
Как смотреть цены  
на внутреннем 
рынке Китая?
+ инструкция по использованию 1688/taobao



Ресурсы для поиска 
товаров в Китае

• Taobao.com — онлайн-рынок 
розничной торговли, 

интернет-магазин.

• 1688.com — онлайн площадка для 
оптовой торговли ориентированная на 

внутренний Китай.

Эти два сайта наиболее интересны для вас, расскажем как ими пользоваться на примере сайта 1688.com, 
функционал там схожий, поэтому с Taobao разобраться будет не сложно. Заказывать на 1688/Taobao можно 
только находясь в Китае, обязательно иметь регистрацию и верифицированный аккаунт Alipay. Но для нас 

сейчас это не важно, так как наша задача научить вас пользоваться и уметь находить товары на 
внутреннем рынке. 
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https://world.taobao.com
https://www.1688.com


Инструкция по работе 
с сайтом 1688.com
Главная страница

Здесь мы видим строку поиска, рекламные акции и 
слева в столбике категории товаров, которые в свою 
очередь делятся на подразделы. Для поиска товара надо 
вписать в строчку нужный вам товар, помните, что 1688 
сайт ориентированный на китайский рынок и писать 
нужно на китайском. Для перевода вы можете 
воспользоваться переводчиком Гугл или Яндекс. Если 
вы пользуетесь современным браузером то вы можете 
попробовать авто переводчик страницы, иногда это 
очень помогает.



P.S К сожалению на 1688.com поиск по фото не работает 
(хотя кнопка есть), но если вы скачаете приложение на 
телефон функция поиска по фото появится! (Как 
пользоваться 1688 через телефон?) 
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https://translate.google.ru
https://translate.yandex.ru


Инструкция по работе 
с сайтом 1688.com
Фильтры

Различные фильтры относящиеся напрямую к 
товару который вы искали, в нашем конкретном 
случае это (перечисление по порядку сверху 
вниз): Стиль, Место использования (дом, офис, 
гостиница), Материал плафона, Напряжение, 
Цены, Виды ламп и в конце похожие запросы.

1

Фильтр по объему продаж, если продаж у 
магазина много, соответственно и товар 
качественный за хорошую цену или продавец 
проверенный временем.
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Инструкция по работе 
с сайтом 1688.com
Фильтры

Фильтр по цене от маленькой к большой, очень 
полезный инструмент для хорошего поиска. ВАЖНО 
- цена которая отображается в поиске всегда самая 
низкая из 3х, или из комплектации товара (об этом 
еще будет ниже). Иногда китайские продавцы хитрят 
и добавляют к товару отдельно что то дешевое, 
например: Люстра стоит 1000 юаней, и на странице 
заказа еще можно купить отдельно плафоны по 100 
юаней - так вот в поиске будет отображаться 100 
юаней, поэтому будьте внимательны.

3

Фильтр диапазона цены от и до, дополнительной 
информации не требуется, см. №3.4
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Инструкция по работе 
с сайтом 1688.com
Фильтры

Диаграмма цен - дешевый товар, средний  
и верхний ценовые уровни.5
Минимальное количество закупки - очень 
важный инструмент, многие фабрики продают 
свой товар только от 1000 и более экземпляров.6
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Инструкция по работе 
с сайтом 1688.com
Фильтры

Месторасположение продавца, помните что чем 
ближе продавец к нашему городу тем дешевле 
будет стоить доставка до нашего склада.  Что бы 
выбрать наш регион нажмите на провинцию 广东, не 
всегда обязательно, но в случае с тяжелыми 
товарами поможет здорово сэкономить, ведь 
например, доставка 1000 гироскутеров (вес около 12 
тонн) за 1000 километров будет стоить очень 
прилично. В случае с легкими товарами иногда 
можно договориться о бесплатной доставке.

7

Бизнес-модель, тип предпринимательства. Этот 
фильтр вам вряд ли понадобится.8
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Инструкция по работе 
с сайтом 1688.com
Фильтры

Степень верификации продавца - этот раздел 
лучше не трогать, оставьте это дело 
профессионалам. Мы проверяем всех продавцов 
прежде чем начать с ними работать.

9

СОВЕТ: не увлекайтесь фильтрами, ведь каждый фильтр 
уменьшает поисковую выдачу, есть шанс пропустить что то 
стоящее. Зачастую можно обойтись без них.
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Страница товара
После того как вы выполнили поиск по нужному 
товару, мы попадаем на страницу со списком всего 
что подошло по вашему запросу.



На примере поиска люстр рассмотрим страницу 
поисковой выдачи:

Цена, указывается в 3х вариантах относительно 
количества (сразу под ценой), покупая больше вы 
получаете скидку.

1
Стоимость доставки, меняется от количества и 
конечного пункта, наш склад находится в провинции 
广东(Guangdong) город 广州(GuangZhou), выбирать не 
обязательно, в любом случае мы рассчитываем 
стоимость доставки для наших клиентов.
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Страница товара

Количество завершенных сделок, если их 0 это не 
значит что продавец плохой, может быть товар 
новый и только добавлен на сайт.3
Количество отзывов - про отзывы подробнее будет 
ниже.4
Выбор цвета, комплектации и тд.5
Размеры и цена за них.6
Количество доступное для заказа.7
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Характеристики товара
На странице товара чуть ниже находятся его характеристики, для каждого товара они 

разные, для перевода пользуйтесь онлайн переводчиками(Яндекс, Google, BKRS)

Отзывы, нажав на кнопку вы 
сможете увидеть отзыва на 
китайском языке, иногда 
бывают отзывы с фотографиями.

1 Кнопка входа в магазин продавца. 
Пользуйтесь ей, ведь закупая 
товар у одного продавца вы 
сможете сэкономить на доставке.

3Характеристики 
товара.2

https://translate.yandex.ru
https://translate.google.ru
https://bkrs.info

