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В статье рассмотрен процесс разработки логистических бизнес- процессов в электронной ком-
мерции. Оцениваются предпосылки цифровизации логистики и приводятся факторы ускоренного 
роста данного сектора экономики. Перечислены условия логистических бизнес- процессов для успе-
ха электронной коммерции. Рассматривается сокращение затрат в логистических бизнес- процессах, 
которых позволяет достичь развитие электронной коммерции. Также перечисляются принципы, 
которые необходимо учитывать при построении логистических бизнес- процессов в электронной 
коммерции.
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Розничная торговля считается одной из ста-
рейших и консервативных отраслей экономики. 
Ситуация в мире в 2020 году кардинально изме-
нила потребительские паттерны. В период пан-
демии на первое места вышел единственный ка-
нал сбыта — онлайн. И это стало предпосылкой 
к развитию новых каналов сбыта продукции. В 
результате произошел технологический прорыв, 
в обычное время занявший бы несколько лет.

Большинство компаний направили все 
свои силы на разработку новых логистических 
бизнес- процессов для удержания позиций на 
рынке.

Розничные продажи онлайн- сектора пока-
зывают годовой рост 98%. Эксперты аналити-
ческих агентств ожидают, что к 2023 году они 
достигнут 112 млрд. долларов против 7,3 млрд. 
в 2019 году. Приведенные цифры подтверждают, 
что подход к дистрибуции необходимо карди-
нально переосмыслить для сохранения конку-
рентоспособных позиций на рынке.

COVID-19 ускорил наметившийся ранее 
процесс цифровизации логистики, перевод в 
онлайн- сектор. На текущий момент большин-
ство компаний пересмотрели стратегии дистри-
буции, сместив фокус с физических каналов на 
цифровые.

Одной из тенденций в логистических про-

цессах с развитием электронной коммерции 
можно назвать изменение моделей поведения 
покупателей: теперь не потребители идут за 
товаром, а товары движутся к потребителю. От-
крывается множество пунктов выдачи заказов, 
внедряются системы доставки. Скорость и сто-
имость доставки, гибкость условий заказа, удоб-
ство возврата товаров — эти факторы становятся 
важными конкурентными преимуществами. И 
каждый из указанных факторов относится к ло-
гистическим бизнес- процессам.

Основные условия логистических бизнес- 
процессов для успеха электронной коммерции:

1. Прозрачность дистрибуции и моделей 
исполнения.

2. Выделение онлайн- каналов в отдельную 
от офлайна систему бизнес- процессов.

3. Современные методы прогнозирования 
спроса.

4. Повышенная взаимосвязь с маркетин-
гом социальных сетей.

5. Создание независимой системы разме-
щения запасов на складах.

6. Отличные от традиционных методы до-
ставки товаров потребителю.

Сокращение затрат в логистических бизнес- 
процессах, которых позволяет достичь развитие 
электронной коммерции.
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1. Сокращение издержек на хранение това-
ров в розничных точках. Издержки на хранение 
традиционно составляют большую часть затрат 
предприятия. Особенно это касается дорогостоя-
щих и редкопродаваемых позиций ассортимента, 
которые представлены в каждой розничной точ-
ке. С развитием электронной коммерции исче-
зает необходимость хранения остатка в каждой 
точке, достаточно вовремя подвезти со склада 
товар заказавшему его онлайн покупателю.

2. Сокращение затрат на закупку товаров. 
Электронная коммерция позволяет получить 
больше информации о потребителях, их вкусах 
и привычках. Следовательно, с большим количе-
ством информации возникает необходимость пе-
ресмотреть ассортимент и остаток товаров, после 
чего оптимизировать количества к закупке.

3. Сокращение затрат на списание. Циф-
ровизация позволяет более гибко подходить к 
распределению товара с учетом возможностей 
предложения бонусов для покупателей. Таким 
образом, появляется больше возможностей реа-
лизовать товары до момента списания.

