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Рынок онлайн-торговли в Китае больше, чем в следующих 10 
рынках вместе взятых

Розничная е-торговля в Китае, 2018-2023
трлн., % изменения и % общих розничных продаж

Розничная е-торговля       % 
изменения

% от общих розничных 
продаж

Примечание: включает продукты или услуги, заказанные в интернете любым 
устройством, в независимости от метода оплаты или исполнения; не включает билеты 
на мероприятия и транспорт, такие методы оплаты как вексель к оплате, налоги и 
денежные переводы, продовольственные услуги и места продажи напитков или других
основных продовольственных товаров; не включает Гонконг, по обменному курсу 1 
долл. США – 6.616629 юаней.
Источник: e-Marketer, май 2019



Всеобъемлющий закон Китая об электронной 
коммерции, принятый в августе, вступает в силу 1 января 
2019 г., что усиливает давление на компании, 
занимающиеся розничной торговлей в Интернете в 
части борьбы с продажей контрафактной и 
имитационной продукции на своих платформах.



22 миллиона 
глобальных 

покупателей 
из более чем 
200 стран и 

регионов

Более 33 
миллионов 
товарных 
списков

Предлагает 
сервис на 7 

языках

С 16-летним опытом работы и дистрибуции,
DHgate является первой и крупнейшей онлайн-платформой трансграничной торговли 

B2B.

*Источник данных：Frost & Sullivan Analysis

1-е место 
на рынке 

США

2,2 миллиона
глобальных 
продавцов
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Что это
Платформа SaaS, нацеленная на
обеспечение продавцов
эффективной цифровой
системой дистрибуции

Чьи возможности расширяются
Немедленное цифровое присутствие
на всех партнерских площадках
электронной торговли одним
щелчком мыши

Партнерство с глобальными 
рынками электронной торговли
Благодаря стратегическому партнерству с
глобальными рынками электронной
торговли мы создаем экосистему
«флагманских» магазинов на глобальных
платформах

Глобальный охват
В настоящее время мы получили
присутствие в Северной Америке,
Латинской Америке, Африке и т. д.

Платформа 

SaaS
01

02 03

04



Вертикальные
списки

Местные ТМЗ
и  обработка

Интернет заказов
Транзакции и

услуги
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