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одной из важных тенденций современной 
розничной торговли является все большее ис-
пользование электронной коммерции, инве-
стирование средств в онлайн-операции [1–2]. 
В настоящее время российский рынок онлайн-
торговли (или e-Commerce) является самым 
быстроразвивающимся сегментом ритейла. 
основными драйверами развития интернет-
торговли являются укрепление доверия потре-
бителей к онлайн-покупкам, привычка к удоб-
ному способу совершения покупок, а также 
способность рынка оперативно реагировать 
на многочисленные запросы клиентов, пред-
лагая им более качественные сервисы.

одним из актуальных трендов в развитии ин-
тернет-торговли является бизнес-модель мар-
кетплейса. создание и использование маркет-
плейсов в современных условиях способствует 
осуществлению комплексного реинжиниринга 
процессов поиска контрагентов, маркетинго-
вой и рекламной деятельности, процесса реа-
лизации и оплаты продукции.

Маркетплейс — это цифровая платформа, 
созданная онлайн (единое информационное 
пространство), агрегирующая информацию 
о товарах, поставщиках, потребителях про-
дукции или услуг, что позволяет пользователю 
сделать оптимальный выбор путем сравнения 
качества, цены, условий предоставления и по-
ставки и др. [3].

Маркетплейс в электронной коммерции — 
это онлайн-площадка, которая аккумулирует, 
систематизирует информацию о товарах и ус-
лугах различных компаний, зарегистрирован-
ных в системе, и предоставляет информацию 
по запросу клиента в структурированном виде, 
пригодном для сравнения, выбора и осущест-
вления покупки выбранного товара [4].

Маркетплейс — это «виртуальная рыноч-
ная площадь», где контрагенты имеют возмож-
ность общаться, выбирать друг друга, обсуж-
дать цену, а платформа, оставаясь структури-
рованным пространством и устанавливая свои 

правила, не стремится напрямую контролиро-
вать качество итогового продукта и процесс 
работы [5].

Маркетплейсы в России стали одним из 
главных каналов онлайн-продаж: по данным 
исследовательского агентства Data Insight, 
в 2021 году товарооборот таких крупнейших 
российских маркеплейсов как Wildberries, 
ozon, «Aliexpress Россия», «Яндекс.Маркет», 
сберМегаМаркет составил 1,6 трлн рублей.

Бизнес-цель маркетплейса — нарастить 
сбыт всех участников онлайн-площадки на 
основе значительного облегчения коммуни-
каций между продавцом и клиентом. онлайн-
платформа предоставляет поставщикам воз-
можность систематически предоставлять оди-
наково качественный сервис, стабильные по-
ставки, изучать отзывы о товарах и получать 
их быстрее, чем если бы компания организо-
вывала собственный механизм дистрибуции. 
По данным Data Insight, на маркетплейсы при-
ходится около 30 % оборота онлайн-продаж 
и 49 % всех покупок в интернете.

В России по итогам 2021 года число он-
лайн-покупателей составило 64,8 млн, а темп 
прироста по сравнению с 2020 годом — 8,3 % 
(рис. 1) [6–7].

В России объем рынка онлайн-торговли 
по итогам 2021 года составил 3,6 трлн руб., 
а доля в общем объеме розничных продаж — 
9,2 % (рис. 2). Так, из 3,6 трлн руб. общего обо-
рота онлайн-торговли 3,1 трлн руб. приходится 
на отечественные интернет-магазины и мар-
кетплейсы, а трансграничные продажи соста-
вили 478,6 млрд руб.

Так, исследования, проведенные в 2015 году 
экспертами Фонда электронной коммерции 
(Ecommerce Foundation) и учеными нидерланд-
ского Университета Нинроде, показали, что 
к 2020 году на мировом рынке e-commerce 
доля крупных маркетплейсов составит 39 % [8]. 
однако прогноз оказался перевыполненным: 
в 2020 году доля маркетплейсов достигла 
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62,5 %. Так, почти половину заказов (405 млн 
из 830) пользователи совершили через рос-
сийские маркетплейсы [9].

