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Проводится обобщение современной рыночной практики сложной трансформации цепей поставок и
логистики в условиях развития многоканальной модели продаж в отечественной рознице. Этот про-
цесс сопровождается возрастанием значимости логистического сервиса в стимулировании и управле-
нии продажами многоканального ритейла, а также операционным усложнением логистики, наиболее
прогрессивное развитие которой сегодня наблюдается у крупных операторов онлайн-ритейла, что
формирует риски дальнейшего снижения качества обслуживания для более мелких интернет-магази-
нов, а также усиливает фрагментацию логистического аутсорсинга, в структуре которого будет проис-
ходить упрочение позиции 3PL-провайдеров, имеющих более емкие компетенции для обслуживания
интегрированной системы продаж.
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В 2010-х гг. прогрессивное развитие логис-
тики оказалось связано с трансформацией роз-
ничной торговли и развитием многоканального
сбыта и новых схем мультиканальных продаж.

Если рассматривать эволюцию логистики в
России за последние 20 лет, то можно отметить,
что в 1990-2000-х гг. развитие сферы обращения
было связано с ростом магистральной логисти-
ки, построением и расширением логистической
инфраструктуры, которая представляла собой ин-
фраструктурное обеспечение торгово-розничной
системы товароснабжения потребительского
рынка.

С приходом Интернета и интернет-торговли
появление возможности многоканальной органи-
зации продаж привело к резкой трансформации
розницы в ее привычном понимании.

В отличие от магистральной логистики, мно-
гоканальная торговля на порядок усложнила как
технологии операционной реализации и маркетин-
гового стимулирования продаж, так и вывела на
новый уровень вопросы логистического обеспе-
чения многоканального сбыта. Более того, при
относительно быстром развитии интернет-мар-
кетинга и таргетированного предложения перед
логистикой многоканальной торговли поставлены
на порядок более сложные задачи. При этом фор-

мирование модели покупательского поведения в
многоканальном пространстве сформировало
достаточно высокие требования к процессу дос-
тавки товара. Логистический сервис, возмож-
ность получения товара наиболее удобным для
покупателя способом составляют важный ком-
понент конкурентного преимущества в многока-
нальной торговле.

С точки зрения научной эволюции логистики
мы можем зафиксировать факт радикального ус-
ложнения цепей поставок в многоканальной тор-
говле по сравнению с цепями поставок стацио-
нарной розницы. Именно это формирует основ-
ной тренд логистического перехода к построению
многоканальных схем доставки товара, в кото-
рых торговая среда традиционных магазинов при-
росла линейкой новых каналов поставки: интер-
нет-сайтов, социальных сетей, мобильной ком-
мерции и т.д.

Умножение количества каналов продаж уси-
ливает покупательские ожидания, формируя по-
требность в широкопрофильном многоканальном
обслуживании, в полном пакете которого (от за-
каза до доставки) покупатель ожидает присут-
ствие уже бесплатной доставки, бесплатного воз-
врата товара в рамках любого канала и мобиль-
ного ритейла. В этих условиях максимальная
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адаптивность и гибкость цепочек поставок ста-
новятся релевантным и практически базовым
фактором конкурентного преимущества в много-
канальной рознице. То есть логистика становит-
ся частью продуктово-сервисного предложения
для потребителя и, что не менее важно, инстру-
ментом увеличения продаж и повышения маржи-
нальности сбыта для самого ритейла1.

В данной связи стратегические усилия розни-
цы сегодня ориентированы на поиск способов оп-
тимизации цепей поставок с учетом диверсифика-
ции каналов распределения товара, который дол-
жен быть доставлен в нужное место в нужное вре-
мя наиболее удобным для покупателя способом.

Таким образом, многоканальная структура
продаж существенным образом усложняет цепи
поставок, требует учета внутренних и внешних
факторов, сокращения издержек на различных
уровнях цепи, инвентаризации товара, перемеща-
ющегося по нескольким каналам одновременно.

