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Предпосылки появления подобных
компаний — большое количество
различных служб доставки, высокое
разнообразие форм и способов ин-
формационного обмена клиентов с
ними, затратность подключения к
этому пулу служб, дающих широкое
региональное покрытие с приемле-
мым уровнем качества. Основными
причинами создавшегося положения
стали увеличение спроса на регио-
нальную доставку при недостаточ-
ном качестве работы национального
почтового оператора и постепенное
развитие альтернативных способов
В2С-логистики (как отечественными
игроками, так и пришедшими зару-
бежными доставщиками).
Положительные примеры реше-

ния данной проблемы в других стра-
нах подтолкнуло к появлению в
России проектов подобного рода.
Первыми из них в 2012 г. были
Sheepla (sheepla.ru) и Multiship (mul-
tiship.ru). 

Sheepla был перенесенным на
российскую землю клоном успешной
польской компании, объединившей у
себя на родине основных игроков
логистического рынка в рамках
своей системы, а Multiship — про-
ектом российских молодых предпри-
нимателей и разработчиков, уже
имевших опыт в реализации про-
ектов e-сommerce.
Каждая из этих компаний по

своему видела перспективы разви-
тия российского рынка доставки, и

на их примере хорошо заметно раз-
личие этих подходов, которые выли-
лись в два основных варианта
реализации подобных проектов: ин-
тегратора и агрегатора служб до-
ставки.
Интегратор служб доставки.

Проект предлагает своим пользова-
телям (компаниям дистанционной
торговли) удобные способы под-
ключения к своей системе, объеди-
няет и упрощает интеграцию с
группой служб доставки (партне-
рами). При этом проект не застав-
ляет пользователей работать только
в рамках своего единого договора со
службами доставки, а позволяет ис-
пользовать прямые договоры поль-
зователей с доставщиками. Соот-
ветственно, принятые деньги и нало-
женный платеж направляются на-
прямую пользователям. Доход
проекта складывается из выплат
подключенных логистических компа-
ний (как правило, устанавливается
фиксированная плата за каждое по-
лученное отправление), возможных
выплат пользователей (разово за
подключение или в виде абонент-
ской платы), а также платы за предо-
ставление различных дополни-
тельных услуг.
Агрегатор служб доставки.

Проект предлагает своим пользова-
телям (компаниям дистанционной
торговли) удобные способы под-
ключения к своей системе, но ра-
бота с выбранными пользователем

службами возможна только в рамках
заключенного проектом договора с
каждым из представленных достав-
щиков. Соответственно, принятые
средства и наложенный платеж от
курьерских и почтовых компаний на-
правляются не напрямую пользова-
телям, а сначала поступают на счет
проекта, а затем перечисляются
пользователям с периодичностью,
определенной договором. Доход
проекта в этом случае складывается
из разницы между получаемыми
пользователями типовыми тари-
фами подключенных логистических
компаний и специальными тари-
фами, по которым проект платит до-
ставщикам (как правило, эта
разница получается за счет изна-
чальной скидки, выделяемой про-
екту, и дополнительной от сум-
марного объема отправлений, при-
влеченных проектом в данную
службу доставки), возможных вы-
плат пользователей (разово за под-
ключение или в виде абонентской
платы), а также платы за предостав-
ление различных дополнительных
услуг (часто — сбора за обработку
финансового потока).
Ни интеграторы, ни агрегаторы

служб доставок, являясь по сути
держателями единых интеграцион-
ных платформ, не проводят опера-
ции непосредственно с отправле-
ниями, позволяя пользователям
самим передавать их в руки логисти-
ческих компаний. В самых крайних
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