основным каналом продаж на рынке он-
лайн-торговли являются интернет-магазины, 
осуществляющие В2с-торговлю. Так, по оценке 
исследовательского агентства M. A. Research, 
на долю интернет-магазинов в 2021 году при-
ходилось более 60  % продаж на рынке онлайн-
торговли (рис. 3).

Маркетплейсы осуществляют торговлю не 
собственными товарами и услугами, поэтому 
владельцы товаров не осуществляют функции, 
связанные с закупочной деятельностью, со-
держанием складских помещений, формиро-
ванием и транспортировкой заказов. Главны-

ми задачами маркетплейсов являются: при-
влечение трафика на платформу, организация 
процесса приобретения товаров, фулфилмент. 
Данная бизнес-модель предоставляет воз-
можность в наибольшей степени охватить ры-
нок, поскольку отсутствуют географические 
ограничения. В целом, за счет сокращения 
транзакционных издержек и внутренней кон-
куренции на площадке продавцы могут сни-
зить цену товаров. Клиентам предоставляется 
доступ к широкому и глубокому ассортименту 
товаров и услуг в одном месте с возможно-
стью выбрать поставщика на основе индиви-
дуальных предпочтений, например, в зависи-
мости от цены товара, рейтинга продавца, от-
зывов и т. д.

Рисунок 1 — Динамика количества онлайн-покупателей в России,  
2017–2022 гг., млн чел. (население трудоспособного возраста и старше), темпы прироста,  % к предыдущему году

Figure 1 — Dynamics of the number of online shoppers in Russia,  
2017–2022, million people (population of working age and older), growth rate,  % to the previous year

Рисунок 2 — Динамика оборота розничной торговли, объема рынка e-commerce в России за 2017–2022 гг.

Figure 2 — Dynamics of retail trade turnover, volume of the e-commerce market in Russia for 2017–2022
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В настоящее время можно выделить шесть 
видов маркетплейсов:

1) площадки, на которых реализуется товар 
от разных сторонних производителей и постав-
щиков (например, Amazon или «ВсеИнструмен-
ты.ру»);

2) доски объявлений;
3) платформы по предоставлению услуг, на-

пример, Delivery Club или Uber;
4) сервисы по бронированию, например, 

Booking или Airbnb;
5) формат 2GIS или «Яндекс.Карты», пред-

лагающие разнообразные способы продви-
жения организациям, размещенным на карте 
в конкретном месте;

6) киберплатформы для состязаний между 
игроками, например, PlayersLounge.co, в кото-
рой машина подбирает для каждого из участ-
ников конкурента с аналогичным рейтингом. 

Призеру предоставляется гонорар из фонда 
компаний, создающих видеоигры.

Маркетплейсы можно сегментировать по 
аудиториям работы. В настоящее время на оте-
чественном рынке активно развивается ры-
нок В2В-маркетплейсов — специализирован-
ных торговых площадок для бизнеса, который 
продает бизнесу.

WildBerries — крупнейший маркетплейс 
в России, который захватывает наибольшую 
часть национального рынка интернет-торгов-
ли. Маркетплейс Wildberries является лидером 
по объему продаж и количеству заказов среди 
других игроков рынка (табл. 1). 

Если в сшА Amazon захватывает поло-
вину электронного рынка, то маркетплейс 
Wildberries занимает в России первое место, 
доля которого составляет примерно 13 % рын-
ка (рис. 4).

Рисунок 3 — структура российского рынка е-commerce по каналам продаж,  %, 2021 г. [10]

Figure 3 — Structure of the Russian e-commerce market by sales channels,  %, 2021 [10]

таблица 1 — характеристика крупнейших российских маркетплейсов за период 2019–2021 гг.

Название 
маркетплейса

онлайн-продажи,
млрд руб.

Число заказов в год,
млн шт.

