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ВВЕДЕНИЕ

E-commerce или электронная коммерция – это предпринимательская

деятельность, которая, так или иначе, связана с распространением,

рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через

Интернет. Если упростить, то любые действия с коммерческим уклоном в

глобальной сети подпадают под определение онлайн-коммерция. Интернет-

торговля – это современный удобный способ совершения сделок между

потребителями и компаниями. Ее участниками могут стать буквально любые

организации и все люди, имеющие стабильный выход в сеть. При этом для

совершения операции нужны 2 стороны, выступающие продавцом и

покупателем.

Актуальность темы обусловлена ростом уровня конкуренции среди

компаний, занимающихся электронной коммерцией. В условия бурного

развития электронной торговли актуальным становится вопрос открытия

новых рынков с целью получения наибольшей прибыли.

На сегодняшний день для развития электронной торговли

используются такие инструменты и технологии как: автоматизация всех

процессов, повышение качества обратной связи с клиентами, оптимизация

приложений, что в конечном итоге способствует росту электронной торговли

в целом. Развитие глобальных маркетплейсов и их растущая доступность

позволяет любому человеку практически в любой точке мира не только

покупать, но и продавать – без барьеров на рынках, снижая издержки на

производство и торговлю.

Элементы научной новизны:
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- уточнен алгоритм создания нового рынка в электронной торговле, в

частности, определена зависимость электронной торговой платформы не

только от величины рынка (количества пользователей), но от качественных

характеристик покупателей и продавцов;

- оценена значимость использования новой технологии O2O (online-to-

offline) для создания новых рынков электронной торговли.

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по

созданию нового рынка для Alibaba Group.

Задачи исследования:

- рассмотреть понятие и сущность электронной торговли;

- охарактеризовать основные формы взаимодействия в электронной

торговле;

- изучить особенности создания новых рынков в электронной торговле;

- провести анализ деятельности Alibaba Group;

- проанализировать методы, применяемые в организации для

расширения рынка;

- разработать рекомендации по созданию нового рынка.

Объект исследования – Alibaba Group – китайская компания,

занимающаяся электронной торговлей.

Предмет исследования – способы и методы, применяемые в

организации для создания новых рынков.

Для достижения поставленной цели потребовался набор

взаимодополняющих исследовательских методов, таких как:

библиографический метод, метод терминологического анализа, метод

эмпирического обобщения, статистический метод и метод системного

анализа.
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На сегодняшний день большой вклад в изучение электронной торговли

внесли следующие авторы: Л.П. Гаврилов, А.В. Демина, Цзи Янань, Цао

Цзинь, Юй Цзя, В.К. Шайдуллиа, Р.Р. Салихова и др. Однако научных

исследований по открытию новых рынков электронной торговли пока не

проводилось.

Практическая значимость: результаты исследования могут быть

использованы в практической деятельности компаний, которые занимаются

электронной торговлей.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованной литературы и приложения.

Во введении обоснована актуальность темы, представлены цель и

задачи исследования, сформулирована научная новизна.

В первой главе рассмотрены теоретические основы исследования

электронной торговли, а также проанализировано современное состояние и

перспективы развития электронной торговли.

Во второй главе проведен анализ деятельности Alibaba Group и

проанализировать методы, применяемые в организации для расширения

рынка.

В третьей главе разработать рекомендации для Alibaba Group по

созданию нового рынка.

В Заключении отражены выводы и предложения по теме исследования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РЫНКОВ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

1.1Понятие и сущность электронной торговли

На сегодняшний день популярной областью для коммуникаций между

продавцами, покупателями, производителями и поставщиками становится

электронная торговля. Обратимся к рассмотрению самого понятия

электронной коммерции.

Электронный бизнес – форма ведения бизнеса, при которой

значительная его часть выполняется с применением информационных

технологий. Электронный бизнес включает: продажи, маркетинг,

финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку пользователей,

поддержку партнерских отношений [2, с. 57].

Первоначально электронная коммерция («е-commerce») представляла

собой форму организации продаж. Не претендуя на самостоятельность, она

лишь воспроизводила методы традиционной коммерции, перенося их в среду

Интернет. В последствие, электронную коммерцию стали рассматривать как

сферу сетевой (электронной, цифровой, веб) экономики.

Сетевая экономика технологически представляет собой среду, в

которой юридические и физические лица могут контактировать между собой

по поводу совместной деятельности.

В настоящее время существует множество определений термина

«электронная коммерция». Наиболее общее определение «электронной

коммерции» как сферы экономики звучит следующим образом:
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Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в

себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи

компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких

транзакций [5, с. 819].

Электронная коммерция обеспечивает выполнение ключевых функций

сетевой экономики, способствующих проведению сделок с использованием

возможностей сети Интернет. В целом эти возможности сводятся к

трансформации цепей поставок, информированию покупателей, а также

организации приёма заказов и платежей.

Итак, E-commerce или электронная коммерция – это

предпринимательская деятельность, которая, так или иначе, связана с

распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или

товаров через Интернет. Если упростить, то любые действия с коммерческим

уклоном в глобальной сети подпадают под определение онлайн-коммерция.

Эта сфера зародилась в США, потом получила развитие в Европе и в конце

90-х годов прошлого века стала активно развиваться в Китае и России [7, с.

148].

Начиная с 1998 года, электронная коммерция плавно вышла на оборот

3-3,5 триллионов долларов за 20 лет деятельности. Лидеры E-commerce –

Китай, США. Россия занимает 10 место в рейтинге, но имеет хорошие шансы

подняться на несколько ступенек выше, благодаря плотному сотрудничеству

с китайскими онлайн-гигантами – Али Экспресс, Тао-Бао и другими.

Электронная коммерция объединяет такие глобальные категории, как:

- онлайн-продажи;

- интернет-банкинг;

- бронирования билетов и отелей;
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- транзакции в платежных системах;

- онлайн-маркетинг;

- реклама [1, с. 80].

Таким образом, сегодня к электронной коммерции относят

электронную покупку или продажу товаров через онлайн-сервисы или через

Интернет, мобильную коммерцию, электронные переводы средств,

управление цепочками поставок, интернет-маркетинг, онлайн-обработку

транзакций, электронный обмен данными (EDI), системы управления

запасами и автоматизированные системы сбора данных. Электронная

коммерция основана на технологических достижениях полупроводниковой

промышленности и является крупнейшим сектором электронной

промышленности.

В техническом плане электронная коммерция в Интернете стоит на

трёх основах – сервер, база данных и система доставки товара или услуги

покупателю. Критически важна первая составляющая – качественный и

быстрый сервер. База данных нужна крупным объектам, а доставка

электронных товаров или услуг не требует сложной логистики.

Части электронного бизнеса, связанные с Интернетом, включают в себя:

- Бизнес на Интернете (интернет-провайдинг, хостинг, контент-

провайдинг и сервис-провайдинг).

- Бизнес вокруг Интернета (поставка технических средств, поставка

программных средств, web-дизайн, программирование и сопутствующие

услуги).

- Бизнес в Интернете (интернет-реклама, интернет-магазины, интернет-

аукционы, интернет-расчеты, интернет-маркетинг, интернет-коммерция,

информационная подписка, СМИ в Интернете) [18, с. 55].
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Электронная коммерция состоит из шести основных элементов,

обеспечивающих проведение бизнес-операций:

1. Электронный обмен данными (Electronic Data Interchange, EDI) –

обмен информацией с использованием цифровых средств коммуникации

стандартизированными бизнес-документами (заказы и счета) между

покупателями и продавцами. Основу электронного обмена данными

составляют стандарты форматирования и передачи информации,

разрабатываемые Международной организацией по стандартизации (ISO).

В частности, обмен данными регулируется стандартом EDIFACT (ISO

9735) – «Электронный обмен данными в управлении, торговле и на

транспорте». Кроме этого, существуют региональные стандарты, например:

ГОСТ 6.20.1-90 (Россия), ANSI X.12 (США). Электронный обмен данными

позволяет унифицировать документооборот между торговыми партнёрами,

снизить количество возможных ошибок и автоматизировать потоки

информации. Стандарты EDI представляют собой перечень допустимых

значений, из числа которых продавец выбирает для определенного документа

(например, инвойса) необходимые элементы исходя из специфики своего

бизнеса.

2. Электронное движение капитала

(Electronic Funds Transfer, EFS) –электронный обмен или перевод денег с

одного счета на другой. В электронной коммерции EFS связано с

проведением электронных денежных трансакций. Механизм EFS

предполагает обмен данными между серверами, обрабатывающими

денежные трансакции и связанную с ними информацию.

В качестве примера такого обмена данными можно привести систему

международных межбанковских расчётов SWIFT (Society for Worldwide
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Interbank Financial Telecommunications). В электронной коммерции такие

системы используются для осуществления не только межбанковских, но и

любых иных видов платежей. Электронное движение капитала

классифицируется по содержанию трансакций (дебетовые, кредитовые), по

сфере их применения (например, бизнес-трансакции) или по видам

операторов (банки, провайдеры). При этом операторами трансакций могут

выступать и «виртуальные организации» (например, сервисы для обмена

виртуальных денег).

3. Электронная торговля (e-trade) – проведение торговых операций

и сделок в сети Интернет, посредством которых совершается покупка

(продажа) товаров, а также их оплата. Операции в электронной торговле

включают в себя выбор товара, подтверждение заказа, приём платежей и

обеспечение доставки.

Обычно реализация этих функций обеспечивается не непосредственно

продавцами, а оказывающими посреднические услуги провайдерами. Причём

оплата и доставка может быть не связана с использованием сети Интернет

(например, по почте или транспортной компанией). Хотя тенденция развития

электронных продаж свидетельствует о постепенном переходе к

использованию возможностей Интернета на всех этап цикла продажи товара.

4. Электронные деньги (e-cash) – денежные обязательства эмитента

перед доверителем в электронном виде. Электронные деньги одновременно

являются средством платежа и обязательством эмитента. Их преимущество

заключается в скорости безналичных расчётов, а недостаток – в

ограниченности сферы применения. Перевести электронные деньги в

обычные можно только в рамках взаимоотношений между их владельцем и

эмитентом.



11

Использование электронных денег в платёжных системах

подразумевает наличие электронных кошельков, представляющих собой

сервис онлайновых трансакций, сохраняющий платёжную информацию

пользователей. Разновидностью электронных денег являются

предоплаченные пластиковые карты, которые обладают всеми

характеристиками пластиковых карт, но не предполагают возможности

пополнения.

5. Электронный маркетинг (e-marketing) – комплекс маркетинговых

мероприятий, связанный с анализом рынка и продвижением товаров в сети

Интернет. Обычно с электронным маркетингом связывают размещение

в сети маркетинговой информации (сайты, блоги, реклама и т.д.), а также

управление размещенным контентом (веб-проектирование, веб-дизайн, веб-

программирование и веб-администрирование).

Вместе с тем, если рассматривать электронный маркетинг как

деятельность, связанную с продвижением товаров и услуг в сети Интернет,

то здесь можно обнаружить все элементы традиционного комплекса

маркетинга. Ориентированность сетевой коммерции на взаимодействие с

неопределённым кругом потребителей на неопределенной территории делает

электронный маркетинг незаменимым инструментом продвижения товаров в

сети Интернет.

6. Электронный банкинг (e-banking) – технология дистанционного

банковского обслуживания, при которой доступ к счетам и операциям

клиента осуществляется посредством сети Интернет. В России эта

технология называется «банк-клиент» и широко применяется большинством

российских банков.
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Электронный банкинг включает в себя: денежные переводы, оплату

товаров и услуг, проверку остатков на банковских счетах и пластиковых

картах и др. На основе технологий дистанционного обслуживания через

Интернет работают многие системы электронного банкинга и онлайновые

биржи. Среди технических стандартов интернет-банкинга можно выделить:

Open Financial Exchange (OFX), Homebanking Computer Interface (HBCI) и

Bank Internet Payment System (BIPS) [5, с. 718].

Таким образом, сегодня к электронной коммерции относят

электронную покупку или продажу товаров через онлайн-сервисы или через

Интернет, мобильную коммерцию, электронные переводы средств,

управление цепочками поставок, интернет-маркетинг, онлайн-обработку

транзакций, электронный обмен данными, системы управления запасами и

автоматизированные системы сбора данных.

1.2Основные формы взаимодействия в электронной торговле

Выделим и охарактеризуем основные формы электронной коммерции в

Интернете.

Сфера E-commerce подразделяется на виды в зависимости от целевой

аудитории, с которой работает компания. Традиционные сферы

представлены на рисунке 1.



13

Рисунок 1 – Традиционные сектора коммерческого взаимодействия [35]

Как и любой вид коммерческой деятельности электронная торговля

имеет как преимущества, так и отдельные недостатки. Проведем анализ

основных плюсов и минусов электронной торговли как особой ниши на

рынке.

Основными преимуществами можно назвать следующие.

1. Снижение затрат.

Электронная торговля упрощает бизнес-процессы во многих отраслях

предпринимательства. Например, чтобы открыть онлайн-магазин не нужно

арендовать физическую площадь, нанимать штат продавцов и сотрудников

доставки. Все действия можно автоматизировать, а, если товар электронный,

то и упросить в разы сервис доставки. В итоге транзакционные издержки

ниже, что сказывается на стоимости продукции или услуг.

2. Расширение целевой аудитории.

Через Интернет можно продавать по всему миру без особых затрат.

Конечно, если бизнес связан с физическими товарами, то придется поломать

голову с доставкой. Простое решение – это сотрудничество с транспортными

компаниями. Но если вы продаете электронные товары, услуги –

электронные книги, программы, сервисы и прочее, то рынок неограничен.



14

3. Меньше посредников.

Электронная коммерция позволяет работать напрямую с

производителем, исключая цепочку посредников. Так создается прямой

канал между продавцом и покупателем, что сказывается на стоимости

товаров и качестве обслуживания.

4. Возможность со 100% точностью анализировать продажи,

продвижение, развитие бизнеса в сети.

Системы аналитики, коллтрекинга позволяют следить за ситуацией и

своевременно принимать меры [1, с. 77].

При существующих преимуществах, присутствуют также и недостатки

электронной коммерции:

1. Зависимость от информационно-коммуникационных технологий.

Не во всех регионах есть свободный доступ к Интернету на высокой

скорости, этот фактор сильно тормозит развитие электронного бизнеса.

2. Особенности законодательства, налоги.

Отсутствие правового регулирования онлайн-коммерции часто служит

препятствием при заключении тех или иных сделок.

3. Безопасность информации.

Онлайн-торговля и бизнес в сети требует высокой гарантии

конфиденциальности данных пользователей, покупателей, участников

коммерческой деятельности. Активно внедряется сертификация, авторизация,

капча и другие варианты борьбы с мошенничеством.

4. Авторское право.

Защита прав собственности – это давно не новая проблема для сети

Интернет. Пиратские копии программного обеспечения, «слитые» в

свободный доступ мастер-классы, книги и другая продукция
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интеллектуального труда – все это становится проблемой для электронной

коммерции во всем мире [3, с. 699].

Рассмотрим характерные особенности каждого из секторов

электронной торговли.

1. B2B (Business-to-Business).

Ниша «Бизнес для бизнеса» подразумевает коммерческие отношения

между юридическими лицами, экономическими субъектами рынка. То есть

компании, производители взаимодействуют между собой – заключают

сделки, партнерские контракты на поставку, продажу, покупку товаров или

услуг. Для налаживания контактов, поиска партнеров и переговоров в В2В

используются специализированные интернет-площадки, интерактивные базы

данных.

