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В статье анализируются соц11а1ьно-эконо.1111ческие 11ос.1едствия разв11тия дроп-
шшuшнга - новой формы организации продаж, стремительно завоевывающей россий-
ский рынок. Дропшиппинг открывает огромные nepcneкmuвы не только для простых 
людей, но и для российских произеодителей, которые при правильном использовании 
возможностей дропшиппинга могут с .1111н11.11а.1ьны.11и затрата.1щ по.1.1·ч11ть пря.11ой 

доступ " 1111рово.11у рын/\у. 
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Докризисный маркетинr. Нача..10 2000-х гг. ознаме11ова..~осъ бурным развитием 

транснациональных 11нтеграционных n.poueccoв в экономике 11 глобализацией 
\tеж:nународных рынков. Ситуац11я. когда товар разрабатыва.1ся в США. пронзво

дился в Китае. а про.lв11га..1ся на рынок в Европе. ста.1а повсе\1естно11 нормой. При 

ЭТО\t укрупнение nро11зво.:rства 11 развитие международного разделения труда при
вели к постепенному отм~1ранию или поглощению крупными компаннями мелких 

и средних производств. То.1ько кр}пные холл11нги 11 транснациона.1ьные ко\1пан1н1 
могли )·спешно конкурировать в ус.1овиях r.1оба.1ьноrо рынка. 

Одновременно в .з.окризисныi1 период происхо.111.111 ускоренное становление 
крупных розничных торговых сетей. быстрое обновлен нс товарного ассортимента 

11 неуклонный рост совокупного потребления. [1оба.111зация стtша признаком 
не то.1ько чассового производства товаров. но 11 11х про.1вижен11я [ 1 ). По \!ере 
укрупнения производств происхо.111.111 укрупнение рыночной инфраструктуры, 

глобал11заu11я рынков и маркет11нговыл кампаннй по продвижен11ю продукuи11. 

В маркет11нговой практике на этот период. приходятся бурный расцвет круп

ных торговых сетен, создание \tассовы~ nроизво.Jств в Китае 11 странах Юrо
Восточной Азии. Страны Юго-Восточноit Аз1111 11 К11таi1 преврат11.111сь в гигантскую 
фабрику. Этот период характеризуется пова..1ьны~1 ув..1ечением новычи формами 

продвижения и позиционирован11я товаров: брендингоч, '1ерчандайз.11нгоч, фран

чайзингом. факторингом и т.д. 

Тра.:.111ц1юнныi1 чаркетинг постепенно утрачнва.1 свое значение. вы1uя за рач

к11 трад11ционной конкуреиuи11. В са\tом деле. заче\f трап1ть ciL1ы на 11спользова

н11е методов традиционного маркетинга, если просто/:! перенос производства 

из США в Китай давал от 300 по t 500% чистой прибьL1и за счет э~...ономии на сто-
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имосп1 рабочей силы. При 1акон рентабельности можно было просто •Завалнты 

потребите.1еt1 сво11\111 товара,1и. 

Бурный рост потреблен1т обеспечивался за счет массового кредитования 

Федеральной резервноi1 с11сте\1ой США м11рового производства 11 потреблення 
на все:х стадиях производственно-потребительского ш1кла. Все это пр11ве.10 к 110-
все~tестной ..Iеrрадащ111 трад11u11о~1ных форм торгоали, сращнванию финансовых 

и торговых структур . бурно~1у развитию круnных холд11нгов 11 вертика:1ьно инте
грированных. 

Российская экономическая практика тут не была иск.1ючение~1 11з обще.,111-

ровых тенденций. Схеча была довольно простая: 

1. Один из участников цели товародвижения лолуча.1 существенное лрен,tу
щество по отношению к своим партнерам в виде монопольного положения о сбы

товой сети. 

2. Максимиз11руя свою прибыль 11 \u1н11,шзируя издержки, он постепенно 
приобретал контроль над своими контрагентами. 

3. В итоге формиро8аJJась вертикально 11 нтегр11рованная компания, включаю
щая всех (илн почти всех) участников производственно-торговой цепочки на пути 

товара от производителя к потребителю. 

Это обшечировая теюенuия .Jокр11з11сного периода. Огро,1ны'1 \tинусо\t та

кого развития событиti стал11 монополизация торговл11 и массового производства 

КР>'ПНЫМИ хо.uинга\НI. у;:хушение свободной конкуренцни 11 вытесненне с рынка 
ме.1ких 11 средних участников. Здесь тоже был свой пузырь. который лопнул в 2008 r. 

Основны,н1 фактора\111 успешности на ЭТО\1 этапе бы;1а нс маркетинговая 

политика, а доступ субъектов к 11сточн11кам кредитных ресурсов и 11ре11мушества 

укрупнения бизнеса. Однако доступность кредитных ресурсов не только стн,1ули

ровала но.\н111альный эконом11ческий рост, но и вела к ссрьезнейш нм дисбаланса.\~ 

:\1еЖд)' дохода\111 11 расхода\111 как .10\fОХОЗЯЙСТВ, так и СЗ\IИХ хозяйствующих субъ

ектов. Практ11ч.еск11 все жили в долr. Достаточно сказать. что основным источни

КО\1 капита.111заu1111 бо.1ьш11нства транснаuиональных высокотехнолог11чных 

комланиfi в докр11зисныН период стала э~111ссия ценных бумаг. а вовсе не их про

изводственный потенц11а..1 1 . Поточ жизненный ц11к.1 слож11вшейся системы от

ношений за1~ерш11:1ся, 11 она рухнула. 

:\111ровой эко110\Utчеею1й кризис. С переходом \111рового эконо\111ческого кри

зиса .в острую фазу снтуаuия 11а потребителъских рынках кардннально изчениласъ: 

1. Разрушение систе.\1Ы потребите.1ьского кредитования в разы }'\1енъш11Ло 
покупательную способность потребнтелеН и соответственно С\tкость лотреб11те,ть

ск11х рынков 

2. Крупные западные производ11телн утратили контроль над производствен
НЫ\Ut \1ошностя'111 в Китае. которые перешли на самостоятельное производство 

товаров по зашиным технолоrия,1. 

3. •Брендовые товары• ста..ти \1енее доступны ряловым покуnателя.\1, а на 11ер
вое место в качестве ст11му.1а для принят11я решения о покуnке выш,н1 цена 

11 функциональность продукта. а не его престижность, как ранее. 
4. Торговые сети сто.1кнулись с затоваривание\1 и зачедление\1 оборота. Труд

нее всего пришлось сетям в сфере бытовой электроники . Будучи не в состоянии 

1 Подробнее см. : http://worldcrisis .ru 
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рассч11татъся по тскущ11\t крсд1tТа\1, он11 не \IОГ.1и обеспеч11ть своевре:-.1енное об

нов..1ен11е ассорт11\lента. 

5. Докриз11сные \tето.Jы про.:~в11жен11я про.:I)·кu1111 утратн.111 свою эффектив
ность. Ушли в прошлое \.1асштабные РR-ка~1пан~1и, крупные торговые сети. Вер
тикально интегрированные компан11и разоряются. а покупател11 ориентируются 

прежде всего на свон насушные потребности и реальные воз.\южности. 

