ставит вопрос о необходимости их апробации в 

рамках правового эксперимента [Черепанова Е.В., С. 40-41]. 

Рассмотрим данные UNCTAD Global Cyberlaw Tracker, отслеживающего 

состояние законодательства в области электронной торговли, электронных 

транзакций, защиты потребителей, защиты данных (конфиденциальности) и 

киберпреступлений в 194 государствах-членах ЮНКТАД. Он указывает, приняла 

ли данная страна законодательство или ожидает принятия законопроекта. Так, по 

состоянию на апрель 2020 года лишь 56% стран имеют законы о защите 

потребителей, 66% стран - законы о конфиденциальности данных, 80% - законы о 

киберпреступлениях и 82% - законы о электронных транзакциях. Причем 

наиболее продвинутыми в этих направлениях, естественно, являются развитые 

страны. В век активного развития электронной коммерции и почти повсеместного 

охвата сетью Интернет, данные показатели не являются удовлетворительными.  

При этом в России законодательство принято только в одной сфере - 

электронные транзакции. Остальные акты находятся в стадии законопроектов. 

Визуализация информации представлена на рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1. Результаты принятия законодательства об электронной торговле во 

всем мире 

Источник: [Результаты принятия законодательства об электронной ...]. 

Обозначим ряд проблем при работе с маркетплейсами, которые необходимо 

учитывать продавцам: 

- высокая степень зависимости от условий, поставленных 

маркетплейсом. Это может включать в себя особые правила размещения и 

описания продукции, сертификацию и соблюдение правил безопасности продукта 

(для некоторых категорий товаров), необходимость участвовать в совместных 

акциях, делать скидки, запускать программы лояльности. Более того, на каждой 

площадке есть свои внутренние распорядки, системы штрафов, комиссии за 

дополнительные услуги; 

- высокий уровень конкуренции на маркетплейсе. Особенно ярко 

выражено на маркетплейсах-гигантах, где представлены десятки тысяч товаров от 

продавцов из разных стран, а также в “алых океанах”, где представлены 

однообразные товары со схожими характеристиками; 

- системы рейтингов продавцов, определяющие их положение в 

поисковых выдачах на страницах маркетплейса и определяемые отзывами и 
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оценками покупателей, а также покупкой платного продвижения у самого 

маркетплейса; 

- при работе с мультибрендовыми магазинами на маркетплейсе стоит 

учитывать, что недобросовестность работы даже одного из продавцов понижает 

пользовательский рейтинг всего магазина и его участников; 

- очень условное укрепление бренда. Если компания-новичок выходит 

на маркетплейс, то она может слегка повысить узнаваемость своего бренда, 

однако для компаний с уже закрепившимся брендом прирост узнаваемости будет 

близок к нулю. Это объясняется тем, что при оформлении транзакций на площадке 

бренд почти всегда остаётся в тени маркетплейса; 

- рядовые маркетплейсы также не подойдут для эксклюзивных и 

элитных товаров, поскольку на маркетплейсах превалирует тенденция 

стандартизации и унификации ассортимента, а покупатели зачастую ищут там 

продукцию дешевле, чем на офлайн-розничном рынке. Существуют, однако, 

нишевые маркетплейсы, где можно приобрести продукцию элитных брендов 

(особенно это относится к одежде и аксессуарам) или изделия ручной работы 

(например, на площадке Etsy), но это очень частная история; 

- может не подходить для некоторых товарных категорий и услуг. В 

силу низкой стоимости некоторую продукцию просто невыгодно продавать через 

маркетплейс, поскольку комиссия площадки будет обнулять всю прибыль. 

Нерационально также будет продавать товары или услуги, предназначенные для 

аудитории, не закупающейся на данных маркетплейсах; 

- необходимость оформления лицензий, сертификатов и другой 

документации для продажи некоторых категорий товаров или предоставления 

услуг (например, в сфере медицины); 

- системы возврата неликвидного товара поставщику (например, если 

определенные нестандартные размеры одежды или обуви не были распроданы). 
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Этого можно избежать за счет тщательного изучения рынка и выявления 

потребностей своей целевой аудитории; 

- юридические тонкости, связанные с ответственностью поставщиков 

товаров и услуг и ответственностью самой площадки. К сожалению, в отношении 

некоторых площадок до сих пор не проведено разграничение ответственности в 

случае, например, брака продукции (т.к. урон товару может быть нанесен и при 

производстве, и при приемке товара на склад маркетплейса, и при 

транспортировке сторонними службами доставки); 

- конфликт интересов в случае продаж на каптивном маркетплейсе. 

Данные маркетплейсы заинтересованы не только в продажах сторонних 

поставщиков, но и в продажах своей собственной брендированной продукции. 

При этом не все маркетплейсы ведут честную игру (Рисунок 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Прямая речь относительно недобросовестного B2B-маркетплейса 

Источник: [Маслов, К. Онлайн-маркетплейсы - новый этап ...]. 