Так называемый тип электронной коммерции В2В предполагает, что

участниками сделки с обеих сторон становятся организации. Эта схема очень

популярна в интернете. Оптовые компании в сети ищут своих покупателей, а

затем реализуют продажи на выгодных для обеих сторон условиях. В

большинстве случаев для совершения сделок используются:

- Аукционы – применяются для продажи уникальных дорогостоящих

товаров. Часто их участниками становятся представители государственных

фирм.

- Биржи – популярны для сбыта распространенных и простых вещиц.

Основная особенность этого варианта заключается в частом колебании

ценовой политики.

- Интернет-каталоги – нужны для реализации недорогих, но в то же

время популярных товаров, отличающихся стабильной ценой.
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Выбор той или иной площадки зависит от специфики фирмы. Иногда

продажи совершаются и другими способами, менее популярными, но тоже

эффективными.

Бизнес-аудитория становится все более молодой и технологичной.

Средний возраст клиентов B2B-компаний меньше 35 лет – это поколение

предпочитает все покупать в интернете. Для сегодняшних менеджеров важны

удобство покупки, скорость доставки и доступность 24 часа в сутки и 7 дней

в неделю с любых устройств. По данным Forrester, B2B-закупщики

предпочитают самостоятельно изучать и подбирать товары, вместо того

чтобы общаться с навязчивыми менеджерами по продажам.

B2B-аудитория совершенно иначе понимает удобство покупки. Тут

дело не в крупных фото и фильтрах, а в наличии поиска по артикулам,

функционала замен, инструментов для повторных заказов, отправки

рекламаций через сайт, доступности групповых операций в корзине.

Современная e-commerce-платформа показывает актуальные цены и остатки,

так что не нужно терять время на звонки, предлагает лучшие замены, если

чего-то нет в наличии, лучше «рассказывает» про товар, чем менеджер по

телефону. Это экономит время продавцам и повышает NPS (Net Promoter

Score) – индекс лояльности покупателей. Информацию по ценам и остаткам

могут использовать конкуренты, чтобы управлять ценовой политикой.

Например, повышая цены на товары, которых мало на рынке. По этой

причине многие компании до сих пор боятся открывать цены и остатки. Но

это тупик, и со временем потребность покупателя все равно перевесит [34].

2. B2C (Business-to-Consumer).

Сфера «Бизнес для потребителя» предполагает торговлю товарами и

услугами между юридическими и физическими лицами. Это своего рода
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розничные продажи, но только с помощью онлайн-площадок – магазины,

сервисы, банки и прочее. Преимущество клиентов в большем ассортименте

выбора, удобстве заказа и доставки товаров на дом или в офис. Электронная

коммерция позволяет предпринимателю снизить затраты на содержание

торговых и складских площадей.

Модель В2С является еще более распространенной, чем В2В. Она

предполагает, что сделка совершается между компанией и конечным

потребителем. Реализовывать таким способом можно практически что

угодно: технику, программное обеспечение, книги, продукты питания,

одежду, услуги и так далее. Даже продажа музыки и видеофайлов является

таким типом торговли. При этом сделки очень часто совершаются

международного характера, а значит продавец с покупателем находятся в

разных странах.

Такое приобретение товара подходит не каждому клиенту, поскольку

не позволяет получить достаточное количество информации, потрогать и

осмотреть покупаемую вещь, но зато оно гарантирует сниженную цену,

поскольку не приходится тратить деньги на аренду торгового зала, зарплату

продавцов и многое другое [28, с. 115].

3. B2G (Business-to-Government).

Ниша «Бизнес для правительства» включает в себя следующих

участников рынка: юридические лица – компании, корпорации, бренды с

одной стороны и муниципальные органы, государственные инстанции – с

другой. Яркий пример – это портал госзакупок РФ. Сделки в B2G

осуществляются на основе конкурсов, тендеров или котировок. Эта сфера

электронной коммерции работает с крупными размерами сделок, что

предъявляет строгие требования к участникам рынка. Компания,
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участвующая в торгах должна иметь высокий статус и безупречную

репутацию.

Модель охватывает интернет-транзакции, проводимые между

бизнесменами и государственными службами. К ним относятся фискальные

операции, социальное обеспечение, передача юридических и налоговых

документов. Нередко для работы внутри площадки требуется приобретение

электронной подписи, с помощью которой директор компании может

совершать огромное количество операций. В том числе – становится

участником госаукционов [27, с. 120].

4. С2С (Consumer-to-Consumer).

Электронная коммерция в нише «Потребитель для потребителя»

подразумевает осуществление сделок между физическими лицами, не

связанными предпринимательской деятельностью. Успех таких интернет-

площадок как Авито, Юла, Ebay, Молоток и других основан на

коммерческих отношениях пользователей через электронную систему

объявлений.

Продавать здесь можно не только товары, бывшие в употреблении, но

и вещицы, изготовленные самостоятельно. Уровень продаж по этой схеме

значительно ниже, чем у перечисленных выше. Это связано в том числе с

небольшим выбором.

Минусом можно назвать и высокий риск одной из сторон. Уровень

совершения мошеннических действий в торговле С2С гораздо выше, чем в

любых других сферах, а обеспечить безопасность сделки в разы труднее,

даже ведущим торговым площадкам [1, с. 79].

5. G2C (Government-to-Citizens).
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Довольно популярный вид электронной коммерции в последние годы

«Правительство для граждан» – обеспечение доступа к государственной

информации через онлайн-сервисы. Например, оплата налогов и штрафов,

регистрация проектов и форм коммерческой деятельности, получение

разрешительных документов и другое. К этой категории относятся также и

информационная поддержка граждан, поэтому G2C не полностью относится

к коммерческой нише.

Модель отличается от всех представленных выше. Она предполагает

совершение сделок не в классическом понимании торговли, а между

физическим лицом и одной из государственных служб. Это может быть

подача налоговых деклараций, оплата социальных платежей, медицинских

услуг.

Такой способ взаимодействия с госструктурами эффективен, удобен, не

требует траты большого количества времени. В последние годы он

становится все более популярным в нашей стране, в том числе благодаря

внедрению площадки Госуслуги и Налог.ру [27, с. 121].

6. C2B (Consumer-to-Business).

Интересный вид электронной коммерции «Потребитель для компании»,

где клиент сам устанавливает стоимость товаров и услуг. То есть покупатели

с помощью голосования определяют цену, за которую они хотели бы

приобрести предлагаемый продукт. Однако окончательное решение «продать

или нет» принимает владелец товара. В системе С2В сайт или любая другая

электронная площадка выступает в качестве брокера-посредника, который

ищет продавцов за сформированную цену потенциальных покупателей.

Схема С2В специализируется на определенной группе проектов, а

именно – на краудсорсинге. Ее суть заключается в том, что простые люди
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предлагают свои товары или услуги компаниям, которым это требуется.

Такая система широко распространена среди дизайнеров, фотографов,

художников. Они выставляют на торговых площадках свои готовые работы, а

организации могут приобрести их для создания своего уникального бренда.

Иногда такие проекты создаются по персональным заказам [2, с. 57].

7. G2G (Government-to-Governmen).

Сфера электронной коммерции «Правительство для правительства»

подразумевает деловые отношение госорганов между собой: поставки

продукции, оказания услуг и прочее. Реализуется такое взаимодействие через

онлайн-технологии.

8. B2P (Business-to-Partners) или B2L (Business-to-aLLiance).

Ниша «Бизнес для партнеров» – это коммерческие отношения с

поставщиками услуг и товаров, между филиалами, партнерскими

организации одной сети или сторонними компаниями.

9. B2E (Business-to-Employee).

Сфера взаимоотношений с персоналом также может быть

коммерциализирована. «Бизнес для сотрудников» подразумевает

использование различных систем автоматизации управления бизнес-

процессами, корпоративными задачами. Такие системы объединяются во

внутрикорпоративную сеть – интранет, которая имеет выход в глобальную

систему по защищенным каналам.

10. B2B2С (Business-to-Business-to-Customer). Пример объединения

двух видов электронной коммерции – «Бизнес для бизнеса и для

потребителя». Интеграция систем В2В и В2С в единой платформе. Например,

компания закупает товары в Китае, заключает договоры со складами Карго
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на отправку заказов по адресам покупателей. Получается цепочка: компания-

продавец (В2В) – склад (В2В) – покупатель (В2С).

11. E2E (Exchange-to-Exchange). Узкоспециализированный вид

электронной коммерции «Биржа для биржи», когда продавцы и покупатели

взаимодействуют между различными электронными биржами. Например,

сервисы обмена электронной валюты [16, с. 365].

Сегодня большую часть занимают ниши В2В и В2С. Сектор госзакупок

имеет достаточно высокий порог входа, поэтому не выделяется массовостью.

Хорошо развиваются ниши G2C и С2С.

В любом случае, интернет-коммерция должна включать следующие

элементы:

- площадка (сайт, аккаунт, онлайн-магазин, Landing Page);

- каналы привлечения трафика (SEO, SMM, контекстная реклама);

- системы обработки заказов, работы с клиентами – CRM, отделы

продаж, службы поддержки;

- службы закупок, снабжения, доставки, возврата товаров.

Рассмотрим принцип работы E-commerce на примере с заказом товара в

онлайн-магазине. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Шаг первый – покупатель, просматривая онлайн-каталог, решает

выбрать продукт. Его ПК или мобильное устройство через браузер

взаимодействует с сервером, на котором находится магазин.

Шаг второй – сервер, получив заявку пользователя, отправляет её

менеджеру в систему обработки заказов.

Шаг третий – менеджер делает запрос в базу данных о наличии товара

на складе. Если товара нет, то делается запрос производителю, выясняется
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время поставки на склад, после чего клиенту предоставляется конкретная

информация.

Шаг четвертый – если товар на складе, сотрудник магазина продолжает

обработку заявки.

Шаг пятый – обращение к финансовой системе с запросом на

обработку транзакции – оплаты от клиента.

Шаг шестой – финансовая система разрешает или блокирует

проведение сделки в зависимости от ситуации со счетом клиента (недостаток

денег, нерабочая карта и другое). Если сделка совершается успешно, то

менеджер подтверждает транзакцию и уведомляет об этом сервер.

Шаг седьмой – сервер выводит покупателю сообщение, что оплата

успешно проведена, заказ принят в обработку.

Шаг восьмой – заявка направляется на склад, где формируется товар

для отправки по адресу клиента.

Шаг девятый – сотрудники логистического отдела доставляют товар

клиенту.

Шаг десятый – после отправки заказа со склада, сервер высылает

клиенту оповещение на e-mail или телефон (SMS), что товар находится в

пути.

Алгоритм для онлайн-сервисов, интернет-банкинга примерно

одинаковый за исключением, что услуги могут не иметь физического

воплощения. Например, продажа доступа к полному функционалу

программы, покупка электронных книг и другое [42].

Приведем несколько ниш успешной реализации E-commerce:

Онлайн-сервисы приема коммунальных платежей, штрафов,

регистраций и прочее. Уже давно ушли в прошлое многометровые очереди в
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банк для оплаты коммунальных услуг. Электронные сервисы доступны с

любого компьютера или гаджета. Достаточно подключить интернет-банкинг

и спокойно платить из дома за квартиру, аренду, кредит и прочие услуги.

Сайты-каталоги, доски объявлений, агрегаторы услуг и товаров.

Популярность Авито, Юлы, сайтов торговли между физическими лицами,

компаниями безусловно высока. Возможность бронирования билетов,

номеров в гостиницах открывает большие перспективы для развития этой

ниши.

Сайты-распространители фильмов, книг на платной основе, онлайн-

кинотеатры и другое. Интеллектуальная собственность стала также и

цифровым продуктом, поэтому результаты труда писателей, музыкантов,

режиссеров активно продаются в онлайн-пространстве.

Онлайн-магазины, интернет-аукционы, интернет-банкинг, реклама,

маркетинг и многие другие сферы прекрасно себя чувствуют в виртуальной

среде.

Таким образом, интернет-торговля – это современный удобный способ

совершения сделок между потребителями и компаниями. Ее участниками

могут стать любые организации и все люди, имеющие стабильный выход в

сеть. При этом для совершения операции нужны 2 стороны, выступающие

продавцом и покупателем. Система В2В в этой схеме выступает оптовой

площадкой, где организации могут на выгодных условиях приобрести товар,

который позднее будет реализован конечному потребителю. В2С при этом

становится классической интернет-торговлей, даже если это доставка из кафе

или крупные магазины брендовой одежды. Все остальные схемы являются не

такими распространенными, поскольку приносят меньше дохода и не могут

охватить достаточно широкую аудиторию, но и они нормально
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функционируют в условиях современного рынка. Более того, существуют и

другие модели, о которых не было рассказано выше. Они связывают

компании и потребителей с правительством.

1.3Особенности создания новых рынков в электронной торговле

В понимании большинства электронная коммерция, или e-commerce, –

это электронная покупка или продажа онлайн. Те, кто заглядывает дальше,

скажут, что e-commerce – это не только финансовые или торговые

транзакции, осуществляемые с помощью сетей, но, что важно, цепочки

постоянно совершенствующихся, глобальных бизнес-процессов, связанных с

проведением транзакций.

В настоящее время электронная торговля является очень

распространённым видом бизнеса. Маркетплейсы получают повсеместное

распространение, что обусловлено высоким уровнем рентабельности, а также

широкими возможности для дальнейшего расширения и развития. Создание

качественного рынка в электронной торговле, которые позволят охватить

большое количество пользователей, активно покупающие и продающие свои

товары и услуги в рамках данного рынка, достаточно затратен, а также

требует серьезного пошагового плана для реализации.

Для создания нового рынка в электронной торговле необходимо

выполнить несколько важных последовательных этапов. Первым шагом на

этапе создания нового рынка является определение бизнес идеи. Необходимо

четко определится с тематикой будущей площадки, целевой аудиторией,

функционалом, рекламными возможностями. Данные параметры будут

оказывать влияние на реализацию последующих этапов.
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Следующим важным этапом является монетизация, так как компании

необходимо еще на этапе создания нового рынка определиться с тем, каким

образом она будет зарабатывать. Например, оплата за подписку, получение

процентов от совершенной сделки, создание интернет-магазинов в рамках

маркетплейсов, продажа рекламы в рамках рынка для пользователей

платформы. Без проработки данного вопроса на начальных этапах

достаточно сложно выстроить правильную работу рынка.

Следующим этапом является выбор профессиональной команды

разработчиков, так как рынок в электронной торговле является достаточно

масштабным проектом, реализация которого требует совместных действий

большого количества профессионалов. При формировании технического

задания рабочей группе необходимо определиться с платформой, на которой

будет размещен новый рынок, здесь нужно понимать, что чем крупнее рынок,

чем больше пользователей предполагается привлекать для обслуживания,

тем мощнее должна быть площадка. Мощные платформы для электронной

коммерции имеют стоимость лицензии от 5000 тыс. долл. за один год.

Следующим немаловажным этапом является продвижение нового

рынка в сети интернет с целью привлечения пользователей, а также

привлечения прибыли с помощью тех источников, которые были

запланированы на этапе формирования бизнес идеи.

