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35+ языков 24/7 поддержка 
клиентов

150+ валют4млн. 
пользователей

14 офисов по всему 
миру

200+ стран

1000 
сотрудников

Лицензии MSB US & E-Money,
соответствие PCI DS5
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Пути развития российских 
онлайн-продавцов
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ВЫЗОВЫ ECOMMERCE БИЗНЕСА 
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Недостаточно высокое проникновение ecommerce, доля в 
общем торговом обороте до сих пор невелика

Покупательная способность россиян в последние годы 
снизилась, и пока нет тенденции к восстановлению

Люди экономят и предпочитают заказывать на китайских 
маркетплейсах, несмотря на низкий уровень сервиса и 
отсутсвие гарантий качества

Необходимо инвестировать значительные средства в 
привлечение трафика и расширение ассортимента

Наличие «потолка» спроса

Несмотря на огромный потенциал российского ecommerce, онлайн-продавцы 
сталкиваются с рядом проблем при развитии на внутреннем рынке
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ НА ЗАПАДНЫХ РЫНКАХ

Высокая покупательная способность

Высокое проникновение online&mobile, в т.ч. онлайн-платежей

Высокая доля ecommerce в общем торговом обороте

Цивилизованный и отрегулированный рынок с выстроенными 
процессами

Доверие между покупателем и онлайн-продавцом

Реалии сегодняшней глобальной экономики делают онлайн-продажи 
западным покупателям проще, чем когда бы то ни было
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СОБСТВЕННЫЙ МАГАЗИН VS МЕЖДУНАРОЖНЫЕ 
МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Российским продавцам проще начать и развить бизнес на маркетплейсах, 
чем создать и раскрутить на западном рынке свой магазин

Преимущества Недостатки

Собственный 
магазин

• Действительно свой бизнес
• Уникальный дизайн
• Отсутствие ограничений по ассортименту
• Широкий выбор маркетинговых каналов

• Дорогой трафик
• Покупатели привыкли к 

маркетплейсам
• Сложнее завоевать доверие

Продажи
через 
маркетплейс

• Огромный трафик
• Выстроенные процессы взаимодействия с 

покупателями
• Доверие покупателей
• Внутренние маркетинговые и рекламные 

инструменты
• Можно начать с одним товаром

• Ниже маржа за счет 
комиссий маркетплейсам

• Ограничения по 
ассортименту и маркетингу 
продукта

• Высокая конкуренция
• Риск блокировки аккаунта
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Уникальные 
возможности Amazon
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ПРОДАВАЙТЕ НА AMAZON С PAYONEER

Девятый по посещаемости сайт в мире 

Крупнейшая онлайн-площадка, обслуживающая покупателей 
из США, Великобритании, Европы, Китая, Японии и др.

Самый широкий ассортимент товаров в мире

Предлагает продавцам услуги по логистике и осуществлению 
прямых поставок со своих складов – Fulfilment By Amazon 
(FBA)
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ПРИ ПОИСКЕ ТОВАРА АМЕРИКАНЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 
AMAZON ЧАЩЕ, ЧЕМ GOOGLE
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САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ И 
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ

Чистая выручка Amazon от продаж в 2004-
2016 годах (млрд. долларов)
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ПОЧЕМУ AMAZON?

Лучший customer service

Персонализированный покупательский опыт

Удобный поиск и покупки в один клик

Social proof

Качественные фото и описания товара

>85 млн. Prime-пользователей с бесплатной доставкой в 
течение 2 дней
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Основы торговли на 
Amazon
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СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ НА AMAZON

Online arbitrage

Dropshipping

Win the buybox

Private label
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FBA vs FBM

Amazon берет на себя хранение, сортировку и упаковку, отправку заказов, прием 
платежей от покупателей и работу с возвратами

Только продавцы, работающие по программе FBA могут продавать Prime-
покупателям

От продавца требуется найти товар с высоким спросом и низкой конкуренцией, 
доставить товар на склады FBA и запустить маркетинговые активности

FBA (fulfilled by Amazon) – платная услуга для продавцов, позволяющая 
размещать товары на складах Amazon. 
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Запуск товара на 
Amazon
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ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ ТОВАРОВ

Высокий, несезонный и неубывающий спрос

Мало сильных конкурентов с большим количеством отзывов

Возможность улучшить уже продающиеся товары

Небольшие размер и вес

Цена продажи более $15

Отсутствие патентных ограничений и ограничений от Amazon

Выбор лучше основывать на расчетах и конкретных показателях товара, а не 
на субъективных ощущениях
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МАРКЕТИНГ ТОВАРА НА AMAZON

