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Устойчивый тренд на развитие в Российской Федерации рынка электронной коммерции обусла-
вливает актуальность анализа цифровых маркетинговых каналов. В рамках данного пространства 
происходит движение не только товаров, но и информации, ключевой задачей которой является 
донесение того или иного предложения для потребителей. При такой тенденции возрастает спрос 
на такую разновидность интернет- магазина и цифрового маркетингового канала, как маркетплейс, 
что обуславливает актуальность проведенного авторами исследования.
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На данный момент маркетплейс является од-
ним из основных цифровых маркетинговых ка-
налов для предпринимателей [1]. Маркетплейсы 
представляют собой платформу, которая соеди-
няет два или более участников рынка, взаимо-
действующих между собой [4]. Ключевыми преи-
муществами использования предпринимателями 
маркетплейсов являются снижение затрат на хра-
нение продукции и маркетинг [3].

Вместе с тем система функционирования 
маркетплейса также включает в  себя такой 
важнейший элемент, как информация о товаре. 
В этой связи крайне важной задачей со стороны 
маркетологов является формирование положи-
тельного имиджа компании. Этот фактор также 
важен, поскольку коммуникация с покупателем 
после совершения покупок снижает количество 
возвращенных товаров [2,5].

В  свою очередь, с  целью оценки крупней-
ших маркетплейсов в России со стороны бизнес- 
сообщества авторами было разработано исследо-
вание, в ходе которого респондентам предстояло 
оценить те или иные критерии маркетплейсов по 
шкале с исчислением от 1 до 5.

В качестве критериев для оценки были вы-
браны: простота коммуникации с маркетплейсом, 
функционал для описания товаров, контроль за 
качеством доставки, детализация аналитики по 

продажам. Далее, приведем пояснения по шкали-
рованию каждого из выбранных критериев.

Для критерия «Простота коммуникации 
с маркетплейсом»:

1. Со стороны маркетплейса отсутствует 
поддержка по разъяснению функционирования 
платформы для реализации товаров (далее — 
разъяснение);

2. Со стороны маркетплейса присутствует 
текстовая инструкция по разъяснению;

3. Со стороны маркетплейса присутствует 
видео инструкция по разъяснению;

4. Со стороны маркетплейса присутствуют 
видео и текстовая инструкция по разъяснению;

5. Со стороны маркетплейса присутствуют 
видео, текстовая инструкция по разъяснению, 
а также онлайн- консультант.

Для критерия «Функционал для описания то-
варов»:

1. Функционал для описания товаров (да-
лее — функционал) позволяет только редактиро-
вать текст;

2. Функционал позволяет редактировать 
текст, добавлять видео и фотоматериалы (каче-
ство фото и видео ухудшается при загрузке);

3. Функционал позволяет редактировать 
текст, добавлять видео и фотоматериалы с со-
хранением исходного качества фото и видео
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4. Функционал позволяет редактировать 
текст, добавлять видео и фотоматериалы, суще-
ствуют шаблоны для заполнения характеристик 
определенных товаров (к примеру — для одежды 

-материал, сезон, цвет);
5. Функционал позволяет редактировать 

текст, добавлять видео и фотоматериалы, суще-
ствуют шаблоны для характеристик определен-
ных товаров (к примеру, для одежды -материал, 
сезон, цвет), существует возможность загрузки 
3-в фотокарточек и умный выбор фото (на 1 по-
зицию выставляется наиболее лучшее фото);

Для критерия «Контроль за качеством достав-
ки»:

1. Возможность отслеживать движение то-
варов отсутствует;

2. Возможность отслеживать товары через 
телефон службы поддержки;

3. Возможность отслеживать товары через 
чат с маркетплейсом;

4. Возможность отслеживать товары через 
личный кабинет в маркетплейсе по мере их при-
бытия в определенную точку;

5. Возможность отслеживать товары в режи-
ме реального времени через личный кабинет.

Для критерия: «Детализация аналитики по 
продажам»:

1. Отсутствие детальной аналитики по про-
дажам;

2. Возможность аналитики по продажам пу-
тем просмотра вкладки с проданными товарами;

3. Возможность заказать аналитику путем 
покупки этого как дополнительной услуги;

4. Наличие детальной аналитики по про-
дажам с диаграммами автоматически в личном 
кабинете;

5. Наличие детальной аналитики по про-
дажам с диаграммами автоматически в личном 
кабинете, алгоритмы сайта отображают ведущие 
товары по сезонности с предложениями к их ре-
ализации в определенное время.

В  исследовании принял участие 51 ре-
спондент. Период проведения исследования — 
3–18 марта 2022 года. В табл. 1 отметим ключевые 
параметры выборки респондентов, проходивших 
опрос.