Те же, кто смотрит в будущее, а возможно, просто хорошо знает

статистику, свидетельствующую о значительных темпах роста цифровой

экономики за последние годы, ответят, что e-commerce – это ядро

стремительно нарождающейся в мире цифровой экономики и результат

взрывных темпов развития телекоммуникационных мощностей за последнее

десятилетие.
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Стоит отметить, что в настоящее время рынок электронной торговли

растет стремительными темпами. На рисунке 2 приведена информация об

объемах рынков e-commerce в различных странах.

Анализируя данные, представленные на рисунке, можно увидеть, что

самым крупным рынком электронной торговли в мире, что обусловлено

также и численностью населения, является Китай. В данной стране цифра

интернет-пользователей приближается к двум миллионам, большая часть

которых готова совершать покупки через интернет.

Если рассматривать Японию и Германию, находящихся в середине

списка, то стоит отметить, что для данных стран характерна высокая

активность населения в Интернете, при сокращении посещения

традиционных магазинов.

Рисунок 2 – Топ 10 десять рынков электронной коммерции [35]

На сегодняшний день Россия находится в конце представленного

списка стран, во многом данный факт обусловлен отсутствием качественного
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интернета и неразвитостью дорожной инфраструктуры. Данные факторы

негативно сказываются на предприятиях, предлагающих свои услуги на

рынке электронной торговли. Основной целью покупок через Интернет в

России является экономия времени и денег.

Доступ к электронной коммерции сегодня возможен с любого смарт-

устройства: так, по данным исследовательской компании Juniper Research,

сегодня в мире к интернету подключены 7 млрд устройств, а к 2022 году их

количество увеличится до 50 млрд. И это при том, что население планеты –

около 8 млрд человек.

Так глобализация интернета, доступ к которому еще 10 лет назад был

менее чем у 20% населения планеты, а сегодня есть почти у 45%, и

неотвратимый рост телекоммуникационных мощностей способствуют

появлению все новых бизнес-моделей и ломают принципы работы

существующих отраслей.

Цифровизация – единственный способ сохранения

конкурентоспособности в Индустрии 4.0 (четвертая промышленная

революция). И это не только обязывает традиционные компании следовать

цифровому тренду, но наделяет новой силой малых и средних

предпринимателей по всему миру.

Развитие глобальных маркетплейсов и их растущая доступность

позволяет любому человеку практически в любой точке мира не только

покупать, но и продавать – без барьеров, как на внутреннем, так и на

внешних рынках, снижая издержки на производство и торговлю, а кроме

того – экономить время.
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Немецкий портал Statista оценивает мировой рынок электронной

коммерции 2017 года в 1,5 трлн. долларов, в 2019 – почти в 2 трлн. долларов, а

к 2022 прогнозирует его последовательный рост до 2,5 трлн. долларов.

Ведущее маркетинговое агентство в США Absolunet ежегодно

представляет тренды электронной коммерции, которые будут реализованы в

наступающем году. Некоторые из них свойственны только американскому

рынку, а некоторые можно успешно использовать в России и быть на шаг

впереди конкурентов [35].

Итак, рассмотрим основные тренды развития электронной торговли,

выявленные нами по итогам анализа прогнозов ведущих мировых

маркетинговых агентств, таких как Statista, Absolunet и других.

К 2021 году мировой рынок электронной коммерции увеличит продажи

более чем на 246%. Ниша интернет торговли, стремительно развивается, и это

означает, что вам нужно знать, как внедрять последние тенденции и быть в

курсе последних новинок на рынке e-сommerce.

1. Виртуальный помощник – Chat bot.

По прогнозам экспертов, в 2019 году увеличится часть рекламного

бюджета, направляемая на разработку и внедрение чат-ботов. Подобный

виртуальный помощник оптимизирует время покупателя на выбор товара и

ответит на интересующие его вопросы, чем облегчит работу продавца.

Чат-бот может быть простым (со стандартным набором фраз), а может

разрабатываться с искусственным интеллектом. Такой виртуальный

помощник не только понимает живую речь, но и способен обучаться.

Благодаря инструментам искусственного интеллекта появляется

возможность проанализировать покупки и предпочтения пользователя, а
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также предложить ему товар из сферы его интересов и сделать cross-sells или

upsells продажу.

Работу с клиентами помогают облегчить роботы Битрикс24, которые

могут:

- позвонить клиенту и произнести указанный текст;

- отправить SMS или письмо на электронный адрес;

- отправить сообщение в ту социальную сеть или мессенджер, с

которого клиент написал.

Кроме того, Битрикс24 предлагает настройку роботов для сотрудников,

рекламы и других целей.

2. Покупки в Instagram.

Новая функция «Покупки в Инстаграме» позволяет покупателю

отмечать активной ссылкой товары в своих публикациях в Инстаграме.

Подписчики при клике на отметку увидят цену и описание товара, а также

смогут перейти по ссылке и оформить заказ в интернет-магазине.

Отображается это следующим образом. На фото появится значок,

указывающий, что в посте есть отмеченные продукты. Когда пользователь

нажмет на изображение или отметку товара, он попадет в раздел информации

о товаре, с фото товара, описанием, ценой и ссылкой на покупку, которая

приведет покупателей на веб-сайт компании. Если в посте отмечено

несколько товаров, то раздел с информацией можно будет свайпать, чтобы

просматривать несколько продуктов, отмеченных в посте.

Instagram магазин поможет увеличить трафик на сайт приблизительно

на 25 %, а выручку от продаж через Instagram – на 8 % [12, с. 106].

3. Персонализация как способ увеличения конверсии.
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Большинство онлайн-магазинов делают персонализированные

предложения для клиентов предлагают посмотреть те товары, которые могут

их заинтересовать. Для этого используется история браузера, геоположение и

информация о предыдущих заказах. За счет персонализированных

рекомендаций прибыль магазинов может увеличиваться в среднем на 10-15%.

Но пользоваться только Яндекс. Метрикой или Google Analytics уже

неэффективно. Как минимум, нужно принимать в учет данные от SMM-

отдела и отдела продаж. Чем больше будет каналов информации, тем лучше

можно узнаете клиента и сможете продать ему нужный товар.

4. Аналитика в режиме реального времени.

Тренд 2019 года – аналитика, показывающая активность посетителей

сайта в реальном времени. Это позволяет максимально точно отследить

статистику и создать работающую стратегию на основе последних данных.

Многие компании уже пользуются прогнозирующей аналитикой, чтобы

автоматизировать маркетинг.

Хороший пример такого инструмента – «Сквозная аналитика AI». Этот

расширенный инструментарий в Битрикс24, на основании которого можно

собирать данные о клиентах и строить аналитические отчеты. Благодаря

информации со всех каналов взаимодействия с клиентом и расширенным

настройкам выгрузки отчетов можно полностью адаптироваться под клиента.

При этом внедрение в бизнес улучшенной аналитики позволит заметно

ускорить этапы продажи.

5. Оптимизация под мобильные устройства.

Сегодня порядка 54% всех покупателей оформляют заказы с помощью

смартфонов, причем это число только растет. Чтобы не лишиться такого
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числа потенциальных клиентов, в 2019 году сайт должен быть оптимизирован

под мобильные устройства.

Помимо адаптивного шаблона и продуманного юзабилити для

пользователей со смартфонами, увеличить число покупок со смартфона

поможет:

- добавление оплаты с помощью электронных кошельков;

- оптимизация сайта под голосовой поиск;

- увеличение скорости загрузки на мобильном;

- подключение «Турбо страниц» от Яндекса [5, с. 711].

6. Необходимость голосового поиска.

Поиск и покупка товаров с помощью смартфонов привели к

распространению еще одного тренда – голосовому поиску и персональных

ассистентов, например, Siri или Алисы. Прогнозируется, что к 2020 году

больше половины всех поисковых запросов будут производиться именно так.

В США уже 35 млн. пользователей постоянно используют голосовой поиск.

В настоящее время выдача по голосу ничем не отличается от простого

текстового запроса, но интернет-магазины уже оптимизируют свой контент

для этих целей.

7. Омниканальность.

Если раньше об омниканальности только говорили, то теперь успешно

реализуют на практике. Ее основной принцип состоит в том, чтобы

интегрировать разные каналы для связи с клиентом и продажи. Например,

пользователь выбрал товар на обеденном перерыве со смартфона, а потом

покупает его дома уже с десктопной версии. В этом случае только одна

площадка используется для продаж, остальные – только инструмент для

подведения клиента к покупке. С этой целью настраивается реклама при
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помощи тега ремаркетинга, что позволяет пользователю видеть рекламные

объявления с любого устройства. Это еще раз подчеркивает необходимость

оптимизировать сайт под мобильную версию. Многоканальность важна и в

коммуникации с пользователями. Можно использовать мессенджеры,

социальные сети, e-mail, чат-ботов и push-уведомления, чтобы показать

важность обратной связи с клиентом.

8. Социальные сети.

Если еще несколько лет назад социальные сети использовались как

инструмент общения с клиентами и привлечения их к контенту, то в 2019 они

окончательно приобретут статус транзакционных, то есть пользователь

сможет совершить покупку, не покидая платформы.

Это значительно упростит процессы электронной торговли. По мнению

экспертов, в ближайший год-два количество продаж через социальные сети

превысит продажи через сайт. Это легко объяснить: мнение других людей

оказывает значительное влияние при выборе продукта, а в социальных сетях

можно не только повысить лояльность аудитории, но и манипулировать их

мнением.

Кроме того, сети предлагают все больше инструментов для

коммерческой деятельности. Например, таргет, главное преимущество

которого – гибкие настройки. Пользователи очень много рассказывают о себе

в профиле, что выгодно рекламодателям. Именно поэтому есть возможность

выбрать целевую аудиторию по широкому списку параметров: гео, пол,

возраст, семейное положение, интересы, образование. С каждой группой

можно работать отдельно и персонализировать объявление, что дает

эффективные результаты [20, с. 688].
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Таким образом, для создания нового рынка необходимо выполнить ряд

обязательных этапов, качественная реализация которых позволит создать

качественную платформу. Основными направлениями в электронной

торговле должна стать максимальная автоматизация всех процессов внутри

компании, что позволит упростить маркетинг и продажи. Благодаря

автоматизации сократятся затраты на персонал, вырастет качество обратной

связи с клиентами и, соответственно, коэффициент конверсии.

2АНАЛИЗ РЫНКОВ ALIBABA GROUP «АЛИБАБА»

2.1 Экономическая характеристика организации

Компания Алибаба (Alibaba Group) представляет собой крупный

маркетплейс в Китае и во всем мире, обеспечивающий проведение

электронных сделок между продавцами и покупателями. Данная компания

имеет такие конкурентные преимущества, как низкие цены, доступные

широкому кругу потребителей, а также широким спектром товаров,

представленных на сайте.

Обращаясь к истории создания данной площадки, мы можем

проследить непростой путь развития компании ее владельцем и основателем

Джеком Ма, который не имел специального образования и навыков в данной

области, а также необходимых средств для развития своего предприятия.

Изначально идея заключалась в том, чтобы создать торговую площадку, на

которой смогут предлагать свои товары компании среднего и мелкого уровня.

Вскоре стало очевидным, что формат такого рода достаточно успешен и

востребован со стороны продавцов и покупателей. В результате успешного

старта, уже к концу 90-х годов прошлого века в компанию поступили
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крупные инвестиции от банков Японии и Китая. Немного позже, в 2000 году,

был дан старт новому проекту, получившему название TaoBao [31].

Рассматриваемый маркетплейс не является производителем каких-либо

товаров, это лишь посредник, который зарабатывает на взносах от

регистраций на сайте крупных поставщиков (продавцов), дополнительную

прибыль компания получает, рекламируя товары.

Отметим, что Alibaba Group создана в качестве площадки для торговли

между представителями мелких и средних компаний, что обуславливает

возможность торговли оптом. Для розничных покупок был создан отдельный

сервис – Aliexpress, который на сегодняшний день бьет все рекорды по

популярности среди частных покупателей. Удобство сервиса в том, что при

заказе на нем частные лица имеют возможность покупать маленькими

партиями, вплоть до одной единицы товара, оптовые партии начинаются с

пяти штук одного наименования.

Формат работы рассматриваемой интернет площадки представляет

собой аукцион. Здесь продаются товары только китайского производства. На

сегодняшний день сервис предлагает своим покупателям широкий спектр

товаров: ассортимент повседневных товаров, автозапчасти и

непосредственно автомобили, современные гаджеты и аксессуары к ним.

Alibaba Group позволяет владельцам российских компаний наладить

контакты с производителями китайской продукции и наладить их поставку из

Китая в Россию. Для расчетов в дочерней организации Таобао площадка

Алибаба создала свою платежную систему Alipay.

Рассмотрим дочерние организации, которыми владеет Алибаба:

- Alibaba – основной актив, площадка для торговых операций компаний;
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- Alibaba Pictures – собственная фирма Alibaba по созданию

кинофильмов;

- Aliexpress – всемирная компания по мелкооптовым продажам в сети

Интернет, с осуществлением доставки товара. Для осуществления защиты

покупателя, при совершении сделок в данном Интернет магазине, деньги

продавцу перечисляются после доставки товара;

- Taobao – интернет-аукцион китайской продукции. Также товары,

данного магазина, можно приобрести на сайте компании Aliexpress [41].

Торговыми площадками компании Алибаба пользуются люди около

200 стран.

Помимо торговых площадок и кинокомпанией Алибаба владеет

футбольным клубом и активно занимается поиском дохода, который не

имеет отношения к электронной коммерции.

Анализируя площадку Alibaba.com, можно сказать, что сегодня она

является популярнейшей среди площадок модели B2B. Причина ее

создания – осознание того факта, что пришло время организации общего

пространства, на котором компании среднего и мелкого уровня смогут

предлагать свои товары, напрямую общаясь друг с другом.

Уникальность площадки заключается в том, что она позволяет

продавать товары, заключая сделки в режиме реального времени, а также

облегчает действия по поиску оптимально подходящих покупателю или

продавцу партнеров. На сегодняшний день на площадке используются в

основном английский и китайский языки, однако есть возможность перевода

еще на более чем 10 языков.

Особенность площадки в том, что она дает возможность партнерам со

всего мира продавать свои товары оптом и в розницу, производить обмен
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необходимой для ведения бизнеса информацией. Необходимая информация о

товарах и продавцах сосредоточена в их профилях. Сегодня компания

разработала специальную программу, с помощью которой можно легко и

эффективно осуществлять процесс управления своими продажами через

рассматриваемый маркетплейс.

Компании из разных стран могут размещать свои услуги и товары на

Alibaba.com. На данной площадке существует огромный ассортимент услуг и

товаров: бытовая химия, косметика, сельскохозяйственная продукция, обувь,

одежда, продукция для сада и дома, медицинские товары, электронная

техника, товары для детей и игрушки, а также многое другое.

Рассмотрим конкурентные преимущества данного маркетплейса.

Компании производители, торговые компании или компании совершающие

оптовые закупки представляют основных пользователей днной торговой

площадки. Основным отличием Alibaba.com является предложение выгодной

цены благодаря автоматическому фильтру продавцов и предложений по

запрашиваемому товару.

На исследуемой площадке на сегодняшний день предлагает свои

товары большое количество производителей. Безусловно, стоит обратить

внимание на тот факт, что при таком количестве участников существует

высокий риск появления мошенничества. Для того, чтобы избежать проблем

и наступления таких ситуаций, необходимо тщательно подходить к выбору

поставщика и изучать информацию о нем.