Число зареги-
стрированных 
пользовате-
лей, млн чел.

средний 
чек,
руб.

Количество 
зарегистриро-

ванных про-
давцов, тыс.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г.

Wildberries 223,5 437,2 844,0 164 323,8 808,6 113 1350 91

ozon 80,8 197,4 448,3 32,3 73,9 223,3 25,6 2670 18

Яндекс.Маркет 19,4 44,09 46,2
122

– 16 29,7 9,8 2850 7,3

сберМега-
Маркет

– 9,9 29 – 2 6,4 15 5240 580

AliExpress 
Россия 

54,9 229,3 306 – 128,8 309 200 2570 400

Lamoda 34,88 52,97 – – 14,5 – – 3640 –
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В 2021 году сегмент универсальных мар-
кетплейсов (например, ozon, Wildberries, 
AliExpress, «Яндекс.Маркет» и т. д.) и серви-
сов экспресс-доставки (например, «само-
кат», «сберМаркет», сервисы «Яндекс») рос 
значительно быстрее, чем сегмент специа-
лизированных маркетплейсов. По дан-
ным исследования Data Insight, в 2020 году 
доля Wildberries, ozon, «Яндекс.Маркет» 
и AliExpress в структуре заказов потребите-
лей составила 60 %. совокупный оборот дан-
ных площадок в 2020 году достиг 721 млрд 
руб., по сравнению с 2019 годом увеличился 
на 108 %. общее количество заказов на мар-
кетплейсах составило 405 млн шт., а средний 
чек — 1780 руб.

объем продаж крупнейших российских 
маркетплейсов за 2021 год увеличился на 
111 % и составил 1,5 трлн руб. Число заказов 
выросло на 156 % — до 1 млрд руб., средний 
чек снизился на 18 % — до 1420 руб. сниже-
ние среднего чека связано со стремительным 
ростом универсальных маркетплейсов с низ-
ким средним чеком, а также с ростом продаж 
в сегменте продуктов питания и смещением 
потребительского поведения в сторону не-
больших импульсных покупок с быстрой до-
ставкой.

В настоящее время значительная часть кли-
ентов маркетплейсов — это население горо-
дов (59 %), но активнее аудитория платформ 
растет за счет новых клиентов из региональ-
ных центров.

В 2021 году 66 % рынка онлайн-торгов-
ли в структуре заказов принадлежала таким 
платформам как Wildberries и ozon. соглас-
но результатам исследований, проведенным 

в августе 2021 года «AliExpress Россия» и сооб-
ществом поставщиков маркетплейсов MPGo, 
в 2022 году сотрудничать с маркетплейсами 
планируют 90 % российских предпринимате-
лей, так как торговые онлайн-площадки позво-
ляют производителям привлечь широкую ауди-
торию клиентов. 

По исследованиям, проведенным исследо-
вательским холдингом «Ромир», в 2021 году 
самым популярным онлайн-сервисом в сег-
менте доставки продуктов питания в России 
являлся Wildberries, уровень узна вае мости ко-
торого составил 83 % (рис. 5).

По итогам 2021 года крупнейшая в Рос-
сии онлайн-площадка Wildberries увеличила 
оборот по сравнению с 2020 годом на 93 %, 
что составило 844 млрд руб. с НДс (см. табл. 1) 
[13]. В ближайшее время маркетплейс плани-
рует увеличить площади собственного скла-
да в Подмосковье (до 40 000 кв. м) и дове-
сти общую складскую площадь по России до 
100 000 кв. м. 

Главными направлениями работы маркет-
плейса Wildberries являются: 

 – совершенствование онлайн-платформы 
для предпринимателей; 

 – внедрение цифровых технологий для 
трасформации бизнес-процессов; 

 – улучшение сервисов; 
 – выход на новые рынки. 

Крупные маркетплейсы выходят на регио-
нальные рынки сбыта и совершенствуют ас-
сортиментную политику, масштабируют логи-
стические проекты, развивают финансовые 
технологии, включая приобретение банков 
под собственные нужды, основной акцент уде-
ляется BNPL-сервисам («Buy now pay later).