- даже несмотря на то, что маркетплейс забирает на себя часть услуг по 

изучению аудитории и продвижению товаров поставщиков на заграничных 

рынках, без базового знания экспортных механизмов работы высок риск неудачи в 

данном мероприятии. Продавцу все же необходимо знать законодательство тех 
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стран, куда осуществляется экспорт, особенности потребления товаров, традиции 

и предпочтения местного населения и т.д.; 

- на некоторых рынках огромную роль играют высокие требования к 

качеству предоставляемого сервиса покупателям (скорость ответа на запрос 

потенциального покупателя, сроки доставки, качество описания товара, 

количество и качество изображений товара и прочие факторы); 

- управление запасами по разным каналам продаж (если торговля 

ведется не только на маркетплейсе). Неспособность отслеживать запасы может 

создать серьезные проблемы для продавцов и даже помешать им своевременно 

выполнять заказы, что часто может приводить к брошенным покупкам или 

негативным отзывам покупателей [Smith, K. How Online Marketplaces ...]; 

- в определенной степени вариативность действий продавца на 

платформе ограничена ее установленным функционалом. Например, 

недоступность продажи в кредит или рассрочку [Суртаева, О.С. Драйверы 

цифрового развития ...]; 

- порча и кража товаров. Особо актуальна проблема для продавцов 

одежды и аксессуаров. В процессе примерки товарный вид продукции может 

теряться, а недобросовестные покупатели портят, воруют или подменяют товары 

при их возврате; 

- в некоторых случаях, жесткое наказание за несоблюдение требований 

площадки. Например, если продавец попытается совершить сделку с клиентом от 

маркетплейса в обход площадки, то для него предусмотрены различные наказания 

от штрафов до вечного бана; 

Проблема дезинтермедиации (или попросту утечки), когда пользователи 

платформы со стороны предложения и спроса используют рынок для 

обнаружения, но затем завершают транзакцию за пределами платформы, довольно 

остро стоит для маркетплейсов. Дезинтермедиация может быть мотивирована 
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чувствительностью к цене (пользователи пытаются обойти комиссию торговой 

площадки), удобством проведения сделки в автономном режиме или 

недостаточностью инфраструктуры платформы (если, например, нет услуги 

расчета с продавцом в рассрочку) [Moazed, A. How Two-Sided Marketplace ...]. 

И в то время, как некоторые решают данную проблему методом “кнута” 

(штрафы и бан, как уже говорилось ранее), другие площадки стараются не 

прибегать к столь радикальным мерам, а используют “пряник” в виде субсидий на 

стоимость. Платформа таким образом пытается уравновесить ценность от 

проведения сделки в рамках сайта и стоимость такой сделки для обеих ее сторон. 

Это достигается за счет: 

- привлечения высококачественной службы поддержки клиентов; 

- инструментов и функций SaaS для производителей и потребителей; 

- инструменты управления платежами; 

- страхование личной ответственности производителей и страхование 

удовлетворения потребителей; 

- программы репутации и лояльности для продавцов и пользователей 

сайта; 

- маркетинговые услуги для продавцов, а также удобные системы 

аналитики с предоставлением производителям более точных данных о 

потребителях для расширения их маркетингового охвата. 

Что касается отдельно товаров российского производства, экспортируемых 

за рубеж через каналы электронной торговли, тут существует ряд факторов, 

сдерживающих развитие торговли [Возможности онлайн-торговли ...].  

Разделив их на категории, имеем: 

1. Экономические и административные барьеры: 

- неконкурентоспособность российских товаров - 14%; 

- экономические санкции против россии - 5%; 
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- высокие налоги для экспортеров - 4%; 

- законодательные ограничения - 3%; 

- сложности таможенного оформления - 3%; 

- нестабильный валютный курс - 2%. 

2. Барьеры со стороны маркетплейсов: 

- Высокие комиссии маркетплейсов и платежных систем - 9%; 

- сложности взаимодействия с площадками - 4%; 

- ограничения со стороны маркетплейсов - 3%. 

3. Со стороны логистических компаний: 

- высокая стоимость доставки - 12%; 

- плохая работа логистических сервисов - 9%; 

- низкая скорость доставки - 5%; 

- отсутствие альтернатив Почте России - 1%. 

4. Другое - 25%. 

Таким образом, при работе с маркетплейсами стоит учитывать некоторые 

трудности и проблемы, с которыми может столкнуться продавец. Однако, при 

грамотном выборе площадки, разработанной системе риск-менеджмента и 

соблюдении требований маркетплейса, большинства из них можно избежать или 

хотя бы снизить риск их возникновения. 

3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ, АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ 

С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ 

В ходе изучения статистических данных, рекомендаций практиков и 

экспертов, а также наблюдения за работой маркетплейсов, были разработаны 

некоторые рекомендации по функционированию на маркетплейсах. 

Первым делом перед компаниями встают вопросы о том какой конкретно 

товар выставлять на продажу через маркетплейс, какая география продаж в 
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приоритете и в зависимости от этого и ряда других факторов какой маркетплейс 

выбрать. 