Производители, которые размещают подробную информацию о

компании и производимых ею товаров, а также прошли проверку в других

службах, получают больше доверия со стороны покупателей, а

соответственно и большее количество заказов.
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Товары на площадке Alibaba имеют разное качество, так как свои

товары предлагает большое количество заводов и фабрик, у которых

индивидуальное производство. Не все представленные товары имеют низкое

качество или высокое. Зная, как устроены инструменты по поиску

предлагаемой продукции на сайте Alibaba можно найти товары самого

высокого качества [33].

Большинство компаний платят за размещение товаров на сайте. Как

правило, риск работы с данными компаниями очень мал, так как они дорожат

своим имиджем. Хорошими продавцами считаются те компании, которые на

сайте находятся более трех лет и имеют голд-статус.

Конечно, компания не может проверить всех своих продавцов, которые

прошли регистрацию на сайте. Но немаловажным является то, что каждый

покупатель, который получил негативный опыт работы на площадке или

столкнулся с мошенническими схемами, может сообщить об этом

ответственным лицам площадки. В результате такие ненадежные продавцы

блокируются на сайте. Также важно обращать внимание на размещенные

отзывы о компаниях и продавцах, написанные реальными покупателями.

Процесс выбора надежного поставщика можно представить

следующим образом. Необходимо подобрать несколько поставщиков нужно

товара, и провести мероприятия по проверке. От этого будет зависеть успех

сделки. Для того, чтобы не нарваться на перекупщиков, нужно обратить

внимание на то, как заканчивается компания, важно, чтобы это были .Co

или .Ltd. Также следует учесть какие отмечены виды деятельности у

поставщика.

Довольно часто возникает вопрос можно ли найти на Алибаба

известные марки, чьи товары являются оригинальными. К сожалению, чаще
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всего нет. Даже если продукция продаются на сайте как оригинальный

продукт, то на самом деле он таковым не является. В том случае, если

продавец настаивает, что товар оригинальный, необходимо запросить у него

лицензионное соглашение с владельцем марки.

Заказывая товары, содержащие товарный торговый знак следует

проверить его регистрацию на сайте Роспатента, а также определить

правообладателя и получить одобрение на ввоз товара. Если это не сделать,

то товар могут изъять на таможне как контрафактную продукцию.

Продавцы на сайте стараются указать как можно больше информации о

товаре и о себе, например, сумму выручки, наличие сертификации качества

товаров, место производства и так далее. Данную информацию необходимо

анализировать и проверять на достоверность. Наличие собственного сайта и

регистрации компании в Китае дает дополнительные гарантии для

покупателей. Аккаунт с начальным набором функций можно

зарегистрировать без оплаты.

На площадке не предусмотрено взимание каких-либо комиссий или

платежей за осуществленные сделки. Можно сравнить площадку с торговой

витриной, благодаря которой осуществляется поиск продавцов и покупателей

между собой. В дальнейшем общение между сторонами не регулируется

платформой и возможно любыми способами, точно также, как и оплата. На

платформе предусмотрено наличие необходимой информации для
правильной работы с площадкой.

Таким образом, Алибаба представляет собой современный сервис для

осуществления сделок через интернет. При правильной работе с площадкой,

использованием всех имеющихся на ней возможностей, можно выгодно

приобретать товары у надежных поставщиков.
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Проведем анализ динамики основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности Alibaba Group согласно данным

представленным на официальных сайтах РБК и Investing.

По данным аналитики с указанных сайтов выручка в последний

квартал 2019 года интернет-компании Alibaba выросла на 40%, чистая

прибыль утроилась. В сравнении с 20 млрд. юаней (2,84 млрд. долл.)

полученных компанией в 2018 году, в 2019 году компания Alibaba заработала

72,5 млрд. юаней, или 10,1 млрд. долл.

Выручка достигла 119 млрд. юаней (16,9 млрд. долл.) по сравнению с

85,2 млрд. юаней (12,1 млрд. долл.) за аналогичный период 2018 года (третий

квартал).

Увеличению доходов помог сильный рост в ключевом для компании

бизнесе онлайн-торговли. Туда входят популярные интернет-магазины

Taobao и Tmall. На эти площадки приходится две трети всех онлайн-продаж в

Китае. Alibaba получает доходы от рекламы товаров в интернет-магазинах и

комиссию по некоторым сделкам.

Наиболее крупные площадки компании: Taobao.com, Tmall.com and

Juhuasuan.com – составляют порядка 82% выручки. Как и в конгломератах, в

каждом подразделении Alibaba формируется собственный совет директоров,

свои технические команды и разрабатываются собственные платформы. Все

направления объединены общей целью – ростом китайского интернета [40].

В случае компании Alibaba бросается в глаза не полный отказ от

взаимозависимости подразделений, но свойственный конгломератам подход

к выработке стратегии. Концерн не диктует решения сверху вниз, а наоборот,

выстраивает стратегию снизу-вверх, то есть от подразделений и отделов.
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Если между филиалами возникают конфликты, культура компании склонна

отдавать приоритет той или иной бизнес-единице, а не группе в целом.

За последний квартал 2019 года продажи компании в сфере онлайн-

торговли поднялись на 40%, до 101,2 млрд. юаней (14,4 млрд. долл.). Доходы

от рекламы выросли на 25% в годовом исчислении, а комиссии стали больше

на 24%. Заметно увеличилась выручка подразделения облачных вычислений

Alibaba Cloud – сразу на 64%, до 9,3 млрд. юаней (1,3 млрд. долл.).

Отметим, что заметное влияние на доходы компании оказала разовая

прибыль в размере 69,2 млрд. юаней (7 млрд. долл.). Она связана с

получением доли в дочерней компании Ant Financial. Эта структура

управляет платежным сервисом Alipay. Он функционирует с 2004 года и

является крупнейшим сервисом мобильных платежей в мире. Особенностью

Alipay является то, что продавец не получает деньги покупателя до тех пор,

пока получение заказа не будет подтверждено.

Ant Financial выделили из состава Alibaba перед IPO на Нью-Йоркской

фондовой бирже в 2014 году. Материнская компания заключила соглашение с

Ant Financial об отчислении лицензионных платежей и сборов. Соглашение

закончилось в сентябре 2019 года после получения Alibaba 33% доли в Ant

Financial.

Если рассматривать финансовую деятельность компании Alibaba без

учета разовых факторов, то по сравнению с прошлым годом (2018 год) чистая

прибыль Alibaba за рассматриваемый нами квартал увеличилась на 30%.

Прибыль на акцию составила 13,1 юаня (1,86 долл.), что превышает прогнозы

аналитиков, которые называли цифру на уровне 10,65юаня (1,51 долл.).

В компании Alibaba финансовый год заканчивается в марте. По данным

предварительных прогнозов предполагалось, что выручка к 2020 достигнет
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500 млрд. юаней (71 млрд. долл). По данным статистических данных о

доходах Alibaba Croup можно сделать вывод, что прогнозы оправдались, так

как выручка на 31 марта 2020 года составила 509,7 млрд. юаней.

Основным источником дохода для Alibaba является электронная

коммерция. В 2019 финансовом году выручка сектора электронной торговли

составила 133,9 млрд юаней, что составляет 85% от общей выручки. Сильный

и хорошо известный бренд – еще одно преимущество Alibaba Group.

Компания вложила значительные средства в создание бренда. Alibaba может

не только привлечь внимание в социальных сетях, но также может привлечь

внимание средств массовой информации. Новости о быстром росте,

зарубежных инвестициях и о приобретении активов стимулировали интерес

внешнего мира к компании и ее бренду. В 2019 году Alibaba инвестировали

9,5 млрд юаней на рекламу и продвижение, данные представлены на рисунке
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Рисунок 3 – Расходы на рекламу Alibaba Group с 2015 по 2019 год,

биллионы юаней
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В последние годы бренд Alibaba стал более известным, в основном

благодаря улучшению качества продукции и уровня обслуживания. Все

большее число иностранцев готовы покупать китайские товары через

платформу электронной коммерции. В свою очередь, стоимость акций

компании Alibaba находится в постоянной динамике, данные представлены

на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика акций Alibaba, млн. долл

В конце 2019 года на фондовом рынке был кризис: стоимость ценных

бумаг падала, акции Alibaba тоже подешевели. Еще свой отпечаток

накладывает торговая война между Китаем и США. Вышло так, что бизнес

Alibaba вырос, а акции упали [31].

Однако с начала 2020 года акции Alibaba подорожали на 30%.

Аналитики Deutsche Bank оценивают справедливую стоимость ценных бумаг

крупнейшей интернет-компании Китая на 25% выше текущей цены – на

уровне 220 долл. Эксперты РБК ожидают повышения стоимости акций на

27%, до 223 долл. в перспективе 2020 года.

Таким образом, Алибаба представляет собой современный сервис для

осуществления сделок через интернет. При правильной работе с площадкой,

использованием всех имеющихся на ней возможностей, можно выгодно

приобретать товары у надежных поставщиков. Alibaba Group достаточно
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устойчиво стоит на рынке и на данном этапе самым верным решением

будет – создание новых рынков, что позволит и дальше увеличивать прибыль

компании в долгосрочной перспективе.

2.2Анализ рынков организации

Рассмотрим основные рынки, площадки, маркетплейсы, которые

входят в структуру корпорации Алибаба, а также сопутствующие услуги

компании.

Taobao в переводе с китайского означает «поиск сокровищ». Веб-сайт

www.taobao.com и приложение Taobao, Taobao Marketplace позиционируются

как отправные точки и порталы назначения для совершения покупок.

Потребителям на Taobao Marketplace доступы персональные рекомендации

для покупок, оптимизированные аналитикой больших данных. Посредством

актуального и интересного контента и обновлений в реальном времени от

продавцов потребители могут узнать о продуктах и новых тенденциях. Они

также могут взаимодействовать друг с другом и со своими любимыми

продавцами и брендами. Благодаря широкому предложению интерактивных

функций, таких как прямая трансляция, группы и короткие видеоролики,

Taobao Marketplace стал признанной платформой социальной коммерции.

Taobao Marketplace предоставляет воронку трафика верхнего уровня,

которая направляет пользователей на различные торговые площадки, каналы

и функции в экосистеме Taobao. Например, в результатах поиска на Taobao

Marketplace отображаются списки не только торговцев Taobao Marketplace,

но и торговцев Tmall, что создает трафик для Tmall. Рынок Taobao достигает

обширной потребительской базы, включая потребителей из крупных городов
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и за их пределами. Подавляющее большинство пользователей получают

доступ к Taobao Marketplace через мобильные устройства.

Taobao Marketplace также является точкой входа в вертикальные рынки,

такие как аукционы бывших в употреблении вещей и онлайн-бронирование

путешествий, доступ к которым также можно получить через их собственные

независимые мобильные приложения.

Торговцы на Taobao Marketplace – это прежде всего частные лица и

малые предприятия. Продавцы могут создавать витрины и списки товаров на

Taobao Marketplace бесплатно. Услуги по условному депонированию,

предоставляемые Alipay, являются бесплатными для потребителей и

продавцов, если только оплата не финансируется с помощью кредитного

продукта, такого как кредитная карта, и в этом случае Alipay взимает

комиссию с продавца на основании соответствующих банковских сборов,

взимаемых с Alipay. Кроме того, продавцы могут получать дополнительный

трафик от сторонних маркетинговых партнеров. Торговцы Taobao

Marketplace также могут оплачивать передовое программное обеспечение для

витрин магазинов, которое помогает обновлять, украшать и управлять их

интернет-витринами [41].

По данным Национального бюро статистики Китая, на 31 декабря 2019

года 576 миллионов человек в Китае проживали в сельской местности.

Географические и инфраструктурные ограничения сильно ограничивают

потребление и торговлю в сельской местности, поскольку стоимость

распространения в географически рассредоточенных и удаленных местах

чрезмерно высока.

Компания стремиться повысить уровень потребления и торговли в

сельских районах Китая с помощью программы «Rural Taobao», которая по
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состоянию на 31 марта 2019 года создала центры обслуживания в более чем

26 000 деревнях, чтобы предоставить сельским жителям более широкий

доступ к товарам и услугам и возможность продавать, то что они производят

для городских потребителей. Сельские жители могут размещать заказы на

станциях техобслуживания, а товары, такие как потребительские товары,

электронные приборы и сельскохозяйственные товары, заказанные через

Интернет, доставляются в центры обслуживания на уровне округа, а затем

доставляются местными курьерами на станции техобслуживания в деревнях

для получения. Rural Taobao также помогает жителям китайских деревень

создавать своё производство, позволяя сельским жителям и предприятиям

продавать высококачественную сельскохозяйственную продукцию

городским потребителям. В рамках программы Rural Taobao создается

инфраструктура двустороннего распределения, которая связывает торговлю

между городами и сельскими районами Китая.

Tmall обслуживает потребителей, которые ищут фирменную

продукцию и возможность совершать покупки премиум-класса. Большое

количество международных и китайских брендов и розничных торговцев

открыли свои магазины на Tmall. По данным iResearch, Tmall является

крупнейшей B2C платформой в Китае. Она позиционируется как надежная

платформа для потребителей, позволяющая им покупать продукцию как

отечественного, так и международного производства, а также продукцию,

недоступную в традиционных точках розничной торговли.

В 2009 году компания Tmall впервые провела 11 ноября, известный как

«Singles Day» в Китае, как ежегодный рекламный день покупок. Singles Day

стал самым важным событием в сфере шоппинга в Китае, и обеспечил для

компании самый высокий объем розничных продаж за один день в мире.



45

Tmall является партнером брендов. Бренды и розничные торговцы

управляют своими собственными магазинами на платформе Tmall с

уникальными фирменными знаками и внешним видом, сопровождаемыми

полным контролем над собственным брендингом и мерчандайзингом.

Торговцы на Tmall и Taobao Marketplace могут настраивать свои витрины

магазинов вплоть до программного кода без особых ограничений. Из-за

наличия большого количества глобальных брендов и строгих требований к

торговцам для работы на Tmall, присутствие на Tmall стало подтверждением

качества, что позволяет торговцам воспользоваться значительным трафиком

для расширения и повышения узнаваемости бренда и привлечения клиентов.

Основные международные бренды, которые имеют физические операции в

Китае, такие как Apple, Zara, Bose, Estee Lauder, P&G и Unilever, хорошо

представлены на Tmall. И Tmall Global, расширение Tmall, обращается к

растущему спросу со стороны китайских потребителей на международные

продукты и бренды, которые не имеют присутствия в Китае.

Через Tmall Global, расширение Tmall, Alibaba Group Holding Ltd.

удовлетворяет растущий спрос китайских потребителей на международные

продукты и бренды. Tmall Global является основной платформой для

зарубежных брендов и розничных продавцов, чтобы продавать свою

продукцию китайским потребителям, повысить узнаваемость бренда и

получить ценные потребительские идеи в формировании их общей стратегии

Китая, без необходимости физических операций в Китае. Например, Costco,

Macy's, Chemist Warehouse, Victoria's Secret, LG Household & Health Care и

Matsumoto Kiyoshi имеют витрины на Tmall Global [31].

