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Доля увеличится 
кратно

Доля онлайн продаж, %

Китай

США

Бразилия

Россия

Доля топ-3 игроков , %

>45%

Рынок: рост онлайн-торговли в России
в ближайшие 3-5 лет

Китай

Великобритания19

Дания1
3
Россия

Бразилия

23

4

3

5х - 6х

Ожидается тренд на
консолидацию
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Statista, AER, 
*Data Insight 2019

Доля заказов на топовых 
площадках уже сегодня*



Тренды рынка в категории товаров 
повседневного спроса

Доля онлайн-
покупателей удвоилась 
за последние 5 лет

Среднее число 
заказов в год

Товары, которые покупали в 
российских интернет-
магазинах 

;*GFK Тренды рынка онлайн-торговли сентябрь 2019

Продукты, напитки (кроме готовой еды и алкоголя)
6.6 раз в год

Одежда, обувь (для взрослых)
3.6 раз в год

Смартфоны, планшеты, аксессуары
1.4 раз в год

Рост охвата 2019 vs 2018



AliExpress Россия —
совместное  предприятие

/2010год
основание 
AliExpress

/2019год
основание AliExpress Россия, 
совместного предприятия



AliExpress — цифры

/ >225тыс.
общее количество 
магазинов на AliExpress

/ >139млн
товаров
на AliExpress

/ > 45тыс.
продавцов — российские
магазины на AliExpress 
Россия

/ 7млн
товаров — ассортимент 
российских продавцов на 
AliExpress Россия

/ > 26млн
число уникальных 
покупателей в год на 
AliExpress  из России



Активно развиваемые товарные 
категории

Мода Дом и садЭлектроника

Книги

Зоотовары

Текстиль 
для дома

DIYМатеринство и 
детство

Красота
и здоровье

Косметика Бытовая 
техника

Спорт Автотовары



Цены
Ассортимент
Оформление 
витрины
и карточки товара

Продавец 
управляет всем

Промо внутри магазина
Регулярные распродажи
Купоны и другие
инструменты
Аффилиатная программа

Множество
инструментов
продвижения

Прямой контакт 
с покупателем

Прямой контакт
с потребителем, 
возможность
решать споры, 
отвечать на
отзывы

Расширенная 
аналитика в личном 
кабинете
Доступ к аналитике
Анализ трафика, 
CR, профиль
потребителя
Аналитика и данные 
по аудитории

Source: AER

Ваш магазин на AliExpress



Откройте
магазин на 
AliExpress 
Россия
и подчеркните 
свой бренд



Карточка 
товара

01. Загружайте 
подробное описание 
товара в разных 
форматах

/

02. Добавляйте фото и 
видео

/

03. Управляйте 
рекомендациями из 
вашего ассортимента 
товаров

/



0% комиссии за внешний трафик



Логистика

Логистика продавца Дропшиппинг Фулфилмент

Вы полностью контролируете все
процессы — от хранения до доставки

Посылку заберут с вашего склада и
доставят по всей России

Ваши товары хранятся, собираются и 
доставляются со склада партнера
AliExpress

Склад

Партнеры продавца Партнеры продавца Партнер AliExpress

Фулфилмент

Партнеры продавца Партнеры продавца Партнер AliExpress

Последняя миля

Партнеры продавца Партнер AliExpress Партнер AliExpress



Единые тарифы доставки



Управление магазином

Интеграция

ДОСТУПНА 
ИНТЕГРАЦИЯ
ПО API

Технический 
партнер
ЭКОСИСТЕМА 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ

Самостоятельно

РАБОТА ЧЕРЕЗ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



Глубокая аналитика



Для поддержки продавцов:
• Комиссия 0% на первые пол года или 100 заказов
• 0% комиссии за внешний трафик
• 60 дней бесплатного хранения
• Субсидии на доставку до 50%

Полный контроль цены, 
ассортимента, контента и т.д.

Финальное решение
за продавцом

Прямая работа продавца
с покупателем (D2C)

Самая большая аудитория
покупателей в России

Гибкая интеграция
и логистика

Локальная 
поддержка

Полная 
аналитика

Мощный набор инструментов 
продвижения товара

Перейдите по ссылке что бы Открыть магазин с этими преимуществами
Для вопросов: russian.seller@aliexpress.com

https://seller.aliexpress.ru/
mailto:russian.seller@aliexpress.com