В итоге кризис пр11ве:1 к серьезнеi1Ш~t\! нз:.1енен11Я\i в структуре потреблення, 
произво.:~ства и про.:~в11жен11я товаров. Про11зво.:~1пе.111 в попытках ст1н1у.1ировать 

спрос вынУ'А<.Iсны ускоренны~нt те\\па,111 выво.:~ить на рынок техно.1оп1ческ11е 

нов11ню1. но это .111шь усугуб.1Я.10 по.1ожснне и без того затовар11вшейся торгов.1и. 

В результате в \Нtровой торгов.r~е наблюдается быстрое паленне потрсб11тель

скоrо спроса, и он, по всей вероятности, будет падать в течен11е ближайших 

11сскольких лет, пока экономически\1 крнзис не достигнет своего дна. У это1·0 

явления совершенно объективные пр11ч11ны, 11 повлиять на ннх уже ннко,1у не под 
с11:1). П pouecc дегралаu1111 г.1оба..1ьноi1 снсте~tЪJ \Шровои ЭKOHO\HIКll. завязанной 
на ст11\lу.1ирован11е 11отреб11те.1ьского спроса 11з е.:~11ного Э\111сс11онного uентра 

в С ША. необрап1\1. 
Вместе с те'\.1 зконо,111ческий кризис несет в себе опредсленн)ю реэво.1юuи-

011ную составляющую в '1аркетинговой деятельности на потреб11те:~ьско\1 рынке. 

Понвляются новые возможности продв11жения продукции, .\1еняются мотивы по

требительского по1~сден11я 11 структура конечного спроса. Перестают работать 
старые схемы продв11..кен11я и познш1он11рования товаров на рынке. но на 11х \\есте 

уже сейчас возникают новые. бо.1ее простые 11 эффективные. 

Тут есть как плюсы. так и \111нусы. 1\rtы стои~1 на пороге не просто С\\ены 

ЭКОНО\1ИЧескоi1 \1Оде.'111. Мы СТОИ\1 на пороге с~1ены ca\IOil сущности ЭKOHO\IИ'le
CK~IX отношений. 

С одной стороны. постоянное улорожание сырья как средства вложения сво

бодных денежных средств ведет к фор\111рован:ию финансо13ых пузырей и сдержи

вает появление новых производств. Себесто11мость производства растет, а спрос 
падает. Торговые цепочк11 сокрашаются, оптовая торговля и крупные торговые сети 

теряют объемы. Это ве1ет i< разорению производств и деrрадаuии связанных с ничи 
систем распространения. 

С другой стороны. в ус.1овиях паден11я совокупного спроса сырьевые пузыри 

рано нли поздно лопнут. 11 сырье подешевеет. Убытки понесут те компани11. кото
рые сохраняют де11ьr11 в сырьевых запасах. Они не будут поспевать за паден11ем 

uен на сырье, как ОАО «Газпро~t•} сейчас не поспевает за спотовы~111 uена~н1 

на сжиженный газ. Зато выиграют ко\1пани11. ориентированные на реальный спрос 

и реа.1ьные запросы потреб11те.1ей. 

Развитие структурного экономического кризиса уже сего.:~.ня приве.~о к пере

ток} значительной част11 покупате.1ей на новые рынки с новы'нt форча,н1 торгов

-~11 11 лродвижения про..~укuии. Прежде всего речь идет об интернет-торгов,1е. 

До !Кризиса интернет-торговля была представлена в основном торговыми интернет

площадками для участников с небольш1нн1 объемами продаж и глоба..1Jьными 

торговыми площадка\111 (Amazon. еВау. Delcan1pe и др.). Кризис 11з~1ени.1 структу
ру интернет-торгов.111 в не \tеньшей \\ере. че\\ структур~ трад11ш1онной торгов.111. 

Кризис пр11ве.1 к дегра.J.аu11и непочерно развившеi1ся торговой инфраструк

туры. Но о.IНовре\lенно бурное разв11т11е по.чч1t.'U1 э.1ектронные торговые п.1оша.:~
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ки. системы электронных платежей, дропш11nnинг и почти забытая посылочная 

торговля. Благодаря сети Интернет потребttтельскне товары не стал11 менее до

СТ)1н-1ы. че\1 ранее. Наоборот. дОСТ)'ПНЫй ассортимент для рядового потреб11те.1я 

увелнчнлся в сотни и тысячи раз. 

Б.rrагозаря сетн Интернет в короткие сроки сфор.\11tровал11сь новые фор.\tЫ 

торговлн с короткиr.ш каналами сбыта, минимальными обороТНЫ\Ш изnержка~1и 

11 \111нt1,шз11рованны'1 на.1огооб.1ожен11е\1. И\\енно сюда потяну.1ись вытесненные 
торговыми сетямн н крупными супермаркетамltмелкие предприниматели. И Н\fен

но з.:~есь сего.::~ня царят настояшз11'1 рынок и свободная конкуреншtя. 

Развитие дроnшипn11пm. Дроnшиппинт как самостоятельная фор.\rа продви

жения товаров на рынке зародился еше .:io кризиса в США и в первоначальном 
варианте подразумевал мелкооптовую торговлю через Интернет товара\fи массо

вого спроса. ориентированную на мелких торговцев по всему миру. Типичным 

примером такой формы торговли может служить несколько архаи•1ный ннтернет

портал Bu}'\vholesalelots (www.buY'vholesalelots.com). слеuиал11зируюшийся на мел
кооптовой торговле товарамl1 из США и Кана::~ы. 

Грянувший \1Ировой экономический кризис 2008 г. вызвал бурное развитие 

дропшиппинга. Именно дропшиппинг окончательно добил розничные торговые 

сети бытовоii электроники. предоставив покупателям возможность приобретения 

техно:~ог1rческих новинок, не выходя из дома, по цене в 1,5-2 раза дешев..1е \fага
з11нных. 

В США 11 Европе возн11к.1и ко~1nании-nосредники в сфере дропш11пп11нга, 

спеuиализирующиеся на орrаннзаuи11 взаимодействия между поставщиками 

11.:rропшипперами. Например, а~1ериканская ко!'>mания ОоЬа (http://www.doba.com) 
пред.,1агает для продажи всем зарегнстрировавшимся на сайте ассортимент более 

чем из 1 500000 товаров свыше че.\1 от 300 производителей в 8000 ~.;атегорий, вклю
чая 3000 бренлов 11 7 дней бесплатного доступа к базе данных производителей 
товаров. В российских ко~тания\, напри.мер Drop-shipping.ru (http://www.drop
shipping.ru). принцип работы аналоrнчсн. 

Однако запа.:~ные посредники не \!Оrут даже близко конкур11ровать с ю1тай

ск11\п1 компаниями. у которых цены гораздо ниже, а доставка зачастую бесплатная. 

ПоэтО.\1) основные поставщ1rки товаров для дропшиппинrа находятся сегодня 

в Китае, а не в Европе или США. 