1688.com – это оптовый онлайн-рынок, который объединяет

покупателей и продавцов в Китае, которые торгуют, в частности, товарами
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общего назначения, одеждой, электроникой, сырьем, промышленными

компонентами, а также сельскохозяйственной и химической продукцией.

Значительное количество продавцов на розничных торговых площадках в

Китае размещают свои товары на 1688.com. Листинг пунктов 1688.com

бесплатно. Продавцы могут приобрести членство в China TrustPass за

годовую абонентскую плату для размещения премиальных витрин с

доступом к приложениям аналитики данных и обновленным инструментам

управления витринами. Платные участники могут также оплачивать

дополнительные услуги, такие как премиум-аналитика данных и услуги

онлайн-маркетинга.

AliExpress – это глобальный рынок, ориентированный на потребителей

со всего мира, которые покупают товары напрямую у производителей и

дистрибьюторов в Китае. В дополнение к глобальному англоязычному сайту

AliExpress работает с шестнадцатью евразийскими языковыми сайтами,

включая русский, испанский и французский. Потребители могут получить

доступ к рынку через его веб-сайты или приложение AliExpress. Основные

потребительские рынки, на которых популярность AliExpress – Россия, США,

Бразилия, Испания, Франция и Великобритания. Торговцы на AliExpress

платят комиссию, которая обычно составляет от 5% до 8% от суммы

транзакции.

В апреле 2016 года Alibaba Group Holding Ltd. приобрел контрольный

пакет акций Lazada, ведущего оператора платформ электронной коммерции в

Юго-Восточной Азии. Lazada управляет платформами электронной

коммерции в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре, Таиланде

и Вьетнаме с веб-сайтами на местных языках и мобильными приложениями,

на каждом из шести рынков. Lazada предлагает сторонним брендам и
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торговцам рыночное решение с простым и прямым доступом к потребителям

в этих шести странах через один розничный канал, а также быстрой и

надежной доставкой. Lazada также продает продукты, принадлежащие ее

розничным торговцам.

Alibaba.com является ведущим оптовым рынком для международной

торговли. Продавцы на Alibaba.com могут заплатить за ежегодное членство в

Gold Supplier, чтобы разместить свою продукцию в премиум-магазине.

Продавцы могут также приобрести обновленный пакет членства для

получения дополнительных услуг, таких как обновленные инструменты

управления витриной магазина и маркетинговые услуги. Покупателями

обычно являются торговые агенты, оптовые торговцы, розничные продавцы,

производители и МСБ (малый и средний бизнес), занимающиеся импортом и

экспортом. Alibaba.com также предлагает своим членам и другим МСБ

услуги по импортно-экспортной цепочке поставок, включая таможенное

оформление, возврат НДС, торговое финансирование и логистические услуги.

В 2009 был создан Alibaba Cloud, чтобы сделать эти технологии

облачных вычислений доступными для сторонних клиентов. Технологии,

которые используются в Alibaba Cloud, выросли из собственной потребности

Alibaba управлять масштабами и сложностью своего основного

коммерческого бизнеса.

Alibaba Cloud предлагает полный набор облачных услуг, включая

гибкие вычисления, базы данных, сети хранения и доставки контента (CDN),

крупномасштабные вычисления, услуги по обеспечению безопасности,

управлению и приложениям, анализ больших данных и платформу

машинного обучения. Продукция Alibaba Cloud – это запатентованные

продукты для обеспечения безопасности и межплатформенного ПО,
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крупномасштабные вычислительные услуги и аналитические возможности,

предоставляемые платформой больших данных. Эти продукты позволяют

клиентам быстро создавать ИТ-инфраструктуру в режиме реального времени

без необходимости работы на месте [40].

Средства массовой информации и развлекательные платформы,

включая Центральное телевидение Китая и Mango TV, используют сети

доставки видеоматериалов в прямом эфире и по запросу. Почта Китая и

Ele.me используют решения в области больших данных для повышения

эффективности. В 2016 году Alibaba Cloud вышел со своими облачными

вычислениями на рынки Японии, Кореи, Германии, Ближнего Востока и

Австралии, чтобы предоставить клиентам по всему миру более широкий

доступ к разнообразным предложениям, включая гибкие вычисления,

хранение и анализ данных и услуги по обеспечению безопасности в облаке.

Youku Tudou – ведущая мультиэкранная развлекательная и медийная

компания в Китае, позволяет пользователям быстро и легко осуществлять

поиск, просмотр и обмен высококачественным видеоконтентом на

нескольких устройствах. Бренд Youku Tudou является одним из самых

узнаваемых брендов онлайн-видео в Китае.

Youku Tudou зарабатывает в основном за счет рекламы бренда. Его

онлайн рекламные услуги включают в себя видео, показ, спонсорство и

другие виды рекламы. Во время воспроизведения видео, в определенное

время, выскакивает видеообъявление. Эти видеообъявления могут быть

рекламой до ролика, после ролика, в середине ролика или статической

рекламой. Рекламные объявления могут показываться вместе с видео и могут

быть в форме графических баннеров или текстовых гиперссылок. Другие

формы рекламы включают размещение продуктов в веб-сериалах, созданных



49

собственными силами, спонсируемые прямые трансляции или вирусные

видеоролики, созданные собственными силами. Рекламные решения Youku

Tudou предоставляют рекламодателям бренда привлекательные возможности

сочетать визуальное воздействие и использование традиционных

телевизионных мультимедийных форматов с интерактивностью и

возможностями точного таргетинга в Интернете [31].

UC Browser входит в тройку ведущих мобильных браузеров в мире и

занимал первое место в Индии и Индонезии по доле рынка просмотра

страниц в 2017 году. UCWeb получает денежные средства через систему

торгов по ключевым словам, которая позволяет маркетологам обращаться к

пользователям, которые ищут информацию, связанную с их продуктами или

услугами. Привлекаются сторонние дистрибьюторы для продажи некоторых

услуг рекламы для мобильных устройств маркетологам. UC Browser

монетизируется в основном за счет баннерной рекламы, в которых

рекламодатели размещают иконки со ссылками на свои веб-страницы или

приложения в UC Browser. Функция новостных лент UC Headlines позволяет

маркетологам размещать рекламные сообщения в новостных лентах по

принципу цена за клик (CPC) или показы на основе времени. Платформа

мобильного маркетинга позволяет маркетологам запускать целевую рекламу

приложений, игр, веб-страниц и услуг на мобильных носителях, включая UC

Browser, UC Headlines и сторонних медиа-партнеров.

Shenma – мобильная поисковая система компании UCWeb, была второй

по величине мобильной поисковой системой в Китае в 2017 году.

YunOS – это облачная, ориентированная на данные и сервис

операционная система для всех видов интеллектуальных устройств. Это

масштабируемая и совместимая система, которую можно использовать на
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самых разных устройствах IoT, включая автомобили, мобильные телефоны,

телевизоры и телевизионные приставки. Благодаря передовым технологиям и

сложным функциям, таким как H5 / Web-сервис системного уровня, сервис

динамического связывания, унифицированная платформа данных и

многоуровневая инфраструктура безопасности, YunOS позволяет

разработчикам предоставлять улучшенные интернет-сервисы на основе

сценариев и взаимодействие с пользователем для клиентов. YunOS

обеспечивает связь между облачными приложениями и аппаратными

устройствами с акцентом на потребности пользователей в данных.

AutoNavi является ведущим поставщиком цифровых карт, навигации и

дорожной информации в реальном времени в Китае. Кроме

непосредственного предоставления этих услуг конечным пользователям,

AutoNavi также управляет ведущей открытой платформой в Китае, которая

благодаря своим услугам, основанным на определении местоположения,

обеспечивает работу многих крупных мобильных приложений в различных

отраслях, таких как доставка продуктов питания, обслуживание пассажиров,

такси и социальные сети [41].

DingTalk – это проприетарная (собственная) корпоративная платформа

компании Alibaba Group Holding Ltd. для общения и совместной работы,

которая позволяет осуществлять текстовые, фото-, голосовые и видеосвязи,

управлять рабочим процессом и взаимодействовать между членами команды

и предприятиями различных размеров. Он также предлагает недорогие и

безопасные услуги интернет-телефонии. Благодаря встроенному

корпоративному каталогу пользователи могут легко инициировать текстовые

чаты или голосовые и видеоконференции, а также защищенные групповые

чаты с членами своей организации. DingTalk объединяет важнейшие задачи
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общения и совместной работы на рабочем месте. Например, DingTalk

позволяет предприятиям удобно регистрировать посещаемость на рабочем

месте и на внешних встречах. Кроме того, как полностью интегрированное

коммуникационное приложение, DingTalk поддерживает управление

персоналом, командировками и расходами [33].

Alibaba разработал систему Uni Identity, чтобы отслеживать

пользователей по различным свойствам и устройствам. Например, можно

идентифицировать пользователя, просматривающего видео Youku Tudou на

ПК, и того же пользователя, делающего покупки в приложении Taobao.

Система Uni Identity принимает разрозненные данные и приписывает данные

одному пользователю, что позволяет маркетологам Alibaba получать ценную

информацию о поведении и предпочтениях пользователей. Uni Identity

позволяет брендам взаимодействовать с потребителями в нужном месте и в

нужное время с нужным контентом.

Благодаря Uni Identity и возможности работы с большими данными,

был разработан метод Uni Marketing, который позволяет брендам строить

прочные отношения с потребителями на протяжении всего их жизненного

цикла в экосистеме компании. Uni Marketing отслеживает отношения между

брендом и потребителем на каждом критическом этапе – от осведомленности

до заинтересованности, покупки и лояльности. Данные о потребителях

генерируются, агрегируются, анализируются и повторно активируются в

индивидуальных базах данных брендов. Эти данные помогают брендам и

маркетинговым агентствам проходить через каждую фазу отношений между

брендом и потребителем, предоставляя информацию о стратегии,

планировании коммуникаций и показе рекламы. Метод Uni Marketing,
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основанный на данных, эффективно и действенно способствует росту бренда,

увеличению продаж и лояльности клиентов.

Uni Marketing выявляет точки соприкосновения потребителей с

торговой маркой через интернет-СМИ, включая торговые площадки, Youku

Tudou, UC Web, стратегических партнеров в экосистеме Alibaba, таких как

Weibo, а также другие крупные сторонние интернет-ресурсы в Китае. Uni

Marketing стремиться стать ключевым направлением для создания бренда,

создав открытую, инклюзивную и прозрачную платформу, где бренды и

маркетинговые агентства могут разрабатывать, выполнять, отслеживать и

оптимизировать свою деятельность по созданию бренда, использовав

собранные данные и инструменты [39].

Alimama – это технологическая платформа Alibaba, которая

предоставляет продавцам и брендам услуги для размещения различных

рекламных акций на торговых площадках Alibaba и других сторонних

объектах. Платформа поддерживает P4P-маркетинг, основанный на

поисковом рейтинге по ключевым словам или отображающий рекламу на

фиксированных позициях, которые предлагаются через аукционы, а также

стоимость за тысячу показов (CPM) на основе временных рекламных акциях

или отдельных кампаний по фиксированной стоимости через показ

фотографий, графиков и видео [31].

Ранжирование результатов поиска P4P на основных коммерческих

платформах основано на запатентованных алгоритмах, которые учитывают

цену предложения по ключевым словам, популярность товара или продавца,

рейтинг продавцов и отзывы покупателей о качестве товара. Для

отображения рекламы платформа Alimama мониторит (отслеживает)

маркетинговые сообщения, основанные на данных экосистемы Alibaba,



53

включая транзакции на основных коммерческих платформах, платежные

данные от Ant Financial Services, логистические данные от Cainiao Network,

навигационные и поведенческие данные пользователей основных

коммерческих платформ и медиа и развлекательных объектов, а также

демографические и географические данные.

Технологическая платформа Alimama поддерживает маркетинг через

персональные компьютеры и мобильные устройства. В соответствии с

системой торгов Alimama маркетологи могут устанавливать более высокую

или более низкую цену для мобильного маркетинга, чем цену для маркетинга

на персональных компьютерах. У Alimama также есть программа

аффилированного маркетинга, позволяющая размещать рекламу на

сторонних веб-сайтах и в мобильных приложениях, что позволяет

маркетологам, если они того пожелают, расширить свои маркетинговые

возможности для пользователей сервисов Alibaba и пользователей других

платформ. Программа аффилированного маркетинга не только обеспечивает

дополнительный трафик для основных коммерческих платформ Alibaba, но и

приносит доход. В рамках программы Taobaoke продавцы на Taobao

Marketplace и Tmall могут генерировать дополнительный трафик и

транзакции со сторонних веб-сайтов и мобильных приложений, а

маркетологи платят комиссионные на основе процента от стоимости

транзакции, полученных от этих сторонних маркетинговых партнеров. Часть

этой комиссии отчисляется сторонними партнерами по аффилированному

маркетингу.

Alimama управляет сетью TANX (Taobao Ad Network and Exchange),

одной из крупнейших онлайновых маркетинговых бирж в Китае, которая

проводит торги в режиме реального времени. TANX помогает
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производителям монетизировать свои медиа-ресурсы как на веб-страницах,

так и в мобильных приложениях. TANX автоматизирует процесс покупки и

продажи миллиардов рекламных показов в день. Участниками TANX

являются производители, маркетологи и платформы, управляемые

агентствами.

Amap является крупнейшим поставщиком мобильных цифровых карт,

навигации и информации о движении в реальном времени в Китае. Amap

предоставляет эти услуги непосредственно конечным пользователям и

управляет ведущей открытой платформой в Китае, которая поддерживает

многие основные мобильные приложения в различных отраслях

промышленности, таких как доставка еды, обслуживание поездок, вызов

такси и социальные сети с помощью технологии цифрового

картографирования с поддержкой больших данных. Кроме того, Amap

предоставляет цифровые картографические данные, навигационное

программное обеспечение и информацию о дорожном движении в режиме

реального времени международным и местным автопроизводителям, а также

для фирм по послепродажному обслуживания в Китае. Он также расширяет

возможности основных платформ и инфраструктурных поставщиков услуг в

цифровой экосистеме Alibaba, включая его розничные рынки в Китае, сеть

Cainiao и Alipay.

Tmall Genie – это интеллектуальный динамик, использующий услугу

интеллектуального персонального ассистента AliGenie. Как и другие

интеллектуальные динамики, Genie поддерживает веб-поиски, потоковое

воспроизведение музыки, устройства автоматизации домашнего управления,

а также размещение заказов на продукцию Tmall. Tmall Genie

сосредоточился на развлекательном и образовательном контенте для семей,
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чтобы расширить свою пользовательскую базу и стимулировать их

взаимодействие со своими устройствами. Tmall Genie – это мост между

Alibaba и его клиентами, чтобы обжиться новыми услугами и опытом,

которые будут созданы IoT и умными бытовыми приборами. По состоянию

на 31 марта 2019 года более 10 миллионов единиц Tmall Genie были

активированы с момента его официального запуска в августе 2017 года.

UC Headlines – это основанная на пользовательских данных платформа

новостных лент, целью которой является предоставление пользователям

целевой новостной информации и медийного контента, такого как блоги и

общественные СМИ, а также предоставление рекламодателям целевых

маркетинговых услуг в режиме онлайн.

