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Взаимоотношения между Российской Федерацией и странами Восточной Азии 
характеризуется широким спектром областей сотрудничества. Они включают контакты 
на высшем уровне, интенсивные гуманитарные и торгово-экономические связи, сотруд-
ничество на международной арене, в том числе в Совете безопасности ООН, совместное 
участие в международных и региональных организациях (БРИК, ШОС и др.). В ре-
зультате совместных целенаправленных усилий отношения, к примеру, между Россией 
и Китаем вышли на новый этап всеобъемлющего партнерства и стратегического взаи-
модействия, при котором расширение и углубление взаимовыгодных двусторонних свя-
зей полностью отвечает интересам народов обеих стран. Понимание важности такого 
партнерства уже многие годы является основным лейтмотивом российско-китайских 
контактов на всех уровнях. 

Динамичное развитие экономики Китая продолжает не только поражать мировое 
экономическое сообщество, но и стимулировать рост новых форм партнерства, новых 
форм и способов расширения рынка и привлечения потребителей, представляющих 
огромное разнообразие стран и культур. И одной из самых быстрорастущих сфер эко-
номики Китая является интернет-торговля. Собственно, интернет-торговля стала неотъ-
емлемой частью экономики любого государства, хотя всего лишь несколько лет назад 
люди с опаской относились к покупке товаров через Интернет. Сейчас практически не-
возможно найти человека, который бы хоть раз не воспользовался интернет-магазином. 

Международные торговые площадки служат посредниками в заключении сделок 
между производителями и покупателями из разных стран мира. Торговые площадки 
КНР считаются самыми крупными среди компаний международного уровня. Они по-
явились из-за необходимости создать связующее звено между дешевыми китайскими 
производителями и заказчиками из других стран. Другая функция торговых площадок 
состоит в том, что, все они предназначены для поиска партнеров или товаров. Также 
они предоставляют возможность потребителям заказывать и покупать товары в режиме 
on-line. 

Изучив сайты крупнейших торговых площадок, мы выделили несколько лидеров 
из них. Торговая площадка Alibaba.Com [1] появилась в 1999 году и объединяет группу 
сайтов в разных доменных зонах. Имеется, в том числе, русская локализация: 
russian.alibaba.com [2], которая представляет собой всего лишь каталог компаний. Каж-
дый месяц на сайт площадки заходят до 2 700 000 посетителей. Всего там зарегистри-
ровано 36 000 000 компаний из 240 стран. Группа Alibaba (aliexpress и другие) успешно 
конкурирует с такими мировыми гигантами как Amazon и e-Bay. Alibaba.com даёт бес-
платный доступ к каталогу, который содержит более 400 млн. товаров, разбитых на 40 
больших категорий, таких как бытовая техника, промышленное оборудование и одежда, 
что дает возможность ознакомиться, выбрать и заказать товар с доставкой. Также име-
ется гарантия подлинности и гарантия возврата денег. Но, не смотря на популярность, 
у данной торговой площадки имеются как положительные, так и отрицательные отзы-
вы от покупателей, в большинстве случаев направленные на некачественную доставку и 
грубое обращение с клиентами. Связаться с торговой площадкой можно с помощью 
факса, электронной почты или телефонного звонка. 

Электронная торговая площадка Made-in-China.com является посредником меж-
ду покупателями из разных стран и китайскими продавцами-производителями [3]. 
Made-in-China.com был основан и управляем компанией Focus Technology Co., Ltd. 
Focus Technology является пионером и одним из лидеров в области электронного бизне-
са в Китае. Он был создан в 1996 году с целью помочь клиентам снизить себестоимость 
и увеличить объем продажи и прибыли на основе эффективного использования сайта. 
Focus Technology уже помог многим китайским малым и средним предприятиям в кон-
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куренции в международной торговле, открытии новых рынков и удовлетворении по-
требности клиентов. Здесь есть возможность купить любой товар on-line. Каждый ме-
сяц сайт посещают 420 тысяч человек. Также сайт имеет несколько языковых вариан-
тов, что значительно упрощает покупку товара. Связь с торговой площадкой осуществ-
ляется с помощью факса, электронной почты или телефонного звонка.   

Электронная площадка Ecplaza.net объединяет сайты торговых систем B2B 
(Business-to-Business) в Корее, Японии и Китае, а также корейский B2C (Business-to-
Consumer) электронный магазин [4]. На сайте зарегистрировано 520000 компаний, еже-
месячно количество посещений достигает 380 тысяч человек. 

Также есть менее популярные, но явно выделяющиеся среди других торговых 
площадок. Dhgate.com  появилась в 2004 году [5]. Она предназначена для того, чтобы 
соединить покупателей из разных стран с китайскими продавцами-производителями. 
Здесь можно оплатить товар on-line. Сейчас на сайте зарегистрировано более 100 000 
компаний из 230 стран, которые предлагают более 10 млн. товаров. Каждый месяц сюда 
заходит до 320 тысяч посетителей. Китайская торговая площадка Ecvv.com, на сайте 
которой зарегистрировано более 1 000 000 пользователей из 220 стран [6]. Здесь также 
предоставляется возможность оплатить товары on-line. Посещаемость сайта составляет 
135 тысяч человек в месяц. Китайская торговая площадка Diytrade.com появилась в 
1999 году [7]. Ее сайт представляет собой каталог компаний и товаров, которые можно 
заказать и оплатить on-line. Сейчас здесь зарегистрировано более двух миллионов. Сайт 
китайской торговой площадки Busytrade.com появился в 1999 году [8]. Он представляет 
собой большой каталог товаров и компаний. Есть возможность оплаты товаров on-line. 
Сейчас на сайте более 2,5 млн. пользователей.  

В отличие от рынка США и европейских стран Интернет-рынок Китая имеет 
свои неповторимые особенности в схеме построения рынка on-line продаж. К примеру, в 
США основная часть этих покупок проводится в собственных интернет-магазинах 
определенных компаний, большинство из которых имеют распространенную сеть фили-
алов на территории всей стране. В Китае, как продавцы, так и покупатели практически 
одинаково используют наиболее известные площадки, к примеру, Taobao, на которых 
можно купить все и найти тех, кто обслуживает эти площадки, предоставляет услуги по 
платежам и доставки. Китайские on-line покупатели отдают предпочтения покупке то-
варов со скидкой, распродажам товаров популярных брендов. Также в Китае наблюда-
ется тенденция выхода производителя на потребителя с использованием сети интернет-
магазинов, что заметно улучшает повышение спроса на какой-либо товар и влияет на 
взаимоотношения на торговых площадках.  

Для обмена мнениями относительно приобретенных товаров или качества обслу-
живания на торговой интернет-площадке существуют форумы. На примере форума 
сайта Alibaba можно отметить их полезность и незаменимость [9]. 

По прогнозам аналитиков, к 2020 г. интернет торговля в азиатских регионах, в 
частности в Китае, станет мировым лидером в своей сфере [10], [11], [12]. На долю on-
line продаж азиатского рынка будет приходиться порядка 30-35 % мировых интернет-
продаж. Замедлить такой рост электронной торговли могут лишь некоторые правитель-
ственные меры, направленные на ограничение сетевого доступа. Из чего следует отме-
тить, что интернет торговля посредством торговых площадок является крайне продук-
тивным и перспективным бизнесом, что ведет к увеличению дохода и к улучшениям 
взаимоотношений между потребителями и производителями разных стран и наций. 
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