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ЗАДАЧА:
Ваша группа - сотрудники КР-отдела OZON.
Ваша задача - провести бенчмаркинг OZON с WILDBERRIES - сравнение уровня продаж, выручки и
других доступных показателей деятельности организаций, по которым можно делать выводы о
сильных и слабых сторонах обеих компаний, динамике роста, динамике прибыли, охват интернетаудитории и т.п.
Период: Первое полугодие 2021 года.
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МИССИЯ КОМПАНИИ Р-ТЕХНО
Предоставлять партнерам достоверные и исчерпывающие сведения. Создавать целостное видение
картины мира, понимание рисков и возможностей развития.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р-ТЕХНО:




Содействовать повышению капитализации предприятий и успешной деятельности организаций;
Предоставлять информационную поддержку управленческих решений;
Обеспечивать непрерывность бизнеса предприятий и выполнение задач организациями.

Р-ТЕХНО ВЕДЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВСЕМУ КОМПЛЕКСУ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:




Корпоративная разведка и due diligence;
Финансовые расследования и поиск активов;
Комплаенс, управление рисками и контроллинг системы управления.

Р-ТЕХНО ВЫПОЛНЯЕТ ПРОЕКТЫ ПО:




Формированию разведывательного подразделения в соответствии с задачами предприятия или
организации;
Информационному противоборству и защите деловой репутации акционеров, бренда,
проведению специальных информационных операций в интересах заказчиков;
Исследованию региональных и геополитических проблем, глобальных мировых трендов и в
сфере экономики, конкуренции, и в сфере рисков по заданиям государственных и
муниципальных учреждений, общественных организаций, ведомств и служб.

Специалисты Р-Техно имеют компетенции профессионального уровня, используют лучшие практики и
ноу-хау по всем направлениям деятельности.

НАШИ КОНТАКТЫ:



+7.495.723.01.19
r-techno.com
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Выводы
Анализ сформирован на основании двух опубликованных отчетов: Ozon и Wildberries.
Необходимо отметить, что Wildberries является закрытой компанией, которая
предоставляет отчетность в виде пресс-релизов, что может являться искаженной
информацией.
Темпы роста оборота у Ozon оказались выше, чем у Wildberries. Его оборот вырос на
111%, в то время как у Wildberries на 70% по сравнению с аналогичным периодом. В то
же время объемы продаж Wildberries оказались больше, чем у Ozon более чем в три
раза 300,2 млн. рублей и 75 млн. рублей. Темп роста числа продавцов по сравнению с
прошлым годом у Wildberries выше, чем у Ozon в 1.5 раза (115% и 77% соответственно).
Wildberries стремится захватить рынок, о чем говорит массовое открытие ПВЗ в
непосредственной близости друг к другу, высокими скидками на товары и немного
более выгодными условиями для продавцов. Ozon закрепляет успех и нацелен на
положительные показатели прибыли.
Следует отметить более удобную систему для продавцов у Ozon, которая обладает
большим функционалом, чем у Wildberries.
Самыми массовыми направлениями по наборам в обеих компаниях остаются логистика
(водители, курьеры, кладовщики) и продажи (операторы колл-центов, специалисты
выдачи заказов), что является самой многочисленной кадровой составляющей
специалистов низкой квалификации.
По посещению сайт Wildberries.ru в рейтинге располагается выше, чем сайт Ozon.ru и
занимает 99 место в мире, 9 в России и 14 место в категории «Электронная коммерция
и шопинг/маркетплейс». В то время как озон занимает 182, 13 и 28 место
соответственно.
В судебной арбитражной практике компания Ozon превосходит компанию Wildberries.
Предположительно, юристы компании Wildberries менее опытны. Есть основания
полагать, что Ozon менее конфликтная компания, более ответственно относится к
выполнению обязательств по договорам, чем Wildberries. В области права перенимать
опыт компании Wildberries не имеет смысла.

