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Логистический рынок для eCommerce продолжает консолидироваться: сильные игроки
наращивают доли присутствия и создают долгосрочные альянсы, а слабые игроки покидают
рынок. Изменяется спрос на доставку в регионах: растет интерес к курьерской доставке, но
самым популярным способом доставки в регионах 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 становятся более персонифицированными. Все
большее внимания уделяется удовлетворению
потребностей клиентов и в следующем году
в данной экосистеме могут появиться сюрвейерские компании, которые фактически будут
проводить аудит сервиса, предоставляемого
покупателю.
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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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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 отдельные разделы компании, работающие с крупногабаритными заказами, а также развивающими доставку продуктов питания. Это одни
из самых перспективных направлений с большим потенциалом.
Надежда Романова,
CEO, PickPoint