Четыре основных фактора. спровоцировавших возникновение этого явления 

на потребительском рынке: 

J. Резкое па.:~ение потребитедьских доходов и уровня жизни населения, за
ставившее покупателей переориентироваться на интернет-покупки. 

2. Широкая доступность ннтернет-технологий даже д..1Я небо.1 ьших ко~1па1111й, 
позволившая поставщикам отказаться от услуг традиционно11 оптово-розничной 

торгов..111. 

3. Огромная ценовая вилка между отnускнъrмн и розничным~• ценами, nод
.:~ерж11вае\lая протекционистской политикой властей КНР по пролвrtЖен ~1ю своих 

товаров на внутренние 11 внешние рынки. 
4. На.т11ч11е дешевых торговых площадок. делающ11х интернет-торговлю до

ступно~~ для любого желающего даже при отсутствии nервонача:~ьного капитала. 

Сего.::~ня практ11ческ11 все ю1тайские про11зводител11 \1елкой бытовой техни
к11 , одежлы 11 прочих товаров массового спроса имеют на своих саитах стран11uу 
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регистраuии 11 службу лоддержки для работы с дропшиплерам1f. Кроме того, 

в КНР действуют десятю1 (ес,111 не сотни) сайтов. не только акку)1удируюших 

по а\1сриканскО\I} образцу ннфорчацию об осушествляющнх розничную почто

вую отгрузку производителях, но и самостоятельно выполняющих за них эту 

функ1111ю. 

Наибо.1ее тнnичны\t в это~t с~1ыс.1е яв..1яется кочпания LighTake (http://\\/\vw. 
lightake.com), которая не то.1ько аккуму.mрует прел.1ожения поставщиков, но и вы
полняет функци11 обработки заказов и отгрузки продукц1111 . Своего рода 11нтернет

\1агаз11н для дропшrmперов. Причем в качестве обратного адреса на посылке 

указывается .1юбоii адрес по же-1анню дропшипперов. l!.1Я которых предус\\отрена 

особая система льгот и зачетов. 

Китай в этом смысле значительно опередил своих западных конкурентов 

благодаря ~1ирово\1у эконо\н1ческо,1у кризису. Китайское лрав11те.1ьство в качестве 

меры по стut-f)'.111рован~1ю внутреннего nотреб11те.1ьского спроса обяза;10 китаиских 

производителей nрода1Ватъ до 30% экспортнои продукцни на внутренне~• рынке 
по себсстои~юст11. 

И без того :~ешевые китайские товары по.1учил11 гигантскую ценовую фору 

при проникновении на зарубежные рыню1. В кратча11шне сроки сфор\lнрова;1ась 

огромная инфраструктура мелких компаний. закупающих товары оптом по бро

совым цена.\1 11 псрепродаюших их через Интернет. 
Первонача;1ьно это бы.1 СПа\\, рассьL1ае\IЫЙ ПОЧТОВЫ\IИ ЗВТО\tата\111 по \fИ..l

;в1онам адресов интернет-пользователей (например. http://\vwv..viapaypal.com). 
Эффективность такого продвижения была сравнительно невел11ка. Однако затем 
возникли '1е:1кооптовые интернет-сайты по образцу саНта Buywholesalelots (http:// 
"ww.btl}'\\'holesalelots.com). Такие, например, как Alibaba.com (h11p://''"''""·alibaba. 
com) и «DHGate.com» (http://www.dhgate.com). Эп1 торговые плошадки предна
значались для производителей 11 оптовых посредников, торгующих партиями 

от 1 О до 1 ООО экз. 
Пара:1Ле.1ьно уже С}ществовали крупные торговые п.1ошадки Amazon.com 

(http://www.amazon.com), еВау (hrtp://WW\v.ebay.com) и многие другие, ориентиро
ванные на вторичный рынок. Именно там традиционно концентрировался по

требительскин спрос. Однако та\1 развиn1е дропшиппинrа сдержива;1ось высокой 
(около 20%) су\1\IОЙ сборов с лродаж. 

Зато на более дешевых площадках (Aukro, Molotok и др.) дроnшиппинг по
.1)"1ИЛ бурное разв11т11е почт11 одновре,1енно с нача;1оч кризиса. Этому сnособство

ва;, целый ряд объективных ус.1овий. и прсжле всего низкий раЗ.\fер торговых 

сборов. Напр11ыер, на Молотке (http://molotok.ru) он составляет 3% и менее от сум
мы продаж с бесплаткым выставлением товара на продажу. Это почти в 8 раз де
шевле, чс~1 на еВау и на Amazoп. 

В России дропшнппинг ста;1 .1огически\1 продо.1жением нашего росси11ского 

челночества - повального увлечения начала 1990-х гг. Там все начиналось с част

ных поездок в Китай российских гражпан на свой страх и риск. А закончилось 

соз.зание.\1 в КНР на граниuе с Россией мошны\ торговых uентров с полны.\1 КО.\1-

плексо\1 услуг (включая проЖJ1вание. uентрализованную отгрузку товара и его 

транспортировку до места назначения). 

Б.1агодаря 1ропшиnпинrу оmадает .!lаже са\1а необходи.\1ость поездок в Китай 

за товаро.\t. Достаточно зарегистрироваться на интернет-сайте интересующеи ком
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mutш1, запо.1ю1ть анкету, и весь ассорпе.1ент пред.:1агае\!ой прод.укuи11 немед.1сн

но поступает в распоряжение торговца. 

В резу.1ьтате дропш11пп11нг разв11вается по трс\t направлениям: 

1. Тематичесl\11е груптты в соц11а.1ьных сетях (ВКонтакте. Facebook 11 др.), 
с помошью которых энтузиасты рекламировали 11 продвигали товары с мировых 
интернет-аук1п1онов. 

2. Интернет-магаз11ны. оп.:азавш11еся от оптовых закупок из-за затоварнвания 
11 падения поrреб11тельского спроса. 

3. Энтузиасты, И\tеющне опыт про.:~.ажи подержанны\ товаров на 11нтернет
плошадке «Молоток» (llttp://molotok.ru), самостоятельно освоившие принципы 
дропшипп11нга. 

И есл~t в нач;urе криз~[са предложения дропшипперов были достаточно при

митивны, то сегодня это современные раскрученные интернет-магазины с высоко

качественны'~ .знзаJiно\1, воз\t0жностью опдаты через п.1атежные с11сте,1ы VISA. 
MasterCard, Webi\lloney и др. Это кард11нально меняет всю систему и инфраструк
туру совре\tенной торговл1t. Расстоян 11е до nроизво.:хите.1я теперь не имеет решаю

щего значения. Страновые границы стираются, а .1юбой, даже самый мелкий 

производитель, 11,1еет возможность свободно выходить на зарубежные рынки, 

не покидая своего офиса. 

