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Торговать и торговать с выгодой для себя различным подержанным товаром,
обмениваться с доплатой или без нее коллекционными вещицами любят многие. Поэтому
аукцион в интернет-сети под названием eBay не только быстро стал набирать обороты
популярности, но и не снижает этой скорости до сих пор. Благодаря нему одна из
платежных систем – PayPal – также подтянула все свои хвосты, и сегодня активно
используется для оплаты заключенных сделок. Не так давно к eBay добавилась еще и
веб-площадка, на которой продаются билеты для посещения самых разнообразных
мероприятий.  

  

Ситуация на сегодняшний день

  

Если не брать во внимание постоянные скачки валютных курсов, то объем продаж,
осуществленных за прошлый год на eBay, вырос практически на 5%. Чистая прибыль,
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которую удалось получить торговой площадке в 2015 г., достигла показателя в 8.6
миллиардов долларов. Одна только платформа, продающая билеты, StubHub, увеличила
доход компании ровно на 725 миллионов долларов. По сравнению с позапрошлым годом
можно считать, что показатель этот вырос на 15%. 

  

Если взять цифры за три предыдущих года, то в общей сложности прирост средств,
поступивших на счет eBay, составил практически 30%. Вдохновляющей информацией
для инвесторов должен послужить и тот факт, что торговая площадка постоянно
расширяет свои бизнес возможности. Время от времени она присоединяет к себе
дополнительные торговые точки и новые компании. Такие, как Gargigi, например. Это
своеобразная веб-доска для помещения объявлений, связанных с автодилерством для
американцев. Кроме того, 2014 г. стал решающим в привлечении к торговле юридических
лиц из России. Теперь они спокойно могут проводить свои сделки, используя площадку
eBay, о чем подробнее здесь: http://ffin.ru/special/30reasons/331/ .

  

Что приносит реальную прибыль компании

  

Любой вид бизнеса должен себя окупать. Даже, если услуги на площадке совершенно
бесплатные. Именно поэтому разработчиком eBay были придуманы собственные
источники дохода:

  
    -  как и на многих других платформах был введен единый взнос для тех, кто желал
использовать торговую площадку для осуществления процесса торгов-продаж;
    -  для рекламодателей – все, как обычно, то есть, платно;
    -  после каждой успешно заключенной сделки (а таковыми считаются любые
договоры на eBay) компании должна выплачиваться комиссия.

  

Специалисты знаменитой во всем мире торговой площадки постоянно находятся в
активном поиске инновационных технологий и эффективных бизнес решений.
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