Alibaba Pictures, основан по принципу долевого участия, в основном

занимается эксплуатацией интегрированной интернет-платформы, которая

занимается продвижением и распространением развлекательного контента,

обслуживая потребителей, студии и операторов кинотеатров. Alibaba Pictures

использует различные платформы для распространения мобильных

приложений, чтобы пользователи могли загружать и устанавливать

мобильные приложения на базе Android и YunOS, предоставляя услуги

рекомендаций на основе собранных данных и трафик для мобильных

приложений. Alibaba Pictures управляет второй по величине платформой

онлайн-продажи билетов в кино.

Другие цифровые медиа и развлекательные предложения включают

музыкальные, игровые, спортивные и литературные платформы.

Музыкальные платформы предоставляют услуги потоковой передачи музыки,

онлайн-публикации музыки и онлайн-платформу развлечений. Alibaba Games

управляет платформой публикации игр для мобильных игр на базе Android.
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Alibaba Sports предлагает контент, включая спортивные мероприятия и

киберспортивные соревнования. Мобильная цифровая платформа для чтения

позволяет авторам публиковать свои литературные произведения для

широкой аудитории.

Cainiao Network – это совместное предприятие, созданное в мае 2013

года с другими акционерами, которые занимаются логистикой, розничной

торговлей и недвижимостью, в том числе четырьмя крупными курьерскими

компаниями в Китае. Cainiao Network не доставляет грузы сам. Он управляет

платформой логистических данных, которая использует возможности

партнеров по логистике для выполнения транзакций между продавцами и

потребителями в больших масштабах. Cainiao Network использует данные и

технологии для повышения эффективности всей логистической цепочки.

Платформа данных обеспечивает в реальном времени доступ к данным для

продавцов, чтобы лучше управлять своими запасами и складскими

помещениями, а также для потребителей, чтобы отслеживать свои заказы.

Кроме того, платформа данных Cainiao Network помогает поставщикам

логистических услуг повысить эффективность и результативность своих

услуг, например, использовать данные для оптимизации маршрутов доставки,

используемых компаниями экспресс-доставки [40].

Данные о доставке и технологические решения являются

дополнительными услугами, которые связывают продавцов с поставщиками

логистических услуг и потребителями, предоставляют информацию об

отслеживании заказов в режиме реального времени и повышают

эффективность логистики. Торговцы выбирают услуги конкретных

поставщиков логистических услуг, которые полагаются на собственную

платформу данных Cainiao Network для обеспечения точности информации о
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доставке и оптимизации маршрутов доставки. В соответствии с моделью

данных о доставке и технологических решений, торговцы берут на себя

ответственность за выполнение заказов со своих складов (обычно в одном

централизованном месте на одного торговца) и оплачивают услуги экспресс-

курьеров по приему, транспортировке и сортировке посылок и доставке

«последней мили» до конечных потребителей по всей стране. Эта модель не

требует от Cainiao Network инвестировать в капиталоемкие склады,

транспортные средства или активы последней мили.

Используя платформенный подход, Cainiao Network объединяет

ресурсы поставщиков логистических услуг для построения логистической

экосистемы. Сеть Cainiao все еще находится на ранней стадии развития. Ему

еще только предстоит монетизировать большинство дополнительных услуг,

предоставляемых в рамках модели данных о поставках и технологических

решений.

Ant Financial Services предоставляет цифровые платежные услуги,

услуги с добавленной стоимостью для потребителей и малых и средних

предприятий (МСП) и другие финансовые услуги в Китае и во всем мире,

такие как платежи, управление активами, кредитование, страхование. Ant

Financial Services использует знания и технологии своих клиентов, чтобы

помочь финансовым учреждениям, независимым поставщикам программного

обеспечения и другим партнерам на своей платформе улучшить опыт своих

пользователей и улучшить возможности управления рисками.

Alipay, 100-процентная дочерняя компания Ant Financial Services,

предоставляет услуги оплаты и условного депонирования для транзакций на

Taobao Marketplace, Tmall, 1688.com, AliExpress и некоторых других

платформах. Alipay – это основное средство, с помощью которого
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потребители оплачивают свои покупки на наших розничных торговых

площадках в Китае. За исключением транзакций, совершаемых с

использованием кредитных продуктов, таких как кредитные карты, когда

Alipay взимает с продавца деньги. Alipay не взимает никаких платежей с

продавцов, ведущих бизнес на платформах Alibaba.

Ant Financial Services и ее партнеры также предоставляют услуги по

управлению активами, кредитованию, страхованию, а также другие услуги

для продавцов и потребителей в экосистеме Alibaba, такие как кредиты на

оборотный капитал для МСП, потребительские кредиты и страхование затрат

на логистику для возвращаемых товаров.

В 2015 году Alibaba с Ant Financial Services создали совместное

предприятие Koubei, одно из ведущих местных предприятий по

предоставлению услуг в Китае. Koubei управляет O2O-услугами совместно с

Alipay, привлекая посетителей в местные заведения, такие как рестораны,

супермаркеты, магазины быстрого обслуживания и другие оффлайн

заведения, предлагая потребителям опыт «замкнутого цикла», от получения

информации о мобильных телефонах до поиска магазина и получения скидок

на оплату.

В марте 2016 года Alibaba совместно с Ant Financial Services

инвестировали в Ele.me, ведущую компанию по доставке продуктов питания

в Китае. Потребители, использующие приложение компании по доставке еды,

могут заказывать еду, закуски и напитки на мобильном устройстве. В

соответствии с соглашением о сотрудничестве, Ele.me выполняет заказы на

питание, полученные из приложений Taobao и Alipay [41].

Таким образом, компания Алибаба (Alibaba Group) представляет собой

крупный маркетплейс в Китае и во всем мире, обеспечивающий проведение
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электронных сделок между продавцами и покупателями. Данная компания

имеет такие конкурентные преимущества, как низкие цены, доступные

широкому кругу потребителей, а также широким спектром товаров,

представленных на сайте.

2.3Методы, применяемые в организации для создания новых рынков

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group не первый год

расширяет сферу влияния и прилагает все усилия для закрепления своих

позиций в Юго-Восточной Азии. В 2018 году Alibaba удвоила объем

инвестиций в сингапурскую компанию Lazada Group. Чтобы ускорить

развитие бизнеса электронной коммерции в регионе и более тесно

интегрировать его в собственную экосистему китайский инвестор удвоил

капиталовложения в компанию до $4 млрд.

Как бы там ни было, Alibaba усиливают свое влияние в Юго-Восточной

Азии не одними деньгами и кадровыми перестановками. В рамках новой

стратегии корпорация совместно с Конференцией ООН по торговле и

развитию (ЮНКТАД) в 2018 году начала проводить программу eFounders

Fellowship. Для 11-дневного тренинга и установления полезных деловых

контактов в штаб-квартиру Ailbaba в Ханчжоу прилетели 37 молодых

бизнесменов, которые занимаются бизнесом на платформе китайского

гиганта.

В ходе программы предприниматели обсуждали электронную

коммерцию, рынок интернет-платежей, логистику и применение больших

данных, разбирались, насколько сильно Интернет-торговля повлияла на

развитие технологий в Китае, а также делились идеями относительно того,
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какие из них можно использовать в их собственных странах. Участники

мероприятия также посетили офисы руководителей различных

подразделений корпорации, таких как сеть логистики Cainiao, магазин

розничной торговли Tmall, супермаркеты Hema и туроператор Fliggy.

Программу eFounders Fellowship учредила бизнес-школа корпорации

Alibaba совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию после того,

как Джек Ма вступил в должность специального советника ЮНКТАД в

сентябре 2016 года. Первая группа бизнесменов, состоявшая из 24

представителей из Африки, посетила штаб-квартиру Alibaba в конце 2017

года. Группа участников из Юго-Восточной Азии включала

предпринимателей из Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Филиппин;

Южную Азию представлял Пакистан. В общей сложности корпорация

планирует в течение пяти лет пригласить 1 000 бизнесменов.

По словам вице-президента Alibaba Group Брайана Вона,

возглавляющего программу корпорации по глобальным инициативам, Джек

Ма согласился подключиться к мероприятию, чтобы вдохновить молодежь

на создание инфраструктуры новой экономики. Это также сможет помочь

применить опыт Китая и создать общую сеть взаимодействия для бизнеса.

В поисках подходящих кандидатов на участие в программе Alibaba

обращаются к венчурным фондам и правительственным организациям,

работающим с молодежью. Корпорация направлена на поиск

предпринимателей, которые стремятся развивать общество и имеют

потенциал к достижению успеха. Хоть многие кандидаты готовятся к тому,

чтобы прежде всего стать богаче, Alibaba ищет тех, кто хочет изменить мир и

сделать жизнь людей лучше [36].



61

Alibaba основательно взялись за развитие в Юго-Восточной Азии в 2016

году после приобретения контрольного пакета акций Lazada. Тогда

китайский интернет-гигант вложил в компанию 1 млрд. долл., а в 2017 году

инвестировал еще столько же и увеличил свою долю до 83%.

В марте 2018 года генеральный директор Lazada Люси Пэн отметила,

что население в регионе в значительной мере состоит из молодежи, и

мобильные технологии стали привычны для каждого.

В то же время продажи через интернет составляют лишь 3% от всего

объема розничного рынка, однако, несмотря на это, компания уверена, что

ставка на укрепление бизнеса в Юго-Восточной Азии полностью себя

оправдает.

Итак, Alibaba инвестировала 4 миллиарда долларов в Lazada,

сингапурский онлайн-молл, который укрепил свои позиции на

быстрорастущем рынке Юго-Восточной Азии.

После принятия решения выхода на зарубежный рынок, не менее

важным является определение географических потенциалов страны. В

настоящее время компания Alibaba использует несколько вариантов

стратегий, подбирая в каждом случае наиболее оптимальный вариант.

Стратегии обычно объединяются вокруг трех подходов.

Во-первых, партнерство с местными поставщиками.

Во-вторых, инвестирование в команду в пределах Китая. В

зависимости от размера это может включать локализацию, маркетинг,

логистику, поддержку клиентов, продажи и инжиниринг.

В-третьих, запуск через стороннюю торговую площадку и\или

фирменный сайт – например, Tmall и JD – и / или брендированный сайт

электронной коммерции.



62

Фирменные сайты стоят дороже, но они предоставляют больше данных

и улучшают отношения с клиентами.

Например, Alibaba завербовала двух бывших руководителей Goldman в

качестве президента Alibaba и вице-президента Ant Financial, ответственного

за глобальный бизнес, а также сингапурскую компанию V-Key,

занимающуюся технологиями мобильной безопасности и шифрования, и

другие компании.

Рассмотрим конкретные стратегии Alibaba Group на зарубежных

рынках, данные представим в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Стратегии компании Alibaba на зарубежных рынках
Стратегия компании Плюсы Минусы

Партнерство с местными
продавцами и агентами

Партнер управляет
операционными вопросами в
местном масштабе, начиная от
маркетинга, заканчивая
логистикой

Ограниченный контроль
над продвижением бренда
и
ценообразованием на
рынке

Относительно низкий барьер
для входа на рынок

Большое количество
времени, потраченного на
поиск и проверку
продавца

Создание команды в
пределах Китая

Полный контроль над
операционной деятельностью,
продвижением бренда и
интеллектуальной
собственностью

Крупные инвестиции и
низкая начальная прибыль

Близость к потребителю и
политическим трендам

Обширное исследование
рынка, политики и
нормативных документов

Устойчивая инфраструктура
для будущей экспансии

Запуск через стороннюю
Торговую площадку
и\или
фирменный сайт

Простота в тестировании
продаж и покупательной
способности

Высокая конкуренция на
торговой площадке и
длительный срок для
получения платежей

Торговые площадки предлагают
высокий потенциал движения
товаров и логистику на

Крупные инвестиции в
продвижение товаров
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аутсорсинге
Фирменные сайты выстраивают
прямые взаимоотношения с
клиентами и полный контроль
над присутствием

В сфере электронной коммерции AliExpress предлагает МСП ведение

бизнеса с оплатой и логистикой. После переживания спада 2015 года,

квартальные результаты за июнь 2016 года показали, что выручка AliExpress

увеличилась на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это увеличение было в основном из-за выхода на рынки

развивающихся стран, таких как Россия, Юго-Восточная Азия и Бразилия, а

на рынках в Европе и США и так наблюдался рост.

После достижения рекордного максимума в 211,70 долл. в июне 2019

года акции потеряли почти треть своей стоимости из-за опасений обострения

торговой войны между Китаем и США.

Тем не менее, в этот момент распродажа кажется чрезмерной.

Рассмотрим три причины, по которым цена акций китайского интернет-

титана может возрасти к новым историческим максимумам в ближайшее

время.

По прогнозам аналитиков, в 2022 году рынок электронной коммерции

Китая вырастет до 1,8 трлн. долл. против 1, 1 трлн долл. в 2019 году. В

настоящее время только 38% из 1,4 млрд. человек, совершающих покупки в

Китае, совершают покупки в Интернете, и этот огромный рынок будет

быстро расти в течение многих лет.

Alibaba может извлечь выгоду из этого роста, возможно, больше, чем

любой другой бизнес. Компания доминирует в сфере электронной

коммерции в Китае с долей более 50%. Alibaba создала внушительное
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присутствие в сегментах «бизнес-потребитель» (B2C) и «потребитель-

потребитель» (C2C) благодаря своим популярным рынкам Tmall и Taobao.

Alibaba также предпринимает агрессивные шаги, чтобы захватить

большую долю индустрии розничной торговли в Китае. Инициативы

компании «New Retail» включают супермаркеты Hema, универмаги Intime и

множество партнерских отношений с другими розничными торговцами. Эта

область бизнеса Alibaba находится на подъеме. Новая розничная торговля

позволила увеличить «прочие доходы» на 344% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, превысив 1 млрд. долл. в первом квартале Alibaba в

2019 финансовом году.

Более того, Alibaba ожидает, что успех этих проектов привлечет в

ближайшие годы к сотрудничеству еще большее количество розничных

продавцов. Alibaba предлагает своим розничным партнерам технологические

обновления, такие как аналитика данных, цифровые платежные системы и

многоканальные возможности, рассмотренные нами выше. В свою очередь,

эти предприятия становятся частью постоянно расширяющейся экосистемы

Alibaba, и Alibaba часто приобретает значительные инвестиционные пакеты в

этих компаниях.

Лучше всего то, что New Retail помогает расширить общий адресуемый

рынок Alibaba, включив в него почти всю розничную экономику Китая, в

которой, согласно прогнозам Министерства торговли, к концу 2020 года

объем продаж достигнет 7,2 триллиона долларов. Таким образом, несмотря

на текущую базу доходов в 40 миллиардов долларов, Alibaba имеет огромные

возможности для дальнейшего роста [36].
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Не желая доминировать только на своем внутреннем рынке, Alibaba

расширяет свою деятельность в нескольких ключевых международных

регионах.

Alibaba также недавно заключила партнерское соглашение с

российским технологическим гигантом Mail.ru для создания нового

совместного предприятия по электронной торговле, которое, как сообщается,

имеет поддержку Кремля, что дает ему мощное преимущество перед

конкурирующими платформами.

Глобальные амбиции Alibaba уже приносят свои плоды: выручка от

международной торговли выросла на 64% до 652 миллионов долларов в

первом квартале.

Причины международных усилий компании кроются в миссии

корпорации. Alibaba стремится создать глобальный онлайн-рынок, который

действительно может связать потребителей, производителей и поставщиков

услуг по всему миру. И компания подталкивает цифровую экономику, чтобы

весь мир шел вперед.