Сущность дропш1шп11н.га . Дропш11ппинг (от англ. dropsf1ippi11g) - прямая по

ставка. своего рода «11нтернет-конс11гнац11я•. Посредник (дропшиппер) продает 

товары поставщиков от своего имени. офор\!ЛЯЯ заказ на поставку пос,1е по.1уче

ния оплаты от покупателей. Зате~1 деньги переводятся поставщику, который сам 

отrр~жает товар к..1иенТ). 

Полу•1ается схема, с успехом применяемая пронзводителЯ'1И мороже~юго, 

когда товар передается на консиrнац11ю, киоск сдается в аренду, а киоскер явля

ется формально незав11сн,1ым частНЫ\t предпринимателем. З.зесь эта схема дове

дена до абсо;~ютного совершенства. поскольку поставшик без какнх-либо внешних 

в.1ожений пол}'-чает огро\lное ко.111чество работаюших на свой crpax 11 риск торго
вых представителей. 

В обш11х чертах cxe\la работы .:~.ропшипп инrа выглядит слсдующнм образом: 
Этап /. Посредник находнт сайт поставщика товаров, иена на которые в разы 

отличается от цен на местных рынках при услови и, что поставщик продает свои 

товары почтой. 

Этап 2. Посредник делает пробную закупку и обговаривает с поставщиком 
услов11я сотрудничества (гарантия. условия отгрузки и т.д.). 

Этап З. Посредник копирует опнсание и изображения товаров на сайте по

ставщика 11ли делает их са.,1остоятсльно, а затем выставляет товары продавца 

на электрон ныл торговых п.1оща.зка.'\ от своего и~1ен11. 

Этап 4. Покупатели приобретают товары у посредника с отгрузкой от по
ставщика. Приче\1 посредник только прию1\1ает заказы 11 переводит оплату за ми
нусом свой комиссии поставщику. 

Этап 5. Поставщик отгружает оплаченные товары по адресам. предоставлен
ным ему посре.:~н11ко\1, 11 с НИ\! же решает вопросы. связанные с гарантней на про
данные товары. 

С точки зрен11я \lаркетинга такая схе,1а позволяет поставщнку без особых 

заrрат бысrро выйт11 на любые рынки незавнс11мо от сrрановых 11.1и иных различий. 
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Оптово-розничная торговля больше становится не нужна. Большой штат торговых 

работников, промежуточные склады, логистика поставок, сложные договорные 

отношения также не требуются. 

Если появляется товар, объективно востребованный на потребительском 

рынке. то он ~1гновенно распространяется по рынку. Функции отдела сбыта про

дукции трансформируются в функuии администрирования интернет-сайта, когда 

основная задача менеджмента заключается в организации вза11модействия с дроп

шипперами и своевременной обработке поступаюших от дропшипттеров заявок. 

В самом деле, зачем нужны розничные магазины , оптовые базы и сопут

ствующий торговый персонал, если товар продается напряыую покупателям? В этой 
систе:v~е торговли не бывает неплатежей контрагентов, проблем с распределением 

товара, неэффективных транспортных расходов и прочих «прелестей» традиuион

ной торговли. 

Данный вид бизнеса практически не требует от дропшилперов начального 

капитала. Следовательно, дроттшиппер не несет практически никаких предпри

нимательских рисков. Оплату товара поставщику он осуществляет лншъ после 

того, как получает предоплату от покупателя. Среди других преимуществ дроп

шиплинга для посредников можно выделить следующее: 

1. Дропшипперу не требуется складских помещений. Все. что нужно ему для 
организации продаж, - персональный компьютер с выходом в сеть Интернет и на

личие договоренности с поставщиком. 

2. Все заботы по отправке товара берет на себя поставщик. Он же предостав
ляет номер для отслеживания почтового отправления, осуществляет гаранти~iный 

ремонт, замену продукции и предоставляет необходимую информаuию о товаре. 

3. Посредник имеет возможность сотрудничать с любы~• количеством постав
щиков одновременно на любом количестве торговых плошадок, расширяя ассор

тимент товаров и нарашивая количество клиентов. 

4. Поставщик отправляет товары покупателям от имени дропшиппера. кото
рьrй имеет возможность создавать узнаваемую торговую марку и самостоятельно 

продвигать ее в сети Интернет. 
Однако в дропшнппинrе нет и не может бъrть обязательств торгового пред

ставителя перед поставшиком. Они вступают в экономические отношения в мо.\1ент 
перевода денежных средств и постуnленшя заказа от посредника поставщику. 

Поэтому дропшиппинг доступен всем желающим, обладаюшим минимальными 

навыками интернет-торговли . Здесь uарнт свободный рынок. а предприни~1атель

ский успех определяется уровнем маркетинговой подготовки дроnшиnперов. 

Маркетинг в дроnшипmfнге. В условиях свободной конкуренции и равного до

ступа дропшипперов как к поставщикам, так и к потребителя~r основным фактором 

конкуренции становятся уровень ин..:~.ивидуальной J.1аркетинrовой подготовки дроп

шилпера, его практические знания и навыки. Здесь сКJ\адывается несколько иная, 
отличная от традиционной, технология .\tаркетинговоrо nролвижения товаров. 

Во-первых, товар как первый элемент традиционного комплекса маркетинга 

учитывается, что называется. «прн прочих равных». С олной стороны, все конку
ренты дропшипnера имеют равный доступ к товарам поставщиков. С другой сто
роны, потребители через сеть Интернет обладают равными возможностями по по

лучению ииформаuии о товаре, его своЙ'ствах и конкурентных преимуществах 

(в ТО.\\ числе на тематнческих форумах). 
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Это ведет к ТО.\1у. что для дропшиплера использование ;~анного элемента 

комплекса маркетинга как инструмента продвижения ограничивается его личны

\111 воз!\iожностячи. Он. конечно. может увел11ч11ть срок гарантии или пополнить 
товар .аопо.1ннте.1ьны:1111 ко\ln.1екrующ11.\m (напр11\fер, карта\н1 памяти или бата

ре11ка\1и). О.:~нако де.1ать это он будет на свой страх и р11ск и за свой счет. По

ставщик н11как11х дополнительнъ1х возможностей в сфере товарной конкуренции 

дропшипперу не предоставляет. 

Таки,1 образо\1, своиства товара в дроnшиппинге - это инструмент продви

жения поставщ11ка (nро11зво.:~ите.1я). но никак не дроnшипперов. Рынок очень 

быстро сведет на нет все преимушества посредника, сделавшего ставку на уникаль

ность своего торгового предложения. 

Во-вторых. цена как второй элемент комп.1екса .\tаркетинга является важнсй

Шll.\1 факторо\1 продвижения товара. Приче.\1 поскольку дропшипперы нахо::~ятся 

изначально в равных условиях, то и цена является в первую очередь инструментом 

продв11жения поставщика. 

Задача поставщика - обеспечить такую разницу между справедливой ценой 

в сознании потребитс.1ей 11 своей отпускной ценой, чтобы предлагаемый товар 
ста.1 прив.1екате.1ен 11я потенц11а.1ьных дроnшнпnеров. Далее вступает в силу за

кон э.1астичност11 спроса по uене, и объемы закупок (продаж) будут регулировать

ся лншь потреб11те,1ьским спросо.-.1 на рынке . 

