
ЛОГИСТИКА

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 

‘‘ В этом году для брендов все большую роль
в маркетинговом продвижении играет работа 

с маркетплейсами. У крупных игроков динамично 
развиваются рекламные форматы и появляются 
хорошие возможности по четкому таргетирова-
нию аудитории. Не стоят на месте и возможности 
по маркетинговой и бизнес-аналитике. Появляется 
все больше прикладного инструментария для ра-
боты с продуктовым контентом на маркетплейсах. 

Работы по этому направлению много и для этого нужна целая коман-
да. Оценивая тенденцию, мы в агентстве решили выделить комплекс-
ную работу с маркетплейсами для брендов в отдельное направление’’

Вячеслав Кокорин,  
директор NLO MARKETING

‘‘ Текущая экосистема в полной
мере отражает как систем-

ные изменения в инфраструктуре 
ecommerce, так и существующие 
тренды. Взрывной рост доли мар-
кетплейсов, увеличение скорости 
доставки и логистического покры-
тия, автоматизация всех возмож-
ных процессов для ритейла лю-

бого размера. Экосистема в полной мере описывает 
рынок решений для онлайн-торговли’’

Бугаевский Владимир,  
коммерческий директор Oborot.ru

‘‘ Экосистема дает ответ куда
двигаться, когда собствен-

ные процессы ритейла дают 
сбой, или внутренних ресурсов 
магазина перестает хватать. Ры-
нок меняется, трафик уходит 
в каналы крупных игроков и  
в этих условиях карта сервисов 
отличный ориентир для онлайн 
розницы’’

Кургузов Иван,  
исполнительный директор Oborot.ru

УПРАВЛЕНИЕ  
МАГАЗИНОМ  

И РАБОТА  
С КЛИЕНТОМ

Экосистема электронной торговли — 2021
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‘‘ Один из самых больших
трендов в этом году — рост 

мобильного шопинга. При этом 
важно учитывать, что мобиль-
ные покупатели «повзрослели»: 
со смартфонов чаще стали по-
купать пользователи от 25 до 
44 лет, догнав прежних лидеров 
— 18-летних. Еще один важный 

тренд, который сегодня совершенно точно выделяет 
онлайн-ритейлера, — это скорость доставки. А про-
движение брендов в онлайн-пространстве в значи-
тельной степени определяют соцсети, live streaming, 
сообщества и персонализированная реклама, осо-
бенно видеоформаты. В онлайн-рекламе главные 
двигатели эффективности — применение стратегии 
мультиретаргетинга, подключение технологий Deep 
Learning и использование Full-Funnel для охвата ау-
диторий на всех этапах воронки продаж. Знать свою 
аудиторию и быть там, где она, — главные ключи ли-
дерства’’

Алексей Хижов,  
генеральный директор RTB House в России

‘‘ Постпандемийный период
внес большие изменения  

в рынок E-com и поменял вектор 
приоритетов. Сейчас на первый 
план вышли такие услуги, как 
доставка продуктов и КГТ. Фул-
филмент и дальнейшая продажа 
на маркетплейсы заняли одну из 

основных ролей на рынке E-com.
По оценкам 3PL-оператора Доставка Гуру, сегодня 
порядка 25% продавцов маркетплейсы используют 
помощь сервисных компаний.
Онлайн-продавцы осознали необходимость оптими-
зировать процессы комплектации, упаковки, прода-
жи и доставки последней мили. И тут мы видим глав-
ную тенденцию экосистемы — PL-операторы.
Такие 3PL-операторы, как Доставка Гуру позволяют 
продавцам E-com достигать большего, благодаря 
инструментам и инфраструктуре для автоматизации 
выполнения розничных заказов’’

Елена Шутюк, 
исполнительный директор DostavkaGuru

‘‘ Сейчас активно развивается
национальная инфраструк-

тура экспортной электронной  
торговли. Национальные экс- 
портные маркетплейсы про-
двигают товары и услуги рос- 
сийских производителей за ру-
бежом. Они содействуют уве-