Общие сведения
Ozon – это холдинг компаний, которые представляют собой ряд ООО, обеспечивающих
работу друг друга. В России головной компанией является ООО «ОЗОН Холдинг» (ИИН
7743181857), а за работу маркетплейса отвечает ООО «Интернет-решения» (ИНН
7704217370). Данная система обеспечивает прозрачность при ведении бизнеса и
является причиной того, что акции Ozon Holding торгуются на бирже NASDAQ и
Московской бирже. Основные владельцы Ozon – АФК «Система» и её венчурный фонд,
которому принадлежит 38,2% компании, а также фонд Baring Vostok с долей в 39,16%.
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Основной вид деятельности компании Wildberries (ИНН 7721546864) – это маркетплейс.
Зарабатывает за счет продажи товаров сторонних продавцов, зарегистрированных на
площадке. Кроме этого, компания также продает и собственные товары, которые она
закупает у производителей или официальных дистрибьюторов. По форме
собственности компания частная, принадлежит основателям – Татьяне и Владиславу
Бакальчук. Компания не привлекает инвестиции, а развитие идёт за счёт собственных
и заемных средств. На сегодняшний день в учредительстве Татьяны Бакальчук
находиться ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК», до недавнего времени имеющий иное
название и находящийся в статусе «ликвидация». С учетом опубликованной отчетности
компании можно предположить, что с 2021 года (после приобретения банка) ООО
«ВАЙЛДБЕРРИЗ» может скрывать полные данные о своем финансовом положении, так
как все операции проходят через одно подконтрольное лицо. При этом материальное
благосостояние компании, вне зависимости от пандемии и введенных против нее
санкций, является устойчивым. Wildberries – одна из самых закрытых компаний на
российском интернет-рынке.
Исходя из полученных данных делается вывод, что, несмотря на схожий род
деятельности компаний, ведение бизнеса отличается. Например, Wildberries не имеет
публичной отчётности, что нельзя сказать об Ozon. Отчёты Wildberries не имеют
данных об убытках компании – все показатели носят нейтральных или позитивный
характер. При этом многие показатели у Wildberries значительно выше, чем у Ozon,
однако отсутствует достоверность полученных данных от пресс-службы компании
Wildberries.
Также стоит выделить различие в логике предоставления показателей по своим
пользователям. Например, компания Wildberries делает упор на количество продавцов
и зарегистрированных пользователях, в число которых входят как покупатели, так и
пассивные пользователи. Ozon в отчётах публикует данные о количестве продавцов и
активных покупателях, которые совершали покупки за последние 12 месяцев. Можно
сделать вывод, что Wildberries публикует общее число пользователей, так как оно
будет большим и привлечёт внимание общественности.
Сильное различие компаний в том, что Wildberries является самостоятельной
компанией и работает без привлечения инвесторов, чем явно отличается от Ozon.
Продавая свои акции на бирже, Ozon привлекает к себе крупных инвесторов, которые
необходимы для дальнейшего развития и расширения деятельности компании, а также
для повышения репутации.
Обе компании открывают точки выдачи по франшизе. Компания Wildberries
предоставляет немного более выгодные условия для работы – выплату от 3,5% до 6%
от оборота. Ozon предлагает выплату до 4,4 % от оборота. Однако Wildberries требует
взнос в размере 500 000 руб.
По данным журнала Forbes, Wildberries и Ozon вошли в тройку крупнейших
маркетплейсов России за 2 квартал 2021 года.
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Финансовая отчетность
Сравнивая показатели компаний, нужно отметить высокую стоимость компании Ozon,
которая составляет 763 млрд рублей, что выше стоимости Wildberries в 42 раза. Однако
такие показатели как GMV, количество заказов и выручка указывают на более
успешную политику ведения бизнеса у Wildberries. Число точек выдачи у Wildberries в
8 раз выше, чем у Ozon и это говорит о более развитой логистической инфраструктуре
(Приложение 1).
Перед тем как сравнить показатели вовлеченности клиентов в компаниях, нужно дать
определения того, как каждая компания трактует свои показатели. Ozon, отчитываясь
о количестве покупателей, приводит такой показатель как количество покупателей,
совершивших хотя бы одну покупку в течение года. Wildberries в своих пресс-релизах
говорит о своих клиентах, как о количестве зарегистрированных пользователей на
площадке за все время. Количество продавцов у Wildberries больше и составляет 234
тыс. человек. Это является следствием системы слабой проверки юридических лиц,
сотрудничающих с компанией. Тем самым, любой кто оформил ИП, может стать
продавцом на Wildberries (Рисунок 1).

