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Розничный бизнес — это в основном логистика. Тот, кто сумеет
отладить логистику в России, сможет работать где угодно.

Уильям Грин,
генеральный директор компании Accenture

в интервью газете «Ведомости», июль 2006 г.

Предисловие

О розничной торговле
Рост оборота розничной торговли в Российской Федерации измеряет/
ся в последние годы двузначными числами. Собственники магазинов
из «частных предпринимателей» превращаются в богатейших людей
страны. В сектор розничной торговли, в который раньше, в начале и
середине 90/х гг., люди уходили работать от безысходности, от невоз/
можности найти работу по специальности, сегодня хлынул поток вы/
сококвалифицированных кадров, привлеченных значительными зар/
платами и перспективами карьерного роста.

Ведущие международные розничные торговцы лишь недавно осо/
знали, какую ошибку они допустили в конце 90/х, недооценив потен/
циал российского рынка. В настоящее время они один за другим выходят
на наш рынок и активно занимаются хедхантингом с целью привлече/
ния в свои ряды ведущих специалистов, имеющих опыт работы на рос/
сийском рынке.

Сегодня область торговли — одна из самых динамично развиваю/
щихся в современной России. Появление новых форматов, изменение
роли оптовиков, приход иностранного капитала, совершенствование
коммуникаций — все это в совокупности приводит к ужесточению
конкуренции и ставит вопрос о применении самых современных
концепций управления, одной из которых, безусловно, является ло/
гистика.

О логистике
И в образовательной деятельности, и при реализации консультацион/
ных проектов мы видим, что, с одной стороны, логистика становится
все более и более интересной, «горячей» темой во многих компаниях.
К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что мало кто из специали/
стов и руководителей понимает, какую конкретную пользу может при/
нести внедрение логистического инструментария и каким образом из/
мерить этот эффект.
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Естественно, что не во всех отраслях экономики применение мето/
дов логистического менеджмента значительно повышает эффектив/
ность бизнеса. Более того, в целом ряде отраслей, которые находятся
на индустриальном периоде развития, внедрение современных логис/
тических методик может не привести к желаемым результатам.

Однако по мере насыщения различных рынков и нарастания кон/
куренции большинству тех игроков, которые захотят стать наиболее
конкурентоспособными, придется обратить свой взгляд на методики
снижения затрат. Основная же масса таких методик относится к эле/
ментам логистического менеджмента; более подробно они описаны
в соответствующих главах этой книги.

Розничная торговля, значительная часть издержек которой при/
ходится на логистические затраты, является практически идеаль/
ным полигоном для внедрения методологии логистики. Более того,
по мере развития рынка розничной торговли те операторы, кото/
рые будут уделять недостаточное внимание блокам логистики сво/
их компаний, будут вытеснены с рынка.

Актуальность логистики в существующем состоянии розничного
рынка обусловлена следующими факторами:

1) конкуренция среди торговых операторов нарастает, в ряде горо/
дов уже можно говорить о физическом насыщении рынка круп/
ными магазинами и торговыми центрами;

2) появляются новые форматы розничной торговли — вплоть до по/
пыток создавать надформатные (по отношению к нашему суще/
ствующему состоянию рынка) структуры, эффективно совмеща/
ющие преимущества нескольких форматов розничной торговли.

Это приводит к тому, что все розничные операторы независимо от
сегмента рынка проявляют все большее внимания к логистике в ши/
роком ее понимании, управлению запасами, складированию, транс/
портировке, вопросам типа «аутсорсинг или собственное выполне/
ние логистических операций» и т. д.

