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В ближайшее время будут актив-
но развиваться сети пунктов 
выдачи заказов. Не думаю, что 
агрегацию и консолидацию зака-
зов ждет большее будущее. 
Править рынком будут владельцы 
инфраструктуры, те, кто обладают 
уникальными предложениями, 
создают дополнительную цен-
ность, а не перепродают уже 
существующие решения.

Александр Лобанюк, 
исполнительный директор, 

Shop-Logistics

Российский рынок молод, поэтому 
и новые проекты, и новые ниши 
будут появляться во всех сегмен-
тах. В логистике перспективное 
направление - доставка продуктов 
или крупногабаритных товаров. 
В связи с активным выходом и 
локализацией китайских онлайн-
ритейлеров возрастет спрос на 
услуги фулфилмента в регионах. 
Рынок онлайн-торговли постепен-
но консолидируется, в будущем 
доминирующее положение на нем 
займут маркетплейсы, а в сфере 
услуг для e-commerce возрастет 
роль агрегаторов и интеграторов.

Леонид Зондберг, коммерческий 
директор, DPD в России и СНГ

Экосистема рынка логистики для интернет-торговли

Партнеры
исследования:

Международные агрегаторы и консолидаторы доставки 

Последняя миля и магистраль

Конечный покупатель Инфраструктура 

СМИ, исследования Поддержка логистического и электронного бизнеса
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ПВЗ Собственные курьерские службы 
интернет-магазинов

Местные курьерские службы 

Городские Региональные

Сервисы доставки
день-в-день

Транспортные компании

Национальные
почтовые

операторы

Федеральные 
логистические компании

Постаматы

Обработка заказов, складское хранение

Аутстаффинг 3PL

Внешние call-центры

Предпочтовая обработка

Фулфилмент 
операторы

Финансовые операции

Платежные
системы

Платежные агрегаторы Страхование

Факторинг

Компании,
производящие
упаковочную 

тару

Агрегаторы

Консолидаторы

Программное обеспечение

Стандартизация и
маршрутизация адресов

IT-системы для под-
держания бизнеса

Трекинг 
посылок

Расчет стоимости
доставки

Интеграторы  

Конференции

Электронные
ресурсы

ИсследованияМеждународные
логистические компании

Несмотря на разветвленность 
экосистемы, рынку не хватает 
комбинированного платежно-
доставочного решения (агрегатор 
платежей и доставок в одном 
договоре и одной интеграции). 
Также слабым местом для малень-
ких магазинов является первая 
миля доставки: или неудобно 
(т.н. самопривоз), или дорого. 
Хорошим решением могло бы 
стать использование ПВЗ в качест-
ве пунктов приема заказов у мага-
зинов.

Герман Ивкин, 
генеральный директор, 

CheckOut

Крупные компании стараются 
расширять перечень предлагае-
мых услуг, уже сейчас они присут-
ствуют сразу в нескольких сегмен-
тах. В этом году мы ждем появле-
ние новых игроков на рынке – 
интеграторов и ИТ-решений, упро-
щающих процесс взаимодействия 
клиента и служб доставки и при-
водящих всю логистику к единому 
знаменателю, а это именно то, 
чего сейчас не хватает. 

Андрей Крылович, 
операционный директор,

Delivia

Представленная экосистема, 
безусловно очень полезна. Она 
дает представление о том, что уже 
есть на рынке и особенно, чего на 
ней нет: новых услугах, новых 
направлениях бизнеса и новых 
сервисах, которые, возможно, 
появятся скоро. В своё время 
именно так произошло с фулфил-
ментом. Такая карта может и дол-
жна послужить пропуском к соз-
данию и развитию новых продук-
тов и услуг.

Павел  Ярошевский, 
генеральный директор,

ЯмБокс

В обозримом будущем благодаря 
динамике e-commerce, а также 
тренду передавать фулфилмент 
на аутсорс, компании, специали-
зирующиеся на cкладском хране-
нии и обработке заказов будут 
чувствовать себя стабильно. 
Национальные почтовые операто-
ры – Почта России и EMS – актив-
но развиваются в сторону e-com-
merce, видя здесь точку роста, 
в ближайшие годы стоит ожидать 
увеличения их доли на рынке.

Кирилл Ягодкин, 
генеральный директор, 

TopDelivery

В экосистеме могла бы найти 
место тема инноваций для отрас-
ли, однако, не с точки зрения 
эпатажа (дроны и т.д.), а иннова-
ции с точки зрения баланса меж-
ду требуемой функциональностью 
процесса доставки и выдачи 
против себестоимости. Я бы доба-
вил блок про крупные розничные 
сети (МТС, Связной, Ростелеком и 
тд), которые предложат в бли-
жайшее время услуги по полу-
чению заказов в своих магазинах.

Андрей Чечин, 
генеральный директор,

InPost (QIWIPost)

Конкуренция будет нарастать 
в сегменте курьерских услуг – 
здесь предложение опережает 
потребности рынка e-commerce. 
Из новых сервисов наилучшие 
перспективы сегодня у интеграто-
ров, обеспечивающих обмен инфор-
мации между интернет-магазина-
ми и логистами. Польза таких 
сервисов для рынка существенная: 
они стандартизируют процесс дос-
тавки, т.е. облегчают магазинам 
интеграцию с курьерскими служ-
бами. 

Алексей Прыгин, 
генеральный директор, 

МаксиПост

+7 (495) 540-59-06
a@datainsight.ru
www.datainsight.ru

Полная версия экосистемы в исследовании «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015» на сайте Data Insight
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