Рыночно-ориентированная организация много-
канального сбыта брендовых товаров требует по-
вышения гибкости выполнения заказов в разрезе
всех способов продаж, оценки экономической эф-
фективности движения товара в каналах сбыта.

Проблема состоит в том, что, формируя пред-
ложение в нескольких каналах одновременно, ри-
тейлер обязан обеспечить адекватный уровень
удобства и быстроту его получения покупателем,
это составляет краеугольную часть конкурентно-
го преимущества в сети. Оценивая логистический
аспект решения указанной задачи, отметим, что
работа в нескольких каналах существенно услож-
няет управление товарными запасами и заказом.
При этом использование всех логистических воз-
можностей эффективного обслуживания многока-
нального сбыта, сети оффлайновых торговых то-
чек позволяет существенно усилить рыночную
позицию многоканального розничного торговца.

Одной из сложностей в реализации рассмат-
риваемой задачи является многоканальная инвен-
таризация сбыта, который в рамках традиционных
систем учета разделяется в пределах отдельных
систем управления на нескольких складах, не фун-
кционирующих как единое целое. Между тем объе-
динение розничных и интернет-магазинов в сис-
теме учета товарных запасов, использование тор-
говых точек как центров перемещения товара по-
зволяют быстро перераспределять его в места ин-
тенсивного спроса, тем самым избегая дисконти-
рования продаж, что обеспечивает повышение

рентабельности сбыта. То есть, помимо оператив-
ного удовлетворения спроса за счет быстрого пе-
ремещения товара в цепи поставок между кана-
лами и/или точками сбыта, многоканальный ри-
тейлер может получать дополнительную прибыль.

Таким образом, логистическое совершен-
ствование управления товарными запасами в
многоканальной рознице позволяет не только по-
вышать конкурентоспособность предложения,
усиливать покупательскую лояльность, но и бо-
лее эффективно монетизировать последнюю.
Логистический потенциал организации многока-
нального сбыта сегодня выступает наиболее ре-
левантным и сложным направлением его даль-
нейшего развития2. Его усиление предполагает
решение таких задач, как:

- увеличение онлайн-продаж и повышение
оборачиваемости товара при одновременном сни-
жении стоимости товарных запасов;

- совершенствование IT-инфраструктуры;
- оптимизация распределения товарных за-

пасов и ассортимента;
- персонификация многоканального предло-

жения.
Расширение каналов сбыта сопровождается не

только усложнением операционной логистики управ-
ления запасами, но и изменением транспортной ло-
гистики. Отработанные в стационарной рознице
модели распределения товара не удовлетворяют
возрастающим требованиям многоканальной схе-
мы продаж, где транспорт должен обеспечивать
интеграцию каналов сбыта в процессе планирова-
ния перевозок.

Несмотря на данные сложности, репликация
существующих транспортных моделей, реализуе-
мых логистическими компаниями, представляется
более эффективной и менее затратной по сравне-
нию с самостоятельным созданием новых схем
доставки. Это позволяет максимально сфокусиро-
вать усилия на управлении продажами, брендиро-
вании и маркетинге, передавая логистику на аут-
сорсинг.

Для небольших розничных компаний онлайн-
торговли возможность оптимизации издержек при
освоении новых возможностей и форматов продаж
обеспечивает выход более крупных операторов на
рынок логистических услуг и услуг фулфилмента
(например, Lamoda, KupiVip и др.). Этот тренд ха-
рактеризуется расширяющейся рыночной практи-
кой перехода на логистическое обслуживание к
крупному интернет-магазину более мелких или
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монобрендового интернет-магазина, что обеспечи-
вает некоторую экономию на коротких интервалах
времени.

Однако даже при выделении крупным ритей-
лером логистического направления в отдельную
структуру в перспективе это может привести к кон-
фликту интересов для всех участвующих в данной
схеме сторон. Даже при высоком уровне операци-
онной эффективности обслуживания сезонное на-
ступление пиковых нагрузок усилит конкуренцию за
резко ограниченные в этот период сервисные ре-
сурсы, в которой сторонняя компания автоматически
окажется на втором месте. На высококонкурент-
ном рынке это будет сопровождаться снижением
лояльности покупателей, сбоями в логистическом
обслуживании, ростом расходов на удержание кли-
ента.

