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Российский онлайн-ритейл – бурно 
развивающий сегмент, представ-
ленный широким составом участни-
ков, существенно различающихся 
по масштабам своей деятельности 
и модели бизнеса. логистика этих 
компаний также разнообразна с 
точки зрения ее организации. 

Основным вопросом при построе-
нии цепочки снабжения для под-

держки онлайн-продаж является вы-
бор между собственной логистикой 
и аутсорсингом, который зависит от 
сочетания ряда факторов, индивиду-
ального для каждой компании.

Тем не менее главным критери-
ем служит масштаб самой компа-
нии-ритейлера. У крупных игроков, 
обладающих соответствующими ад-
министративными и финансовыми 
ресурсами, больше возможностей 
сформировать логистическую инфра-
структуру своими силами. Подобную 
модель развития можно наблюдать 
на примере таких больших интернет-
площадок, как «Юлмарт», Wildberries, 
Lamoda, KupiVIP. В последние годы 
эти компании арендовали площади 
в складских комплексах напрямую 
либо строили их самостоятельно, 
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как, например, «Юлмарт». Масшта-
бы магазина, широкий ассортимент 
товаров и соответственно постоянно 
высокие и сравнительно ровные объ-
емы заказов делают обоснованным 
выбор относительно развития соб-
ствен ной логистики.

Вместе с тем на рынке онлайн-
торговли присутствуют ритейлеры, 
для которых в силу ряда причин бо-
лее рационально пойти путем аутсор-
синга и обратиться к профессиональ-
ному фулфилмент-оператору.

В первую очередь это неболь-
шие интернет-магазины. Привле-
чение фулфилмент-компании дает 
возможность запустить проект без 

необходимости инвестировать в ло-
гистическую инфраструктуру и вос-
пользоваться существующими мощ-
ностями оператора, уже имеющего 
экспертизу в данной области.

Помимо этого, аутсорсинг онлайн-
логистики выгоден тем, у кого объ-
емы продаж подвержены сезоннос-
ти либо количество заказов может 
существенно увеличиваться в силу 
специфики продаваемых в магазине 
товаров. В таких случаях профес-
сиональный фулфилмент-оператор 
обеспечивает клиенту необходимую 
логистическую поддержку, привлекая 
дополнительные силы.

Таким образом, пути развития ло-
гистики онлайн-ритейлеров могут 
быть разными, все зависит от кон-
кретной компании и ее бизнес-мо-
дели. В ближайшие годы мы будем 
наблюдать развитие e-commerce и 
складской инфраструктуры по обоим 
направлениям. Рынок фулфилмент-
операторов будет расти за счет свое-
го потребителя, тогда как крупные ри-
тейлеры продолжат развитие своего 
бизнеса за счет открытия новых ло-
гистических площадок.
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