Рынки, продукты, клиенты
Последняя миля для интернет-торговли
Аналитическое агентство Data Insight опубликовало исследование “Последняя миля для интернет-торговли”, подготовленное
в партнерстве с компаниями “Прямиком”, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и СберЛогистика.
Один из источников, на основе которых построено исследование
последней мили, — это база данных служб доставки. Она включает в себя следующую информацию: контакты для связи, наличие специальных предложений для интернет-магазинов,
регионы работы и информацию о наличии тарифов на сайте.

Для того чтобы та или иная служба доставки попала в базу данных, были применены следующие критерии: службы доставки
должны иметь предложения по “последней миле” для интернетмагазинов или с площадок объявлений, а также работать с конечными покупателями.
Кроме того, в базу данных могли быть включены фулфилментоператоры, если у них есть возможность оформить доставку без
предоставления других услуг, например, хранение товара на
складе и т. д.
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