Что касается продукта, в настоящее время российские компании 

преимущественно продают (в том числе и за рубеж) не материальные товары, а 

цифровые, что обусловлено прежде всего простотой их “доставки” конечному 

потребителю.  

Что касается материальных товаров, наиболее популярными категориями 

для экспорта через маркетплейсы, по данным статистики РЭЦ, стали категория 

“Одежда” (39%), “Коллекционные вещи” (15%), “Электроника” (12%), 

“Автозапчасти и аксессуары” (8%), “Товары для спорта, отдыха и досуга” и 

“Косметика” (по 5%), “Товары для дома и интерьера” (4%), “Книги, игры, винил, 

диски (3%)”, “Медицинские товары” (2%) и прочее (7%). 

Узнать данные о популярности покупок различных категорий товаров через 

интернет в разных странах можно также с помощью сервиса Google Trends, где 

пользователю предоставляется статистика по поисковым запросам на тот или иной 

товар или услугу в разных регионах мира, в том числе с учетом сезонных 

колебаний.  

Для выбора маркетплейса размещения можно воспользоваться ресурсом 

Similarweb, дающим возможность оценить аудиторию и географию использования 

того или иного маркетплейса. Стоит провести сравнительный анализ нескольких 

площадок и выбрать наиболее подходящую под требования и желания продавца.  

Необходимо также учитывать каналы, через которые обычно совершается 

покупка той или иной целевой аудиторией. То есть надо проанализировать, какая 

половозрастная группа наиболее склонна к использованию электронных каналов 

покупок, через какие устройства совершается поиск информации о товаре и 

последующая сделка и т.д. 

Если говорить об общей статистике мировых покупок через интернет, стоит 
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привести результаты исследования медиа-компании We Are Social Inc., ежегодно 

публикующей обзор данных и аналитических сведений об использовании 

социальных сетей, электронной коммерции, Интернета и мобильных устройств по 

всему миру [DIGITAL 2021 ...].  

Так, по состоянию на январь 2021 года мобильное приложение Amazon 

оказалось на 5 месте по числу активных пользователей. По посещаемости среди 

веб-сайтов Youtube оказался на 2 месте после Google.com, Amazon - на 12 по 

аналитике Similarweb и на 6 по данным Semrush, Netflix - на 15, Rakuten - на 20. 

Интересна приведенная статистика по половозрастной структуре интернет-

пользователей: поколение бэби-бумеров лишь незначительно реже используют 

электронную коммерцию, чем интернет-пользователи поколения Z и миллениалов. 

Более того, женщины-пользователи Интернета 55-64 лет делают покупки в 

Интернете чаще, чем мужчины-пользователи 16-24 лет. Эти результаты ясно 

показывают почти универсальную привлекательность электронной коммерции 

среди пользователей Интернета, независимо от их возраста и пола. И очевидный 

вывод из этого состоит в том, что онлайн-покупки представляют собой большие и 

привлекательные возможности практически для всех потребительских брендов, 

независимо от категории или целевой аудитории. 

Однако есть некоторые важные различия в том, как люди разного возраста 

совершают покупки в Интернете. Данные показывают, что молодые поколения 

значительно чаще используют мобильный телефон для покупок в Интернете, но 

эти цифры довольно быстро снижаются среди поколения их родителей. И 

наоборот, бэби-бумеры гораздо чаще покупают вещи в Интернете с помощью 

ноутбука или настольного компьютера. 

Одной из выдающихся цифровых историй в 2020 году стал рост 

электронной коммерции, когда пандемия COVID-19 подтолкнула потребителей во 

всем мире к покупкам в Интернете. 
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Данные GWI показывают, что уровень внедрения электронной коммерции 

увеличился на 3,3 п.п. в период со 2 по 3 квартал 2020 года, что представляет 

собой квартальный рост более чем на 4,5% (Рисунок 3.3). 

Уровень внедрения электронной коммерции относительно низок в России, 

где только 60% интернет-пользователей говорят, что купили что-то через интернет 

в прошлом месяце. 

 

 

Рис. 3.3. Внедрение электронной коммерции в разрезе стран и мира, январь 2021 

Источник: [DIGITAL 2021 ...]. 

Относительно популярности товарных категорий в последние месяцы, 

Statista сообщает, что на категорию «Мода и красота» приходилась самая большая 

доля мировых доходов от электронной коммерции B2C сегмента в 2020 году, 

составив более 665 млрд долл. США. 

Это первый случай в ежегодной серии глобальных цифровых отчетов 

агентства We Are Social, в которой категория «Путешествия» не занимает первое 

место, что подчеркивает, насколько тяжелыми были последние месяцы для 
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брендов путешествий и туризма. Онлайн-доходы в категории «Путешествия, 

мобильность и проживание» снизились на 51% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

С другой стороны, во многих других категориях в 2020 году наблюдался 

значительный рост доходов от электронной торговли (Рисунок 3.4). 

