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Что такое
электронная торговая
площадка?

Электронная торговая площадка (ЭТП) –
это платформа электронной коммерции,
предоставляющая информацию о продукте
или услуге третьих лиц, чьи операции
обрабатываются оператором торговой
площадки.

По типу ЭТП разделяются на:
Оптовые (B2B) или розничные
(B2C) продажи и в пользу
государственных
органов (B2G)

Профильные и универсальные
(т.е. для одной группы
товаров или различных)
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Международные
и внутристрановые
Требующие открытия
юридического лица за
рубежом и не требующие
этого
Условно бесплатные (комиссии
с продаж, платное обслуживание,
продвижение, логистика,
платежи по PayPal)

ЭТП – рынок для покупателей
и продавцов для всего мира
ЭТП позволяет объединить в одном информационном и
торговом пространстве поставщиков и потребителей
различных товаров и услуг и предоставляет участникам
ЭТП ряд сервисов, повышающих эффективность их
бизнеса.
Заказчики получают возможность проводить
электронные торги: аукционы, конкурсы, запросы
котировок и предложений, оптимизируя затраты, а
поставщики – участвовать в проводимых закупках,
размещать информацию о предлагаемой
продукции и услугах.
Иногда размещением торговых процедур
занимаются специализированные компании,
которые также обрабатывают полученный
результат и даже, возможно, определяют
победителя процедуры.
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Интернет –

основа новой экономики

Экспорт по каналам электронной торговли позволяет как малым, так и
крупным компаниям представить свой товар целевой аудитории со всего
мира, что в большинстве случаев является менее затратным и более
эффективным способом продвижения товаров в сравнении с форматом
классических экспортных продаж.

Для многих производителей расширение географии продаж
до уровня международный рынок – серьезный выход из зоны комфорта.
На крупных ЭТП все процессы международной торговли уже настроены,
бренд самой площадки узнаваем и можно с минимальными затратами
и «под защитой» торговой площадки продавать за пределами своей
страны.
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Роль ЭТП в развитии мирового экспорта
Динамика мирового рынка e-Commerce
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*прогнозное значение

Глобальный рынок интернет-торговли – динамично развивающаяся сфера
бизнеса, которая на протяжении многих лет демонстрирует непрерывный рост.
Товар может быть абсолютно любым: от небольших украшений ручной работы
до уникальных элементов интерьера и автомобилей.
Динамика развития e-commerce в России с 2018 по 2024 годы
Объем рынка eCommerce, трлн руб.
Доля eCommerce в розничной торговле
Рост рынка eCommerce
*прогнозные значения
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Оборот розничной торговли: Data Insight на основе прогноза Минэкономразвития от мая 2020 г.
Оборот розничной торговли указан без продаж бензина и автомобилей
По данным IPG.Research, 2020 год
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В условиях эпидемии коронавируса и последовавшего
закрытия границ торговля через международные ЭТП стала
наиболее эффективным способом реализации продукции.

кол-во субъектов МСП*, продукция которых размещена

За 9 месяцев 2020 года Новгородский
центр поддержки экспорта вывел
на международные площадки
36 новгородских компаний
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*МСП – малое и среднее предпринимательство

Хотите выйти на электронные торговые площадки?
Обращайтесь в Новгородский центр поддержки экспорта!
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Новгородский центр поддержки экспорта – это
–выход на ЭТП
– консультации по вопросам экспортной деятельности
– поиск деловых контактов
– содействие в получении услуг и мер поддержки других организаций,
включая институты развития, фонды федерального значения
– организация участия компаний в выставках, конференциях, форумах
и иных мероприятиях для экспортноориентированных предприятий
– организация бизнес-миссий
– подготовка и перевод на иностранные языки презентационных
и других материалов
– проверка требований к продукции и документации для поставки
в зарубежные страны
– защита прав интеллектуальной собственности

сайт:
e-mail:
телефоны:
facebook:
VK:

ncpe.ru
info@ncpe.ru
8(8162) 67-02-83
+7 (921) 027-59-99
@53ncpe
@53ncpe
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Выбор формата торговли:
В2В или В2С
Прежде чем выйти на экспортный рынок, каждый
экспортер должен определить, по какой модели
он будет осуществлять продажи.

Наиболее популярные ЭТП:
В2В: Fordaq.com, Alibaba.com, Globalsources.com, Europages.com, Tradekey.com,
Ec21.com, YORSO.com, Fis.com, All.biz, Dtad.de, Industrystock.com
В2С: eBay.com, Etsy.com, Bonanza.com, Ebid.net, Pinduoduo.com, Livemaster.com,
Amazon.com
Площадки, объединяющие оба формата В2В2С: Indiamart.com, Tradeindia.com,
Epinduo.com
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All.biz

Универсальная ЭТП, может быть
представлена любая продукция и услуги

сайт

all.biz

Тип площадки
B2B

Регистрация

Бесплатная, но для эффективного
продвижения необходимо подключить
платный тарифный план

Особенность
размещения

Стоимость размещения – бесплатная
внутри одной страны, для международного
размещения необходимо приобрести
пакетное предложение

География

Весь мир, но, в первую очередь,
площадка ориентирована на страны
СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан,
Россия, Армения и т.д.)
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Amazon
сайт

amazon.com

Крупнейшая в мире по оборотам ЭТП,
может быть представлена любая продукция

Тип площадки
B2C

Регистрация
Бесплатная, но для эффективного
продвижения требуется подключение
платежного и почтового сервисов.
Также площадка взимает комиссию
за логистические расходы и с каждой
продажи. Рекомендуется подключить
рекламный пакет