О подходах к написанию книг
Если посмотреть на полки магазинов, мы увидим, что большинство
наиболее популярных книг написаны западными авторами. Почему
же западные книги пользуются таким успехом? Один из основных ар/
гументов — более долгая история развития свободного рынка в веду/
щих западных странах против ограниченного периода «новой эконо/
мики» в странах бывшего СССР. Но есть и другая причина. Наука и
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практика должны идти рука об руку. Только в этом случае методики,
создаваемые исследователями, востребованы бизнесом. Это видно на
примере Запада, где в настоящее время ведущими учеными и исследо/
вателями становятся представители крупнейших консультационных
компаний, и в то же время ведущие исследователи нанимаются круп/
ными корпорациями для консультаций. В советский период также
была предпринята попытка добиться, чтобы наука и практика работа/
ли вместе. В ряде отраслей экономики, в частности в экономическом
планировании, данные попытки имели значительный успех. Потом, в
процессе ломки старого уклада жизни, разрыв между наукой и прак/
тикой достиг громадных размеров, что, с одной стороны было обус/
ловлено стремительностью развития «новой экономической полити/
ки», а с другой — было связано с недофинансированием науки, из/за
чего она стала терять лучшие кадры.

Сегодня снова возрождается кооперация отечественной экономи/
ческой науки и практики (что, кстати, изменило соотношение количе/
ства книг российских и иностранных авторов популярной экономи/
ческой литературы на полках магазинов). Мы, как авторы, хотели бы
надеяться, что наша книга также внесет определенную лепту в этот
процесс.

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и обсудить ваши про/
блемы в области логистики. Ждем вопросов по адресу: mail@ltp.net.ru
или по телефону: (812) 924–05–05.

Сергей Уваров,
Павел Щеглов,

Константин Ковалев

Санкт/Петербург, август 2006 г.



Глава 1
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
В ЦЕПИ ПОСТАВОК

Логистика — это одновременно и клей, соединяющий вместе поток
товаров, и смазка, позволяющая этому потоку быстрее перемещаться.

У. Харрингтон

Введение в цепи поставок
Потребитель и производитель могут осуществлять сделки напрямую.
Это происходит, когда вы заказываете уличному художнику на Не/
вском проспекте ваш портрет или покупаете букет гладиолусов, выра/
щенных пенсионером на приусадебном участке. Однако в основном
мы обращаемся к специализированным посредникам, которые помо/
гают приобрести нужный товар или услугу. Причины существования
посредников ясны даже студентам экономических вузов:

••••• Устранение несоответствия между постоянным характером
спроса и дискретной формой предложения. Цветы нам могут
понадобиться в любое время года, а урожай пенсионера поспе/
ет лишь к концу августа.

••••• Преодоление расстояний. Нам невыгодно ездить за водой к бли/
жайшему источнику. Посредник в виде местного «Водоканала»
обеспечивает ею всех желающих за разумные деньги.

••••• Управление запасами товара. Проживание в жилище, завален/
ном упаковками продуктов, не слишком удобно.

••••• Простота перемещения. Если десять производителей поставля/
ют свои товары ста потребителям напрямую, то возникает ровно
одна тысяча различных путей доставки, но в случае использова/
ния посредника их число сократится до ста десяти.

••••• Перераспределение ассортимента. Потребитель экономит свое
время, посещая всего один магазин вместо того, чтобы колесить
в поисках нужных товаров по стране.
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В реальности большинство потребителей получают товары от са/
мых разных поставщиков, которые могут быть покупателями у дру/
гих поставщиков и так почти до бесконечности. Большинство видов
продукции проходит через несколько стадий, перемещаясь от произ/
водителей начального уровня до конечных потребителей. Добытая
нефтяным гигантом «ЛУКОЙЛ» где/то в западной Сибири нефть
передается по трубопроводу до перерабатывающего завода «Норси/
ойл» в европейской части России, оттуда по железной дороге ОАО
«РЖД» бензин перегружают на нефтебазу «Ручьи», с которой бензо/
возы распределяют топливо по АЗС ОАО «ПТК», чтобы вы могли
заправить свой автомобиль. Если рассматривать этот поток с точки
зрения какой/то фирмы, то виды деятельности, выполняемые до нее,
называют предыдущими (upstream) видами деятельности, а те, кото/
рые осуществляются после, — последующими (downstream). При этом
при прохождении по цепи поставок товар подвергается различным
операционным воздействиям:

1. Комплектование. Заключается в создании наборов разнородных
товаров.

2. Распределение. Партии однородных товаров делятся на более
мелкие.

