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Аннотация:  

В настоящей работе исследуются особенности маркетинга С2С (consumer-to-consumer), тенденции, 

инструментарий, используемый при выявлении и изучении этих особенностей, анализ и рассмот-

рение электронной коммерции и конкурентной борьбы на данном рынке. Объектом исследования 

являются социальный сети между потребителями на рынке С2С, поведение в них, влияние каких-

либо факторов на конкурентную борьбу на данном рынке и на формирование новых потребитель-

ских свойств, разработку инноваций. 

Уделяется внимание трудам, посвященным проблематике и анализу конкурентоспособности, а 

также электронной коммерции и социальным сетям. Это работы Фатхутдинова Р.А, Котлера Ф., 

Келлера К.Л., Котляревской И.В, Элейн Дж. Хома, Рейнольдса Дж. и многих других.  

Рассматривается электронная коммерция и электронные аукционы на рынке С2С с точки зрения 

влияния потребителей, как поставщика, так и заказчика, его потребностей, инноваций. 

Быстрый рост рынка онлайн-аукционов «потребитель-потребитель» требует исследования струк-

туры рынка и будущих тенденций. Онлайн-репутация стала важным показателем бизнес-

возможностей онлайн-трейдеров на аукционном рынке. При исследовании выделяются факторы, 

оказывающие влияние на конкурентоспособность на данном рынке, инновации,  формирование 

новых потребительских свойств. 
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Введение 

В настоящей работе исследуются особенности маркетинга С2С (consumer-to-consumer), тенденции, ин-

струментарий, используемый при выявлении и изучении этих особенностей, анализ и рассмотрение электрон-

ной коммерции и конкурентной борьбы на данном рынке. Объектом исследования являются социальный сети 

между потребителями на рынке С2С, поведение в них, влияние каких-либо факторов на конкурентную борьбу 

на данном рынке и на формирование новых потребительских свойств, разработку инноваций. 

Уделяется внимание трудам, посвященным проблематике и анализу конкурентоспособности, а также 

электронной коммерции и социальным сетям. Это работы Фатхутдинова Р.А, Котлера Ф., Келлера К.Л., Котля-

ревской И.В, Элейн Дж. Хома, Рейнольдса Дж. и многих других.  

Рассматривается электронная коммерция и электронные аукционы на рынке С2С с точки зрения влия-

ния потребителей, как поставщика, так и заказчика, его потребностей, инноваций. 

Быстрый рост рынка онлайн-аукционов «потребитель-потребитель» требует исследования структуры 

рынка и будущих тенденций. Онлайн-репутация стала важным показателем бизнес-возможностей онлайн-

трейдеров на аукционном рынке. При исследовании выделяются факторы, оказывающие влияние на конкурен-

тоспособность на данном рынке, инновации, формирование новых потребительских свойств. 

 

C2C E-commerce (электронная коммерция): Происхождение 

Существует два вида электронной коммерции C2C, которая считается началом ее происхождениия. Это 

объявление и аукцион [11]. Самый старый аукционный дом - Стокгольмский аукционный дом, который был 

основан в Швеции в 1674. Однако, аукцион был зарегистрирован еще в 500 г. до н.э. Слово аукцион происходит 

от латинского слова «augere», что означает увеличение [2]. С тех пор аукцион стал широко использоваться ме-
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тодом ликвидации активов и превратился во множество различных вариантов. Самая успешная текущая форма 

аукциона основана на Интернете с такими системами, как eBay [8]. 

Электронная коммерция C2C стала более известной в последнее время с появлением Интернета. Такие 

компании, как Craigslist, eBay, Airbnb и другие сайты с объявлениями и аукционные сайты, позволили обеспе-

чить более тесное взаимодействие между потребителями, облегчая С2С модель [10]. У газет и других информа-

ционных носителей был частый тираж, и поэтому их можно было использовать для удовлетворения общей по-

требности. Некоторые люди хотели вещей; у других были вещи и они хотели продать их. Это было рождение 

объявлений [13]. C2C прошел долгий путь, и по-прежнему будет пользоваться текущими изменениями техно-

логий по мере их появления. 