Выручка
(₽, млрд)
Число точек выдачи
(тыс)
Число продавцов
(тыс.)
Количество заказов
(млн)
Общая сумма продаж за период - GMV
(₽, млрд)
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Рисунок 1. Финансовые показатели Ozon и Wildberries
Таким образом, финансовые показатели Wildberries намного выше показателей Ozon
за 1 полугодие 2021 года.
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Анализ кадровой политики
Ключевая задача для HR-подразделений обеих компаний – обеспечение
специалистами направления по развитию сложных веб-приложений (сайтов
маркетплейсов) и мобильных приложений, включая B2B, B2C, а также
внутрикорпоративные сегменты. Как следствие, именно по этим направлениям
отмечается набор сотрудников с максимальными компетенциями и высокими
зарплатами.
Обе компании активно развивают внутреннюю разработку продуктов и сервисов по
направлению банкинга, платежей, эквайринга на схожем технологическом стеке. При
этом HR-подразделение Wildberries, в отличие от Ozon, ведет более открытую политику
и сообщает значительное количество информации по текущим стратегическим
проектам непосредственно в тексте объявлений.

Транспорт, логистика

Продажи
Информационные технологии, интернет,
телеком
Начало карьеры, студенты

Маркетинг, реклама, PR

Консультирование
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Wildberries

Ozon

Рисунок 2. Вакансии Ozon и Wildberries
Согласно требованиям к сотрудникам по линии безопасности, компания Ozon имеет
большую зрелость в вопросах инфобеза. Значительная часть продуктов, включая
антифрод и анти-DDoS, администрируются силами внутренних подразделений Ozon.
Общий анализ финтех продуктов Ozon указывает на усиленное развитие направлений
кредитования юридических и физических лиц, и как следствие, на разработку средств
проверок, скоринга и пр.
Wildberries ведет минимальный поиск специалистов направления инфобеза,
ограниченный сетевыми инженерами и операторами видеонаблюдения, что позволяет
предположить передачу функций по внедрению и настройке систем защиты, а также по
мониторингу и реагированию на инциденты сторонним подрядчикам. При этом
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компания Wildberries обладает банковской лицензией, развивает собственный софт и
платежный шлюз, что означает обязательства по подтверждению соответствия перед
регуляторами рынка и потребность в подготовленной команде специалистов.
Самыми массовыми направлениями по наборам в обеих компаниях остаются логистика
(водители, курьеры, кладовщики) и продажи (операторы колл-центов, специалисты
выдачи заказов), что является самой многочисленной кадровой составляющей
специалистов низкой квалификации.

OZON
Анализ показателей Ozon выявил значительный объем открытых вакансий: 6392 – на
территории РФ, 28 – на территории Беларуси (Минск) и Казахстана (Алматы, НурСултан), согласно данным hh.ru.
Основные направления по набору сотрудников – транспорт, IT и административный
персонал. Значительную долю вакансий составляет направление поддержки
покупателей, в частности, «Оператор колл-цента» для консультаций в онлайн-чатах и
по телефону.
По направлению «Транспорт и логистика» открыто значительное количество вакансий
водителей, курьеров, кладовщиков и сборщиков заказов. Поиск технических
специалистов проходит по направлениям и проектам в рамках стека технологий
компании.

Транспорт, логистика
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Рисунок 3. Топ-10 вакансий Ozon
Технологический стек Ozon, продукты и компоненты:
 Ozon Bank, продукт, основанный на технологическом стеке Golang, Docker,
Kubernetes, PostgreSQL. Внутреннюю разработку ведет спецподразделение
Ozon Fintech;
8
Разведывательное агентство «Р-Техно»
https://r-techno.com

rt.intelligence










rtechnocom

Ozon Card, пластиковая или виртуальная банковская карта, которая работает по
всему миру также, как и любая карта MasterCard. Проект ведет команда Ozon
Fintech;
Ozon Рассрочка, финтехпродукт, автоматизированный онлайн-сервис выдачи
рассрочек на покупку товаров с внутренней системой скоринга и проверок.
Разработку ведет подразделение Ozon Fintech;
Сервисы для B2B продаж. Внутреннюю разработку курирует команда
«Управление контентом и торговлей». Цель проекта - увеличить долю B2Bпродаж в 2–3 раза.
Компоненты серверной части веб-приложений;
Поисковой движок на базе Lucene. Написан на замену Elasticsearch для большей
производительности поиска в Ozon с быстрой фильтрацией товаров и базовым
ранжированием. Является фактически собственной распределённой СУБД.