В Китае. где функции производства и сбыта зачастую разделены между 

~..:онтрагента,111. С}ществует систеча сбыта. в ра\lках котороi1 инвесторы выкупают 

большие партии высоко.111кви.:~ных товаров у nроизводите.1ей, а затем перепро

дают нхдропшипперам 11 конечным nотребитеЛ$JМ отсвосго имени. Иначе говоря, 
сс.111 (•uеновая в11лка» \1еЖду отпускной и розничной ценой достаточно велика, 

то сбытовая 11нфраструктура выстраивается сама собой. Это - одно из важных 

пре11\lушеств г.1оба.1ьного рынка 11 интернет-торговли. 
В-третьих. распределение как третий элемент комп.1екса \tаркети нга являет

ся неоrье\tЛС\ЮЙ прерогативой дропшипперов. Возможности поставщика здесь 

крайне оrран11чсны 11 сво.:~ятся к построению ед11ной лоп1ст11ческой схе'>1ы прие
\tа 11 обработк11 заказов 

В.\1есте с теч иченно .ароnшипперы выступают в качестве активного э;~е:11ен

та с11стемы товаро;~вижсн11я в дропшиппинrе. Он11 на свой страх и риск осваивают 

новые uелевыс рынки. торговые nлошадки, платежные системы и т.д. Интернет

торгов."IЯ оrран11ч11вается .111шь .1оступом ау.::нпори11 к сети. 11 пото\1у даже са.\1ый 
чс.1к11й торговеu при у.1ачно\1 стечении обстоятельств \IОжет показать вЫ.J.аю

щнеся резу.1ьтаты. 

В сферу сбытовой конкуренции здесь попа.дают прежде всего методы доведе

ния 11нфор"аш111 до uе.1евой ау.111Тории. Приче\1 речь идет не о рекламе. Основная 
часть поК}11ате.1ей ищет конкретный товар. и выигрывает тот npo.:taвeu. предло

жение которого окажется в Н}'ЖНО\1 \lесте в ну-..кное вре:11я. Отсюда главная задача 

сбытовой пол~пнки вдропшиттпинге заключается в доведен ин предложения о про

даже товара ..:io \lакси-.1а..1ьноrо количества потенuиа.11ьных потребителей при по
\IОщи сети Интернет. 

В-четвертых. nро.1вижен11е как четвертыt1 э.1е\1ент КО\lп.1екса \tаркетинга, 

так же как и первые два элемента, является прерогативой в первую очередь по

ставщика (произвоL!ителя) товара. Потенuиал лропшипперов злесь крайне огра
ничен в си.ту 11х абсо:~ютно равных чаркетинговых возможностей. 
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Зато воз,1ожности производителей эксклюзивных. не имеющих аналоrов то

варов почти безгранич.ны. Начать можно с тоrо. что стои\юсть интернет-рекла\rы 

гораздо ннже. че\1 стоимость общенациональных рекла~rных кампаний, тогда как 

ауд11тория весь\fа и весь~1а ве.1ика. 

Это значит. что производитель \lожет попытаться за сушественно меньшие 

деньги заранее сфор?-mровать у интернет-аудитории завышенное представление 

о предлагаемом товаре и его uене (например. создать сверхлосешаемый спеuиали
зированный сайт). Затем товар можно предлагать дропшипперам для продажи, 

и они уже сами метода,\fи прямых продаж (сетевого интернет-маркетинrа) доведут 

информацню о «достоинствах» товара до потенциальных потребителей. В России 

такая схема уже реализована. к примеру, на сайте «Система продаж •Продамус»» 

(http://www.pгodamus.ru). 

Маркетинговые исследования в .:~ропшнппинге проволятся на основных тор

говых площадках и сво.:uгrся в основно\1 к ана.111зу потребительского спроса (это 

несложно отс.1едить по рейтингу про.:~авuов). ана:п1з) конкуренции и ценовых 

категорий (<~срез ана.,1из пред-1ожен11й). Оrромны\1 п.1юсо\1 .:хропшиппинrа mыя

ется то, что б.1агодаря коротк1н1 кана.,1а\t сбыта поставщик '1ожет отслеживать 

спрос на рынке, что называется. «В реальном времени». 

С познций дропшилперов исследования сводятся к поиску поставщиков вы

сокорентабельных товаров и выявлению неохваченных ниш на потребительском 

рынке. С позиций лоставшиков исследования сводятся к поиску рыночных воз
\Южностей и созданию привлекательных условий дЛЯ дропшнпперов. 

В любом случае до\1ин11рует здесь не маркетинг. воздействующий на потре
бителей (как было до кризиса). а \lаркетинговая адаптация к уже существуюшю1 

потрсбностя\1. Сначала произво.:~нтель (поставшик) выявляет потребительский 

спрос, зате\1 он позиш1онирует товар, ориентированны.й на удов.1етворен11е этого 

спроса, 11 то.1ько лото~t .:rропшипперы распространяют товар на потреб11тельском 
рынке. 

Инфраструктура дропшипп1111rа. Основным фактором успешного бизнеса 

в дропш11ппинге является нал11ч11е развитой инфраструктуры сбыта. Наибольшие 

проблемы поставщиков здесь связаны с тем, что в дропшиппинге дропшилперы 

не связаны с поставщиком договорнымн обязательствами. Сегодня им выгодно 

работать с поставщиком. но завтра все может стремительно измениться ... 
Регу.111руется этот процесс фактора\lн, не зависящими от поставщика, но хо

рошо поддающи~1ися учеТ) и ансынзу. Речь идет о техно.1огическил воз\южностях 

11 сервисных функциях. реализуе,1ых сторонними компаниями. без которых .:rроп
шиппинг НеВОЗ\ЮЖеН. 

1. Э.1ектронные торговые 11.10щадки - серверы, на которых покупатели и про
давцы совершают электронные сделки по купле-продаже товаров через сеть Ин
тернет. 

Принцип работы торговой площадки достаточно прост: купить товар может 

любой зарегистрировавшийся покупатель у любоrо зарегистрированного продавца. 

Отказ от сдел кн или невыполне11~1е ее условий: ведет к 11исквал11фикацни участни

ка. Порядочность участников поnтвержлается системой взаимных отзывов. Для 
покупателей все сделки бесп.1атные. 

Са,1ой крупной в мире торговой площадкой (50 млн пользователей) яв.1яется 
интернет-аукцион еВау (\\.'\\v..ebay.com). объединяющий. ЛО\Нf \Ю основной л.10-
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щадю1. еще и дочерние площадки в 30 странах. Кулить там можно практически 
все: от антиквариата и одежды до авТО\1обилей и недвижимости. 

Давно и успешно действуют на потребительском рынке также п:~ощадки 

Amazoп (W\vw.amazoп.com), Delcampe (www.delcampe.пet), ТаоЬао (http://rutaobao. 
сот) и множество друrих. Существует российский аналог интернет-аукциона 

еВау - «Molotok» (www.molotok.ru), входящий в международную группу М IH 
Allegro B.V. Эта ко~1пания поддерживает торговые п.,1ошадю1 в 10 странах Европы 
и СНГ, обслуживая около 7 млн зарегистрированных пользователей. 