Таблица 1. Параметры выборки респондентов, проходивших опрос.
Пол респондентов, попавших в выборку

Пол Число респондентов Процент
Мужской 30 58,8
Женский 21 41,2

Итого 51 100,0
Возраст респондентов, попавших в выборку

18–25 5 9,8
26–35 21 41,2
35–44 25 49,0
Итого 51 100,0

Образование респондентов, попавших в выборку
Среднее общее - -

Среднее профессиональное 3 5,9
Неоконченное высшее 7 13,7

Высшее 32 62,7
Несколько высших 9 17,6

Итого 51 100,0
Наличие экономического образования у респондентов, попавших в выборку
Да 38 74,5
Нет 13 25,5

Итого 51 100,0
Маркетплейс, используемый для реализации товаров

Ozon 17 33,3
Wildberries 17 33,3

Яндекс.Маркет 17 33,3
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Итого 51 100,0

Источник: составлено авторами

Опишем полученные результаты по каждому 
из рассмотренных маркетплейсов отдельно.

Так, по маркетплейсу «Ozon» 100% опрошен-
ных присвоили оценку 5 критерию «Простота 
коммуникации с маркетплейсом», что означает 
весьма высокую степень выстроенной цепочки 
коммуникации между продавцом Ozon и самой 
площадкой. Что касается критерия «Функцио-
нал для описания товаров», 100% респондентов 
присвоили оценку 3 данному критерию, так как 
для описания товаров со стороны поставщика 
на данном маркетплейсе присутствует лишь 
базовый набор инструментов — редактирова-
ние текста, добавление фото и видеоматериа-
лов. Вместе с тем, 100% опрошенных присвоили 
оценку 4 критерию «Контроль за качеством до-
ставки» так как на данной площадке возмож-
ность отслеживания проданных товаров воз-
можна лишь в промежуточных точках доставки. 
Различные оценки возникли у респондентов по 
критерию «Детализация аналитики по прода-
жам». Так, 47,1% респондентов отметили, что 
аналитика по продажам доступна лишь при по-
купке данной опции в качестве дополнитель-
ной услуги. В свою очередь 52,9% опрошенных 
определили, что на данном маркетплейсе при-
сутствует возможность детальной аналитики 
по продажам с диаграммами автоматически 
в личном кабинете, в то же время алгоритмы 
сайта автоматически отображают топ товары по 
сезонности с предложениями к их реализации 
в определенное время.

По маркетплейсу «Wildberries» 23,6% процен-
тов респондентов присвоили оценку 4 критерию 
«Простота коммуникации с  маркетплейсом». 
В свою очередь, 76,4% респондентов присвоили 
оценку 5 данному критерию. Что касается оценки 
критерия «Функционал для описания товаров», 
то 82,3% респондентов присвоили оценку 4 дан-
ному критерию, 11,9% оценку 5. Что касается 
критерия контроля за качеством доставки, то 
100% респондентов присвоили оценку 4 данному 
критерию. Так, отслеживание поставщиками про-
данных товаров происходит по мере их прибытия 
в промежуточных точках доставки. 70,5% опро-
шенных присвоили оценку 4 детализации анали-
тики по продажам рассмотренного маркетплейса, 
29,5% респондентов присвоили оценку 5 соответ-
ственно. Таким образом, большинство респон-
дентов определило, что на данном маркетплейсе 

существует возможность детальной аналитики 
по продажам с автоматически формируемыми 
диаграммами в личном кабинете.

По маркетплейсу «Яндекс.Маркет» 82,3% ре-
спондентов присвоили оценку 5 критерию «Про-
стота коммуникации с маркетплейсом», 17,7% 
респондентов присвоили оценку 4 данному 
критерию. Что касается критерия «Функционал 
для описания товаров» — 5,8% опрошенных при-
своили оценку 3 данному критерию, 82,3% оцен-
ку 4 и 11,9% оценку 5 соответственно. Согласно 
мнению большинства респондентов, функционал 
Яндекс.Маркета позволяет редактировать текст, 
добавлять видео и фотоматериалы, существуют 
шаблоны для характеристик определенных то-
варов. Критерию же «Контроль за качеством до-
ставки» 100% респондентов присвоили оценку 
4, из чего следует, что на данном маркетплейсе 
существует возможность отслеживать товары че-
рез личный кабинет по мере их прибытия в опре-
деленную точку. По последнему критерию 100% 
опрошенных присвоили оценку 4. Таким образом, 
на данном маркетплейсе функционирует деталь-
ная аналитика по продажам с диаграммами ав-
томатически в личном кабинете.

Для более детального анализа полученных 
результатов по каждому из маркетплейсов соста-
вим общую оценочную карту. Для этого каждому 
из критериев будет присвоен соответствующий 
коэффициент значимости в зависимости от сте-
пени весомости того или иного критерия. В свою 
очередь, каждому из критериев будет присвоена 
балльная оценка, рассчитанная как средняя всех 
оценок мнений потребителей и предпринимате-
лей. Путем произведения балльной оценки и ко-
эффициента значимости критериев рассчитыва-
ется интегральная балльная оценка.

