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На сегодняшний день в России наблюдается активное развитие 

сетевого ритейла, причем федеральные сети постепенно вытесняют  местные 

региональные. Необходимо отметить, что после кризиса наблюдается 

незначительный рост развития рынка, но докризисных показателей  еще пока 

не достиг. Рынок розничной торговли на настоящий момент остается 

привлекательным для инвесторов, несмотря на то, что практически занят 

местными сетями [1]. 

Конкурентная борьба на рынке за своего потребителя обостряется.  

Таким образом, на основании исследований, проведенных 

маркетинговыми агентствами и топ - рейтингом сетевого ритейла, 

сформулируем основные черты развития рынка:  

1. Обострение конкуренции; 

2. Незначительное оживление покупательского спроса после 

кризиса; 

3.  Повышение уровня потребительских запросов и требований к 

сервису, обслуживанию и качеству товаров; 

4. Дефицит  торговых площадей, несмотря на то, что многие сети 

закрываются. Рынок коммерческой недвижимости не высвобождается, 

находится либо в аресте, либо отдано за долги; 

5. Увеличение доли организованной торговли в общем обороте 

розничной торговли продовольствием; 

6. В разных регионах России наблюдается различный уровень 

развития сетевого ритейла; 

7. Снижение доходности в целом по  отрасли; 

Последствия кризиса в России повлияли прежде всего на доходы 

потребителей, снижение их благосостояния, при этом наблюдается и их 



значительная дифференциация  в различных регионах. Это не могло не 

отразиться на   развитии российского рынка сетевого ритейла, который на 

настоящий момент можно охарактеризовать как ненасыщенный.  

В  данных условиях наиболее актуальным становится вопросы 

логистического менеджмента, в частности выбор, проработка и реализация 

логистических стратегий на  предприятиях сетевого ритейла [2].  

При этом необходимо рассматривать и прорабатывать не отдельную 

группу стратегий, выделенную на каждом из уровней управления, а 

подходить к этому вопросу комплексно – поэтапно разрабатывая, не только 

стратегии роста, но и конкурентные, функциональные.… 

В рамках проработки стратегий роста можно сформулировать 

основные направления развития сетевого отечественного ритейла в России: 

1. Географическое расширение на внутреннем рынке 

(региональное); 

2. Открытие сетевых форматов в странах ближнего зарубежья; 

3. В рамках вступления в ВТО дальнейший  выход на 

международные рынки развивающих стран с учетом Внешнеторговых 

соглашений России. 

Необходимо отметить, что большую роль в  рамках развития 

предприятий сетевого ритейла играет и производство товаров под 

собственной торговой маркой сети – privat label, который как правило, 

соответствует золотому правилу «цена-качество» и является «визитной 

карточкой сети» для потребителя. Поэтому   вопросам закупок сырьевых 

товаров, контроле качества на каждом этапе производственного процесса, 

доставки … необходимо уделять особое внимание [3]. В соответствии с этим 

использование основных аспектов  логистического управления на практике 

является  необходимостью.  

С учетом экспансии иностранных сетей на российский рынок и 

значительных затратах  на доставку товаров [4], можно рассматривать и 

конгломератную форму – объединение местных  сетей с целью строительства 



логистического регионального склада для своевременного пополнения 

рабочего запаса, расширения ассортимента, тем более что с учетом 

прохождения всех таможенных процедур время на доставку товаров в 

магазины сетей значительно превышает запланированное, не говоря уже о 

недопоставках, сроках годности, комлектости порставок и.т.д 

Таким  образом, логистическое управление компанией можно 

рассматривать как систему, увязывающую в единое целое управление как 

внутренними бизнес-процессами, так и бизнес-процессами партнеров [5].  

Использование логистического менеджмента  позволит: 

1. Проводить анализ микро, мезо и макросреды, используя  системный, 

ситуационный (ситуационный анализ), процессный (анализ бизнес-

процессов) и количественный (анализ основных результатов деятельности)  

подходы [5]; 

1. Осуществлять мониторинг всей логистической цепи. 

Дирекция  получит возможность увидеть насколько эффективно 

используются те или иные ресурсы, выявить источники потерь, 

оптимизировать деятельность сотрудников в целях улучшения конечных 

результатов деятельности компании.  

3. Эффективное использование принципов и методов логистики при 

организации и планировании, регулировании и координации позволят 

руководству компании грамотно вкладывать финансовые средства в 

расширение бизнеса, повысит оборачиваемость вложенных ликвидных 

активов.  

4. Внедрение логистического менеджмента позволит снизить 

совокупные затраты на доведение товара до потребителя и соответственно 

цены, обеспечить удовлетворение потребностей потребителей.  

5. Проработка стратегий позволит сформировать основные 

направления роста и расширения компании, а также занять устойчивое 

положение на рынке и иметь устойчивую конкурентную позицию. 



6. На основании проведенных логистических анализов и 

проработанных стратегий расширения сетевого ритейла - ГЭП-анализ 

позволит разработать стратегический план развития компании. 

С ростом иностранных сетей наблюдается тенденция повышения 

уровня требований, предъявляемых потребителями к качеству обслуживания. 

С развитием рыночных отношений потребители получают все больше 

возможностей для сравнения и выбора лучшего обслуживания [6]. 

Основными концепциями логистического обслуживания должны стать 

концепции Customer Satisfaction и Consumer Service [7]. 

 Целью данных систем обслуживания является  удовлетворение 

потребностей потребителей на основе изучения  их запросов [8]. 

Таким образом, в рамках использования логистического подхода к 

практической деятельности сетевого ритейла, необходимо, рассматривать 

логистику  не как теоретический подход и догму для решения единичных 

проблем  на предприятиях, а как   философию компании и методологию 

рыночной деятельности с учетом сложившейся ситуации на рынке [8].   

Тем более, нельзя забывать при выборе способов  снижения затрат о 

таких немаловажных факторах как  сложность логистической системы в 

целом, так и о дифференциации продукции, объемах перевозок,  количестве 

транспортных средств при перевозке, логистических издержках в общем, 

коэффициенте  рентабельности и.др. 

Таким образом, эффективное использование логистического 

менеджмента позволит проработать и реализовать планы развития и роста 

компании в соответствии с миссией и поставленными целями.  А также  

повысить ликвидность предприятия за счет вложений в наиболее ликвидные 

активы и прибыльные сферы бизнеса, используя портфельный подход [9]. 

Внедрение логистического менеджмента позволит также снизить 

совокупные издержки [10], обеспечить удовлетворение потребностей 

потребителей, и, соответственно, повысит доходность бизнеса, что 

немаловажно в условиях рыночной экономики.  
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