Рынок С2С (Consumer-to-Consumer): Определение 

Рынок C2C (Потребитель - Потребителю) — термин относится к одной из моделей электронной ком-

мерции, в которой деловые отношения образуются между двумя клиентами (потребителями), как правило, с 

помощью третьей стороны – посредника (торговая площадка), цель которого заключается в том, чтобы облег-

чить транзакцию и обеспечить платформу для лучшей коммуникации людей. Посредник может получить возна-

граждение или комиссию, но не несет ответственности за обмен продукта. C2C обычно принимает форму аук-

циона, где торги совершаются онлайн [4]. Инициатива исходит от одного из потребителей, а другие потребите-

ли являются целевой группой. 

В концепции электронного бизнеса в C2C потребители между собой активно продают или обменивают товары 

или информацию о них.  

Примером деловых отношений C2C являются: 

1) веб-порталы с объявлениями о купле-продаже. Сам портал является представителем бизнеса, и он же являет-

ся той самой третьей стороной, которая обеспечивает условия для осуществления взаимодействия C2C. Потре-

бители, которые юридически не являются предпринимателями, продают или покупают на таких сайтах какие-

либо товары для своего личного использования; 

 

2) интернет-аукционы. Ситуация аналогичная. Аукцион – это торговая площадка, где частные лица – потреби-

тели – покупают или продают различные вещи. К сфере C2C будет относиться именно взаимодействие продав-

цов и покупателей; 

 

3) печатные газеты с объявлениями. То же самое, только вместо интернет-ресурса площадкой выступает печат-

ное издание, где продавцы и покупатели находят друг друга. 

 C2C также включает в себя различные форумы обсуждений или страницы в социальных сетях. В этих случаях 

может применяться маркетинг Word Of Mouth («Сарафанное радио»). [16] 

Концепция C2C иногда используется не только для электронной коммерции, но и для всех маркетинговых и 

деловых мероприятий среди самих потребителей. 

Некоторые важные функции или функциональные возможности рынка C2C 

● Покупатель может приобретать товары у нескольких продавцов 

● Один и тот же клиент может действовать как покупатель, так и как продавец 

● Интернет-рынок позволит покупателю просматривать продукты с использованием разных критериев, 

таких как; лучший продавец, самый популярный продукт, продукт из вашего города и т.д. 

● Различные продавцы могут участвовать в торгах по предмету из списка товаров, указанному покупате-

лем, который они ищут, чтобы покупатель мог получить разные лучшие цены и предложения от про-

давцов 

● Социальные сети, связывающие функциональные возможности, включают в себя обсуждения в сооб-

ществах или форумах, а также блоги и другие сайты социальных сетей, связанных с интерфейсом. 

●  Интерфейс задней панели включает функции администрирования для управления счетами покупателя 

и продавца, настройками оплаты, настройками галереи и т.д. 

Бизнес-модель C2C E-Commerce 

Модель C2C включает транзакции между потребителями. Здесь один потребитель продает товар на-

прямую другому потребителю. EBay и www.bazee.com являются распространенными примерами онлайн-

аукционов, которые предоставляют потребителю рекламу и продажу своего продукта онлайн другому потреби-

телю. Однако важно, чтобы и продавец, и покупатель регистрировались на аукционе. В то время как продавец 

должен заплатить фиксированную плату онлайн-аукционному дому за продажу своей продукции, покупатель 

может предложить цену без уплаты каких-либо сборов. Сайт объединяет покупателя и продавца для проведе-

ния сделок [15]. 

На рисунке 1 показаны два клиента (потребитель 1 и потребитель 2) и веб-сайт, предоставляющий место для 

рекламы. Потребитель 1 размещает рекламу на веб-сайте о товарах, которые он хочет продать, а потребитель 2 

посещает веб-сайт для поиска продуктов, которые он хочет купить. Сделка между клиентами продолжается до 

момента оплаты и доставки продукта. 
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Рисунок 1. C2C Бизнес-модель (источник: www.tutorialspoint.com) 

Статистика C2C E-commerce. Мировой рынок. 