Еда и личная гигиена были самой быстрорастущей категорией (+ 41%), при 

этом меры по изоляции COVID-19 и меры социального дистанцирования стали 

катализатором значительного увеличения количества покупок в интернет-

магазинах. 

 

 

Рис.3.4. Мировой прирост электронной коммерции по товарным категориям, % по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. 

Источник: [DIGITAL 2021 ...]. 

Content Square также сообщает, что посещаемость интернет-магазинов 

супермаркетов в декабре выросла на 35% по сравнению с январем. 

Значительное число пользователей Интернета заявили, что они намерены 
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продолжать новые модели поведения при совершении покупок в Интернете, 

которые они приняли во время первой волны COVID-19.  

Новые покупательские привычки последних месяцев предоставляют 

беспрецедентную возможность для брендов и розничных торговцев бросить вызов 

существующему положению вещей. Хотя мы можем ожидать, что люди вернутся 

в обычные магазины, как только исчезнут проблемы со здоровьем, многие люди, 

вероятно, будут продолжать проводить большую часть своих покупок в 

Интернете, чем до 2020 года. Эти изменения касаются не только того, где люди 

совершают покупки. Анализ показывает, что люди переместили значительную 

часть своей деятельности на каждом этапе пути покупателя в онлайн-каналы. 

Выбор маркетплейса, на котором будет функционировать компания можно 

производить также по ряду других характеристик (например, схема работы, 

ключевые рынки, стоимость размещения), а также с опорой на классификацию, 

представленную в пункте 1.3 данной работы. С выбором площадки могут также 

помочь краткие карточки с описанием маркетплейсов, созданные РЭЦ [Экспорт 

по каналам электронной торговли. Подбери ...]. 

Когда это возможно, практики рекомендуют искать нишевые 

специализированные маркетплейсы. В то время как крупные игроки, такие как 

Amazon, Jet.com и Walmart, по-прежнему доминируют в обсуждениях на онлайн-

рынках, за последний год количество нишевых торговых площадок резко 

возросло. Самые стратегические продавцы уже воспользовались преимуществами 

этих новых рынков и более целевой потребительской аудитории, которую они 

предлагают. 

На некоторых маркетплейсах (например, на Amazon) у продавцов есть 

возможность выбора бизнес-модели работы - отношения первой стороны (1P) или 

отношения третьей стороны (3P). Отношения 1P означают, что маркетплейс 

действует как розничный продавец, а продавец действует как оптовый поставщик 
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маркетплейса. У этого подхода есть как ряд преимуществ, так и перечень 

недостатков. 

Преимущества 1P: 

- регулярные массовые заказы от маркетплейса; 

- оптимизация страницы с описанием продуктов; 

- авторитет заслуживающего доверия бренда, поскольку товары 

продаются напрямую через маркетплейс с устоявшейся репутацией; 

- разнообразные рекламные возможности; 

- фиксированная плата за регистрацию вместо различных комиссий. 

Недостатки 1P: 

- потеря контроля над ценообразованием и презентацией товара; 

- маржа может быть ниже при оптовых ценах; 

- вероятность столкнуться с возвратами платежей, если у продавца 

возникают трудности с поддержанием уровня запасов или своевременным 

выполнением заказов. 

В модели 3P розничный продавец реализует товары напрямую потребителям 

через торговую площадку от своего имени. 

Преимущества 3P: 

- полномочия по ценообразованию в руках продавца; 

- контроль над брендом также у продавца, поскольку у него есть более 

разнообразные варианты оформления каталога, информации о продукте и 

позиционировании бренда; 

- контроль над объявлениями, рекламными акциями и партиями 

продаж; 

- возможность генерировать розничную наценку вместо более низкой 

оптовой наценки. 

Недостатки 3P: 



58 

 

- полная ответственность за создание и оптимизацию листинга на 

странице, а также за проведение рекламных кампаний или акций; 

- различные комиссии маркетплейса; 

- бренды 3P обычно не получают 100%-ный рейтинг маркетплейса 

размещения, что делает больший упор на важность управления репутацией 

бренда. 

Хотя обе модели продаж предлагают свои уникальные преимущества, 

следует оценить, какая из них наиболее целесообразна для конкретного бизнеса, и 

принять во внимание его масштабы, уровень контроля и участия, которые хочет 

иметь продавец, существующие уже методы реализации, годовой бюджет и 

бизнес-цели выхода на электронную торговую площадку. 