WILDBERRIES
Анализ показателей Wildberries выявил меньший объем открытых вакансий по
сравнению с Ozon: 716 вакансий – на территории РФ, 9 вакансий – в Республике
Беларусь (Минск, Жодино, Березовка, Смолевичи) и в Казахстане (Байконур).
В первой тройке направлений по объему набора сотрудников – логистика, продажи и
IT.
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Рисунок 4. Топ-10 вакансий Wildberries
Транспорт и логистика
Максимальное количество вакансий открыто по позициям «Водитель», «Логист»,
«Кладовщик», что может говорить о расширении географии сети, о сезонном
спросе на специалистов, или о сложных условиях работы и частых увольнениях
специалистов низкой и средней квалификации.
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Продажи
Компания занимается активным поиском специалистов для работы в пунктах
выдачи заказов в регионах и городах РФ – более 47% от всего объема вакансий.
Технологический стек Wildberries
Поиск технических специалистов проходит по направлениям и в рамках стека
технологий, внедренного в веб и мобильные приложения компании, а также в
корпоративные сегменты и IT-инфраструктуру. Кроме того, компания имеет
собственный ЦОД, требующий обслуживания.
Ключевые технологические продукты, проекты, разработки Wildberries:
 платежный шлюз: сервис для обеспечения банковского эквайринга, максимально
защищенный сегмент ПО; компания занимается разработкой собственного
платёжного процессинга и собирает инженерную команду под указанную задачу;
 банковский софт: компания приобрела банковскую лицензию и теперь поэтапно
заменяет вендорные решения на собственную разработку, что сопряжено с
высокими рисками по безопасности;
 клиентские балансы: сервис для оборота реальных и бонусных денег
пользователей на счетах виртуальных кошельков; риски по линии фрода;
 сервис заказов: взаимодействует со всеми ключевыми сервисами, содержит
ключевые данные для реализации бизнес-процессов (заказы, стоимость
товаров, информацию по складам, порталам поставщиков/маркетплейсов и всей
сети пунктов выдачи), что связано с повышенными рисками со стороны
финансово ориентированных кибергрупп и операторов шифровальщиков;
 sender: сервис для отправки СМС, email, push-уведомлений, вайбер/vk
сообщений и пр., зрелый и стабильный продукт.
Также в компании существуют сервисы бизнес-аналитики и внутренних HR-проектов,
ведется работа по разработке приложения для автоматизации найма сотрудников.
Компания с нуля запускает проект по созданию системы управления складом и
складской логистикой.
Проходит поиск технических специалистов для обслуживания физической
инфраструктуры компании, в том числе по обслуживанию и настройкам компьютеров и
оборудования, монтажа слаботочных систем (проводные и беспроводные сети,
системы наблюдения и пр.).
География поиска сотрудников за рубежом
Ozon
Минск (Беларусь)
Алматы, Нур-Султан (Казахстан)

Wildberries
Минск, Жодино, Березовка, Смолевичи
(Беларусь)
Байконур (Казахстан)
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Сотрудничество с
маркетплейсами
На сегодняшний день маркетплейсы не работают с самозанятыми, поэтому первый шаг
для физического лица – это получить юридический статус (ИП, ООО).
Важным отличием Ozon от Wildberries является запрос документации у продавцов или
поставщиков (сертификатов, декларации о соответствии). Это означает, что товар не
может быть реализован, пока не будет пройдена проверка всех необходимых
документов. Это позволяет фильтровать входящий поток товара, и является сильным
конкурирующим показателем.
Ещё одним важным отличием является наличие ЭДО1 у Ozon. Эта удобная функция
позволяет вести всю документацию в электронном виде.
Как стало известно, после пандемии 2020 года, Wildberries отказался от данной
операции, что позволило увеличить количество продавцов, как и товаров, но качество
получаемой продукции стало в разы ниже, чем у Ozon. Также функция ЭДО была
упразднена после пандемии, и на данном этапе существует исключительно операция
принятия товара на портале «селлеров».
Регистрация «селлеров» Wildberries проходит с помощью портала BePartner. Все
инструкции доступны только в личном кабинете, доступ к которым предоставляется
исключительно после регистрации. Фактура инструкций достаточно сложная, и требует
времени для разбора.
На портале Ozon эта же процедура проходит в несколько этапов. В открытом доступе
имеются все подробные инструкции для работы с данным маркетплейсом.
Оба онлайн-ритейлера предоставляют 2 формы сотрудничества: FBO (fulfillment by
operator)2 и FBS (fulfillment by seller)3.
Преимущество площадки Ozon в возможности работать по двум схемам одновременно.
Например, мелкие товары можно отправить на склад Ozon, а более крупные и дорогие
товары отправлять самостоятельно со своего склада.
Схема FBO является базовой моделью работы Wildberries. Использование модели FBS
подходит той категории продавцов, которые работают на нескольких площадках
одновременно, или представителям микробизнеса, которые имеют незначительный
объём продаж. Совмещать обе модели на данной площадке не предоставляется
возможным.