 

Электронная коммерция C2C в значительной степени облегчается сайтами, предлагающими бесплат-

ную рекламу объявлений, аукционы, форумы и отдельные страницы для начинающих предпринимателей. Etsy, 

eBay, Craigslist, Taobao, Amazon и kickstarter предлагают функции, позволяющие осуществлять транзакции и 

взаимодействия C2C. С момента своего запуска в 1995 году онлайн-аукцион и продажа веб-сайта eBay стал од-

ним из лидеров электронной коммерции и статистики C2C, который показывает, что он является одним из са-

мых быстрорастущих интернет-компаний с удвоением годовой чистой прибыли в период с 2008 по 2016 год. 

Последние данные рынка показывают, что аудитория eBay простирается на большую часть большей части мира 

и привлекла более 84 миллионов посетителей США в начале 2014 года. [14] Успех eBay заставляет Alibaba по-

нять, что китайский рынок C2C также является крупным золотым рудником. В настоящее время ежемесячный 

объем бизнеса на сайте eBay составляет 60 миллионов или около того и увеличивается на 20% в месяц. Хотя 

eBay взимает комиссию, которая составляет менее 1/10 всего бизнеса, и не принесла никакой прибыли, эти ка-

тегории eBay доказывают, что категория C2C осуществима в Китае. Alibaba инвестировала огромную сумму 

денег для создания веб-сайта Taobao, в то время как eBay заявила, что добавит китайскому eBay больше инве-

стиций и заплатит 15 000 000 юаней, чтобы купить оставшуюся долю американского eBay, чтобы полностью 

контролировать eBay [1]. 

По данным Analysys International, к 2015 году китайский онлайн-рынок B2C и C2C достигнет 2568 

миллиардов юаней (412 миллиардов долларов США), а маркетинговые расходы составят 48,87 миллиарда юа-

ней. В настоящее время Taobao производит 50 000 продаж в минуту в качестве крупнейшего в Китае торгового 

центра C2C. 242 миллиона онлайн-покупателей тратят 40 000 долларов США в секунду. На долю 17% интер-

нет-покупателей приходится 47% продаж. Есть 5 миллионов онлайн-покупателей, и 146 миллионов покупате-

лей используют мобильную связь [3]. 

На приведенном ниже рисунке показан ежемесячный мировой доход от Etsy
22

. 

В течение этих месяцев продажи веб-сайта C2C e-commerce выросли на 14,7 млн. Долл. США по срав-

нению с 115,2 млн. Долл. США в онлайн-продажах в октябре 2013 года. 

В 2014 году C2C зарегистрировала размер рынка в 105 миллиардов долларов по сравнению с 71 милли-

ардом долларов для электронной коммерции B2C. 

С 2004 года размер рынка C2C значительно увеличился. Это увеличение размера рынка может быть 

связано с популярностью и патронатом C2C с момента его существования. 

На приведенном ниже рисунке показан размер рынка электронной коммерции (C2C, B2C). 

                                                           
22

 Etsy — это peer-to-peer веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы 

и винтажных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. 

http://www.tutorialspoint.com/
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Рисунок 2. Ежемесячный доход Etsy в мире (источник: www.statista.com) 

 
Рисунок 3. Размер рынка электронной коммерции (C2C, B2C)   

(источник: iResearch, Analysys Int., A.T Kearney analysis) 

Статистика C2C E-commerce. Российский рынок 

Самой популярной онлайн-площадкой для частных интернет-продаж в России является Avito. Её счи-

тают приоритетной 70% всех интернет-продавцов. В течение 6 месяцев, предшествовавших их опросу, этот 

ресурс использовали 88% частных продавцов и 76% покупателей. Ежемесячный объем продаж на Avito в нату-

ральном выражении составляет составляет 5,2 млн операций, в денежном – 15,7 млрд рублей. [19] 
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Следом в списке идут "Юла" и "ВКонтакте" с гораздо более скромными показателями: 12% и 6% соответствен-

но. Социальные сети использует для продаж более трети C2C-продавцов, но только для 9% они являются ос-

новным или единственным каналом продаж. 

