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Тaobao.com – популярный сайт в Китае и в других странах мира по оптовой и 
розничной продаже любых вещей и предметов. В интернет-магазине Taobao зарегистри-
рованы около 500 миллионов пользователей и более 60 миллионов людей посещают сайт 
каждый день. 

 Со временем интернет-магазин Taobao стал огромным интернет-рынком, где 
осуществляются как розничные, так и оптовые продажи, групповые сделки, аукционы, 
а также различные виды электронных покупок. 

Alibaba (Alibaba Corporation) - самая крупная интернет-компания в Китае и вто-
рая по величине интернет-компания в мире. В 1999 году Ма Юнь создал платформу 
для интернет-торговли, позволяющую связать компании через сеть Интернет, в том 
числе интернет-магазин Тaobao.[1] 

В целях эффективного обслуживания клиентов, для сохранения конкурентоспо-
собности бизнеса, а также инновационной способности компании Taobao, Alibaba Group 
постановила, что с 16 июня 2014 Taobao разделен на три компании: Etao сети (etao), 
Taobao (Taobao) и Taobao Mall (Tmall). В то же время, Alibaba возглавила структуру 
управления трех компаний и операционного механизма их работы.  

Etao в Правлении совета директоров представляет Пэн Лэй, Ву Ен Мин стал ге-
неральным директором этого подразделения. Управление командой Taobao осуществля-
ет Цзян Пэн, Председателем Правления от данного подразделения стал господин Лу 
Чжао Ци. Генеральным директором Taobao Mall назначен Цзэн Мин, в Правлении сове-
та директоров данное подразделение представляет Чжан Юн Вень.  

Каждая из компаний работает на определенный регион мира.  
Единая информационная и техническая служба обеспечивает подразделения 

Alibaba Group оперативной информацией и технической поддержкой сайтов этих ин-
тернет-магазинов. Данное подразделение возглавляет Дай Шэн. Генеральный директор 
Alibaba Group Ма Юнь несет ответственность перед советом директоров. Оргструктура 
компании Alibaba Group представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Организационная структура компании Alibaba Group 
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платформой Taobao, которая предоставляет услуги для отдельных продавцов, это поз-
воляет продавцу использовать компьютер и сетевые технологии Taobao, при помощи 
которых страница продавца становится уникальной для платформы Taobao. [2] 

Эффективная команда интернет-магазина на платформе Taobao должна иметь 
следующую структуру:  

- операционный менеджер, ответственный за общую координацию и магазин; 
- управляющий персоналом, ответственный за планирование работы персонала, 

описание товара, планирование развития магазина и продвижение различных реклам-
ных мероприятий; 

- арт-менеджер, ответственный за визуализацию магазина, дизайн страниц; 
- финансовый директор, ответственный за управление финансами. 
Кроме того, должен присутствовать в структуре отдел продаж, который был бы 

укомплектован соответствующим персоналом, а также специалистами отдела техниче-
ского обслуживания и материально-технического обеспечения, ответственными за про-
дажи и послепродажное обслуживание.  

Ниже приводится схема организационной структуры интернет-магазина и кон-
кретное содержание должностных функций (рис. 2). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 2.  Организационная структура интернет-магазина 
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- предоставляет данные об ассортименте интернет-магазина, управляет техниче-
ским обслуживанием внутренней системы продаж, при помощи системы обработки за-
казов, осуществляет заказы поставок продукции, сортировку товаров и т.д.;  

- осуществляет техническое обслуживание клиентов, интернет связь, консульти-
рование клиентов, чтобы направлять пользователей для совершения покупок на торго-
вой площадке;  

- отвечает за отслеживание заказов клиентов и процесса оценки товаров и жалоб 
покупателей.[3] 

Работники склада отвечают за: 
- правильную и оперативную комплектацию заказа; 
- прием, хранение, инвентаризацию, сверки товаров и т.д ; 
- поддержание чистоты складских  помещений и правильность хранения товаров; 
- осуществление упаковочной работы; 
- изменения сроков доставки и координацию места нахождения товара. 
Копирайтор отвечает за:  
- разработку рекламных текстов и слоганов; 
- описание товара.  
Дизайнер несет ответственность за: 
- продвижение товаров, художественное оформление акций магазина; 
- оформление товаров на интернет-платформе, расположение и привлекательный 

внешний вид текста с описанием товаров;  
- общий фирменный стиль, внешний вид и наполнение разделов страницы (доски 

объявлений и рекламный графический дизайн); 
- полный веб-графический дизайн, полный редактор HTML-страницы;  
- загрузка фото продукции, редактирование и набор текста; 
- фирменную упаковку товаров 
Финансовые сотрудники ответственны за:  
- онлайн-продажи, управление средствами, зачисленными на счет;  
- финансовое взаимодействие с компанией курьером;  
- за ежедневные операции обработки финансовых потоков. 
Отдел маркетинга отвечает за:  
- планирование маркетинговых мероприятий и акций;  
- планирование и разработку интернет-программ, продвижение продукции мага-

зина и другие маркетинговые планы;  
- информационно-пропагандистскую программу исследования конкурентов, реко-

мендации по продвижению товаров и услуг;  
- анализ данных, отчетности операционных менеджеров и эффективности работы 

магазина;  
- ключевые слова поисковых систем для оптимизации стратегии поиска клиентом 

нужного товара; 
- разработку фирменной упаковки; 
- ключевые позиции в описании продукции; 
- планы реализации товаров.[4] 
Рационально сформированная организационная структура интернет-магазина 

является важным составляющим его эффективной работы. Она требует координации 
различных отделов, чтобы максимально использовать их преимущества, тем самым в 
значительной степени уменьшив объём работы и увеличив ее результативность.  

Не менее важно и то, чтобы все отделы постоянно взаимодействовали между со-
бой, подводя итоги проделанной ранее работы.  
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В настоящее время услугами китайского интернет-магазина Taobao пользуются 
во всем мире, в связи с чем, стало необходимо улучшать качество работы менеджеров и 
повышать их языковую компетенцию. Если постоянно совершенствовать организацию 
работы магазина Taobao, то в один прекрасный день он может стать крупнейшим ин-
тернет-магазином в мире. 
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