1

ЭДО – электронный документооборот.
FBO (fulfillment by operator). Услуги фулфилмента оказывает непосредственно маркетплейс. Товары
отгружаются получателю со склада маркетплейса.
3
FBS (fulfillment by seller). Услуги фулфилмента оказывает сторонняя компания или продавец
самостоятельно осуществляет все логистические операции с продукцией. Товары получателю
отгружает продавец со своего склада.
2
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Стоит отметить удобство работы внутри системы маркетплейсов. В данном случае
Ozon является модернизированной и удобной площадкой для интернет-продаж.
Ozon предоставляет удобные метрики: виден товар, положенный в корзину, количество
товара, частоту заказов данного покупателя и приобретения данного товара,
количество приобретённого товаров одного бренда за определённый период. Метрики
Ozon широки и удобны для отслеживания поведения покупателей и актуальности
товара. CTR4 можно отследить в режиме реального времени в личном кабинете
продавца.
В Wildberries такая детальная аналитика отсутствует. Это могло бы сделать работу на
данном маркетплейсе более прозрачной.

Логистика
Исследуемые компании содержат склады в одинаковых городах и регионах, однако в
московской области у компании Wildberries больше складов, чем у Ozon. В СанктПетербурге, Новосибирске, Хабаровске и Екатеринбурге присутствуют склады обеих
компаний. В южном регионе у Ozon склад находится в Краснодаре, а у Wildberries в
Ростове на Дону (Рисунок 5).

Рисунок 5. Схема складов Ozon и Wildberries
В целом у компании Wildberries значительно больше ПВЗ, чем у Ozon. Однако там, где
отсутствует ПВЗ, компания доставляет с помощью «Почты России». С начала года
компания Wildberries закрывает небрендированные точки выдачи. Это значит, что ПВЗ,
4

CTR - метрика, определяющая, как отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к
числу показов измеряется в процентах.
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которые работали на две компании, будут закрываться или переориентироваться на
одну из компаний.

OZON
Суммарно по всей территории РФ расположено 10 складов:
 3 центральных (Тверь, деревня Чёрная Грязь и Хоругвино), из них 2 склада в
Твери, 1 склад в дер. Чёрная Грязь, 2 склада в Хоругвино;
 6 региональных (Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, СанктПетербург, Хабаровск).
Поставщик имеет возможность выбрать на какой склад он будет поставлять – на
центральный или на региональный. К сожалению, из 3 центральных складов
отсутствует выбор одного определённого склада: склад определяется автоматически в
зависимости от категории товара и его размера. Также если поставщик отправляет
товар на какой-либо региональный склад, то продажа будет осуществляться в
близлежащих регионах, а не по всей стране.
У Ozon 140 пунктов приёма, из которых 78 доступны для заказов малых размеров. Для
больших, крупных поставок, которые предназначен для хранения на складах самого
OZON, данные пункты выдачи недоступны. Соответственно доставить товар через
ближайших пункт выдачи на склад хранения пока не является возможным. Данной
функцией обладают только склады в Хоругино, так как там расположены как склады
для малых, так и для больших габаритов.
У Ozon имеется платная услуга транзита «Кроссдокинг» (crossdocking), которая
доступна на складе Хоругвино (Московская область), и использование возможно при
загрузке заказа.
Стоит отметить качественную упаковку товара Ozon. Сроки доставки не столь быстрые,
по сравнению с Wildberries, но товар приходит в надёжной упаковке, за счёт чего
создаётся меньше «пересорта» и возвратов.