 

 
Рисунок 4. Площадка приоритетного выбора (источник: Avito.ru) 

 

Согласно совместному исследованию агентства Data Insight и торговой площадки Avito.ru, в котором 

приняло участие более 15 500 респондентов, по итогам 2017 года прогнозируемый объем рынка C2C-продаж в 

России вырастет до 295 млрд. рублей и 90 млн. сделок. На нем насчитывается до 8 млн. продавцов. Предпола-

гается, что 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет. В 

исследовании отмечается, что 91% всех сделок проводится на трех ресурсах – Avito, Юла и VK.com.   

Аналитики утверждают, что число С2С-сделок за весь год составит около 90 млн, средний чек за покупку – 

3250 рублей. Количество продавцов составит 8 млн, а покупателей – 10 млн (аудитории частично пересекают-

ся). 

На С2С-рынке чаще продаются подержанные товары (около 61%). Еще 23% – новые вещи, которые не подошли 

владельцу по каким-либо параметрам. Доля новых товаров, которые изначально были приобретены для пере-

продажи, составляет 4%, доля хендмейд товаров – 5%. 

 
Рисунок 5. Распределение продаж по типам товаров (источник: Avito.ru) 
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Среди продавцов 49% составляют мужчины, 51% – женщины. Наиболее активны пользователи от 25 до 34 лет 

(47%), вторая по численности группа – от 35 до 44 лет (26%), на третьем месте – от 18 до 24 лет (18%). 89% 

продавцов имеют стаж пользования Интернетом более 5 лет. Треть покупателей (33%) имеют средний доход, 

42% – доход выше среднего.  

 
Рисунок 6. Диаграмма рода деятельности потребителей (источник: Avito.ru) 

 

По данным диаграммы можно заметить, что 41% продавцов – не работают, но имеют доход выше среднего. 

Еще 34% сообщили о среднем доходе. Как правило, это женщины, обеспеченные домохозяйки.  

Ежемесячная аудитория Avito при этом составляет 33 млн пользователей, из них 18 млн заходят с мобильных 

устройств.
23

 

 

Преимущества и недостатки электронной коммерции 

Преимущества электронной коммерции C2C 

● Постоянная доступность, чтобы потребители могли иметь доступ, когда им хочется совершать покупки 

● Регулярное обновление веб-сайта 

● Потребители, продающие продукцию другим потребителям, выигрывают от более высокой рентабель-

ности, которая возникает в результате продажи напрямую друг другу 

● Существует низкая стоимость транзакции; продавцы могут размещать свои товары через Интернет по 

более низкой цене намного лучше, чем более высокая цена аренды помещения в магазине 

● Клиент может напрямую связаться с продавцами и обойтись без посредника. 

Недостатки электронной коммерции C2C 

● Оплата не имеет гарантии 

● Может быть кража, поскольку мошенники могут попытаться создать свой сайт с именами некоторых 

известных веб-сайтов C2C, таких как eBay, чтобы привлечь клиентов. 

● Отсутствует контроль качества продукции. 

Способы устранения недостатков электронной коммерции 

Среди сдерживающих рост рынка факторов для потребителей являются непредсказуемое качество при-

обретаемых товаров и возможное несоответствие этих товаров описанию. С точки зрения продавцов, главным 

сдерживающим фактором является нежелание или неумение пользоваться доставкой. Фактически, все они 

взаимодействуют друг с другом на близких расстояниях, и продавцам крайне сложно сделать шаг за пределы 

своего региона. Таким образом, покупатели и продавцы не доверяют друг другу в полной мере, и нахождение 

рядом в пределах одного города вызывает большее доверие.  