Поскольку глобальная экспансия лежит в основе миссии, инвесторы

должны ожидать, что Alibaba продолжит наращивать свои инвестиции на

международных рынках в ближайшие годы. Это должно помочь увеличить

устойчивый рост Alibaba в Китае и повысить потенциал роста акций для

долгосрочных акционеров.

Таким образом, можем сделать вывод, что Alibaba создает продукты на

быстрорастущих рынках и пытается занять там лидирующее положение.

Выбор правильной стратегии поможет ей продолжать стремительный рост,

что должно повлечь за собой увеличение цен на акции, увеличение прибыли

и торгового оборота в будущем.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО РЫНКА

3.1Создание платформы О2О

На сегодняшний день появляется всё больше маркетинговых

инструментов, позволяющих находить новую аудиторию в офлайн-среде и

привлекать её на онлайн-платформы, а также оценивать эффективность

офлайн-коммуникаций в онлайн-среде. В последнее время приобретает

популярность также и обратный формат – перенос аудитории из онлайн

пространства в офлайн магазины. Такие технологии называют O2O-

маркетингом – от online-to-offline – «из онлайн в офлайн» и наоборот.

В рамках проведенного нами исследования были проанализированы

все рынки, входящие в состав Alibaba Group. На сегодняшний день

корпорация обладает широким спектром площадок, практически по всем

направлениям: розничная и оптовая торговля, торговля брендовыми

товарами, биржевые операции, контентные площадки во многих странах

мира. Все площадки предусмотрены для ведения бизнеса онлайн, основная

цель – электронная торговля. С учетом такого широкомасштабного

полноценного охвата различных направлений экономической деятельности

нами разработаны следующие рекомендации по созданию нового рынка

Alibaba Group.

Одной из современных инновационных форм торговли является

Онлайн-офлайн коммерция, однако в настоящий момент в корпорации

Alibaba Group данного вида рынка не представлено. Рассмотрим

предложенное мероприятие подробнее.
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«Онлайн-офлайн» коммерция (от англ. Online-to-Offline, O2O) –

инновационная форма торговли или бизнес-стратегия, которая направлена на

привлечение потенциальных клиентов в традиционные магазины из

Интернета. Этот формат объединяет виртуальные и физические рынки.

Некоммерческим организациям, которые занимаются Интернет-торговлей,

будет полезно изучить эту модель. Она поможет привлечь онлайн-

пользователей, неравнодушных к вашей социальной работе, на оффлайн-

мероприятия: благотворительные акции, фестивали, концерты.

Модель O2O призвана идентифицировать клиента в Интернете,

например, через email-рассылки, контекстную рекламу. Идея модели O2O в

том, чтобы побудить клиента покинуть интернет-пространство и направить

его на разные офлайн-площадки, например, торговые центры.

Для этого в ход идут маркетинговые технологии. Благодаря клиентской

базе онлайн-ресурса можно управлять поведением клиентов. У O2O модели

есть свой тип клиента: пользователи Интернета, которые не хотят

дожидаться доставки, а предпочитают посещать реальные магазины и делать

покупки сразу.

Во время появления Интернет-торговли ритейлеры беспокоились, что

конкурировать с компаниями электронной коммерции будет крайне сложно.

У традиционных магазинов были высокие издержки в виде аренды, большой

штат, ограниченное пространство, которое не позволяло предлагать широкий

выбор товара. Интернет-магазины экономили на зарплатах небольшого штата

и предлагали больше товаров.

Сейчас некоторые компании имеют присутствие в онлайне, и в

физическом магазине. Два этих формата дополняют друг друга, но не

конкурируют. Цель O2O торговли в том, чтобы размещать информацию о
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продуктах и услугах в онлайне, позволяя потенциальным клиентам изучить

различные предложения. А затем предложить им посетить магазин для

совершения покупки.

К основным методам «онлайн-офлайн» торговли, которые можно

использовать, относятся:

- создание пунктов самовывоза интернет-заказов на базе розничных

магазинов или складов;

- возможность вернуть товар в физическом магазине;

- возможность сделать заказ онлайн в магазине;

- специальные предложения: скидочные онлайн купоны, QR-коды,

участие в онлайн-игре.

Во многих странах O2O-маркетинг находится в зачаточном состоянии.

В офлайне сегодня редко используется digital-инструментарий. Из наиболее

продвинутых отраслей можно выделить ритейл – для них O2O зачастую

обеспечивает увеличение ассортиментной матрицы в магазинах, когда

человек, не найдя товар в локальном магазине, может оперативно дозаказать

его в онлайне. Но это довольно перспективное направление и для других

отраслей.

Традиционная офлайновая механика, например, при привлечении

клиента через опросы, выглядит следующим образом: промоутер подходит с

бумажным опросником, человек диктует ему ответы и оставляет контактные

данные. Но у такого способа два существенных недостатка. Первая – низкая

вовлечённость опрашиваемых. Вторая – необходимость оцифровки

бумажных анкет.

Существует более продвинутый инструментарий — короткие ссылки и

QR-коды. По такой ссылке пользователь сразу вовлекается в систему
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коммуникаций компании, получая обучающий контент в случае

заинтересованности.

Используя уникальные ссылки и коды для каждого менеджера,

работающего в офлайне, можно определить эффективность работы

конкретного промоутера и мероприятия в целом, можно сравнить, в том

числе, разные механики. Кроме того, метаданные клиента (технические

характеристики устройства, OS и тому подобное) используются как

дополнительные сведения для персонализации платформы. Персонализация

на сегодняшний день является одним из важных факторов повышения

привлекательности той или иной платформы, являясь одним из

инновационных методов, используемых в электронной коммерции.

За счёт этого подобная механика взаимодействия позволяет достигать

роста конверсии по всей воронке по сравнению с традиционными офлайн-

инструментами.

На рынке сегодня ежегодно появляются десятки новых инструментов

для О2О. И даже большие сервисы делают шаги в этом направлении.

Технология O2O-маркетинга – это не только привлечение

пользователей из офлайна в онлайн, но и наоборот. Такой маркетинг нередко

используется маркетплейсами и классифайдами. С одной стороны, из

офлайна заводятся пользователи в онлайн, а с другой – в онлайне происходит

мотивация человека совершить какое-то офлайновое действие.

При этом важно не путать O2O с классической идеей об omnichannel-

взаимодействии, которая обычно используется в ритейле – есть несколько

точек продаж, и компания взаимодействует с пользователем везде. У

традиционных магазинов нет задачи увести пользователя в digital, у них есть
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задача продать здесь и сейчас, однако если, например, не хватает стока, то

они могут увести клиента в онлайн в качестве альтернативного пути покупки.

Существует много примеров успешного применения данной

технологии. Например, маркетинг YouDo практически полностью построен

на технологии O2O, потому что весь бренд-маркетинг и digital-реклама ведут

к финальному офлайновому действию, когда два человека встречаются и

совершают какую-то коммуникацию.

Например, у компании есть кейс с использованием QR-кодов. Они

размещаются на рекламных баннерах в гипермаркетах. Клиенту предлагается

воспользоваться ими в офлайне, в ритейловой точке, совершить digital-

действие. Отсканировать QR-код, загрузить приложение и найти

исполнителя, чтобы тот что-то для них сделал. На баннерах – различные

вариации целевых услуг: например, в садовом отделе – предложение

воспользоваться услугами садовника, который поможет пересадить цветы, в

мебельном – баннер с предложением услуг мастера, который может

доставить мебель из гипермаркета и собрать её.

Ещё один кейс с подобным инструментарием O2O – размещение в

магазинах ИКЕА. Здесь та же логика – покупатель уже находится в

офлайновой ритейловой точке, где хочет совершить покупку, и компания

предлагает сервис, связанный с этой покупкой, – например, сборку мебели.

Вовлечение в офлайн происходит за счёт консультантов, работающих на

месте и предлагающих покупателям воспользоваться сервисом YouDo, плюс,

в магазинах размещены баннеры, предлагающие заказать услуги мастеров на

нашем сервисе.

О2О – один из способов привести аудиторию к покупке максимально

быстрым, удобным и часто привычным для неё способом – когда человек
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делает заказ в онлайн среде (через приложение или другие онлайн-каналы), а

получает часть услуги в офлайн-среде, или наоборот (обратный О2О). И

любой современный маркетолог, в зависимости от специфики

медиапотребления своей аудитории, обязан владеть данным инструментом.

О2О – это очевидные, новые интернет-гиганты в мире. Сервисы О2О

(доставка еды, такси, каршеринг, еда по подписке) находятся в состоянии

ежедневного роста, развития в геометрической прогрессии.

Преимущества формата очевидны и инвесторам, и пользователям.

Если посмотреть на истории развития других крупнейших рынков О2О

в мире, стоит особое внимание уделить китайскому опыту. Ещё пять лет

назад в Китае не было даже намёка на формирование рынка О2О. Были

локальные службы доставки и свои курьеры у заведений, люди ходили в кафе

и рестораны.

Сегодня у Китая есть крупный игрок: Meituan. Сервисы доставки в

Китае делают несколько миллионов заказов в день – и этот гигантский

бизнес вырос за последние несколько лет. Мобильный интернет, гаджеты и

готовность менять модель потребления позволили индустрии развиться в

невероятных, практически невозможных для Европы, темпах.

Ускоренная цифровизация всех отраслей жизни человека заставляет

предпринимателей не только задумываться о пути клиента из офлайн-среды в

онлайн-среду, но и активно применять инструменты, которые помогут

упростить этот путь. В России концепция О2О находится только в начале

пути своего развития, но успешные зарубежные и отечественные кейсы

доказывают, что у этого направления большие перспективы.
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Рынок вынужден идти за потребителем и отвечать на его технические

запросы. Современный пользователь привык быстро и удобно выполнять все

операции онлайн.

Именно поэтому такие крупные технологичные компании, как Uber,

Airbnb или OpenTable уже используют модель O2O на новом уровне:

потребитель может заказывать услуги и товары с помощью смартфона.

Итак, на сегодняшний день, открытие такого рынка для корпорации

Alibaba Group весьма актуально. Это обусловлено тем, что население устало

находится в условиях жесткой самоизоляции и стремится к посещению

магазинов, торговых центров формата офлайн.

3.2Создание специализированного рынка для сельхозпроизводителей

Помимо рынка формата О2О в корпорации Alibaba Group остается не

охваченным маркетплейс для сельхозпроизводителей. На сегодняшний день

в компании нет специализированной площадки данного формата, а в стране

есть большое количество производителей, которым такая площадка была бы

полезна.

Отметим, что сельское хозяйство является жизненно важной отраслью

в Китае. Согласно статистики, на 31 декабря 2019 года в этой отрасли заняты

более 300 млн. фермеров. Китай занимает первое место в мире по

сельскохозяйственному производству, в первую очередь, производя рис,

картофель, сорго, арахис, просо, ячмень, хлопок и соевые бобы.

В КНР на сегодняшний день выращивается наибольшее количество

различных растений в мире. Около 50 видов полевых культур, примерно 60

садовых растений и около 80 огородных видов выращиваются в Китае
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ежегодно. Кроме того, значительная часть китайских земель отдана для

занятий животноводством. В целом, в этой отрасли работает 60% населения

страны.

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что маркетплейс для

сельхозпроизводителей является актуальным.

Огромное количество китайских сельхозпредприятий, которые готовы

производить и реализовывать продукцию высокого качества, нуждаются в

надежной платформе, которая позволит реализовать их потребность в этом.

Объемы производства постоянно увеличиваются, растет спрос на

качественное сырье со всех регионов страны и иностранных государств,

осваиваются новые территории и расширяются сельхозугодья.

Агропромышленный комплекс Китая имеет огромный потенциал, но

существуют определённые проблемы, ведь большинство предприятий

закрыты от массового рынка по причине отсутствия каких-либо единых

площадок торговли.

Именно с целью объединить производителей и потребителей на единой

торговой площадке необходимо создать новый рынок в рамках корпорации

Alibaba Group.

Важно понимать, что такого рода площадка – это не просто справочник

крупнейших фирм, которые давно имеются в сети и бумажных носителях,

это Единый информационно-торговый портал сельского хозяйства и

промышленности.

Фермеры и владельцы сельхозпредприятий смогут найти на

маркетплейсе много полезной информации, связанной с ведением

агробизнеса, в том числе юридической, экономическую консультацию,

бухгалтерские услуги.
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На площадке можно регулярно публиковать новости по теме сельского

хозяйства и агропромышленности – как национальные, так и международные.

Также можно предусмотреть доску частных объявлений, на которой

производители смогут непосредственно сбывать свой товар.

Также ценным будет создание и ведение собственного рейтинга

недобросовестных производителей, благодаря чему можно снизить риски

сотрудничества с ненадёжными поставщиками.

Кроме того, на данной площадке можно развивать систему

автоматизации в сфере логистики зерна и иной продукции, что позволит

объединить торговлю и доставку сельхозпродукции.

Также на данной платформе необходимо предусмотреть возможность

создания персонализированного Интернет-магазина.

Удобным для пользователей также будет мобильное приложение

портала.

Кроме того, необходимо создать надежную и автоматизированную

систему контроля над выполнением заказов, включая мониторинг курьерской

службы.

Также одной из функций должна стать возможность проведения торгов

и аукционов. Заказчики получают возможность проводить электронные

торги – аукционы, оптимизируя затраты, а поставщики – участвовать в

проводимых закупках. Важной услугой, которую необходимо предусмотреть

на площадке для сельхозпроизводителей, является проведение

маркетинговых исследований. Данная услуга очень востребована в условиях

высокого уровня конкуренции в данной отрасли.
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Кроме того, необходимо предусмотреть возможность рекламы в рамках

портала, что позволит производителям более эффективно продавать свою

продукцию, а корпорации Alibaba Group принесет дополнительный доход.

Таким образом, на сегодняшний день компания Alibaba Group является

быстроразвивающимся игроком в области электронной коммерции.

Компания предоставляет широкий спектр рынков по различным областям

экономической деятельности, однако существуют и не охваченные ей

области. Ввиду этого рекомендуется создать такие рынки, как маркетплейс

для сельхозпроизводителей и платформу формата О2О, то позволит

увеличить охват пользователей и прибыль корпорации.

3.3Условия эффективного развития новых рынков Alibaba Group

После создания новых рынков рекомендуется использовать следующие

мероприятия для их успешного развития. Одной из главных тенденций в

электронной коммерции является минимализация. Дорогостоящий

навязчивый дизайн не решает задачи бизнеса и не приносит прибыль.

Интерфейс должен выполнять чисто сервисную функцию – связывать

пользователя с веб-сайтом и позволять ему осуществлять ключевые действия.

Не стоит отвлекать внимание покупателя, сфокусируйте его взгляд на

главном с помощью простого и понятного дизайна.

Но главное не переборщить с минимализмом и учитывать нишу, в

которой работает бизнес. Например, в сфере электроники интерфейс не

может быть минималистичным, потому что – это сложный, технологический

продукт, который обладает определенными свойствами, например:

разрешение экрана, наличие смарт TV, wi-fi, разъемы и прочее.

Конкурентные преимущества необходимо подчеркнуть, показать максимум
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мультимедийности. Поэтому минимализм не оправдан для бытовой техники,

мобильных телефонов, автомобилей.