Действуют торговые площадки по принципу б11ржи, а финансируются за счет 

отч11с,1ен1111 продавцов от продаж. Так, на аукционе еВау эти отчисления самые 

большие в ~1ире: око.10 20-25СС. Другие электронные торговые площад.IG1 более 

демократичны (сборы составляют от 3 J.O 5% стои\1осп1 проданного лота), но пока 
за счет меньшего количества участников менее привлекательны. 

Соз.з.ание электронных торговых п,1ощадок - общая тенденция послелю1х лет 

как за рубежом. таt.. и в России. Активно функu11онируют на росс111'iско~1 рынке 

торговые площадки отдельных предприятий (напр11мер, ОАО «Северсталь», http:// 
rorg.severstal.гu), региона.1Ъные плошадки (http://p1·odam.slando.ru и др.), а также 
отечественные КО\tпании. разрабатывающие пporpa.\L\1Hoe обеспечение для такого 

рода деяте.1ьносп1 (например, П П «ГосЗакуш<и•. http://www.etc.ru) и др. 
Маркетинговая ценность электронных торговых площадок заключается в воз

\fОЖНОСТJt быстро 11 с \111я.има..11ьными затрата)tИ донести информацию до оrро\111ой 

це.1евой ау.:11пории. Э.1ектронные торговые п.1ощадю1 продают торговцач две услу
п1 - доступ к аудитории и воз.\lожность продавать с минимальным наборо~1 навыков 

работы в сети Интернет. Покупателям же электронные торговые ттлощадки 11рсд

_1аrают такой ассортимент товаров, который не способен предnожить ни один. даже 

самый Jо..-рупный. са\lостояте.1ьный продавец. В этом заключается их основное кон

курентное преимущество в сравнении с традиционными интернет-:.1агазинам11. 

2. Платежные систе.мы - это традиционные системы банковских переводов 
и э.1ектронные п.1атежные систе,tы. позволяющие КJJиентам совершать мгновенные 

платежи, не выходя из .ао~1а (офиса). Принцип работы электронной п_1атежнои 

системы заключается в передаче информации о совершаемом платеже через сеть 

Интернет в процессинrовый центр. который осуществляет расчеты в режиме ре

ального вре\1ен11. Эконо:.ппся не то,1ько время, но и затраты на кассовое обслу
ж11вание клиентов, инкассацию. оборудование и т.д. 

Самыми кру~тными в м11рс электронными платежным11 системами являются 

PayPaJ (W\vw.paypal.com) и Moneybookers (www.moneybookers.com). обслуживающие 
десятки \нt.1.1ионов держате.1ей счетов по все.\tу \IИру. Стои\fость их услуг ко.1е
блется в пределах 3% от суммы перевода. Существуют и другие платежные систе
мы (BidPay, Mi-Pay 11 др.), но 11х аудитория сравнительно невелика. В целом .мож
но сказать. что основным фактором успешности платежной системы является ее 

привязка " действующей электронной торговой площадке, как, например. при
вязка PayPal к еВау или привязка Moneybookers к Delcampe. 

В Росс1111 и СНГ самой распространенной платежной системой является 
WebMoney (\VWW.\\:ebmoпey.ru). осуществляюшая операш111 в рублях. валюте 11 зо

лоте. а также предостав..1яющая пользовате.1Я)t возможност11 взанмного кредито

вания. Стонмость услуг по ncpeвolfY денег д.ля зарегистрированных пользователей 

WebMoney составляет 0,8% от су\1~1ы платежа. 
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Помимо WebMoney на российском рынке действует множество других пла
тежных систем, предоставляющих клиентам услуги по осуществлению электронных 

переводов (Уаndех-деньп1. RBK-Money, Z-Payment, LiqPay и др.), приему электрон
ных платежей на сайте компании (ASSISТ, ActivePay, OnPay, QuickPay и др.), при
ему платежей в пользу сторонних организаций (CyberP1at, Новоnлат, e-Port и пр. ). 

Кроме того. на росс11йско)1 рынке платежи за товары можно осушествлять 

через: 

а) тра.nиuионные платежные системы на основе банковских карт (VISA, 
MasteгCard) и их росс11йские аналоги («Золотая Корона», «Сберкарт» и др.); 

б) систе~1у почтовых переводов (•КиберДеньги» и «Форсаж»): 

в) банковск11е переводы по систече SWI Ff; 
r) пополнение банковского счета или счета мобильного телефона: 

д) суррогатные карты - например, платежные карты торговой сети «Евросетъ» 

(http://kykyryza.ru); 
е) межлународные платежные системы (MoneyGram. Western Union, Contact, 

U1listrim, Anelik, Bcgom, Migom и др.). 
По статистике, чаше всего покупатели оплачивают покупки почтовыми пере

водами, хотя и;-.1енно Почта России берет за свои ус,1)'г11 наибольшую комиссию 

(5-7% плюс 25 руб. при сумме до 1000 р.). На втором месте по популярности си
стема денежных переводов Contact ( 1 ,5-3% от сум)1Ы без минимума). Затем сле
дует WebMoney, но здесь пок} пателн предпочитают оплачивать через платежные 
терМl'!налы компаний-посредников, а это прибавляет еше 3- 5% к стаюартным 
0,8% от суммы платежа. 

Вариантов прие,,1а оплаты от покупателей великое \1ножество. Однако многие 
торговцы часто забывают, что д.1Я покупате,1я в ус.1овиях кризиса 11)1енно цена 

является решающим фактором при принятии решения о покупке. Сегодня суще
ствуют вполне легальные возможности бесплатного приема денежных средств 

через пополнение банковских карт, предоставляемые некоторЫ\i11 банками (на

пример, ~·СМЛ-банк», «ВТБ-24» и др.). Эти методы вряд ли вытеснят с рынка 

традицио11ные формы оплаты, но повыс1-1ть привлекательность коммерческого 

предЛожения вполне в состоянии. 

3. Посреднические компании - это ко~mан1111, специализирующиеся на сервис

ном сопровождении покупок за рубежом. Они специализируются на покупке. 

оформлении и доставке в Россию товаров от имени 11 по поручению клиентов. 
Крупнейшие ко~пании в России: ЕЬау Today (США. Англия; генер11рует мя Рос
сии 3-4 тыс. ЕМS-отправлений в месяц). Shipito (США: 8-10 тыс.). УООХ (Ита
лия; 1,5-2 тыс.), G-Market (Южная Корея; 3,5-4,5 тыс.) 1 • 

Стандартные услуги таких компа11ий: 

предостав.1ение виртуа.1ьного адреса а..1я к.1иентов в стране пребывания 
продавца товара (напрн)1ер, еВау Today пре.з.остав.1Яет адреса в США, 
Германи11 , Великобритании, Японии и Китае); 

прием. хранение, группировка и почтовая отправка покупок со склада 

в стране пребывания продавца товара: 

покупка товаров на ннтернет-аукuионах и в интернет-~tаrаз1tнах со своего 

аккаунта по nоручен11ю клиента; 

1 По материалам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. - WEB: 
http:/ / minsvyaz.ru/ ru/ mon1toring/ index. php?id 4~42227 
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- тачоженное офор~1лен11е. сопровождение и получение товаров на терри

тории Российской Федераци11 (в г. Москве). 