С одной стороны, выход операторов онлайн-
торговли на рынок логистики и услуг фулфилмента
фактически копирует уже имевший ранее место в
стационарной рознице переход дистрибуторов в фор-
мат 3PL-провайдеров. Заметим, что устоявшейся
практикой является расширение специализации тор-
гового бизнеса, который, накапливая дополнитель-
ный материальный ресурс, пытается освоить смеж-
ное направление - логистику, что позволяет опти-
мизировать издержки и получить дополнительную
добавленную стоимость.

С другой стороны, можно предположить, что
данный тренд несет в себе риски нарушения ры-
ночной устойчивости в перспективе. Рынок набе-
рет обороты, крупный онлайн-ритейл уйдет далеко
вперед в части развития логистических компетен-
ций, а колебания спроса и рыночной конъюнктуры
внезапно сделают зависимость сторонних операто-
ров от логистического аутсорсинга более видимой
и критической.

Между тем важно отметить, что мы рассмат-
риваем достаточно специфически сложный бизнес,
в котором многоканальная организация сбыта на
первоначальном этапе развития в условиях быст-
рорастущего рынка требует дополнительного более
эффективного операционно-сервисного подкрепле-
ния, в данном случае со стороны. Несмотря на воз-
можности получения стороннего логистического
обслуживания, развитие современных интернет-
магазинов сопровождается размытием компетен-
ций, порождаемым сверхэкспансивным ростом, что
снижает фокус рыночного позиционирования, повы-
шает уровень схожести товарного предложения
онлайн-ритейлеров. При больших инвестициях сни-

жение эффективности рыночного роста удлиняет
сроки окупаемости проектов и приводит к закры-
тию или дестабилизации работы части онлайн-опе-
раторов (Е5, “Сотмаркет”, Enter).

Основными имманентными трендами рынка
являются его консолидация, а также развитие раз-
личных сервисов, включая логистический аутсор-
синг и фулфилмент-сервис3. На этом фоне возрас-
тает востребованность именно логистического сер-
виса, полнофункциональный формат которого интег-
рирует в себе 3PL-обслуживание (товарная логис-
тика, управление цепочками поставок, масштаби-
рование складской логистики, доставка), а также
более специализированные фулфилмент-функции.

Таким образом, современная трансформация
и развитие многоканального ритейла сопровожда-
ются стимулированием и управлением продажами,
в которых одинаково важное значение имеют как
инструменты цифрового маркетинга, так и компе-
тенции информационной логистики, которая позво-
ляет отследить положение товара в цепи поставок
и максимально быстро доставить его покупателю.
При этом маркетинг и логистика глубоко перепле-
тены и взаимозависимы. Нехарактерные для логи-
стики услуги интернет-маркетинга позволяют под-
держивать рост продаж и необходимый - достаточ-
ный уровень загрузки транспортно-складской инф-
раструктуры.

В целом, в близлежащей перспективе знаковые
изменения на рынке логистических услуг для слож-
ного многоканального ритейла маловероятны. При
этом практически все операторы - от крупных ком-
паний до мелких 3PL-провайдеров, доставочных
сервисов, транспортных компаний или фулфилмент-
операторов - смогут усилить свое нишевое предло-
жение и закрепиться на рынке.

Развитие рынка логистических услуг будет
характеризоваться расхождением конкурентных
позиций крупных и мелких операторов. В частно-
сти, небольшие специализированные фулфилмент-
операторы будут испытывать конкурентное давле-
ние со стороны 3PL-провайдеров, которые имеют
более широкие компетенции для роста в рамках
данного направления. Аналогичный разрыв будет
наблюдаться не в пользу первых и в логистике для
b2b-сегмента. Это состояние разноуровневого сер-
виса будет поддерживаться непрерывным повыше-
нием требований рынка к уровню и качеству логис-
тики, формируя расширенные и устойчивые эмпи-
рические предпосылки для перехода в новую фазу -
автоматизации логистических операций.
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Важно отметить, что реализация данного эта-
па на российском рынке может оказаться относи-
тельно несложной по причине отсутствия “эмпири-
чески уплотненного” опыта активного применения
иных подходов, которые потребовали бы их транс-
формации. При этом мы рассматриваем крайне
сложные технологии управления цепями поставок,
в которых движение товара должно правильно учи-
тываться и отображаться во всех каналах и/или
точках продаж. Даже при отсутствии товара в цепи
продавец должен удержать покупателя и гаранти-
ровать доставку товара в необходимое место за
понятный и прогнозируемый период времени при
предельно удобном способе совершения покупки.

