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Экосистема рынка логистики для интернет-торговли
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.

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. 

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.

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. 

Александр Лобанюк, 
исполнительный директор, 

Shop-Logistics
Андрей Крылович, 

операционный директор,
Delivia

Алексей Прыгин, 
генеральный директор, 

МаксиПост
Герман Ивкин, 

генеральный директор, 
CheckOut

Леонид Зондберг, коммерческий 
директор, DPD в России и СНГ

Международные агрегаторы и консолидаторы доставки Поддержка логистического и электронного бизнеса

Последняя миля и магистраль СМИ, исследования

Обработка заказов, складское хранение

Конечный покупатель Инфраструктура 

Партнеры
исследования:

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.
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Полная версия экосистемы в исследовании «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016» на сайте logistics.datainsight.ru/basereport2016
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Экосистема рынка логистики для интернет-торговли — 2016
За минувший год в логистике не появилось
новых крупных игроков ни в сегменте пунк-
тов выдачи или постаматов/почтоматов, 
ни в сегменте курьерской доставки. Это 
говорит о том, что выйти на рынок стано-
вится тяжелее: для старта нужны серьез-
ные инвестиции. Скорее всего, текущего 
количества игроков и сервиса, который они 
предоставляют, рынку достаточно. Заметная 
тенденция уходящего года — развитие агре-
гаторов (Яндекс. Доставка, CheckOut). Эти 
проекты наверняка получат хорошую долю 
от заказов своих конкурентов — агрегато-
ров, а также от клиентов «извне», посколь-
ку предоставляют удобный вход для ряда 
интернет-магазинов.

Алексей Бездеткин, 
коммерческий директор, Boxberry

Очень хорошо, что Экосистема развивается и становится
реальным инструментом-путеводителем по рынку, особен-
но для начинающих интернет-магазинов. Уверен, что 
в 2017 году она опять пополнится новыми игроками. 
Я ожидаю серьезных изменений и появления новых круп-
ных игроков в фулфилменте и постаматах/почтоматах. 
Нельзя также не отметить укрупнение сетей ПВЗ. Должно 
остановиться развитие собственных сетей крупных игро-
ков online рынка, таких как Юлмарт, Wildberries. Прихо-
дит понимание, что это затратно. Вырастет конкуренция 
маркетплейсов, которые уже становятся и даже стали 
игроками и online-торговли, и логистики: Яндекс.Доставка 
и Маркет, Авито, Алиэкспресс (российский молл). Конку-
рировать они будут и с интернет-магазинами, и с нами, 
логистами. Также думаю, что в Экосистеме появится новая 
ячейка — лидеры создания мобильных приложений для ИМ. 
Продажи с мобильных устройств растут постоянно. 

Сергей Егоров, коммерческий директор, СДЭК

Российский рынок логистических услуг только
формируется, поэтому на рынке курьерской 
доставки, например, наблюдается тенденция 
интеграции игроков друг в друга, при этом роль 
инфраструктуры растет, продавцы хотят быть как 
можно ближе к покупателю, чтобы иметь преи-
мущества доставки. Как всегда, важна география 
и сроки доставки. Рынок последней мили может 
заметно увеличиться в будущем за счет доставки 
алкоголя и лекарственных средств. По-прежнему 
популярны запросы клиентов на доставку круп-
ногабарита, зарубежных посылок с таможенным 
оформлением. Рынок фулфилмента отличается 
большим количеством мелких игроков и отсут-
ствием стандартов оказания услуг, но ситуация 
постепенно будет меняться к лучшему.

Дмитрий Лобанов, руководитель направления 
«Электронная коммерция», Ителла

Логистический рынок для e-commerce активно 
растет, развиваются специализированные 
направления и появляются новые сервисы. 
В структуре экосистемы было бы полезно 
отразить эти тенденции и выделить в отдель-
ные разделы компании, работающие с круп-
ногабаритными заказами, а также развиваю-
щими доставку продуктов питания. Это одни 
из самых перспективных направлений с боль-
шим потенциалом.

Надежда Романова, 
CEO, PickPoint

Логистический рынок для eCommerce продол-
жает консолидироваться: сильные игроки 
наращивают доли присутствия и создают дол-
госрочные альянсы, а слабые игроки покидают 
рынок. Изменяется спрос на доставку в регио-
нах: растет интерес к курьерской доставке, но 
самым популярным способом доставки в реги-
онах был и остается самовывоз из пунктов 
выдачи заказов. Набирает обороты и способ 
доставки в почтоматы. Мы уже в этом году
увидим ряд интересных проектов и сделок.
Клиенты становятся более требовательны 
к сервису, прежде всего это касается сроков 
доставки. Появляются новые услуги (особенно 
активно развивается эквайринг), сервисы ста-
новятся более персонифицированными. Все 
большее внимания уделяется удовлетворению 
потребностей клиентов и в следующем году 
в данной экосистеме могут появиться сюрвей-
ерские компании, которые фактически будут 
проводить аудит сервиса, предоставляемого  
покупателю.  

Денис Петрушевский, директор 
по развитию бизнеса, Ozon Доставка

У нас большой спрос на агрегацию доставки — надо 
закрыть все вопросы единым решением. Также востре-
бована прямая доставка из региона по РФ с забором 
посылок курьером или в партнерском пвз. Есть высокая 
потребность в недорогом и удобном фулфилменте. Чего 
не хватает в экосистеме сейчас, так это сервисов, кото-
рые бы позволяли делать аналитику доставки, также 
совсем нет предложений по экспорту и доставки для 
физиков.

Андрей Лямин, 
директор по развитию сервиса, Шиптор


