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Розничная торговля в последние годы претерпела значительные струк-
турные изменения и благодаря своим масштабам и влиянию на уровень 
жизни населения играет важнейшую роль в экономике страны.  

Исследование рынка розничной торговли связано с изучением спроса и 
предложения, организацией доставки товаров в розничную торговую сеть, 
организацией хранения, транспортированием, продажей товаров и т. д. 
Поиск путей эффективной реализации указанных функций в целях приоб-
ретения конкурентных преимуществ приводит к необходимости использо-
вания широко известных как у нас в стране, так и за рубежом концепций 
логистики. 

Длительное время роль логистики в розничной торговле недооценива-
лась. В настоящее время ученые и практики отмечают, что логистика, 
обеспечивая рациональное управление всеми процессами, делает торговые 
предприятия более эффективными и конкурентоспособными. Логистика 
поддерживает устойчивость торгового предприятия на рынке, оптимизиру-
ет функции закупки, транспортировки, хранения запасов. Рационально 
управляя процессами закупки товаров, доставкой товаров в розничное тор-
говое предприятие, запасами товаров, логистика способствует экономии 
издержек обращения, снижению цены товаров, повышению рентабельно-
сти бизнеса. Применение логистики повышает эффективность товародви-
жения за счет сокращения транспортных расходов; ускорения оборачивае-
мости денежных средств, вложенных в товарные запасы; а также примене-
ния современных информационных технологий. 

В экономической и научной литературе в настоящее время специали-
сты выделяют два принципиальных направления в определении логистики. 
Одно их них связано с функциональным подходом к товародвижению, то 
есть управлением всеми физическими операциями, которые необходимо 
выполнять при доставке товаров от поставщика к потребителю. Другое на-
правление характеризуется более широким подходом: помимо управления 
операциями товародвижения оно включает анализ рынка поставщиков и по-
требителей, координацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, 
а также гармонизацию интересов участников процесса товародвижения. 

Обобщая роль логистики в деятельности розничных торговых предпри-
ятий, следует подчеркнуть, что она имеет стратегическую значимость и 
оказывает влияние на все экономические показатели, в том числе на дохо-
ды и прибыль. Без логистики не могут быть эффективно выполнены ос-
новные операции в торговле. Логистика позволяет контролировать нали-
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чие товаров на складе, оборачиваемость запасов, их своевременное попол-
нение и недопущение дефицита товаров, влияет на изменение (сокраще-
ние) трансакционных издержек, способствует сокращению потерь при 
транспортировке, снижению уровня совокупных издержек, оптимизирует 
время и расстояние доставки товаров, влияет на рост качества торговых 
услуг. В конечном итоге логистика существенно повышает эффективность 
деятельности розничных торговых предприятий на рынке.  

Покупателей интересуют качество товаров, уровень обслуживания, 
уровень цен на товары, наличие дополнительных услуг, время на поиск и 
приобретение товара в магазине, которые в свою очередь определяются 
степенью внедрения логистических подходов в розничном предприятии. 

Можно констатировать, что логистика в розничной торговле ориенти-
рована на такие изменения как: 

1) организация быстрой доставки товаров в розничное торговое пред-
приятие; 

2) оптимизация маршрутов доставки и транспортных расходов; 
3) применение современных информационных систем, позволяющих 

контролировать получение товара и размещение его на складе, управлять 
товарными запасами, проводить инвентаризации и прочее; 

4) качественное обслуживание покупателей; 
5) быстрое реагирование на изменение спроса;  
6) использование современных технологий продажи, таких как мерчен-

дайзинг; 
7) минимизация совокупных издержек обращения торгового предпри-

ятия, которая приведет к снижению цен и увеличению рентабельности. 
В большинстве предприятий использование логистических подходов 

находится на низком уровне, вследствие того, что термин логистика пони-
мается как развитие транспорта и складского хозяйства, то есть как наибо-
лее узкая сфера применения логистики. Выделим основные причины, по 
которым внедрение логистических подходов в деятельность небольших 
предприятий торговли затруднено: 

– недостаточная концентрация капитала для собственного развития; 
– отсутствие финансовых возможностей для организации специально 

оборудованных складских помещений, в том числе и отдельно стоящих; 
– ограниченные площади для организации торгового зала, вспомога-

тельных помещений; 
– отсутствие собственного транспорта и оборудования для хранения и 

перемещения товаров; 
– формирование специфического ассортимента, предназначенного для 

удовлетворения повседневного спроса (товары подобного ассортимента, 
как правило, с небольшим сроком хранения, быстрооборачиваемые). 