После выбора площадки стоит обратить внимание на советы экспертов по 

размещению товара (в случае функционирования по схеме 3P):  

- оптимизация содержания карточки продукта. Названия продуктов, 

описания и категории часто заставляют потребителей совершать покупки. Чем 

больше усилий будет приложено в процессе разработки карточек продуктов, тем 

больше вероятность того, что лоты поднимутся в топ результатов поисковой 

выдачи. Необходимо подобрать правильные ключевые слова, создать 

убедительные описания продуктов, определить лучшие категории и 

оптимизировать изображения; 

- подготовка к размещению рекламы. Для того, чтобы поддерживать 

видимость продукта, необходимо в том числе вкладываться в рекламу.  При этом 

существует общая схема “отдачи” от использования различных инструментов 

продвижения товаров при различной их стоимости (Рисунок 3.5). Чем выше на 

графике находится канал (круг), тем он дороже. Чем правее — тем он быстрее 

дает результат; 
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Рис. 3.5. График положения различных инструментов продвижения товаров на 

маркетплейсах в зависимости от их результатисности (ось Х) и стоимости (ось Y) 

Источник: [Бублиенко, С. Каналы привлечения трафика ...]. 

- разбор системы комиссий, премиальных сервисов и требований 

маркетплейса. Доскональное понимание схемы платежей и работы площадки 

поможет не потеряться в финансовых потоках и повысить прибыльность ведения 

бизнеса на маркетплейсе; 

- автоматизация ценообразования. Многие продавцы используют 

алгоритмические переоценки для автоматизации корректировки стоимости 

собственных товаров в зависимости от цен конкурентов. Это позволяет 

поддерживать цены на продукцию на конкурентоспособном уровне, что особенно 

важно в условиях электронных торговых площадок, где транзакции проводятся 

24/7; 

- разнообразие стратегий доставки. Покупателям нужна быстрая 
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бесплатная доставка. 96% клиентов теперь ожидают бесплатной доставки, а 26% 

откажутся от корзины покупок, если доставка будет слишком медленной. Без 

рентабельного способа удовлетворения этих требований, затраты на их 

выполнение могут обнулить прибыль продавца. Поэтому очень важно иметь 

постоянный доступ к наиболее конкурентоспособным ценам и вариантам 

операторов доставки; 

- налаживание омниканальности работы на различных площадках. При 

расширении деятельности на несколько торговых площадок в Интернете нужно 

оптимизировать этот рост за счет автоматизации обновления каталогов и карточек 

товаров, т.к. при их постоянной “ручной” наладке в разы увеличиваются 

трансакционные издержки и фонд оплаты труда; 

- распространение информации. Для поддержания лояльности 

наработанной клиентской базы следует постоянно держать своих потребителей в 

курсе проводимых акций, программ лояльности, обновления ассортимента и 

других событий [Puryear,C.  Selling on Online Marketplaces ...]; 

- работа с обратной связью. В 9 из 10 онлайн-заказов решение 

принимается с использованием отзывов, а для каждой пятой покупки отзывы 

имеют решающее значение [Отзывы и рекомендации в e-commerce...]. 

После разбора основных советов по работе с маркетплейсами, следует 

упорядочить и алгоритмизировать процесс выхода на международные интернет-

площадки, выделив следующие основные этапы: 

1) определение целевой аудитории (сервисы-помощники: Google 

Analytics, Consumer Barometr, данные CMS и соцсетей); 

2) адаптация описания продукта под целевую аудиторию, в том числе 

языковая; 

3) выбор наиболее популярных товарных позиций; 

4) конкурентный анализ; 
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5) создание УТП (уникального торгового предложения) (сервис-

помощник: Google AdWords); 

6) создание красивого визуального образа товара; 

7) выбор методов маркетингового продвижения; 

8) налаживание обратной связи; 

9) максимально быстрая реакция на покупку; 

10) предоставление покупателям различных способов оплаты товара 

(Visa, MasterCard, China UnionPay, Белкарт, iDealи проч.); 

11)  сбор базы email-адресов.  

В то время, как компании, которые впервые выходят на маркетплейсы (в том 

числе международные), могут пользоваться общими рекомендациями экспертов и 

системами поддержки и консультирования со стороны РЭЦ, более опытные 

игроки рынка электронной коммерции могут вывести свой бизнес на новый 

уровень, приняв во внимание некоторые текущие тренды, информацию о которых 

можно найти на тематических сайтах, форумах, блогах ассоциаций и каналах в 

мессенджерах. 

Например, феномен “re-commerce” или перепродажи когда-то был 

исключительной прерогативой комиссионных магазинов, гаражных распродаж и 

платформ C2C типа eBay. Позже тренд перепродажи стал намечаться и среди 

маркетплейсов B2C-сегмента (Poshmark, thredUP, StockX и The RealReal). Однако, 

в среде электронной коммерции, где репутация бренда - это все, отсутствие 

контроля за продажей подержанных вещей может во многих отношениях 

навредить бренду. Люксовые бренды по своей природе имеют большую стоимость 

даже при перепродаже, что создало большой бизнес для фальсификаторов и 

других предпринимателей серого рынка. Чтобы полностью взять контроль 

качества обслуживания клиентов, бренды стали вырабатывать механизм 

перепродажи через свои собственные веб-сайты и магазины на маркетплейсе.  
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Помимо очевидных преимуществ в виде расширения аудитории 

покупателей за счет сниженной стоимости подержанной продукции, контроля 

качества обслуживания клиента и обеспечения его уверенности в подлинности 

продукции, сохранения “лица” бренда, продавец может также повысить уважение 

к себе со стороны общества и потенциальных клиентов, выступая в качестве 

экологически-ответственного бренда, встающего на рельсы круговой модели 

«повторной коммерции», помогающей спасти планету [Wallace-Brewster, D. The 

'Re-Commerce' Revolution...]. 