На основе суммы взвешенных балльных 
оценок рассчитывается интегральная балльная 
оценка:

Расшифровка значений интегральной балль-
ной оценки:

1) Значение интегральной балльной оценки 
от 1 до 2 свидетельствуют о том, что сотрудни-
чество с маркетплейсом со стороны предприни-
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мателей является неудовлетворительным. При 
таком показателе предприниматели полностью 
не удовлетворены внутренним функционалом 
маркетплейса, контролем за качеством достав-
ки, аналитикой по продажам. При этом комму-
никация с маркетплейсом либо невозможна, либо 
является слишком затруднительной.

2) Значения интегральной балльной оценки 
от 2 до 3 свидетельствуют о том, что сотрудни-
чество с маркетплейсом со стороны предприни-
мателей является весьма низкоуровневым. При 
данной оценке предпринимателям достаточ-
но трудно выстраивать коммуникации с мар-
кетплейсом, функционал маркетплейса также 
весьма ограничен, контроль за качеством достав-
ки требует постоянного мониторинга ситуации 
через офлайн каналы связи.

3) Значения интегральной балльной оценки 
от 3 до 4 свидетельствуют о том, что сотрудниче-
ство с маркетплейсом со стороны предпринима-
телей является удовлетворительным. При такой 
оценке предприниматели могут выстраивать 
линии коммуникации с маркетплейсом, одна-
ко часто встречаются те или иные затруднения 
при взаимодействии. Функционал маркетплейса 
представлен рядом ограниченных опций, кон-

троль за качеством доставки не автоматизирован 
и требует постоянной аналитики.

4) Значения интегральной балльной оцен-
ки от 4 до 4,5 отражают, что сотрудничество 
с маркетплейсом со стороны предпринимате-
лей является весьма структурированным. При 
этом наблюдаются незначительные трудности 
в коммуникации, процесс отслеживания достав-
ки товаров не оцифрован, но автоматизирован. 
Функционал маркетплейса представлен широким 
набором опций, существует возможность анали-
тики по продажам.

5) Значения интегральной балльной оценки 
от 4,5 до 5 свидетельствует о том, что сотрудни-
чество с маркетплейсом со стороны предприни-
мателей является высокоуровневым. Трудности 
в  выстраивании коммуникации отсутствуют, 
процесс отслеживания товаров автоматизирован 
и оцифрован, функционал маркетплейса пред-
ставлен широким набором опций, в том числе, 
включающим в себя возможность детальной ана-
литики по продажам, которая может выстраивать 
алгоритмы по реализации того или иного товара 
на основе предыдущей статистике продаж.

В табл. 2 представлена итоговая оценочная 
карта маркетплейсов.

Таблица 2. Итоговая оценочная карта маркетплейсов
Критерий оценки мар-

кетингового канала
Коэффициент значи-

мости, Кзн Балльная оценка, Yi Взвешенная балльная 
оценка
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Простота коммуника-
ции с маркетплейсом 0,2 0,2 0,2 5 4,8 4,8 1,0 1,0 1,0

Функционал для описа-
ния товаров 0,3 0,3 0,3 3 3,9 4,0 0,9 1,2 1,2

Контроль за качеством 
доставки 0,3 0,3 0,3 4 4 4,0 1,2 1,2 1,2

Детализация аналити-
ки по продажам 0,2 0,2 0,2 4,5 4,3 4,0 0,8 0,9 0,8

Интегральная балльная 
оценка - - - - - - 3,9 4,3 4,2

Источник: составлено авторами

Согласно данным табл.  2, интегральная бал-
льная оценка маркетплейса «Ozon» со стороны 
бизнес- сообщества составила 3,9. В  целом, наи-
большую оценку получили такие критерии, как 

простота коммуникации с маркетплейсом, дета-
лизации аналитики по продажам и контроль за 
качеством доставки.

Интегральная балльная оценка «Wildberries» 
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со стороны предпринимателей составила 4,3 
балла. Наибольшие оценки получили такие 
критерии, как простота коммуникации с  мар-
кетплейсом и детализация аналитики по прода-
жам. Отдельно необходимо отметить, что крите-
рий «Простота коммуникации с маркетплейсом» 
набрал 4,8 балла из 5 возможных.

Интегральная балльная оценка маркетинго-
вого канала «Яндекс.Маркет» стороны бизнес- 
сообщества составила 4,2 балла. Наибольшую 
оценку получил критерий «Простота комму-
никации с маркетплейсом» — 4,8 балла. Вместе 
с тем оставшиеся 3 критерия получили одинако-
вую балльную оценку.

Таким образом, на основании данных по-

лученного исследования можно сделать вывод 
о  том, что наиболее предпочтительными для 
сотрудничества со стороны предпринимателей 
являются маркетплейсы «Wildberries» и «Яндекс.
Маркет». Примечательно, что среди всех рассмо-
тренных в  исследовании маркетплейсов наи-
меньшие оценки набрали такие критерии как 
детализация аналитики по продажам и  просто-
та коммуникации с маркетплейсом. В этой свя-
зи необходимо отметить, что повышение каче-
ства функционирования данных характеристик 
позволит усовершенствовать не только оценку 
рассмотренных маркетплейсов, но и  привлечь 
новых предпринимателей для сотрудничества.
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