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маркетплейсы на мировом рынке
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США  41%

Китай  63%

Великобритания 35%

100 млрд $ 400 млрд $ 700 млрд $

Источники: Credit Suisse 2016, Euromonitor 2015, EMarketer, отчетность публичных компаний

Доля маркетплейсов на онлайн-рынке, 2015 Оборот онлайн-рынка, 2015

Япония  50%

Латинская Америка  17%

Индия  69%

Юго-восточная Азия  12%

Польша  40%

10 млрд $ 50 млрд $ 80 млрд $



новый этап эволюции e-commerce
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популярность маркетплейсов

Источники: Исследование Ecommerce Foundation и Университета Нинроде

В 2020 году глобальным маркетплейсам 

будет принадлежать до 40% мирового рынка 

онлайн-торговли
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потребности покупателя

Широкий ассортимент выбор из миллионов товаров

Выгодная цена самая низкая на рынке

Высокий сервис быстрая доставка и защита покупателя
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факторы успеха

Страна Игрок
Дата начала 
операций

Ассортимент Кол-во продавцов
Сроки доставки 
(дни)

США Amazon 1995 398 млн 2 млн 1-5

Япония Rakuten 1997 95 млн 44 000 3-5

Китай Alibaba Group 1999 >100 млн 10 млн 1-5

Латинская Америка Mercado Libre 1999 20 млн 9,4 млн 1-5

Юго-Восточная Азия Lazada 2012 7 млн 12 000 3-6 

Индия Flipkart 2007 80 млн 100 000 2-6

Польша Allegro 1999 6 млн 100 000 1-3

1. На рынке доминируют локальные игроки

2. С развитием инфраструктуры срок выхода 
игрока на лидирующие позиции сокращается

3. Защита покупателя, контроль платежей

4. Ассортимент из десятков миллионов товаров

5. Выбор выгодной цены обеспечивает наличие             
категорийных товаров

6. Доставка в рамках одной недели
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как добиться локального лидерства

2 модели развития

Один игрок с оборотом 

от 1 трлн рублей

Консолидация игроков

Собственные инвестиции 

в инфраструктуру и товарный запас

Объединение для достижения масштаба и 

распределение функции

🏆
модель маркетплейса
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формат взаимодействия маркетплейса и продавца

Платформа и трафик

Многоформатный

контент

Платежи

Клиентский сервис: колл-центр, 

логистика, работа 

с возвратами

Глубокая экспертиза

в товарной категории

Формирование

Товарной матрицы

Ценообразование

Закупка и хранение

товара

Маркетплейс Продавец



IT-платформа
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IT Systems

We store

OMS: CSS

MMS: Offer 
processing

MMS: Merchant 
web office & 
management

OMS: Order 
processing

производитель 

дистрибьютор

продавец



схема обработки заказа
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оформляет заказ
на сайте goods.ru

покупатель goods
передает заказ в личный кабинет 
Продавца и подтверждает заказ с 
покупателем

уведомление
на почту Продавца

после передачи заказа
курьерской службе,

Продавец меняет статус
заказа на «Отгружено»

в течение
часа должен
подтвердить заказ

подтверждение
продавцом

комплектация
заказа продавцом
в соответствии с 
графиком

отгрузка заказ 
в соответствии с 

графиком

продавец

готовит индивидуальную
посылку, вкладывает 
товарную накладную,
упаковывает, нажимает 
в лк кнопку
«скомплектовать», 
печатает 
маркировочный
лист, реестр отгрузки в 
3х экземплярах,
маркирует

доставка заказ

происходит полный 
выкуп заказа/

частичный 
выкуп/отказ

goods
внутренний процесс 

goods по сортировке и 
доставке товара 

покупателю

1 час

продавец

продавец

+

покупатель
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Сортировочный центр

Склад продавца

3pl

Пункт выдачи
заказов

Курьерская 
доставка

Покупатель

схема движения товаров



финансовая схема взаимодействия
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* за расчетную дату, берется время изменения статуса заказа на «Доставлен покупателю»
** на основании договора оферты по поручению продавца

покупатель

1.1 покупатель производит оплату 
на сайте goods

1. покупатель производит оплату 
картой или наличными представителю 

курьерской службы goods

2. в момент получения ДС курьерская служба 
оформляет кассовый чек**

goods

3. курьерская служба goods
переводит денежные
средства за заказ на р/c
ООО «Маркетплейс» 

продавец

4. ООО «Маркетплейс» осуществляет перевод
ДС за заказ в течении 5 раб*., дней за вычетом

комиссии за заказ и РКО (эквайринг)

4.4 перевод ДС на р/c продавца 
сопровождается отправкой отчета (реестра) по 

реализованным заказам

2.2 после оплаты на сайте, goods отправляет
электронный чек на почту покупателя

сделка купли-продажи осуществляется 
между покупателем и продавцом



программа лояльности goods
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цена продавца на
goods 10 000 руб.

отображении информации в личном кабинете продавца

покупатель применил
бонусные 1 000 руб.

продавцу поступил
заказ на
подтверждение
10 000 руб.= 9
000 руб + 1000
бонусных рублей.

покупатель выкупил
заказ за 9 000 руб. 1
000 бонусных рублей
списались с бонусного
счета покупателя.

перечисляет продавцу
9 000 руб. в течение 5
раб. дней и 1000 руб. после
закрытия периода, не
позднее 5 числа
следующего месяца

1 2 3 54



спасибо  за внимание