Поскольку тематика функционирования бизнеса на маркетплейсах 

относительно нова и находится сейчас в стадии активного обсуждения, особенно 

актуальным становится вопрос подготовки специалистов, которые будут помогать 

компаниям работать с данными электронными торговыми площадками.  

Специалист по работе с маркетплейсом по сути курирует весь цикл продаж 

на сторонней площадке. Он оформляет карточки товара так, чтобы они 

«продавали» – правильная фотография, текст, описывающий сильные стороны 

товара – без этого нет конверсии. По статистике 75% покупателей не обратят 

внимания на товар без описания. Копирайтинг сейчас - один из важнейших 

навыков маркетологов. Кроме того, этот специалист отвечает за контроль 

документооборота и организацию логистики. Некоторые торговые площадки 

имеют собственный склад, и продавец должен вовремя доставить товар на склад 

портала.  

Торговых площадок сейчас много и у каждого своя специфика – разные 

условия по оплате, аудитория, расположение складов, CRM, горизонтальная или 

вертикальная ориентация. Поэтому так много нюансов, которые нужно держать 

под контролем при работе с маркетплейсами. Нельзя оставлять без внимания 

репутацию маркетплейса – их ошибки могут ударить по бренду. 

Менеджеру по маркетплейсам важно уметь сохранять концентрацию в 
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режиме многозадачности, потому что ему в любом случае придется делать самому 

или курировать рекламные кампании, работать с отзывами, в том числе 

негативными, оперативно решать проблемы покупателей, понимать аналитику. 

Последнее особенно важно, ведь вводных данных очень много, особенно у 

крупного проекта, и правильная оценка пользовательских действий скажется на 

финансовой стороне площадки. Например, когда Amazon сократил скорость 

загрузки сайта на секунду, прибыль выросла на 1,6 млрд. долларов. В больших 

данных не бывает мелочей. 

Если же говорить о непосредственных hard skills, то необходим опыт работы 

с CMS, навыки работы с CRM (1С) или ERP, написания грамотных текстов и 

работы с дизайном, знание основ веб-разработки для разговора на одном языке с 

программистами.    

В должностные обязанности менеджера по маркетплейсам входит все, что 

связано с обеспечением бесперебойной торговли на онлайн-площадках. Обучение 

профессии пока недоступно, однако в настоящее время появляется большое 

количество курсов, главными недостатками которых является отсутствие 

практики и устаревшая информация. Исчерпывающей информации о работе 

менеджера и маркетолога по маркетплейсам в интернете нет. В «Телеграме» есть 

чат, где собираются менеджеры и предприниматели для коллективного решения 

сложных вопросов. Но нет лидера, который несет ответственность за 

достоверность информации. Кто-то знает одно, кто-то другое. Изредка появляются 

сотрудники самих маркетплейсов и дают пояснения. 

Как говорят практики, желающим освоить профессию менеджера по 

маркетплейсам необходимы: 

- экономическое образование (для определения ценовой политики, 

анализа финансовых показателей); 

- умение работать в режиме многозадачности; 
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- аналитические способности; 

- внимательность, умение усваивать большой объем информации; 

- знание Excel; 

- умение брать на себя ответственность, решать самостоятельно 

разноплановые проблемы, не надеясь на техническую поддержку; 

- дополнительные навыки (умение писать продающие тексты, снимать 

выигрышные фотографии товаров). 

В перспективе из менеджера по маркетплейсам можно дорасти до 

руководителя отдела продаж или коммерческого директора и даже открыть 

собственную посредническую фирму. 

В США большинство продавцов работают с Amazon и другими онлайн-

ритейлерами только через посредников. В РФ эта ниша не занята. 

Маркетплейсы — это огромный пласт работы, который кто-то должен 

делать уже сейчас. Менеджер по маркетплейсам за последние годы превратилась 

из профессии будущего в профессию настоящего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мировая цифровая трансформация, очевидно, еще не закончена и вряд ли 

когда-либо остановится - этому способствует инновационное развитие со стороны 

многочисленных стартапов, растущие денежные потоки из быстро развивающихся 

экономик Азии, рост проникновения Интернета, особенно на мобильных 

устройствах. Все это способствует активному развитию рынка электронной 

коммерции, который уже сейчас превратился из простого аналога обычной 

розничной торговли в целую экосистему покупок с устоявшимися игроками и 

четким набором правил.  

Маркетплейсы предлагают амбициозным предпринимателям уникальные 

возможности: мгновенный доступ к миллиардам потребителей по всему миру, 

более эффективные транзакции, множество аналитических инструментов сбора 

данных о клиентах, программные продукты, помогающие оптимизировать 

управление потоками товаров и финансов и многое другое. 