WILDBERRIES
Суммарно по все территории РФ расположено 12 складов:
 2 центральных (Москва и Казань) из них 6 складов в Москве (Подольск,
Коледино, Пушкино, Домодедово, Крекшино, Электросталь) и 1 склад в Казани;
 5 региональных (Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Хабаровск,
Екатеринбург).
Поставщик может самостоятельно выбрать на какой именно склад он хочет отправлять
товар, и при этом товары будут видны по всей стране и даже за её пределами.
Также имеются пункты приёма поставок, которые принимают товары от поставщиков в
различных регионах и доставляют их бесплатно на ближайший склад хранения.
Если загрузка складов не высока и имеется возможность поставить товар транзитом,
то для поставщиков данная услуга является бесплатной и возможной на любом
13
Разведывательное агентство «Р-Техно»
https://r-techno.com

rt.intelligence

rtechnocom

основном складе Wildberries, кроме пунктов приёма. Соответственно поставить товар
можно на любой склад хранения через ближайший к поставщику склад.
Wildberries отличается быстрыми сроками доставки. Это позволяет быстро возвращать
вложенные в товар деньги, которые реализуются за счёт скорости продаж. При этом
возврат товаров происходит намного чаще, чем у Ozon.

Репутация в СМИ и сети
Интернет
Ко второму кварталу 2021 было выявлено в сети интернет 9 негативных новостей Ozon
и 13 Wildberries. Негатив по компании Wildberries – это новости, связные с подачей в
суд на площадку за продажу некачественного ноутбука и нарушения лицензионных
прав. Еще одна новость о том, что мошенникам удалось обмануть компанию на 385
млн рублей. Также в апреле была новость в федеральном агентстве «Интерфакс» о
снижении в 2020-м году чистой прибыли Wildberries более чем на 50%. Остальные
новости связаны с претензиями пользователей к работе компании, и они размещены
на сайте vc.ru. Так один из продавцов, зарегистрированный на площадке Wildberries,
жалуется на утрату товара.
Негативные новости, связанные с компанией Ozon размещены на сайте vc.ru. Это
жалобы клиентов на работу компании. Например, покупатель жалуется, что товар не
привезли, а деньги списали. Жалоба на фальшивую скидку. Или наоборот присутствует
жалоба продавца, что в пункте выдаче покупатель подменил товар.
В заявленный период негативный характер со стороны клиентов имеет в большей
степени компания Wildberries. Заметна явная динамика ухудшения, в сравнении с
показателями того же периода 2020 года. Вероятнее всего, это связанно с пандемией,
так как многие ритейлеры меняли политику взаимодействия с клиентами, что сказалось
на качестве работы с покупателями и продавцами.
Частой жалобой клиентов становится отсутствие СМС-уведомления от Wildberries о
поступлении товара в пункт выдачи заказов. Узнать о перемещении товара возможно
на сайте в личном кабинете или через приложение. Данная функция у Ozon работает
намного качественнее. Также высокое количество покупателей говорит о плохом
качестве получаемых товаров. Скорее всего, причиной этого стал отказ от ЭДО и
допуск товаров разного качества.
Количество отзывов о товаре, оставленных на интернет-портале Wildberries, в разы
превышает показатели Ozon. Это даёт возможность перед покупкой ознакомиться с
мнением других покупателей, сравнить их и сделать необходимый выбор.
Стоит отметить быструю обратную связь модераторов Wildberries как на электронные
запросы, так и на телефон – это касается и покупателей, и продавцов. Ozon здесь
уступает, так как модерация занимает длительные сроки.
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Анализ посещаемости интернетпорталов
В настоящее время оба маркетплейса входят в ТОП-3 на территории Российской
Федерации. По посещению сайт wildberries.ru в рейтинге располагается выше, чем сайт
Ozon. ru, и занимает 99 место в мире, 9 в России и 14 место в категории «Электронная
коммерция и шопинг/маркетплейс». Портал Ozon.ru 182 место в мире, 13 в России и 28
место в категории «Электронная коммерция и шопинг/маркетплейс».
Оба сайта имеют умеренную позитивную динамику привлечения трафика. Наибольший
трафик создают пользователи из России:



wildberries.ru – 91,32 % трафика;
ozon.ru – 93 % трафика.

