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Эксперт по маркетплейсам, даю 
интервью для деловых изданий



Есть в зале те, кто так считает? 
Поднимите руку

Сейчас много скептиков, 

кто утверждает, что маркетплейсы 

уже теряют свою привлекательность



Предлагаю сразу окунуться 

в статистику

Именно при помощи цифр я сейчас 
докажу вам, что маркетплейсы 
продолжают оставаться самым 
лучшим местом для бизнеса



Доля электронной коммерции в общем 
объёме розничных продаж в 2022 году 

 по сравнению 

с 2021 годом и составляет 11,2% 

(в первом полугодии 2021 г. - 8,8%)

увеличилась на треть

2022г.2021г.

+11,2%

+8,8%



Количество покупателей

в интернете и на маркетплейсах

55%
Пользователей

51%
Пользователей

Покупали в интернете 
хотя бы раз за 6 месяцев

Покупали на маркетплейсах 
хотя бы раз за 6 месяцев



Рост объёма продаж маркетплейсов

 Прирост в млрд. руб.
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Оборот WB за 6 месяцев 2022 года, 
достиг 628,7 млрд. руб

в штуках рост продаж товаров 
составил 77%



Финансовые и операционные результаты 
Ozon за 2 квартал 2022 года

Оборот

+92%
171млрд.руб.

Активные продавцы

150 тыс.

Скорректированная EBITDA

188 млн.руб.

Заказы

+121%
90 млн.

Активные покупатели

+67%
31 млн.

Ассортимент

130 млн.
рост в 3 раза рост в 5 раз

*по сравнению со 2 кварталом 2021 года



“Ок, Лео, - скажете вы - это все было 
вчера, месяц, год назад. Но мы же 
говорим про завтра”

Откуда уверенность, что завтра 
не наступит закат для всех, 

кто продает на маркетплейсах?



Во-первых, динамика прироста 
активности в интернете 

только растет 



И падать она не будет - это факт
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Объём и предпочтения аудитории 
интернета в России

82,5%
населения, 12+

Ежемесячная аудитория интернета

SMART TV

DESKTOP 17,5%
50% 78%



Во-вторых, мы уже в пандемию 
привыкли к удобству 

онлайн-шопинга



А человек - существо ленивое
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Быстрая доставка


Всё можно забрать в одном месте - ПВЗ         
у всех под рукой


Даже выходить никуда не нужно,                 
если пользоваться курьерской доставкой

А если мы не переплачиваем, зачем отказываться 
от удобства покупок в интернете?



Динамика количества заказов, 2011-21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

89 114 142 166 178
215

258
330

465

830

1700

Количество заказов, млн. шт.




А теперь вишенка на торте 
в моем доказательстве



С рынка частично или полностью 
ушли товары из ниш:

Мебель

Бытовая 
химия

Автомобильные 
товары

Предметы 
интерьера 

и дизайна

Продукты

Ремонт Косметика Одежда



А это значит, что сейчас огромный 
 


на маркетплейсы с одним вопросом
поток пользователей хлынул

Какую альтернативу 

для себя выбрать?



И это и есть те самые ниши 
потенциального взрывного роста, 
из которых ушли монополисты 


с многомиллиардными оборотами



Выручка от продаж мебели 
в июне 2021-го составляла 
345 млн. рублей 

В июне 2022 выручка 
837 млн. рублей

Объём продаж вырос 
в 2,5 раза!

Вот вам лишь один из примеров




Поднимите руки, кто увидел 
потенциал в e-commerce

Ну что, остались еще у вас в зале 
сомнения, что маркетплейсы 
только разминались и сейчас 
набирают оборот?



Ниши, которые 
будут актуальны



Гигант ретировался полностью. Ниша свободна



На мебель для дома на 32%


В 2022 году онлайн-спрос на мебель 
отечественных производителей в целом вырос 

на 40%



1 направление - ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ



Стремительно растущий прогноз объема ниши. 



На сегодня объем в пределах прогнозируемых 
границ доверительного интервала



На детях не экономят 


Покупают сериям (купили кровать, к ней тумбочку, шкаф)


Дети вырастают, нужны другие кровати

Нужны инвестиции или хороший стартовый 
капитал


КГТ и СКГТ

Минусы:

Плюсы:

-

-

+
+
+



Ежемесячно на маркетплейсах спрос в нише  
растет в среднем в 4 раза


Причина - закрытие ряда брендовых 
офлайн-магазинов

2 направление - ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





Средний чек немного просел и опустился                              
до 5 000 рублей


Нужна хорошая творческая составляющая, чтобы 
выделиться среди конкурентов 


Из за сниженного чека, покупать люди стали больше


Легко стартовать в категории серебра за счет низкой 
себестоимости


Минусы:

Плюсы:

-

-

+
+



Ушли сильные игроки с рынка



А люди мыться меньше не стали 

3 направление - СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ



Сегодня в продаже есть товары этих брендов. 

Но это остатки и скоро придет out of stock



, чем чистить зубы, стирать, мыться 

и ежедневно ухаживать за собой


А значит тысячи людей начнут искать для себя 
альтернативу



Растущий тренд



Большой объём первой партии (от 1 000/SKU)


Нужна очень продуманная продуктовая матрица

Огромный LTV


Нет сезонных спадов


Можно производить в России

Минусы:

Плюсы:

-
-

+
+
+



Крупнейшие поставщики покинули рынок

или ограничили число поставок

4 направление - МУЖСКАЯ ОБУВЬ



Рост в 1,5 раза



Любовь покупателей нужно заслужить временем


Нужна сертификация

Высокий средний чек


Разные направления (спорт/офис/отдых/свадьба)

Минусы:

Плюсы:

-
-

+
+



Привычка украшать дом и радовать близких приятными мелочами 
для интерьера никуда не делась



Спрос на подушки, статуэтки, вазы, рамки, декоративные панно 
придет на маркетплейсы, потому что привычные нам Ikea и Jysk 
покинули рынок, освободив нишу

5 направление - ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА



Наблюдается стабильный рост 



Нужно искать стабильное производство


Широкий ассортимент


Частота покупки


Дарят в подарок, а скоро праздники


Минусы:

Плюсы:

-

+
+
+



Какие еще ниши  
на маркетплейсах

будут популярны в 2022 году 



Таблица ТОП-200 товаров
по отказному письму, с которыми стоит 

выходить сейчас на МП

Подарок



Маркетплейсы набирают обороты и продолжат наращивать 
продажи еще как минимум 6-7 лет



Освободилось много категорий, а значит новичкам                       
и действующим селлерам есть где развернуться



Для хороших продаж нужен грамотный подход. Тогда расходы 
будут минимальными, а прибыль максимальной

Подведем итог:



Сердечко от Лео