Все это делает доступны .ми покупки даже в тех слу<1аях. когда продавец от
казывается отправ.1ять товар за границу. В дропшиппинге речь идет. напри~1ер, 

о том. что многие европейские компании устанавливают дискриминирующие цены 

на товары для покуnате.1ей внутри Европейского союза и за его предела:\111. 

Напри~1ср. цены на продукцию ведущего европейского производ11теля элек

трических каминов ирланпской компан1111 Dimplex отличаются в российском 
представите.1ьстве компании и в анг.1иl1ск11х 11редставитедьства\ мини~1ум 

в 2,5 раза. По условиям контракта с производителем контраге11ты в Европе немо
гут продавать продукцию за пределы Европейского союза по внутренним ценам. 

Однако они охотно продают товары на виртуальный адрес в Великобритании. Все 

остальное - доход дропшиппера. 

4. Транспортные ко.1111ан11и - это частные и государственные КО\1пании, ока

зывающие клиентам услуги по транспортировке (и иногда растаможиванию) то

варов. Их деятельность обеспечивает то. что в советские вре,1ена называлось 

«ПОСЫЛОЧНОЙ» («каталожной») торговлей. 

Основны\1 агентом лля по.1учения товаров из-за рубежа по-прежнему остает
ся ФГУП «Почта Росс11и•. Это очень неэффективная госу.;1арственная структура, 
где присутствуют воровство, безответственность и наплевательское отношение 

к клиента~~. Раз.:~увание в последние годы управленческих штатов только усугуби
ло ситуацию в этом ведомстве. 

Государство «похорон11.10» советскую систему посылочной торговли в начале 
1990-\ гг., когда были отменены старые По<1товые правила. Ло измененны\1 пра
вилам оплата за доставку и возврат отправленных наложенным платежом невы

куn.1енных товаров взи\\ается в двойно,1 раЗ\tере. Кроме rого. почта не разрешает 

вскрывать отправления с наложенным платежом для проверки товаров до их ло

.'Т)'Чення и не несет никакой реа.аьной ответственности за хищения. 

Вместе с тем среднии rтоказате.1ь вскрытых и разворованных почтовых от
правлений редко превышает 2-3%. что пока позволяет продавцам списывать 
убытки за счет прибы1и. Однако про отправку товаров на.1оженным п.1атежом 

большинству торговuев пришлось забыть. Несомненны\! преимуществом обычной 

почты являются ш11рокая доступность почтовых услуг и относ11тельно низкие по

чтовые тарифы. 

Параллельно обычной почтовой доставке товаров широкое развитие получи

па скоростная почта (EMS. DH L). По статистике, ФГУП «Почта России» через 
EMS ежемесячно ввозятся в Россискую Федерацию около 100 тыс. отправлений 
в ~1есяu. 30% из них прихо.11ится на США, 20% - на Китай, 10% - на Южную 

Корею. 7% - на Японию, 4.5% - на Израиль и 4% - на Великобританию1 . 
По скорости доставки скоростная почта недалеко ушла от обычной почты, 

и условия оказания услуг скоростной почты состав.'!ены так. что получить ВОЗ\tе

щение в случае nор•1и или кражи вложен~1я невозможно. Однако несомненным 

rt.110coм скоростной почты является практ11ческ11 полное отсутствие хищений 

из почтовых отправлений. 

Кроме почтовых служб, на российском рынке активно действует большое 

чнсло крупных частных транспортных КО\1nаний. которые и~1еют круглосуточные 

1 Источник: Сайт •РБК: Личные финансы-. - http://lf.rbc.ru/ news/ other/ 2011/ 03/ 30/ 178458.shtml 
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бесплатные горячие линии для приема заказов, склады в большинстве региональ

ных uентров и самое главное - доступные тарифы. Достаточно сказать. что стои

мость доставки крупногабаритных грузов в разы дешевле, чем пересылка анало

гичных объе~1ов через ФГУП «Почта России• (напри\1ер, транспортная компания 

«Кит»: http:/ /tk-kit.ru). 
Еди1-1ственным крупным недостатком отправки товаров при помощи частных 

транспортных компа11ий является то, что товар доставляется на склад компании, 

откуда получатель забирает его са,1овывозом. Аналогичным образо~1 осуществля

ется ..:~оставка груза до склала транспортной ко\lпани11 отправителе\!. Грузооmра

витель самостоятельно должен подготовить все сопроводительные документы 

11 сдать груз в упаковке, обеспечнвающей его сохранность при перевозке. 
В uслом следует отметить, что услуги ФГУП «Почта России» оправданны, 

ког,:~а речь идет о недорогих ме.1когабаритных товарах. Доропtе. хрупкие. uенные 

и габаритные товары uе.1есообразно оmравлять скоростной noчтoit ( EMS обычно 
дешевле). Крупногабаритные товары имеет смысл отправлять при помощи частных 

транспортных компаний. Сегодня нет больших проблем с организаuией доставки 

даже крупногабаритных грузов не только по России, но 1t из-за рубежа (Европа, 

Китай. Япон11я, США). 

Правовые основы дропшиппинrа. Поско,1ьку дропшиппинr юридически \1а..10 
отличается от неса11кuионирован11ой торговлв бабушек на блошиных рынках, 

то основ11ым инструментом правового регулирования здесь выступает Таможенный 

копекс РФ. Государство физически неспособно отследить каждого из \НL1лионов 

интернст-по.1ьзоватс.1ей. Да и затраты на обеспечение собираемости на.1оговых 
сборов вряд ли компенсировались бы этими сбора:-.111. 

Что же касается таможенного регулирования, то с11туация для дропшипперов 

существенно улучшилась с введением с 6 11юля 2010 г. нового Таможенного кодек
са. Сог:1асно ЭТО\IУ нор.\1ативно,1у акту в течение о.зноrо ка..1ендарного .\tесяца 

в адрес одного получателя в межnународных почтовых отправ_1ен11ях \ЮЖНО бес

пошлинно пересылать товары, совокупная таможенная стои'-1ость которых не пре

вышает 1 ООО евро, а обший вес - 31 кт. В случае превышения указанных норм 
получате.r~ь оплачивает таможенные сборы по единой ставке 30% от таможенной 
стои\1осп1 товара, но не менее 4 евро за l кr веса в часn1 превышен11я стоимостной 
нор~fЫ в 1 ООО евро и (или) весовой нормы в 31 кг. 

Это означает, •1то если в семье конечного получателя три члена, включая 
малолетнего ребенка. то указанные показатели можно смело умножать на тр11. 