По данным юридического сервиса «Правовед.ru» средний ущерб от мошенничества в социальных сетях 

составляет порядка 15 000 рублей.  

                                                           
23

 Исследование проводилось в апреле-августе 2017 года. Его результаты основаны на данных трех исследова-

ний: репрезентативного опроса при помощи личного интервью (1,6 тысячи респондентов в 130 населенных 

пунктах 33 субъектов РФ), онлайн-опроса методом поточной выборки среди продавцов и покупателей (2 тыся-

чи респондентов) и онлайн-опроса частных продавцов, выставляющих товары на Avito (11,976 тысячи). 
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В ходе исследования были проанализированы 2300 вопросов к юристам со стороны обманутых граждан. По 

данным опроса:  

 63% жаловались на то, что покупка не была выслана после оплаты; 

 43% пострадавших не получили уже оплаченный смартфон; 

 27% остались без купленной обуви и одежды;  

 14% — без автомобильных товаров;  

 8% — без онлайн-тренингов;  

 6% — без курсовой или дипломной работы; 

 

Что может защитить потребителей от мошенничества и обеспечить успешную транзакцию? Наложен-

ный платёж. Но даже такой платеж не всегда защищает потребителей. 

Наложенный платеж— сумма, которую адресат должен оплатить при получении письма или посылки 

в почтовом отделении. После оплаты получателем, сумма наложенного платежа перечисляется отправите-

лю денежным переводом. Получатель может отказаться от получения отправления (тогда оно возвращается 

отправителю). 
24

 

Но даже в таком случае для покупателя возникает масса вопросов.  

Зарубежные интернет-площадки давно озаботились проблемой, гарантированной доставки покупате-

лям и поиском оптимального надежного решения. Одними из первых здесь выступили зарубежные гиганты 

EBay, по их пути пошла появившаяся позже площадка AliExpress. Схема защиты покупателей здесь действует 

следующим образом: при оплате деньги «замораживаются» платежной системой до того момента, пока покупа-

тель не подтвердит получение товара. В случае, если товар не получен или поврежден, и он сможет это дока-

зать, то маркетплейс
25

 вернет деньги. Как правило, здесь действует комиссия по урегулированию споров, кото-

рая помогает разрешить конфликтную ситуацию.   

С недавнего времени подобные решения начали появляться и в России: как масштабируемые, так и ло-

кальные. Масштабируемые – то есть решения по безопасным сделкам, которые могут использовать любые мар-

кетплейсы, частные мастера, продавцы и их клиенты для того чтобы обеспечить защиту своих интере-

сов. Локальные – решения, которые разработаны под конкретную площадку.  

К локальным, например, можно отнести сервис безопасных сделок от площадки частных объявлений «Юла». 

Проект был запущен в апреле 2017 года. Денежные переводы внедрил банк «ВТБ-24». Деньги за товар сразу же 

резервируются на счете покупателя, и продавец получит их после фактической передачи товара. Комиссию 3% 

за пользование сервисом платит продавец. Предложение распространяется только на оплаты картами. Анало-

гичный сервис предоставляет «Яндекс.Маркет». Если магазин зарегистрирован в системе и доставка оформлена 

через сервис «Яндекс.Доставка», на заказ распространяется защита покупателя. Чтобы стать партнером «Ян-

декс.Маркет», магазин должен внести определенный гарантийный взнос. Это своебразный залог, который, при 

необходимости, может быть использован для покрытия издержек, связанных с возвратом товара и иными си-

туациями, однако позволить себе его могут только юридические лица. Для частного продавца это слишком вы-

сокая цена входа.   

Помимо защиты и на «Яндекс.Маркет», и на «Юла» есть Арбитражный Суд, который разбирает сложные слу-

чаи. Решением Арбитражного Суда правой признается та или иная сторона и денежные средства, в зависимости 

от решения, возвращаются к покупателю или остаются у продавца. На Avito планируют внедрить аналогичный 

сервис, но пока точной информации о сроках реализации сервиса на рынке нет. 