В интернет-магазинах электроники максимально эффективна карточка

товара с точки зрения маркетинга: крупные фото товара в разных ракурсах,

детальное описание товара и его характеристик.

По данным Techjury, 79% пользователей смартфонов совершали

покупки в Интернете с помощью своего мобильного устройства за последние

6 месяцев. Доля мобайл-трафика растет ежегодно и в среднем по e-commerce

проектам, которые мы вели в 2019 году, уже достигла 70%. Поэтому

адаптивная версия сайта должна быть настолько удобной, чтобы пользователь,

держась одной рукой за поручень в метро, второй рукой мог без проблем

заказать доставку еды.

При совершении более обдуманных покупок, пользователю важно

получить всю необходимую информацию, используя смартфон: увидеть

большую фотографию, полное описание и характеристики, посмотреть видео

обзор, отзывы, рейтинг товара, воспользоваться фильтрами, оплатить покупку

и оформить доставку. Часто выбирают и смотрят на mobile, а оформляют

и покупают на desktop. Поэтому десктопная и мобильная версии сайта должны

быть равноценными по удобству, информативности и функционалу.

Важно следить за распределением трафика по устройствам на проекте.

Если конверсия и показатель выходов с mobile значительно ниже desktop, это

повод проверить юзабилити. Возможно, интерфейс для пользователей

смартфона не удобен.

Если mobile трафик преобладает, то есть смысл руководствоваться

подходом mobile-first при проектировании интерфейса. Отличие его в том, что

при классическом подходе сначала продумывается удобство использования
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десктопной версии, а потом ее адаптируют под mobile, а при использовании

подхода mobile-first продумывается сначала mobile версия интерфейса и потом

ее масштабируют под большие разрешения.

Необходимо обратить внимание на то, что одним из главных e-commerce

трендов 2020 остается скорость загрузки сайта. На мобильном она должна

быть не ниже, чем на ПК, а то и выше. Нужно обеспечить достойную скорость

загрузки сайта даже при плохом мобильном интернете.

Увеличение скорости загрузки – это вопрос качественной разработки

и выбора технологий. Актуальности набирают программные технологии,

в которые изначально заложена минимизация скорости (PHP версии 7.х.,

HTTP/3, Lazy load, WebP).

Все чаще встречается сценарий, когда бизнес перерастает из соцсетей,

например, Instagram, в полноценный интернет-магазин. Поэтому в интерфейсе

нужно сохранить привычную для пользователей модель коммуникации.

Аудитория, которая заказывала товар через Instagram, привыкла покупать

по картинке, и именно этот опыт взаимодействия важно перенести в дизайн

интернет-магазина, сохранить в интерфейсе Instagram-блоки, формат

элементов, способ подачи информации и контента.

Например, в интерфейсе можно добавить специальный блок

из фотографий с инстаграм-страницы компании. Это поможет создать

ощущение «инстаграмности» на сайте. Важно указать на источник

фотографий, но не добавлять активную ссылку, все фото ведут на карточку

товара. Таким образом, компания не уводит пользователя с сайта, а наоборот

предоставляем дополнительные точки входа.

ESR (Эволюционный) подход в e-commerce продолжает набирать

обороты, потому что не требует больших капиталовложений, быстро
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применяется и окупается, увеличивая доход интернет-магазина.

Сконвертировать уже привлеченного лида стоит бизнесу гораздо меньше, чем

привлечение нового. Именно поэтому необходимо постоянно тестировать и

улучшать юзабилити интернет-магазина также часто, как проводить проверку

работу контекстной рекламы или других маркетинговых активностей. Это e-

commerce тренд 2020, на который стоит обратить внимание каждому владельцу

бизнеса.

Рисунок 5 – Задачи бизнеса на основе анализа метрик и тестирования гипотез

Любые изменения в интерфейсе должны в первую очередь решать

задачи бизнеса, приниматься на основе анализа метрик и тестирования гипотез.

Даже после глобального редизайна продолжайте планомерно развивать свой

сайт.

В настоящее время продолжает расти спрос на чатботы. Они ускоряют

и делают дешевле процесс взаимодействия продавца и покупателя, успешно

конвертируют посетителей сайта и отлично справляются с оповещениями

об оставленной заявке и статусе заказа. Если выводить чатботов в нужное
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время и в нужном месте, виртуальные помощники становятся

дополнительными каналами общения с покупателями. Этот тренд поможет

сэкономить на отправке SMS-сообщений.

Если пользователю привычно вести общение в соцсетях, предоставьте

ему возможность продолжить общение привычным для него способом.

Необходимо создать возможность перевести общение в удобную для

пользователя социальную сеть при необходимости без потери истории

контекста обращения.

Должно быть несколько разных форм оплаты товара: кредитной картой,

электронными деньгами, в банке на прямой счет, оплата через

банкоматы/терминалы. Трендом становится оплата покупок с помощью

ApplePay, WhatsApp Pay, GooglePay, платежи Facebook и Twitter Buy. Также

необходимо обратить внимание на то, чтобы на последнем шаге к покупке

у пользователя было как можно меньше преград.

Омниканальность остается одним из главных трендов в ритейле. Она

заключается в объединении и синхронизации всех каналов связи между

бизнесом и пользователем в ecommerce проекте. Например, если

авторизованный пользователь вносит изменения в аккаунте в мобильном

приложении, то все действия отображаются и могут быть далее изменены

в браузере, в оффлайн-точке или по телефону. Онлайн и оффлайн бизнес

должны развиваться как единое целое.

Контентное наполнения, внешний вид и функционал современного

сайта должны максимально основываться на индивидуальных предпочтениях

и прошлом опыте пользователя. Перед интернет-магазином стоит задача

осуществлять сбор личных данных пользователей для того, чтобы

предоставлять более релевантную выдачу.
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Клиенты нетерпеливы – они ждут быстрый и качественный сервис,

поэтому доставка в тот же день является трендом e-commerce 2020-2021 года.

Если товар может быть доставлен в тот же день, необходимо вывести эту

информацию на карточку товара. Это может стать конкурентным

преимуществом, т.к. при одинаковой цене пользователь будет искать лучший

сервис.

Необходимо сделать процесс доставки максимально удобным для

пользователя. Например, за час до доставки курьером можно отправлять

покупателю сообщение с контактами курьера. Если в личном кабинете

пользователя сообщается четкое время доставки, стоит добавить кнопку

«Отложить доставку» или «Позвонить курьеру», чтобы покупатель мог легко

и быстро скорректировать время доставки в случае необходимости.

К 2022 году 67% всех онлайн-покупок в мире будут осуществляться

через маркетплейсы. В течении последних трех лет в мире все лидеры рынка

частично или полностью превратились в маркетплейсы. Каждый пятый

представитель первой двадцатки e-commerce-витрин.

Средние и крупные интернет-магазина продолжают расширять свой

бизнес путем размещения товаров других производителей на своих площадках.

Переход к концепции маркетплейса подразумевает наличие значительной

технической базы. Это должен быть мультифункциональный интернет-

магазин с личными кабинетами в двух направлениях: для поставщиков и для

покупателей. Нужно уметь принимать и модерировать фиды от поставщиков,

структурировать каталог под различные группы партнерских товаров,

разрабатывать алгоритм учета остатков партнёров и политику

ценообразования и прочее.
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Компании необходимо продумывать заранее долгосрочную стратегию

развития своего e-commerce проекта. Так, например, реализовать функционал

маркетплейса на CMS будет значительно сложнее, чем на фреймворке,

поэтому учитывайте это еще перед созданием нового сайта. Если компания

планирует в дальнейшем развиваться по модели маркетплейса, то не стоит

экономить на технологии интернет-магазина. Целесообразнее инвестировать

сразу в framework, чтобы в будущем сэкономить на масштабировании,

минимизировать потери производительности, иметь возможность внедрить

любой функционал.

Банки стали более технологичными, среди них появилась конкуренция,

увеличилось количество кредитных и платежных программ. Появилось

больше сервисов для оплаты покупок частями.

У пользователей появилась культура покупки, консьюмеризм

развивается, люди хотят получать услугу или товар сегодня, а платить за него

потом.

Если цена на товар высокая, то пользователь может быть не готов сразу

принять решение о покупке. Но если предложить ему альтернативу:

выплачивать ежемесячно, он охотнее купит товар. Для того, чтобы

покупателю было легко определиться с условиями кредита или рассрочки,

компании необходимо предложить ему удобный инструмент для расчета

выплат.

В 2020-2021 годах не заставляйте пользователей помнить свой пароль.

В интернет-магазине персональным идентификатором пользователя может

быть номер телефона. Внедрите авторизацию через одноразовый пароль

на мобильном.
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Чтобы не нести большие потери на SMS, в которых пользователю

приходит пароль – важно не допускать ошибок в интерфейсе. Для экономии

бюджета можно также присылать пароль в мессенджеры (Viber, WhatsApp,

Telegram, Messenger)

Авторизация не должна быть необходимостью для совершения покупки.

У населения образовался кредит доверия к онлайн покупкам одежды

и обуви. Владельцы обеспечивают им максимально комфортные условия

не только доставки, но и возврата товаров в случае необходимости. Набирает

популярность систему бесплатных возвратов, когда все дополнительные

затраты по транспортировке товаров обратно в магазин компания берет

на себя. Это значительно повышает лояльность пользователей, они охотнее

заказывают товары. Стоит отходить от наложенного платежа, различных

предоплат, которые могут оттолкнуть пользователей. Преимуществом будет

удобная таблица размеров и возможность заказать примерку на дом или

в конкретный магазин.

Итак, данные рекомендации позволят успешно развивать новые рынки

компании Alibaba Group. Нами рассмотрены наиболее важные ecommerce

тренды 2020-2021 в дизайне и разработке. Клиентоориентированность

и удобство интернет-магазина для покупателя продолжают диктовать новые

условия общения с онлайн-пользователями.

Рассмотрим потенциальный экономический эффект от реализации

предложенных рекомендаций по открытию новых рынков. Для возможности

прогнозирования прибыли от освоения рынков О2О и специализированного

рынка для сельхозпроизводителей представим данные по затратам на создание

данных электронных рынков и представим их в таблице 2.



84

Таблица 2 – Затраты на разработку, первичное наполнение и сопровождение

электронной платформы для освоения рынков О2О и специализированного

рынка для сельхозпроизводителей
Вид затрат Сумма затрат, тыс. долл.

Разработка и покупка лицензии платформы Highstock 4.2.6 500
РазработкаWeb и первичное наполнение данными 6
Техническая сопровождение платформы 30
Реклама на Хунань ТВ 200
РекламаWe Chat 100
Контекстная реклама 70
Итого 906

Исходя из приведенных в таблице данных, мы пришли к выводу, что на

создание предложенных нами платформ, их сопровождения и продвижения

компании Alibaba необходимо потратить 906 тыс. долл.

Отметим, что в настоящее время торговыми сервисами Alibaba в Китае

пользуется 693 млн. активных клиентов в год. В сравнении с 2018 годом

произошло увеличение более чем на 90 млн. человек, что позволяет судить о

положительной динамике и прогнозировать рост выручки компании.

По оценкам экспертов с порталов РБК, Analitics, Investing ежегодный

прирост выручки компании Alibaba составляет более 20% в долларовом

эквиваленте (без учета разовых факторов). На основании этих данных

составим прогноз выручки от освоения новых рынков на 2020-2025 годы.

Данные представим в таблице 3.

Таблица 3 – Прогноз роста выручки новых рынков Alibaba Croup
Рынок Выручка, млрд. долл.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
О2О 0,91 1,10 1,32 1,58 1,90 2,28
Специализированный
рынок для
сельхозпроизводителей

0,72 0,84 1,00 1,20 1,44 1,73
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Для наглядности представим полученные результаты на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Прогноз выручки новых рынков 2020-2025 годы, млрд. долл

При сохранении отмеченного нами роста аудитории, а также

сохранении темпов прироста выручки корпорации Alibaba мы можем

предполагать, что в первый год использования новых рынков компания

Alibaba получит дополнительную выручку в размере 1,63 млрд. долл.

Таким образом, создание новых рынков позволит при небольших

денежных вложениях на их создание (906 тыс. долл.) обеспечить компании

положительный потенциальный экономический эффект от их реализации в

размере 0,73 млрд. долл.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день для развития электронной торговли

используются такие инструменты и технологии как: автоматизация всех

процессов, повышение качества обратной связи с клиентами, оптимизация

приложений, что в конечном итоге способствует росту электронной торговли

в целом. Развитие глобальных маркетплейсов и их растущая доступность

позволяет любому человеку практически в любой точке мира не только

покупать, но и продавать – без барьеров на рынках, снижая издержки на

производство и торговлю.

Сегодня к электронной коммерции относят электронную покупку или

продажу товаров через онлайн-сервисы или через Интернет, мобильную

коммерцию, электронные переводы средств, управление цепочками поставок,

интернет-маркетинг, онлайн-обработку транзакций, электронный обмен

данными, системы управления запасами и автоматизированные системы

сбора данных.

Интернет-торговля – это современный удобный способ совершения

сделок между потребителями и компаниями. Ее участниками могут стать

любые организации и все люди, имеющие стабильный выход в сеть. При

этом для совершения операции нужны 2 стороны, выступающие продавцом и

покупателем. Система В2В в этой схеме выступает оптовой площадкой, где

организации могут на выгодных условиях приобрести товар, который

позднее будет реализован конечному потребителю. В2С при этом становится

классической интернет-торговлей, даже если это доставка из кафе или

крупные магазины брендовой одежды. Все остальные схемы являются не

такими распространенными, поскольку приносят меньше дохода и не могут
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охватить достаточно широкую аудиторию, но и они нормально

функционируют в условиях современного рынка. Более того, существуют и

другие модели, о которых не было рассказано выше. Они связывают

компании и потребителей с правительством.

Основными направлениями в электронной торговле должна стать

максимальная автоматизация всех процессов внутри компании, что позволит

упростить маркетинг и продажи. Благодаря автоматизации сократятся

затраты на персонал, вырастет качество обратной связи с клиентами и,

соответственно, коэффициент конверсии.

Alibaba Group представляет собой современный сервис для

осуществления сделок через интернет. При правильной работе с площадкой,

использованием всех имеющихся на ней возможностей, можно выгодно

приобретать товары у надежных поставщиков. Данная компания имеет такие

конкурентные преимущества, как низкие цены, доступные широкому кругу

потребителей, а также широким спектром товаров, представленных на сайте.

Финансовое положение Alibaba Group относительно устойчивое,

однако выявленная тенденция наметившегося к ухудшению требует

принятия мер по стабилизации финансового состояния. Alibaba Group

достаточно устойчиво стоит на рынке и на данном этапе самым верным

решением будет – создание новых рынков.

Таким образом, на сегодняшний день компания Alibaba Group является

быстроразвивающимся игроком в области электронной коммерции.

Компания предоставляет широкий спектр рынков по различным областям

экономической деятельности, однако существуют и не охваченные ей

области. Ввиду этого рекомендуется создать такие рынки, как маркетплейс

для сельхозпроизводителей и платформу формата О2О, то позволит
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увеличить охват пользователей и прибыль корпорации. Таким образом,

создание новых рынков позволит при небольших денежных вложениях на их

создание (906 тыс. долл.) обеспечить компании положительный

потенциальный экономический эффект от их реализации в размере 0,73 млрд.

долл.
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