Таким образом, в ходе исследования была достигнута цель - разработаны 

теоретические и методические вопросы развития экспортной деятельности и 

продвижения бизнеса через маркетплейсы.  

В ходе достижения цели диссертации были выполнены поставленные 

задачи: 

1. Изучены теоретические аспекты использования маркетплейсов в 

развитии и продвижении бизнеса и экспортной деятельности компаний. Выведено 

уточненное определение понятия “маркетплейс”, охарактеризована его сущность, 

процесс функционирования, выделены основные исторические этапы развития 

маркетплейсов. Дана развернутая классификация маркетплейсов. 

2. Проведен обзор крупнейших существующих маркетплейсов, 

выделены их важные характеристики и особенности функционирования. 

3. Определена важность роль РЭЦ в организации поддержки компаний, 
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выходящих на внешние рынки посредством маркетплейсов. 

4. Проанализированы преимущества использования маркетплейсов в 

развитии экспортной деятельности компаний и продвижении бизнеса и бренда. 

5. Выявлены проблемы, ограничения и риски использования 

маркетплейсов в деятельности компаний.  

6. Разработан перечень рекомендаций относительно ведения бизнеса 

через маркетплейсы и проведен анализ компетенций менеджера по работе с 

маркетплейсами, обозначена перспективность развития данной профессии в 

России и мире в целом. 

Данная тема мало разработана в научной и учебной литературе, а 

большинство материалов имеют источниками журнальные статьи, заметки 

экспертов-практиков, платные ресурсы форумов и центров поддержки бизнеса. 

Информация разрознена и требует тщательного анализа и упорядочивания. Это 

обусловливает необходимость дальнейших исследований, особенно в части 

использования потенциала интернет‑маркетинга на маркетплейсах, анализа 

результативности выхода на новые рынки через маркетплейсы, оценки 

социально‑экономической эффективности e‑commerce для различных 

хозяйственных сфер, а также каталогизации маркетплейсов с указанием 

важнейших критериев (первый шаг в этом направлении был на данный момент 

сделан РЭЦ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Краткая характеристика маркетплейсов 

Название, география 

продаж, аудитория 
Товарные категории Особенности работы 

Wildberries 

 

География: Россия, 

Беларусь, Казахстан, 

Киргизия и Армения, 

США, некоторые 

европейские страны; 

Аудитория: около 6 

млн посетителей и 0,5 

млн заказов 

ежедневно 

Одежда, обувь, аксессуары, 

книги, канцтовары 

зоотовары спорт, красота, 

игрушки, продукты 

питания, здоровье, 

электроника, бытовая 

техника все для ремонта, 

автотовары, ювелирные 

изделия и т.д. 

B2C; 

Работает по схемам FBO и FBS. 

Минимальная комиссия - 1%, зависит от 

товарной категории и активности продавца. 

Предоставляет еженедельные выплаты и 

возможность съемки товаров. 

Имеется система штрафов за нарушения, 

блокировка за фейковые отзывы на товары. 

Сортировочные центры во многих городах 

России. 

Расчеты в зависимости от объемов продаж от 1 

до 4 раз в месяц. 

Яндекс.Маркет 

 

География: Россия и 

СНГ; 

Аудитория: около 6 

млн 

Электроника, мелкая 

бытовая техника, товары 

для дома, отдыха и спорта, 

продукция для детей 

здоровье, парфюмерия и 

косметика, товары для 

животных, продукция 

повседневного спроса. 

B2C; 

Работает по схемам FBO и FBS. 

Комиссия – от 2 до 36%, в зависимости от 

категории. Фулфилмент тарифицируется 

отдельно. 

Расчет с продавцом через 1-2 дня после 

закрытия сделки. 

Ozon 

 

География: Россия и 

СНГ; 

Аудитория: 19 млн 

постоянных 

покупателей и 60 тыс 

заказов ежедневно 

Книги, электроника, 

одежда и обувь, детские 

товары, дом и сад, 

спорттовары, продукты 

питания, товары для 

животных, медицинские 

изделия, бытовая техника, 

автотовары, мебель, туризм 

и т.д. 

B2C; 

Работает по схемам FBO и FBS. 

Комиссия 4-15% в зависимости от категории 

товаров. 

Выплаты два раза в месяц. 

Сортировочные центры во многих городах 

России. 

Расчеты с продавцом 2 раза в месяц. 

Goods 

 

География: Россия; 

Аудитория: более 8 

млн 

Электроника, игры, 

строительство и ремонт, 

одежда и обувь, спорт и 

отдых, мебель и интерьер, 

красота и здоровье, товары 

для дачи продукты 

питания, автотовары, 

товары для животных, 

товары для взрослых. 

B2C; 

Комиссия от 3% до 22% в зависимости от 

категории товара и способа доставки. 

Предоставляет услуги по складскому хранению 

и доставке только в пределах Московской 

области (5 км от Москвы), стоимость услуг 

включена в комиссию. 