Если выбранная площадка не предоставляет программу защиты покупателя, то можно использовать 

масштабируемые сервисы для гарантии прозрачности сделки. Продавец и покупатель могут выбрать подходя-

щий самостоятельно. Зачастую такие предложения включают в себя и предложение по доставке товаров. 

 

Ряд проектов на рынке запустил гарант-сервис SafeCrow. Например, с компанией экспресс-доставки СДЭК с 

лета 2017 года реализуется услуга «Наложка».  Детали заказа, фотографии товара, адреса, расчет стоимости 

доставки товара – все это прописывается на сайте «наложка.рф». После подтверждения получения заказа про-

давец получит деньги на счет, а если покупатель предъявит обоснованные претензии, то незамедлительно смо-

жет вернуть денежные средства, а продавец  - свой товар. Сервис защиты покупателей предлагает 

Dostaviter.ru
26
, партнером которого в перевозке выступает компания DPD. У Boxberry

27
 есть услуга для физиче-

ских лиц «Защита сделки с доставкой». Плата за использование такого сервиса – 3-5% от суммы сделки, рас-

пределяется между участниками сделки по-разному, в зависимости от условий. Сложные случаи решает Арбит-

ражный Суд. Все отправления страхуются перевозчиком. [18] 
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 Официальный веб-сайт Почты России 
25

 Онлайн-площадка 
26

 способ покупки и продажи товаров на досках объявлений, таких как «Авито», «Из рук в руки» и т.д. 
27

 служба доставки посылок, писем и товаров интернет-магазинов 
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Заключение 

Электронная коммерция C2C прошла долгий путь в своем путешествии. Как это происходит в каждом общест-

ве, есть успехи и неудачи. Несмотря на то, что электронная коммерция C2C получила некоторые прекрасные 

успехи, с тех пор как она была создана, все еще есть недостаток, который необходимо решить. Как говорится, 

мы не можем решать проблемы 21 века с решениями 19 века, поэтому веб-сайты электронной коммерции C2C 

должны обновлять свои технологии в соответствии с текущими событиями в своем бизнесе. Это желание каж-

дого покупать или продавать без какой-либо угрозы их безопасности. Необходимость обновления веб-сайтами 

C2C электронной коммерции своих мер безопасности, чтобы контролировать ситуацию взлома и мошенничест-

ва, которые создают угрозу безопасности потребителей и продавцов, ощущается всё сильнее. 

Электронная коммерция C2C продвигается вперед, и в будущем будут более позитивные результаты. Как рас-

тущий рынок, в ближайшем будущем веб-сайты электронной коммерции C2C увеличат свою технологию опла-

ты, чтобы потребители могли легко покупать товары. 
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MARKETING C2C. FEATURES AND TRENDS OF E-COMMERCE 

 

Abstract:  

This paper is about the features of C2C (consumer-to-consumer) marketing, trends, tools used to identify 

and study these features, analyze and review e-commerce and competitive struggle in this market. The ob-

ject of the study is the social networks between consumers in the C2C market, the behavior in this area, 

the influence of any factors on the competition in this market and on the formation of new consumer 

properties, the development of innovations. 

Attention is paid to works devoted to the problematics and analysis of competitiveness, as well as to e-

commerce and social networks. These are the works of Fatkhutdinov RA, Kotler F., Keller KL, 

Kotlyarevskaya IV, Elaine J. Homa, Reynolds J. and many others. 

E-commerce and electronic auctions on the C2C market are considered in terms of the influence of con-

sumers, both the supplier and the customer, on its needs, innovations. 

The rapid growth of the online consumer-consumer auctions market requires a study of market structure 

and future trends. Online reputation has become an important indicator of the business opportunities of 

online traders in the auction market. The research identifies factors that influence competitiveness in this 

market, innovations, the formation of new consumer properties. 
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