Рисунок 4 — Доли маркетплейсов на российском рынке e-commerce [11]

Figure 4 — Shares of marketplaces in the Russian e-commerce market [11]
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В настоящее время можно отметить ТоП-10 
товарных категорий, которые пользуются по-
вышенным спросом среди потребителей на 
маркетплейсах. основу расчетов составил 
рейтинг продаж известных российских маркет-
плейсов (рис. 6).

По прогнозам экспертов в 2022 году про-
должился тренд на значительный рост таких 
категорий, как детские, спортивные товары 
и товары народных промыслов. 

В ходе исследования сравнивалась группа из 
9 российских и мировых маркетплейсов с груп-
пой из 12 крупнейших российских интернет-ма-
газинов. Выяснилось, что самым главным фак-

тором при совершении покупок для большин-
ства покупателей маркетплейсов является уро-
вень цен: так ответили 72 % опрошенных (рис. 7).

Так, Wildberries и ozon в числе лучших торго-
вых площадок по следующим критериям: удоб-
ство получения заказа, широта ассортимента 
и удобство выбора товара. AliExpress входит 
в число лучших торговых площадок по таким 
критериям как: уровень цен, широта ассорти-
мента, качество акций и распродаж. Яндекс.
Маркет предпочитают за удобство доставки, 
скидки и широкий ассортимент товаров. сбер-
МегаМаркет — за быструю доставку, скидки 
и эксклюзивные предложения.

Рисунок 5 — Рейтинг маркетплейсов по уровню узнаваемости онлайн-сервисов  
в сегменте доставки продуктов в РФ,  % [12]

Figure 5 — Rating of marketplaces by the level of recognition of online services in the grocery delivery segment  
in the Russian Federation,  % [12]

Рисунок 6 — Рейтинг товарных категорий, пользующихся повышенным спросом у потребителей  
на маркетплейсах в 2021 г. [14]

Figure 6 — Rating of product categories that are in high demand among consumers on marketplaces in 2021 [14]
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Каждый маркетплейс сотрудничает с парт-
нерами по различным моделям. Например, 
ozon предлагает две модели работы: FBo 
и FBS. 

согласно модели FBo (Fulfillment by ozon), 
поставщик предоставляет товары на склад 
ozon, а маркетплейс самостоятельно решает 
вопросы, связанные с размещением, сбор-
кой, передачей товара, доставкой, транспор-
тировкой до пункта выдачи. Преимущество 
этой модели состоит в том, что маркетплейс 
осуществляет основные бизнес-процессы, 
а поставщик своевременно поставляет това-
ры на склад.

Модель работы FBS (Fulfillment by Seller) 
предполагает отгрузку товара со склада про-
давца. Таким образом, основные бизнес-про-
цессы осуществляет продавец. Когда поступа-
ет заказ, продавец самостоятельно его соби-
рает, упаковывает и передает в доставку. В та-
кой модели работы маркетплейс предоставля-
ет возможность размещения и продвижения 
товаров на платформе, а также доставляет за-
казы покупателю.

На практике применяется гибридная мо-
дель работы маркетплейса, когда одна часть 
товара хранится на складе ozon, а другая — 
отгружается из собственного склада. Продав-
цы используют данную модель, когда в пред-
ложенном ассортименте имеются такие то-
вары, которые запрещены для хранения на 
складе ozon.

Маркетплейс Wildberries осуществляет дея-
тельность по трем моделям: FBo (Fulfillment 

by operator), FBS (Fulfillment by Seller), DBS 
(Delivery by Seller). Так, при использовании мо-
дели FBo процессы, связанные с комплекта-
цией, приемкой, хранением, доставкой това-
ров, осуществляет собственно маркетплейс. 
Данная модель в большинстве случаев более 
выгодна для продавца, поскольку исключает 
затраты на складские помещения и персонал, 
однако при таком сотрудничестве теряется 
контроль за качеством транспортировки, что 
отрицательно влияет на репутацию.