В аудитории обеих торговых площадок преобладают женщины возрастом 25-45 лет.
По посещению сайт ozon.ru занимает 182 место в мире, 13 в России и 28 место в
категории «Электронная коммерция и шопинг/маркетплейс».
Имеет умеренную позитивную динамику привлечения трафика. Ежемесячная
посещаемость сайта 128 млн. визитов. Средняя продолжительность посещения
00:08:08, 10,7 просматриваемых страниц за одно посещение.
Доля новых посетителей составляет 16%, что является довольно низким показателем
и говорит о том, что большинство пользователей посещают сайт повторно. Показатель
отказов 29,35% является довольно высоким. Чем ниже показатель, тем лучше.
Снижается за счет работы с сайтом.
В аудитории сайта преобладают женщины, средний возраст которых составляет 25-40
лет.
Траффик от социальных сетей составляет всего 2.62% от общего траффика
(Приложение 2).
По посещению сайт wildberries.ru в рейтинге располагается выше, чем сайт Ozon.ru и
занимает 99 место в мире, 9 в России и 14 место в категории «Электронная коммерция
и шопинг/маркетплейс».
Имеет умеренную позитивную динамику привлечения трафика. Доля новых
посетителей составляет 24%, что является довольно высоким показателем и говорит о
том, что многие пользователи не посещают сайт повторно. Показатель отказов 25,84 %
является довольно высоким. Чем ниже показатель, тем лучше. Снижается за счет
работы с сайтом.
В аудитории сайта преобладают женщины, средний возраст которых составляет 25-40
лет.
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Рисунок 6. Ozon и Wildberries на площадке ВКонтакте
Трафик из социальных сетей составляет 3,32% общего трафика.
Ozon обходит Wildberries по сумме реакций на площадке ВКонтакте и показывает
большую эффективность коммуникационной и контентной политики при меньшем
количестве постов (Рисунок 6).
На площадке Инстаграм Ozon проигрывает по всем базовым метрикам: по динамике
роста подписчиков, по количеству постов и сумме реакций. При этом Ozon обходит
Wildberries по среднему количеству комментариев на пост (Рисунок 7).
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Рисунок 7. Ozon и Wildberries в социальной сети Инстаграм

Судебная практика компаний
За первое полугодие 2021г. у компании Ozon общее количество арбитражных судебных
дел приблизительно в два раза меньше, чем у компании Wildberries (52 дела и 127 дел).
Количество судебных дел, в которых Ozon выступает ответчиком, приблизительно в
два раза меньше, чем у Wildberries (47 дел и 107 дел).
Количество дел, связанных с неисполнением или ненадлежащем исполнением
обязательств по договорам у Ozon приблизительно в три раза меньше, чем у
Wildberries (27 дел и 72 дела).
Проигранных и частично проигранных дел у Ozon приблизительно в четыре раза
меньше, чем у Wildberries (6 дел и 23 дела).
Непроигранных дел у Ozon меньше, чем у Wildberries (17 дел и 28 дел), однако данный
результат связан с большим общим количеством дел у Wildberries.
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Рисунок 8. Судебная практика Ozon и Wildberries

В четыре раза реже компания Ozon участвует как Истец (4 дела и 20 дел).
Выигранных дел у Ozon меньше, чем у Wildberries (2 дела и 5 дел), однако данный
результат связан с большим общим количеством дел у Wildberries.

OZON
ООО «Интернет решения», ИНН 7704217370.
Уставный капитал: 907 113 700 руб.
Конечный бенефициар предположительно: Ozon Holdings pls. (Кипр).
В настоящее время Ozon состоит из 16 юридических лиц, однако арбитражные дела
обнаружены только с участием ООО «Интернет Решения».
В первом полугодии 2021 у компании Ozon обнаружено 52 судебных дела. За
исследуемый период 01.01.2021-01.07.2021 обнаружено 47 судебных дел, включая
дела, которые рассматриваются в настоящее время, и в которых Озон является
ответчиком. Во всех 47 судебных делах Озон является ответчиком. При этом 27 дел
связаны с неисполнением или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам.
Проиграно и частично 6 дел (13% от всех дел, где Ozon Ответчик), все связаны с
неисполнением или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. Не
проиграно 9 дел (33% от общего количества, где Ozon является ответчиком).
Прекращенные дела 8 (30% от общего количества, где Ozon ответчик). Не проиграно
всего 17 дел (36% от общего количества дел, где Ozon является ответчиком). В 5
судебных делах Озон выступает в качестве Истца. Выиграно 2 дела (40% от общего
количество дел, в которых Ozon является истцом).
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WILDBERRIES
ООО «Вайлдберриз», ИНН 7721546864.
Уставный капитал: 10 110 000 руб.
Конечный бенефициар Бакальчук Татьяна Владимировна, ИНН 507203757508.
В настоящее время Wildberries состоит из 16 юридических лиц, арбитражные дела
обнаружены по ООО «ВБ Девеломпент» ИНН: 7724591752 (одно дело, ответчик, не
проиграно,) и по ООО «Вайлдберриз» ИНН 7721546864.
За первое полугодие 2021г. у компании Wildberries обнаружено 127 судебных дел.
За исследуемый период 01.01.2021-30.06.2021 обнаружено 107 судебных дел, включая
дела, которые рассматриваются в настоящее время, и в которых Ozon является
ответчиком. При этом 72 дела связаны с неисполнением или ненадлежащем
исполнением обязательств по договорам.
Проиграно и частично проиграно 23 дела (22% от всех дел, где Ozon ответчик), 18 из
них связаны с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по
договорам. Не проиграно 10 дел. Прекращенные дела - 18. Итого: не проигранных 28
дел.
Wildberries в 20 делах выступает Истцом. Выиграно и частично выиграно 5 дел.