Е..:~инственное ограничение - получае,1ые товары должны пре.:~назначаться 11с

ключительно JL1Я личного пользования. Иначе говоря. переслать 10 сотовых те:tе
фонов в одном отправлении беспошлинно будет сложно. Хотя: и здесь есть лазей

ка: таможенная пошли на не будет взиматься. если 10 человек лично npeдъsmwr .n.ля 
та\fоженного офор,1ления свои паспортные данные и договор-поручение с по.1у

чателс.\1 посы,тки о приобретении на их средства 10 сотовых телефонов. 
Тем более что дролшипперы вообше не выступают в качестве получателей то

варов. Товары каждый раз приходят на адрес конечного получателя, ~t дропшиппер 

юрилически как участник сделкн в таможенных документах вообще не фи.rурирует. 

10 сотовых телефонов здесь сраз~ идут на 10 не связанных между собой адресов. 
ПоэТО\lу дропш11ппинг :может впо.1не .1ега..1ьно 11спользоваться при продаже 

любых товаров. кроме запрещенных Таможенны\1 кодексом РФ к пересылке 
в международных почтовых отправлениях. 
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В остальном дропшнппинг - абсо.1ютно неконтролируе\1ая сфера предпри

нимательства со стороны государства в условиях совре:\1енной глобальной эко

ноч11101. Специфика дропwилпинга не позволяет государствснны~1 фискальиым 

органа:\1 отслеживать такого рода сделки, но зато открывает большие перспек

тивы пля решения, к примеру, проблем обеспечения жизнедеятельности сельских 

районов. 

С ростом доступности сети Интернет и навслением порsшка 13 ФГУП «Почта 
России• этот ассорти\lент станет дОСТ)'ПНЬL\1 не то.1ько в крупны\ городах. но 11 в се.1ь
ской местност11. 

Соw1а.пьно-экономические аспекты дропш:ипm1нга. Совре\lенный глобальный 

маркетинг предоставляет возможность обслуживания клиентов независимо от рас

стояния и наличия развитой торговой инфраструктуры. 

Покупателя.~t дропш11nпинг дает доступ к широчайше\rу accopnf\1eН1)· товаров. 

который никогда не сможет обеспечить ни один. даже самый крупный, r11пермар

кет. Он повышает степень доступности товаров и обеспечивает равный доступ 

на рынки для производителей, минимизируя иены и повышая тем самым жизнен

ный уровень покупателей. 

Посредникам дропшиnпинг дает возможность дополнительного заработка, что 

неча.1оважно в ус;~овиях эконо,1ического кризиса. особенно на 1епрсссивных 

территориях. Вся прелесть заключается в том, что производитель ~1ожет находить
ся в Китае. покуnате.1ь - в Австралии. а посредник снимет свою nрнбыль в рос
сийском заштатном городишке. 

Торговш11t10щадка.11 дропш11ппинг дает дополнительные доходы. а также воз
можность в десятк11 раз увелич~1ть ко.1нчество участников 11 ассорп1\rент преА.1а

гае~LЫХ товаров. Это может стать дополнительным стимуло\1 для развития 1111тернст

торrовли в России. Ненорма.'!ьно, когда крупнейшая в СНГ россиitская торговая 

площадка зарегистрирована в Голландии, а обслуживается польским~~ программи

стами. 

Производителя,11 дроnшиппинr дает колоссальные возможностн для выхода 
на \\Ировые рынки. Теперь никто не \tожет сказать. что зарубежные рынки не.10-
ступны для отечественных производителей или требуют больших затрат на освое

ние. С дропш11ппинrом расстояния вообще утрачивают всякое значение. так как 

цена на почтовую отправку бандероли в Казахстан или в Новую Зе,1ан;n1ю одина

кова. Причем это в равной мере относится к продаже как наукоемкой продукu11и, 

так и изделий народных nро~rыслов. 

Государству дропшиппинг позволяет снизить остроту социальных проблем 
в условиях эконо~fического кризиса за счет са,1озанятосп1 населения и уве.111ченr1я 

доступности потребительских товаров. 
Разу\!еется. тут есть 11 негативные аспекты, связанные с некоторым падение:-.1 

в результате развития дропшилп11нrа бюджетных доходов и деградацией трад111111-

онной торговли. Однако дропшиппинr - объективная закономерность эконо,111-

qескоrо развития в условиях бурного разв1пия информационных технологий. 

которая уже сейчас коренным образом меняет всю инфраструктуру потребитель

ского рынка. Именно сегодня, когда этот процесс только наб11рает обороты, су

ществует острая необхоnимость на rосударственноы уровне nредпринять усилня 

по всеuелой nо11держке и пропаганде этой новой. no сути. фор,1ы продвижения 
товаров на nотребительсхом рынке. 
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В конце концов, ведушие страны мира не r-rмеют в большинстве своем запасов 

природных ресурсов, сопоставимых с российскими, а уровень жизни населения там 

существенно выше. Основной капитал отечественной экономики - предпринима

тельская активность населения - используется пока намного меньше. чем это мог

ло бы быть. Тогда какдропшипnинг открывает огромкые возможности для предпри

нимательской деятельности на качественно более высоком уровне сош.1аJrЪной орга

низации с абсолютно равными возможностямJ-t для всех участнrгков товародвижения. 

Используемый источник 

1. Холленсен С. Глобальный маркетинr. - М.: Новое знание, 2004. 

УnРАВЛЕНИЕ nРОЕКТАМИ 

Учебник 

(пер. с англ. третьего, 

полностью переработанного издания) 

Авторь1 - Грей К" Ларсон 3. 
Объем - 608 стр., переплет 

У'iебник является вторым русским изданием самого ав

торитетного и фунламентальноrо труда из всех коrла-с1нбо 

изданных на Западе, раскрываюшего суть перехода от неформа.,~ъного к форма..1ь

ному и системному подходу к новой профессиональной дисциплине - управлению 

проектами и представляющего интегрированный взг.1яд на управление проектами. 

Отражены все этапы проектирования, в то.-.1 числе: интеграция проектной 
стратегии организации; определение цели проекта: разработка проектного п.1ана ; 

управление риском; сокращение времени исполнения проекта: календарное пла

нирование ресурсов; лидерство 11 управление проектными командами: партнерство 

при проектировании; измерение, оценка и аудит состояния проектирования: со

временные тенденuии в проект-менеджменте. 

В новом издании более широко рассматриваются изменения в управлении 

проектами , конфликтные ситуации, коммуникативные планы, необходимость 

в предложениях (RFP) и завершенность моделей проекта. 
Книга адресована управленческому персоналу комттани11. а также их заказчи

кам. Она также окажет неоuенимую помощь изучаюшим содержание. функuни 

и практические методы, используемые в организации при управленли nроекта~ш. 

Книги можно приобрести: 

• в Интернете: www.58.ru; 

• по почте: (495) 963-19-26; 964-97-57; 

+ за наличный расчет в r. Москве в магазине •Сигма• : (499) 168·63·46; 
• 1<урьерской доставкой по r. Мос1<.Ве: (499) 148-95-62; 148-99-70 
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