Расчет с продавцов от 2 раз в неделю за продажи 

и отдельным днем за лояльность. 
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Продолжение приложения 1 

Название, география 

продаж, аудитория 
Товарные категории Особенности работы 

Robo.market 

 

География: Россия и 

СНГ; 

Аудитория: около 60 

тыс 

Дом и сад, детские товары, 

красота и здоровье, 

электроника, обучение. 

B2C; 

Комиссия 9-10%. 

 

Amazon 

 

География: 

глобальный 

маркетплейс и 18 

локальных 

внутристрановых 

площадки; 

Аудитория: 2,4 млрд 

визитов в месяц 

35 товарных категорий, 

ассортимент часто 

меняется. Есть некоторые 

ограничения на продажу 

лекарств, ювелирных 

изделий, игрушек, 

предметов искусства и 

монет. 

B2C; 

Необходимо вывезти товар на территорию 

целевого рынка. 

 

eBay 

 

География: 

глобальный 

маркетплейс; 

Аудитория: 947 млн 

визитов в месяц 

30 основных товарных 

категорий. В приоритете - 

категории автозапчасти, 

красота и здоровье, 

коллекционные товары, 

игрушки и хобби, 

электроника. 

B2C и C2C;  

Возможна продажа с территории России. 

Комиссия за размещение зависит от объема 

листинга и количества дополнительных опций (в 

среднем 10-12%). Размещение первых 200 SKU 

(Stock Keeping Unit) для большинства категорий 

товаров первый месяц - бесплатно. 

FBS, но есть партнерская доставка. 

Etsy 

 

География: 

глобальный 

маркетплейс; 

Аудитория: 422,4 млн 

визитов в месяц 

Одежда, аксессуары, 

украшения, товары для 

рукоделия, товары для 

дома, развлечения 

(игрушки, книги, игры), 

изделия ручной работы, 

винтажные и 

коллекционные предметы. 

B2C и C2C;  

Регистрация бесплатная, нет ежемесячной 

комиссии. Сбор за закрытую сделку - 20 центов 

США, плюс 5% комиссия платежной системы 

PayPal. 

В основном FBS, но есть возможность 

соглашения о фулфилменте с Amazon и 

партнерскими компаниями. 

Allegro 

 

География: Польша и 

некоторые страны 

Европы; 

Аудитория: 21 млн 

пользователей и 17 

млн сделок 

ежемесячно 

30 основных товарных 

категорий. В приоритете - 

мода, дом и огород, товары 

для детей, красота, 

здоровье, спорт и туризм. 

B2C; 

Комиссия 2–16%. 

Доставка до конечного пользователя 

осуществляется через постаматы Allegro Smart. 

Также есть возможность соглашения о 

фулфилменте с Amazon в Европе. 
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Продолжение приложения 1 

Название, география 

продаж, аудитория 
Товарные категории Особенности работы 

Zalando 

 

География: 17 стран 

Европы; 

Аудитроия: 115,3 млн 

визитов в месяц 

Мода (одежда, обувь, 

аксессуары). 

B2C; 

Комиссия около 8%. 

Каптивный маркетплейс. 

FBS система Zalando Fulfillment Solutions (ZFS). 

Имеет оффпрайс-сервис и физические магазины. 

CDiscount 

 

География: Франция и 

некоторые страны 

Европы, Бразилия; 

Аудитория: 65 млн 

визитов в месяц 

40 основных товарных 

категорий. В основном - 

бытовая техника, 

электроника, товары для 

дома, одежда (со скидкой 

или б/у). 

B2C и C2C; 

Месячная подписка — €39,99, плюс комиссия с 

продаж от 5%. 

Фулфилмент по системе FBO через службу 

доставки CDiscount. 

Taobao 

 

География: КНР; 

Аудитория: около 400 

млн визитов в месяц 

Многоотраслевая 

площадка, товары низкой и 

средней ценовой категории. 

C2C; 

Необходимо вывезти товар на территорию 

целевого рынка. 

Депозит в примерно $150, возвращаемый при 

закрытии магазина, комиссий нет. 

FBS или FBO через склад Cainiao. 

Tmall 

 

География: КНР; 

Аудитория: более 700 

млн активных 

пользователей 

ежемесячно 

Многоотраслевая 

площадка. 

B2C; 

Необходимо вывезти товар на территорию 

целевого рынка. 

JD.com 

 

География: КНР; 

Аудитория: 210 360 

000 пользователей 

ежемесячно 

Многоотраслевая 

площадка, товары средней 

и высшей ценовой 

категории. 

B2C; 

Необходимо вывезти товар на территорию 

целевого рынка. 

Ежегодное обслуживание - $1 тыс., комиссия 2-

10%. 

FBS или FBO через склад Cainiao. 

Aliexpress 

 

 

Многоотраслевая 

площадка. 

B2C; 

Комиссия 5-8% с продажи, первые 100 сделок 

бесплатно. 

FBO AliExpress. 

 

Источник: [составлено автором]. 