В многоканальном ритейле имеют место раз-
личные модели, которые предполагают разную спе-
циализацию: только на интернет-торговле, только
оффлайновые магазины, комбинацию стационарной
розницы и интернет-магазинов, модель “закажи в
Интернете - получи дома” и т.д. То есть при много-
канальной структуре продаж решается задача рас-
ширения доступности товара для части покупате-
лей, которые находятся вне контура цепи поставок.

В условиях кризиса и потребительской депрес-
сии условия для роста и развития онлайн-ритейла
кратно усложняются. Продажи сокращаются, воз-
можность повышения цен ограничена, а стоимость
доставки возрастает. При этом потребность в реа-
лизации качественного обслуживания и доставки
фактически уводит цену на второй план. Время об-
работки заказов постоянно сокращается, а преиму-
щества в решении этой логистической задачи ста-
новятся фактически решающими.

Именно логистика сегодня формирует скреще-
ние множества операционно-технологических про-
цессов в системе многоканального сбыта, в кото-
ром расширение доступности товара находится в
стоимостном конфликте с такими задачами, как
сокращение запасов и снижение себестоимости
продаж. В условиях непредсказуемости продаж по
нескольким каналам одновременно, ритейлер, тем
не менее, должен сократить стоки на складе, обес-
печивая при этом высокую скорость поставки то-
вара и приемлемую цену. Априори решение такой
задачи при минимальных запасах в цепи возможно
только за счет быстрого перемещения товара и
обслуживания, т.е. за счет логистики. В этом спе-
цифика онлайн-ритейла4. Данная специфика и усло-
вия только укрепляются по мере развитий онлайно-
вой розницы и возрастания конкуренции со стороны

предложения. На развитых рынках, например Ев-
ропы, заказ и доставка сегодня возможны в один
день. Развитие такой оперативной логистики уси-
ливает давление на стационарную розницу, индика-
тором чего, в частности, является закрытие 40 %
оффлайновых магазинов в Великобритании.

Все сказанное позволяет апостериори заключить,
что переход к многоканальной организации продаж
в современной розничной торговле уже не является
маргинальным трендом, а формирует неизбежную и
объективную данность рынка. Однако реализация
мультиканальной модели продаж возможна только
при условии системной технологической трансфор-
мации ритейла на платформе, которая позволит объе-
динить различные каналы сбыта и форматы комму-
никационного доступа к потребителю. При функцио-
нальной ограниченности ERP-системы такой пере-
ход возможен только на базе SCM.

Подытоживая вышеприведенные выводы, ре-
зюмируем следующее. В современный период раз-
витие логистики потребительского рынка характе-
ризуется прогрессивными сдвигами, связанными с
усложнением цепей поставок и операционной логи-
стики в процессе развития многоканальной модели
продаж. Данный тренд несопоставим по глубине
происходящих в логистике изменений с тенденция-
ми, которые характеризовали рост, развитие и транс-
формацию магистральной логистики по мере раз-
вития сферы товарного обращения России в после-
дние два десятилетия.

С точки зрения эволюции научного знания ло-
гистики логистическое обеспечение многоканаль-
ного ритейла будет сопровождаться расширением
задач, находящихся на стыке логистики и марке-
тинга, в которых на фоне формирующегося покупа-
тельского опыта и практики конкурентного разви-
тия онлайн-ритейла приоритетное значение будет
иметь именно логистика.
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