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AliExpress — география

/ 01. Внутри Китая

/ 02. Экспорт из Китая

/ 03. Из России по России

/ 04. Будущее: экспорт из России



AliExpress — цифры

/ >150тыс.

общее количество  

магазинов на AliExpress

/ >100млн

товаров

на AliExpress

/ 10тыс.

продавцов — российские  

магазины на AliExpress  

Россия

/ 1,5млн

товаров — ассортимент  

российских продавцов на  

AliExpress Россия

/ >25млн

число уникальных

покупателей в год

AliExpress Россия



Три интегрированных и взаимодополняемых направления бизнеса

#01
Трансграничная  

торговля

Товары из различных стран

(Китай, Турция и др.)

#02
Локальный  

маркетплейс

Российские товары  

Быстрая доставка  

Высокий уровень сервиса

#03
Социальная  

коммерция

Интеграция товаров в специальные  

разделы соцсети

Новый пользовательский опыт  

Рекомендации блогеров



Профиль покупателя на AliExpress

и по России в целом

AliExpress Россия

Возраст Пол

AliExpress Россия

Доход Гео

1 * - у нас достаточно денег на еду, одежду и мелкую бытовую технику / электронику, но трудно купить холодильник или стиральную машину

2 * - у нас достаточно денег, чтобы купить крупную технику, но мы не можем купить новую машину

3 * - нашего дохода хватает на все, кроме покупки таких дорогих вещей, как дом и квартира

4 * - у нас нет финансовых проблем и при необходимости мы можем купить дом или квартиру

~85 покупателей  

моложе 45

Доля женской  

аудитории больше, чем  

на рынке

Доля покупателей с высоким  

заработком такая же, как в  

целом на рынке

Высокая доля Москвы, Санкт-

Петербурга и городов 100 тыс+

16%

25%

32%

27%

19%

23%

30%

28%

45-55

35-44

25-34

16-24

40%

60%

46%

54%

жен  

муж

AliExpress Россия

4%

16%

43%

37%

2%

19%

41%

38%

4 (High)*  

3*

2*

1 (Low)*

34%

19%

11%

12%

24%

35%

21%

16%

9%

20%

100тыс+  

500тыс+  

1млн+  

СПБ

Москва

AliExpress Россия



Активно развиваемые товарные  

категории

Мода Дом и садЭлектроника

Книги

Зоотовары

Текстиль  

для дома

DIYМатеринство и  

детство
Красота

и здоровье

Косметика Бытовая  

техника
Спорт Автотовары



Цены  

Ассортимент

Оформление  

витрины

и карточки товара

Продавец  

управляет всем

Промо внутри магазина  

Регулярные распродажи

Купоны и другие  

инструменты

Аффилиатная программа

Множество  

инструментов  

продвижения

Прямой контакт  

с покупателем

Прямой контакт  

с потребителем,  

возможность  

решать споры,  

отвечать на  

отзывы

Расширенная  

аналитика в личном  

кабинете

Доступ к аналитике

Анализ трафика,  

CR, профиль  

потребителя

Аналитика и данные  

по аудитории

Source: AER

Ваш магазин на AliExpress



Карточка  

товара
/ 01. Загружайте  

подробное описание  

товара в разных  

форматах

/ 02. Добавляйте фото и  

видео

03. Управляйте  

рекомендациями из  

вашего ассортимента  

товаров

/



Логистика

Собственная 
логистика

Доставка  от партнеров 
Дропшиппинг

Фулфилмент 
от партнеров

  
 , 

   заказов

Продавец самостоятельно 
занимается складированием   
и упаковкой . Логистический  
партнер AliExpress доставляет  
заказы

Наши партнеры берут на 
себя все задачи по 
логистике , включая  
складирование , упаковку  
и доставку

Продавец самостоятельно 
занимается складированием   
и упаковкой . Логистический  
партнер AliExpress доставляет  
заказы



Управление магазином

Интеграция

ДОСТУПНА  

ИНТЕГРАЦИЯ  

ПО API

Технический  

партнер

ЭКОСИСТЕМА  

ТЕХНИЧЕСКИХ  

ПАРТНЕРОВ

Самостоятельно

РАБОТА ЧЕРЕЗ  

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



/ 01. Глобальное промо / 07. Hot Brands

/ 02. Промо внутри магазина / 08. Бандлы

/ 03. Регулярное промо / 09. Аффилиатная программа

/ 04. Сезонное промо / 10. Программа лояльности

/ 05. Купоны / 11. Super Brand Day

/ 06. Промокоды / 12. Оптовая цена

Огромный выбор возможностей промо



Эксклюзивная интеграция 
с социальными сетями —

специальные функции
«ВКонтакте»

/ 01. Раздел «Покупки»

Обзоры товаров из AliExpress

Россия от блогеров и сообществ

02. Мини-приложение AliExpress/

Позволяет искать и покупать  

товары, не покидая соцсети



Глубокая аналитика



Простое подключение к AliExpress

#01
регистрация  и

оферта

#02
выбор

логистики

#03
загрузка  

товаров

Для поддержки продавцов:

Комиссия 0% на первые 6 месяцев или 100 заказов
60 дней бесплатного хранения по программе Fullfillment
10 доставок бесплатно и субсидии на доставку 20-30%
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