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This article refers to the problem of fulfillment absence and its 
consequences on e-commerce in the Republic of Belarus. It also touches 
upon legislative issues regarding delivery, the current core of the 
fulfillment business. 

 
Рынок e-commerce в РБ растет уверенными темпами. По 

мнению многих руководителей, работающих в данной сфере, уже к 
2020 году доля e-commerce в РБ составит 10% розничного 
товарооборота, или 2,6 трлн. рублей в денежном эквиваленте [1]. 
Уже на сегодняшний день в стране функционирует тысячи 
интернет-магазинов, и каждому из них необходимо решить целый 
ряд вопросов от принятия заказа до его доставки. К сожалению, не 
у каждого предпринимателя хватает знаний или ресурсов в этой 
области, и поэтому создание единого оператора представляется 
необходимой мерой в решении подобных операционных задач. 

Фулфилмент – комплекс операций, осуществляемый с момента 
оформления заказа покупателем и до момента получения им 
покупки [2]. Этот комплекс включает в себя: 

• складское хранение товаров; 
• прием и обработка заказов; 
• комплектацию и упаковка;  
• доставку; 
• работа с рекламацией. 
Другими словами, это оператор, который отвечает за всю 

логистику малого и среднего бизнеса.  Предприятию лишь 
останется найти товар, который необходимо продать, и клиента, 
который его купит.  



В Республике Беларусь существует много компаний, которые 
предоставляют те или иные услуги, но не всё вместе. И если такие 
функции, как склад, комплектация и обработка заявок не 
представляют больших трудностей для владельцев бизнеса, то 
доставка – самый сложный процесс в данной логистической цепи. 
В частности, регулирование вопроса приема денежных средств в 
пользу третьих лиц при осуществление доставки на 
законодательном уровне. Существует два возможных варианта - 
прием наложенного платежа или  иметь банковскую лицензию. 

Для работы с наложенным платежом необходимо получить 
почтовую лицензию. Это  влечет за собой ряд обязательств и 
четкое соблюдение закона о  почтовой связи, что на практике 
значительно сдерживает развитие услуги доставки. К примеру, 
службы доставки не представляют возможным осуществить 
частичный выкуп отправления, так как данная услуга не описана в 
законодательстве. Для второго пути, с банковской лицензией, 
необходимо иметь уставной фонд из собственного капитала в 5 
млн. евро, что чересчур много для среднего бизнеса[3]. 

В вопросе склада и обработки фулфилмент должен учитывать 
следующие моменты. Каждый продавец работает со своей 
особенной ERP системой из которой необходимо получать 
информацию о заказах в автоматическом режиме. После чего 
собрать и упаковать отправление с требованиями перевозчика. При 
работе с почтовым оператором, необходимо еще оформить и 
распечатать документы, согласно требованиям почтового 
законодательства. То есть, необходимо создание четкой и гибкой 
системы удовлетворяющей требованием всех субъектов в 
логистической цепи от момента клика клиентом в интернет 
магазине до момента вручения заказа. Я думаю хорошим примером 
для подражания является «Amazon Fullfilment» [4]. Который на 
сегодняшний день включает в себя все услуги описанные выше, 
плюс к тому же имеет свою торговую площадку для продажи.  

У нас же компании, которые осуществляют складские услуги 
не могут или не хотят осуществлять доставку, а те кто 
осуществляет доставку, не предоставляют услуги склада и 
упаковки. И очень хочется, чтобы сегодня на рынке Беларуси 



появился такой игрок, который станет 4PL оператором для наших 
интернет магазинов, но для этого, необходимо добиваться 
изменений в законодательной базе. 
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