Оптимизация листинга
Тексты и заголовок
Фотографии

Отзывы покупателей
Качественный продукт и customer service
Скидки и раздачи на этапе запуска
Специальные сервисы для получения отзывов

Внутренняя PPC реклама Amazon

Количество совершенных покупок напрямую влияет на ранжирование товара 
по ключевым запросам, которые использовали покупатели. Поэтому важно 
отображаться по релевантным запросам и иметь высокую конверсию!
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Получение платежей



20

ВЫПЛАТЫ ОТ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК

Получите доступ к тысячам компаний, 
которые доверяют свои массовые выплаты Payoneer

онлайн-продавцов предлагают свои 
товары только на маркетплейсах*63%

*Больше информации в MARKETPLACE SELLERS GUIDE от Payoneer

http://register.payoneer.com/marketplace-sellers-guide_en/


Global Payment Service: Валюты и Комиссии
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• Доступ к реквизитам для получения 
платежей

• Компании-клиенты могут платить вам 
в своих местных валютах – так же 
просто, как если бы вы находились в 
одной стране! 

• Выгодные условия: USD – 1%; 
EUR/GBP/JPY/CNY – 0%

Получение платежей от компаний в USD/EURO/GBP
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Использование средств



Выберите удобный способ использования средств

Выводите средства с аккаунта Payoneer на свой счет 
в местном банке.

Используйте карту Payoneer для снятия денег в 
банкоматах по всему миру или совершения online и 
offline покупок.

Заплатите другому пользователю Payoneer – где бы 
он ни находился, бесплатно!
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ PAYONEER 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

«Менеджер магазинов». Синхронизируйте свои 
магазины на Amazon с Payoneer и управляйте 
всеми платежами через один аккаунт!

Оплата НДС. Payoneer помогает продавцам 
платить НДС в странах ЕС и Великобритании.

Оплата поставщикам БЕЗ КОМИССИЙ. 
Пригласите своих поставщиков в Payoneer и 
сохраняйте больше заработанных средств!
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ПРИГЛАСИТЕ СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ В PAYONEER 
И ПЛАТИТЕ ИМ БЕЗ КОМИССИЙ!

• Регистрация в Payoneer БЕСПЛАТНА.
За открытие и настройку аккаунта не нужно 
платить.

• Доступ к функции «Сделать платеж».
Ваш подрядчик сможет не только бесплатно 
получать платежи, но и отправлять 
средства.

• Низкие комиссии за вывод средств на 
банковский счет. Для поставщиков из 
Китая – 1%, из США, ЕС и Великобритании -
$1,5, €1,5 или £1,5 соответственно. 

• Это бесплатно. Неважно, кому вы 
перечисляете деньги: местному подрядчику 
или поставщику из Китая.

• Это просто. Вы можете заплатить кому 
угодно, просто указав адрес его 
электронной почты, а также сумму и 
назначение платежа. 

• Это быстро. Получатель сможет 
воспользоваться средствами спустя 
несколько часов после того, как вы 
заполните форму отправки.

ДЛЯ ВАС ДЛЯ ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА

У вашего поставщика еще нет аккаунта Payoneer?
Порекомендуйте ему зарегистрироваться и попросите нас с ним связаться!

https://www.payoneer.com/campaign/pay-suppliers-and-contractors/
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КЕЙСЫ И СТАТИСТИКА

Кейс 1 – продажа handcraft-товара.
Начинал торговать на eBay
За год работы на Amazon US достиг оборотов более $30K за вычетом комиссий 
Amazon

Кейс 2 – продажа кожаных изделей (чехлы, браслеты)
Начинал с собственного магазина, нацеленного на западную аудиторию (оборот 
2-3 тыс. в месяц)
В 2015 году начал продавать свои товары на Amazon US и за несколько месяцев 
стал зарабатывать порядка $12K в месяц
В 2016 среднемесячный оборот составил $18K

Сотни наших пользователей в России зарабатывают более $10K в месяц (уже 
за вычетом комиссий Amazon). Десятки пользователей зарабатывают более 
$30K в месяц.
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У вас еще нет 
аккаунта Payoneer?

Зарегистрируйтесь 
и получите $50*

*Вы получаете вознаграждение после 
получения платежей на сумму $1000

paynr.co/riwmoscow2017

http://paynr.co/riwmoscow2017
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leonal@payoneer.com 

Будем на связи!