Возрастающая конкуренция на российском рынке заставляет торговые 
предприятия использовать различные методы для сохранения прибыльно-
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сти компании за счет сокращения логистических издержек. Основным на-
правлением по снижению логистических издержек в розничной торговле 
является интеграция, позволяющая организовать товарные потоки опти-
мальным образом.  

Логистическая интеграция между производственными, транспортными, 
оптовыми и розничными организациями занимает все более важное место 
в интеграционных процессах торговли. В розничной торговле по мере на-
копления капитала развиваются интеграционные процессы, на рынке появ-
ляются различные форматы торговли, получающие конкурентные пре-
имущества за счет предложения на рынке собственных торговых марок, 
максимизации товарооборота, получения ценовых скидок на закупки това-
ров у производителей.  

Интеграционные процессы в розничной торговле обусловлены, с одной 
стороны, низкой конкурентоспособностью большинства магазинов, кото-
рые не обладают достаточной концентрацией капитала для собственного 
развития, и с другой стороны, необходимостью повышения качества функ-
ционирования самих торговых предприятий. Автор полагает, что развитию 
интеграционных процессов способствуют: 

1. Понимание логистики как инструмента в создании и реализации 
конкурентных преимуществ предприятия.  

2. Перспективы и тенденции по развитию новых организационных 
форм – логистических сетей.  

3. Развитие информационных технологий, позволяющих осуществлять 
эффективное управление всеми сферами производственно-коммерческой 
деятельности.  

Необходимо отметить, что количественные и качественные изменения 
в розничной торговле способствуют совершенствованию логистики торго-
вых предприятий: 

1) увеличивается объем и частота закупок товаров розничными торгов-
цами; 

2) в связи с расширением ассортимента в розничных торговых пред-
приятиях увеличивается количество поставщиков, работающих с ритейле-
рами; 

3) с повышением доли полуфабрикатов, свежей скоропортящейся про-
дукции возросла скорость движения товарных запасов через всю цепочку 
поставок розничных торговцев; 

4) в связи с увеличением доли рынка, принадлежащей сетевой рознич-
ной торговле, происходит увеличение степени централизации закупок; 

5) повышается уровень взаимодействия с поставщиками и уровень ин-
теграции и сотрудничества по всей цепи поставок; 

6) за счет постоянного укрупнения масштабов деятельности происхо-
дит постоянное сокращение удельных издержек (в том числе логистиче-
ских) розничной торговли; 
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7) возрастает роль логистики розничной торговли вследствие перерас-
пределения сил в канале сбыта, поскольку именно торговые предприятия 
определяют, какие товары и от каких производителей будут представлены 
в магазине; 

8) внедрение систем быстрого реагирования, направленных на улучше-
ние управления запасами, ускорение движения товарных потоков, реаги-
рование на изменение потребностей покупателей и снижение случаев воз-
никновения дефицита товара путем внедрения систем электронного обме-
на данными, систем штрих-кодирования и использования современной 
упаковки, позволяющей перемещать товар в торговый зал без предвари-
тельной подготовки.  

Логистическое интегрирование потоковых процессов на отдельных 
предприятиях охватило все логистические функции на предприятии. Логи-
стическая интеграция – это процесс объединения нескольких логистиче-
ских функций и товарных ресурсов торговых предприятий с целью повы-
шения эффективности их деятельности.  

Логистически интегрированными считаются те магазины, объединение 
которых базируется на принципах логистики. Значительные резервы повы-
шения эффективности могут быть выявлены в результате системного интег-
рирования закупок, транспортирования и других процессов, охватываемых 
логистикой. Для поиска путей повышения эффективности деятельности ма-
газинов следует выявить и исследовать параметры торговой деятельности, 
изменение которых воздействует на характер торговых процессов.  

Таким образом, можно констатировать, что логистика на современном 
этапе логистика приобретает все большую практическую направленность и 
развивается по таким направлениям как производственная логистика, ло-
гистика управления запасами, логистика распределения, сбытовая логи-
стика, транспортная логистика, логистика складирования, информацион-
ная и финансовая логистика. В свою очередь, развитие логистической дея-
тельности позволяет оптимизировать взаимоотношения хозяйствующих 
субъектов, в результате чего повышается эффективность функционирова-
ния предприятий в целом.  
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Современный рекламный рынок представляет собой взаимодействие 

множества субъектов, связанных между собой сложной интегрированной 
системой. Особую роль в структуре рекламного рынка играют рекламные 