личению электронной торговли, в первую очередь 
малых и средних компаний. Российская инфраструк-
тура электронной торговли необходима для устой-
чивого роста экспорта, импортозамещения и раз-
вития экономики страны в условиях нестабильной 
внешней ситуации и возможности введения огра-
ничительных мер со стороны крупных иностранных 
игроков рынка электронной коммерции. Эксперты 
национальных маркетплейсов зачастую оказывают 
содействие российским компаниям при регистрации 
и размещении информации о продукции на сайте. 
Некоторые площадки помогают предпринимателям 
создавать цифровой контент: фото, название, опи-
сание и характеристики товаров и услуг, которые 
будут успешно продвигаться в сети Интернет. При 
создании инфраструктуры электронной торговли 
очень важно объяснять малым и средним компаниям 
возможности развития с помощью онлайн-продаж  
и выхода на экспорт, а также повышать их цифровую 
грамотность’’ 

Анна Нестерова, основатель и председатель  
совета директоров международного маркетплейса 

GlobalRusTrade.com

При поддержке

‘‘ С каждым годом карта
становится все более 

детализированной: из од-
ной категории сервисов 
образуются несколько, 
появляются новые ниши 
и технологии на стыке 
уже имеющихся услуг. 

Потребности покупателя растут, усложня-
ются и запросы интернет-магазинов, этому 
стараются соответствовать сервисы: услуги 
становятся более целевыми, а предложения 
комплексными’’

Надежда Виноградова, 
аналитик Data Insight

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

SMM-АГЕНТСТВА

CPA СЕТИ И ПЛАТФОРМЫКУПОНЫ

АКЦИИ

КЭШБЕК

Партнерские сети (CPA-сети)

Performance агентства Автоматизация  
контекстной  

и таргетированной 
рекламы

Операторы  
контекстной и  

тагретированной  
рекламы

Инструментарий ремаркетинга

CPA-платформы

Работа с CPA-сетями: 
Антифрод 

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

СКЛАДСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фулфилмент 

ПЛАТЕЖИ

МПС

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Банки

ОФД POS-системы

Стационарные устройства

Облачные решения

Инвойсинг

Сотовые операторыЭлектронные кошельки

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Факторинг Онлайн МФО

Банки-кредиторы

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ЭКОСИСТЕМЫ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА ECOMMERCE:

Светлана Алавердян (Flocktory)
Евгения Арнаутова (AliExpress Россия)
Сергей Беляев (Webit)
Иван Боровиков (Mindbox)
Максим Ванкевич (Metacommerce)
Татьяна Глазачева (Robokassa)
Алексей Даньшин (DVgroup)
Сергей Егорушкин (B2basket)
Алексей Жуков (ReWorker)
Леонид Зондберг (Почта России)

Юлия Исюк (Flocktory)
Дмитрий Кантарович (WeCheck)
Оксана Любивая (ProStore by Lubivaya)
Анна Макушева (IML)
Елена Меньшенина (Ingate)
Юлия Носова (Leadrive, ex АТОЛ Онлайн)
Андрей Осокин (СберМегаМаркет)
Ирина Переметько (Jivo)
Наталья Плетнева (DPD)
Ольга Сатановская (PimSolutions)

Вадим Симонов (Aristos)
Ксения Склярова (Criteo)
Артем Соколов (InSales)
Андрей Тыщенко (Dynamic Yield)
Александр Хачиян (AWG)
Николай Хлебинский (Retail Rocket)
Юлия Шатилова (Brandquad)
Надежда Шилова (Adlabs)
Елена Шутюк (DostavkaGuru)
Евгений Щепелин (СберХ)