Особенность
размещения
Прежде чем приступить к регистрации
аккаунта, продавцу необходимо завести
специальный банковский счет,
к которому будет привязана карта для
вывода виртуальных денежных средств,
полученных с продажи товара.
Для этого хорошо подходит сервис
Payoneer. Amazon не сотрудничает с
российскими юридическими лицами,
поэтому необходимо оформить
зарубежное юридическое лицо

География
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США, Канада, Великобритания,
Германия, Италия, Испания,
Франция, Япония, Турция, ОАЭ

Ebay

Универсальная ЭТП, может быть
представлена любая продукция

сайт

ebay.com

Тип площадки
B2C

Регистрация
Бесплатная, но взимаются комиссии
с продаж, требуется подключение
почтового и платежного сервисов,
расходы по PayPal

Особенность
размещения
Для начала продаж в зарубежные страны
необходимо зарегистрировать счет
PayPal для частных лиц и привязать его
к аккаунту eBay. В этом случае цены
на товары будут указаны в иностранной
валюте. Целесообразно сфокусироваться
на конкретной стране, открыть под нее
«магазин» и выбрать соответствующий
тарифный план. Продукция отгружается
со складов из России

География
Весь мир
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Alibaba

Универсальная ЭТП, может быть
представлена любая продукция

сайт

alibaba.com

Тип площадки
B2B

Регистрация
Бесплатная. Для эффективного
продвижения необходимо выбрать
один из трех тарифных планов:
Базовый – 1399 $ США
Стандартный – 2999 $ CША
Премиальный – 5999 $ США

Особенность
размещения
Регистрироваться могут только
юридические лица

География:
Весь мир
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Fordaq

ЭТП для представителей лесной промышленности
и продавцов лесоматериалов и изделий из древесины

сайт

fordaq.com

Тип площадки
B2B

Регистрация
Бесплатная

Особенность
размещения

Для эффективных продаж необходимо
приобрести пакет продвижения

География
Весь мир
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TradeIndia

Универсальная ЭТП, может быть
представлена любая продукция

сайт

tradeindia.com

Тип площадки
B2B/B2C

Регистрация
Бесплатная

Особенность
размещения

Есть удобное приложение
«GetBizOnline», позволяющее создать
мини-сайт со своими товарами
и интегрировать содержание
с социальными сетями

География

В основном ориентирована на Индию,
однако работает по всему миру
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Europages

Исключительно B2B для обмена
контактами и нахождения деловых
партнеров в других странах

сайт

europages.com

Тип площадки
B2B

Регистрация

Условно бесплатная: необходимо выбрать
соответствующий пакет продвижения

Особенность
размещения

ЭТП переводит каталог товаров
и описания на 15 языков. Количество
языков зависит от выбранного пакета

География

26 стран мира, преимущественно рынок
Европы
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DTAD

Многоотраслевая европейская
тендерная площадка

сайт

dtad.com

Тип площадки
B2B/B2G

Регистрация
Бесплатная

Особенность
размещения

Тендерная площадка для регистрации
в качестве подрядчика или продавца.
На площадке публикуются тендеры
на закупку товаров или оказание
услуг как юридическими лицами,
так и государственными органами,
расположенными в Европе, но
преимущественно в Германии

География

Преимущественно Германия,
но работает по всей Европе

16

Etsy

Специализированная площадка для продажи
изделий ручной работы, крафтовых и винтажных
вещей, дизайнерских товаров, предметов искусства

сайт

etsy.com

Тип площадки
B2С

Регистрация

Бесплатная, но необходимо подключить
PayPal, оплатить почтовые платежные
сервисы, а также рекламное продвижение

Особенность
размещения

Здесь продаются уникальные единичные
товары, в связи с этим рекомендуется
описывать процесс создания каждого
изделия. Это привлекает больший
интерес к продукции. Площадка взимает
комиссии с продаж

География
Весь мир
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Epinduo

Внутрикитайская специализированная
платформа офлайн- и онлайн-продажи
российских продуктов и товаров
как оптом, так и в розницу

сайт

epinduo.com

Тип площадки
B2B/B2С

Регистрация

Бесплатная, но необходимо оформить
юридическое лицо в Китае, либо
размещаться через посредника

Особенность
размещения

Регистрация производится через
официального представителя
площадки в РФ – www.epinduorus.ru.
Представитель собирает данные о
товаре и проверяет возможность
ввоза его в Китай, после этого
заключается договор

География
Китай
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IndustryStock

Ведущий интернет-портал в секторе B2B
для представителей сферы
промышленности и индустрии

сайт

industrystock.com

Тип площадки
B2B

Регистрация

Бесплатная, но все основные функции
и инструменты доступны только при
покупке платного аккаунта

Особенность
размещения

В приоритетном размещении доступны
мультиязычные версии каталогов,
полные контактные данные компании,
а также инструмент захвата контактов,
инструменты рассылки писем по базе
клиентов и др. Доступ к платному
аккаунту производится через
официального сервисного партнера в РФ
www.weconn.ru/industrystock

География
Весь мир
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Контакты
Министерство инвестиционной
политики Новгородской области
8 (8162) 700-116

invest@novreg.ru

Новгородский центр
поддержки экспорта
8 (8162) 67-02-83

info@ncpe.ru

Пособие разработано в рамках реализации национальных проектов
по поддержке экспорта, малого и среднего бизнеса