Политика скидок
Обе компании ведут агрессивную политику скидок. Интерес покупателей к данным
платформам обусловлен прежде всего демпинговыми ценами на популярные товары.
Особенно отличается компания Wildberries, которая отключает от выдачи на сайте
продавцов, не участвующих в акциях. Данная ситуация привела к тому, что в каталогах
некоторых компаний появляются модели, которые не поступают в продажу на
маркетплейс. Все потому, что оптовые покупатели брендовых фирм отказываются
покупать в свои магазины товары, представленные на маркетплейсе. Компания Ozon
также придерживается агрессивной политики скидок.
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Финансовые показатели за 1 полугодие 2021 года.
Показатели

Ozon

Wildberries

Рыночная стоимость компании (₽, млрд)

763,36

18,3116

Общая сумма продаж за период – GMV (₽, млрд)

163,165

303

111%

70%

75

300,2

171%

139%

50

234

Рост сравнении с аналогичным периодом 2020 года

77%

115%

Число активных покупателей (млн)

18,4

-

Рост сравнении с аналогичным периодом 2020 года

80%

53%

Число пользователей (млн)

-

46

Число точек выдачи (тыс)

15

120

Выручка (₽, млрд)

70,44

241,3

Рост сравнении с аналогичным периодом 2020 года

60%

135%

Чистый убыток (₽, млрд)

-21,97

-

Рост сравнении с аналогичным периодом 2020 года

244%

-

Рост GMV в сравнении с аналогичным периодом 2020
Количество заказов (млн)
Рост сравнении с аналогичным периодом 2020 года
Число продавцов (тыс.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Сравнительные показатели сайтов Ozon.ru и Wildberries.ru
Исследуемые параметры
Количественные показатели
Ozon.ru
Wildberries.ru
Ежемесячная посещаемость, млн.
Продолжительность посещения
Просматриваемые страницы %
Пользователи РФ %

128
00:08:08
10,7
93

170
00:11:40
14,48
91,32

16

24

Показатель отказов %

29,35

25,48

Прямые заходы %

46,39

57,7

Поисковые запросы %

43,09

31,28

Медийные объявления %

0,53

0,532

Траффик соц.сетей %

2,62

3,32

Доля новых посетителей %

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Сравнительные показатели социальные сети ВКонтакте и Instsgramm за период с 01.01.2021 г.
по 01.06.2021 г.
ВКонтакте
Исследуемые
параметры

Instagram
WILDBERRIES
OZON.ru
OFFICIAL

vk.com/ozon

vk.com/wildberries_shop

209 334

238 795

124 673

23879

ER day %

0.733

0.263

0, 326

0, 263

ER post %

0.353

0.010

0, 06

0, 010

Кол-во подписичков

338 773

730 540

1 132 673

730 540

Кол-во публикаций

316

4 140

3 350

4 140

ER view %

1.988

0.456

-

-

LR %

0.196

0.008

-

-

TR %

0.094

0.000

-

-

13 198 016

46 339 294

-

-

6729

53 754

29 126

53 754

100775

-

-

-

Количество лайков

Кол-во просмотров
Кол-во респостов
Кол-во комментариев

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ




ER day - коэффициент вовлеченности за день;
ER post - коэффициент вовлеченности по публикации;
ER view - коэффициент вовлеченности по просмотрам;
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LR - количественная доля лайков;
TR - соотношение числа комментариев к общему числу фолловеров.
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