Службы доставки продуктов питания из магазинов
Службы доставки готовой 

еды из ресторанов

Курьерская доставка
ПВЗ и постаматы

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

         TMS 

Маршрутизация 

Отслеживание  
статуса заказа

Агрегаторы и  интеграторы
WMS

Учетная система

Валидация географических адресов

Работа с курьерами

Поиск и взаимодействие  
с поставщиками

Расчет стоимости 
доставки

Аутстаф персонала

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
SEO АГЕНТСТВА

СОЦСЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ

Социальные сети Инструменты автоматизации  
работы с каналом

Мессенджеры 

Размещение рекламы в соцсетях

PR и коммуникационные агентства

Инструменты для работы  
c мессенджерами

           Агентства и платформы  
по подбору инфлюенсеров

Подбор целевой 
аудитории в соцсетях  
(таргетинг в соцсетях)

Создание и ведение 
магазина в соцсетях

СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ

Создание 
контента

Создание 
технологии

SEO СЕРВИС

С2С Специализированные 
торговые площадки

Маркетплейсы для экспорта Маркетплейс 

Торговые площадки

ОТРАСЛЕВЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

СМИ

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И КОНСАЛТИНГ

ИНВЕСТИЦИИ

АССОЦИАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ

ONLINE

ADDVENTURE

АУТСОРСИНГ БИЗНЕСА 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА

Аналитика  
соцмедиа и СМИ

Мобильная 
аналитика

WEB-аналитика  
сбор информации 

Аналитика продаж Анализ 
конкурентов

Call-trackingАналитика отзывов

Валидация email адресов
Проверка покупателей

         КГТ Сборные грузы

Агрегаторы/PSP

Токенизированная оплата 

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС®

Карты рассрочки

Срочная курьерская 
доставка

ПРЕТЕНЗИОННАЯ 
РАБОТА

КРОССБОРДЕР

      Импорт 

      Экспорт 

         Дропшиппинг 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
DATA INSIGHT

ПОДПИСКА НА ДАЙДЖЕСТ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
ЭКОСИСТЕМЫ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ 
DATA INSIGHT

ESP (e-mail service provider)

СМС-рассылка 

CDP (Customer Data Platform)
Платформы  

персонализации 
и оптимизации

Second party data CDP

Персонализация  
и управление поиском

Веб-Пуш-уведомления

АССОРТИМЕНТ И КОНТЕНТ 

Управление ценами

Отзывы и коммен-
тарии на сайте

Определение 
размеров

Аудит товарных карточек

Фото и видео продакшн

Предметная 
визуализация

CDN (сетевая  
доставка контента)

Поисковые движки

Сертификация товаров

PIM (Управление  
данными о товарах)

Описание товаров

Сбор пользова- 
тельского контента

На печатной версии карты опубликованы только основные игроки категорий. Полная версия карты, содержащая все сервисы, опубликована на сайте экосистемы.

ИНТЕГРАТОРЫ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ДАННЫЕ ПО КЛИЕНТАМ И ЗАКАЗАМ

ERP CRM

Order Management System (OMS)

Движки программы лояльности

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработка мобильных приложений

Конструктор мобильных приложений

Мобильные рекламные сети

ЗАЩИТА ОТ АТАК

ОПЕРАТОРЫ ЭДО

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И РАССЫЛКИ

Анализ рекламной 
эффективности

Мониторинг цен   

Создание и управление 
контентом

УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМОЙ

МАРКЕТПЛЕЙСЫ И ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

РАЗРАБОТЧИКИ ТЕХНОЛОГИЙ  
И САЙТОВ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

ДИАЛОГ С КЛИЕНТОМ

Чат-боты Поддержка  
клиентов онлайнОбратные звонки

CMS (система 
управления контентом)Конструктор web-сайтов

Адаптация сайтов 
под mobile

Интерактивные  
виджеты для сайтов

Видео-чаты

Call-центр

Промо-сайты и 
лендинги

Телефония

Голосовые роботы  
для интернет-магазина

Онлайн-чаты 

ВЕБ-САЙТЫ

ЭКВАЙРИНГ

Операторы маркетплейсов 
(технологические партнеры)

Доставка на склад маркетплейса

Инструменты  
для маркетплейсов 

РАБОТА С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ
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