
Популярность маркетплейсов растет по 
всему миру. Но как развитие маркетплейсов 
влияет на других участников рынка?
Есть ли разница между разными бизнес-
моделями маркетплейсов?
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маркетплейсы - 
новый этап эволюции 
электронной коммерции



63%Китай

41%США

99 млрд $

10 млрд $

Источники: Credit Suisse, Euromotion, отчетность публичных компаний 

Доля маркетплейсов на онлайн-рынке, 2017 Оборот онлайн-рынка, 2017

340 млрд $

50 млрд $

672 млрд $

79 млрд $

35%Великобритания

50%Япония

17%Латинская америка

69%Индия

12%Юго-восточная Азия

40%Польша

доля маркетплейсов на крупнейших онлайн рынках



97% 63%
активных интернет-шопперов 
совершили покупки в онлайн 
маркетплейсах в 2017 году.

покупателей, выбирают 
маркетплейсы как стартовую 
точку для поиска товара

популярность среди клиентов

Источники: «Future Shopper study  2018» Salmon, a Wunderman Commerce company
“The UPS Pulse of the Online Shopper” by UPS and comScore 2017



причины популярности маркетплейсов

one-stop shopping

покупатели

• выгодная цена

• широкий ассортимент

• сервис



один из драйверов роста 
маркетплейсов

мобайл

причины популярности маркетплейсов



причины популярности маркетплейсов

эффективность

• доступ к аудитории

• сокращение затрат на  
     привлечение заказов

• сокращение затрат    
  на операции

продавцы



С2С

товары

B2B

услуги

B2C
Avito, Ebay

Amazon, Lazada,
Aliexpress, Flipkart

Alibaba group

Booking.com, Uber, 
Aviasales.ru

Amazon, Lazada,
Aliexpress, Flipkart

разнообразие маркетплейсов

фокус этой презентации



принцип работы маркетплейса

витрина

привлечение 
трафика

платежи

логистика

клиентский
сервис

производители

дистрибьюторы

магазины

покупатели



варианты монетизации

с мерчанта с клиента

с вендора

другие источники

• комиссия за транзакцию

• плата за листинг

• за логистические операции

• премиальные сервисы (freemium)

• реклама и продвижение

• подписки

• премиальные сервисы

• плата за транзакцию

• реклама брендов

• аналитика

• продажа собственного товара (каптивный маркетплейс)

• оборотный капитал



товар 
мерчантов

маркетплейс 
платформа

бизнес-модели маркетплейсов

Amazon

Flipkart

JD.com

Aliexpress 

Allegro      

Shopee

• заинтересован в продажах мерчантов•     заинтересован в собственных продажах

•     конфликт интересов

Маркетплейс - конкурент Маркетплейс - партнер

свой
товар

каптивный
маркетплейс

товар м ерч антов



прямая речь



вариации логистических схем

хранение, фулфилмент, доставка

дропшиппинг, фулфилмент, доставка

прямая доставка продавец-покупатель

надежность
возможность объединения заказов
«отгрузил и забыл» для мерчанта
ограничения ассортимента
затраты

+
+
+
-
-

+
+
-
-

+
+

+ -
-
-

скорость
отсутствие ограничений по ассортименту
мерчантский уровень сервиса по доставке
невозможность объединения заказов
менее надежно

возможность объединения товаров
отсутствие ограничений по ассортименту
затраты
менее надежно



фактор необходимости хранения товара

маркетплейс с обязательным 
хранением похож на магазин 
с товаром «на реализацию»

?• Ограничение ширины ассортимента

• Ограничение количества продавцов одного товара

• Товар «в залоге» у маркетплейса – давление на цену

• Заточенность на «M2C»



влияние на партнеров

каптивный
маркетплейс

маркетплейс
с хранением

маркетплейс 
без хранения

вендор
(производитель, дистрибьютор)

ритейлер
(магазин, интернет магазин)



• Не продаем и не закупаем свой собственный товар

• Не требуем хранить товар на складе

• Не ограничиваем кол-во продавцов на площадке

• Продавцы решают что продавать и по каким ценам

• Поддерживаем бренд продавцов

промокод:

РИФ2019
1 000 от 5 000 ₽