Модель FBS предполагает, что маркетплейс 
несет ответственность только за доставку то-
варов.

Модель работы DBS предполагает, что про-
давец полностью контролирует цепочку това-
родвижения. Маркетплейс выступает в ка-
честве прилавка или витрины, за остальные 
бизнес-процессы несет ответственность про-
давец-партнер. Необходимо отметить, что мо-
дель DBS находится в тестовом режиме. Так, 
Яндекс.Маркет также функционирует по трем 
моделям продаж: FBY (Fulfillment by Yandex), 
FBS (Fulfillment by Seller), DBS.

Модель FBY предполагает, что маркетплейс 
несет ответственность за сборку, упаковку 
и доставку товаров. Продавец обязан разме-
стить товары на Маркете, установить цены 
и доставить их на соответствующий склад Ян-
декс.Маркета. Преимущества такой модели: 
оперативная продажа и доставка, отсутствие 
затрат на склад и упаковку.

Модель FBS предполагает, что продавец-
партнер самостоятельно обрабатывает, упако-

Рисунок 7 — Рейтинг критериев при выборе онлайн-площадки при приобретении товара

Figure 7 — Rating of criteria when choosing an online platform when purchasing goods
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вывает заказы и отгружает их в сортировоч-
ный центр. После этого маркетплейс осущест-
вляет доставку заказа покупателю.

Модель DBS предполагает возможность 
функционировать из любой точки России, 
а также у продавца имеется доступ к товару.

В целях привлечения новых клиентов 
и удержания реальных маркетплейсы созда-
ют собственные экосистемы — приложения, 
благодаря которым пользователь может од-
новременно удовлетворить несколько по-
требностей: приобрести товар, оформить би-
леты в кино, забронировать отель, вызвать 
такси и многое другое. В настоящее время 
собственные экосистемы активно совершен-
ствуют «Яндекс» и «сбер». А для того, чтобы 
еще больше расположить потребителей, ком-
пании используют систему скидок и баллов, 
когда при покупке товара покупатель получа-
ет баллы, которыми можно расплатиться, на-
пример, при оформлении билетов в другом 
сервисе компании.

По данным Statista и Data Insight, в ближай-
шие несколько лет Россия будет самым бы-
строрастущим рынком электронной коммер-
ции в мире. Так, по прогнозам в период 2020–
2024 гг. объем электронной коммерции будет 
увеличиваться в среднем на 34 % ежегодно. 

Маркетплейсы — один из самых быстро-
растущих сегментов интернет-рынка и одна 
из самых популярных бизнес-моделей в элек-

тронной коммерции. Наиболее перспектив-
ные бизнес-модели — D2C и B2B, которые бу-
дут являться драйверами роста электронного 
рынка через 2–3 года в России. Это можно 
проанализировать на примере развитых аме-
риканского и европейского рынков, в кото-
рых омниканальные ритейлеры представля-
ют значительные темпы роста в сравнении 
с маркетплейсами. Маркетплейсы являются 
будущим электронной торговли. В ближайшем 
будущем маркетплейсы во многом определят 
структуру рынка за счет возможных слияний 
и поглощений менее крупных игроков сегмен-
та. основное направление инвестиций мар-
кетплейсов — это логистические центры. Так, 
Wildberries на 2022 год запланировал постро-
ить 350 тыс. складов.

стратегическими направлениями развития 
маркетплейсов на отечественном рынке явля-
ются: 

 – цифровизация контакт-центра; 
 – увеличение скорости обработки запро-

сов пользователей;
 – автоматизация акций и расчетов, улучше-

ние поиска;
 – цифровизация кадрового документообо-

рота и сфер взаимодействия с сотрудниками 
и исполнителями;

 – интеграция новых платежных систем;
 – разработка программного обеспечения 

для платежных транзакций.
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