4. Логистические услуги. Большинство 
компаний прорабатывают способы перехода на 
формат удаленного взаимодействия с контра-
гентами. Такой формат гораздо быстрее и де-
шевле традиционного, следовательно, эффек-
тивнее.

5. Алгоритмы расчета для сокращения вре-
мени на принятие логистических решений. Мно-
гие логистические бизнес- процессы включают в 
себя действия по расчетам для выбора наиболее 
оптимального решения. С развитием электрон-
ной коммерции и увеличением использования 
больших данных в логистике алгоритмы оценят 
несколько тысяч вариантов, на туже самую ра-
боту человеку понадобилось бы несколько часов. 
Анализ больших данных может быть применен в 
любой функциональной области логистики.

6. Так как весь сектор электронной ком-
мерции основан на большой открытости си-
стемы, появляется возможность наглядного 
представления логистических процессов, что 
позволяет быстрее находить узкие места и точки 
дальнейшего развития.

Принципы, которые необходимо учиты-
вать при построении логистических бизнес- 
процессов в электронной коммерции:

1. Для построения логистических бизнес- 
процессов в электронной коммерции требует-
ся высокий уровень цифровизации компании. 

Широкий ассортимент товаров, большие объе-
мы данных обуславливают дороговизну инфор-
мационной системы предприятия. С высокой 
стоимости технологий готовы далеко не все 
участники рынка. Отражается это на логисти-
ке: без точного и своевременного отслеживания 
информации об остатках товаров, продажах и 
скорости продаж невозможно качественно пла-
нировать запасы.

2. При создании логистических бизнес- 
процессов в электронной коммерции большое 
значение имеют технологические разработки, 
но важно понимать: после первичной разра-
ботки процесс не останавливается. Каждую вне-
дренную функцию необходимо обеспечивать, 
поддерживать, развивать.

3. Необходимо не просто создать бизнес- 
процессы, но и обеспечить омниканальность, 
которая позволит объединить несколько кана-
лов сбыта в единую системы (сайт, мобильное 
приложение, социальные сети, боты и тд.)

4. Ускорение процессов доставки товара с 
момента заказа до выкупа клиентом. Наладить 
бизнес- процессы в системе сбыта и распреде-
ления недостаточно, с развитием электронной 
коммерции необходимо оптимизировать логи-
стические бизнес- процессы всех функциональ-
ных областей логистики. Онлайн позволяет по-
купателям свободно переходить с выбором от 
одной компании к другой, так как сильно упро-
щается процесс поиска необходимого товара. 
Итоговый выбор будет остановлен на компании, 
которая в минимальные сроки предоставит воз-
можность приобрести продукт или услугу.

5. Чтобы достичь высоких результатов, ло-
гистические процессы в электронной коммер-
ции должны быть гибкими и мгновенно реа-
гировать на изменения на рынке, требования 
покупателей, изменения конкурентов и тд.

6. Логистические бизнес- процессы в логи-
стике услуг должны быть адаптируемы, способ-
ны менять приоритеты и корректировать согла-
шения об уровне сервиса.

7. При создании логистического бизнес- 
процесса в электронной коммерции рекоменду-
ется использование цифровых моделей на этапе 
разработки новых действий и процессов. Циф-
ровая модель в случае грамотного учета деталей 
и особенностей деятельности компаний позво-
лит протестировать процесс и сократить коли-
чество доработок на поздних этапах.

8. Выстраивая логистические процессы в 
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электронной коммерции важно учитывать не-
обходимость сквозной автоматизации от фор-
мирования заказа до получения его конечным 
покупателем.

В результате рассмотренных аспектов раз-
вития логистических бизнес- процессов в усло-
виях электронной коммерции можно отметить, 
что бизнес- процессы в электронной коммерции 

существенно отличаются от бизнес- процессов, 
построенных традиционным образом, для 
офлайн- каналов сбыта. Однако в некоторых 
случаях логистические системы выстраиваются 
таким образом, что часть процесса полностью 
совпадают как для онлайн- сегмента, так и для 
офлайн каналов сбыта продукции. Все зависит 
от специфики предприятия.
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