3. Сортировка. Перераспределение разнородных товаров в одно/
родные наборы.

4. Накопление. Однородные товары собираются из разных источ/
ников.

Цепь поставок необходимо рассматривать как последовательность
событий, совершаемых в целях удовлетворения потребителей. Каждый
товар имеет уникальную цепь поставок, причем некоторые могут быть
очень длинными и сложными. Главными и традиционными действую/
щими лицами цепей поставок являются производитель, оптовик и роз/
ничный торговец (ритейлер1). Логистический менеджмент в этом слу/
чае заключается в принятии решений, направленных на упрощение и
стандартизацию операций для сокращения дублирования и связанных
с ним непроизводительных трат. Преимущества от хорошо спланиро/
ванной цепи поставок заключаются в следующем:

1. Производители, оптовики и ритейлеры могут размещать свои
объекты в наилучших для каждого случая местах.

1 Написание слов «ритейлер», «ритейл» представлено в авторском вариан/
те. — Примеч. редакции.
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2. Концентрация производства на крупных предприятиях позволя/
ет получить экономию от масштаба.

3. Производители могут не создавать большие запасы готовой про/
дукции, поскольку передают товары по цепи поставок ближе
к конечным потребителям.

4. В ответ на размещение крупных заказов производители снижают
цены на продукцию, что дает возможность предлагать покупате/
лям скидки и в розничном звене.

5. Ритейлеры могут закупать товары и мелкими партиями, что по/
зволит им оперативнее реагировать на запросы потребителей.

6. Оптовики хранят запасы многих поставщиков, что дает больше
возможностей выбора для ритейлера.

7. Оптовики размещаются ближе к ритейлерам и более оперативно
выполняют их заказы.

8. Если оптовики надежно доставляют продукцию, запасы ритейле/
ров могут быть небольшими.

9. Фирмы могут накапливать опыт по выполнению конкретных ти/
пов операций.

Розничные сети имеют дело со многими поставщиками. Некоторые
оценки, сделанные в США, показали, что средний универсальный ма/
газин имеет дело с 4526 поставщиками; фирма, торгующая товарами
массового спроса — с 1468, специальный магазин по продаже одежды —
с 670, мебельный магазин — с 838, супермаркет и аптека — с 1029.
В среднем каждый поставщик поставляет 22 единицы товаров, кото/
рые оформляются при хранении и учете отдельной строкой.

Системы продвижения товаров по цепи поставок можно разделить
на систему выталкивания (push) и систему вытягивания (pull). При
системе вытягивания запаса розничные торговцы запрашивают или
заказывают товары по мере необходимости или появления спроса.
Примером системы вытягивания служит рынок видеокассет с новы/
ми фильмами. Перед выходом фильма его широко рекламируют,
создается повышенный спрос, и потребители покупают кассеты или
берут их напрокат. При системе выталкивания производители про/
мышленных товаров навязывают продукцию участникам торговых
каналов с целью уменьшения своих собственных товарных запасов.
Система выталкивания реализуется при проведении военных опера/
ций — поставки на фронт осуществляют до наступления войск. Ком/
мунальные услуги по снабжению водой и электричеством также от/
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носятся к выталкивающим системам: если этот товар нам не нужен,
мы закрываем кран или отключаем свет. Сравнение представленных
систем показывает, что в первом случае высокие требования предъяв/
ляются к управлению товарными запасами, так как их уровень при
push/стратегии значителен, и ритейлер несет значительные издерж/
ки. Во втором случае в звеньях цепи поставок ниже уровень товар/
ных запасов, одинаково высоки требования к точной и своевременной
транспортировке товара, так как от этого в условиях pull/стратегии
зависит уровень продаж. Таким образом, выбор менеджера заключа/
ется в оценке будущего спроса и выборе преимуществ той или иной
системы.

До недавнего времени крупные производители потребительских
товаров доминировали в цепи поставок. Используя выталкивающую
стратегию, эти поставщики перемещали большие объемы продукции
на большие расстояния, чтобы сократить расходы на распределение.
Зачастую объемы поставляемой продукции не соответствовали спро/
су, что приводило к затовариванию. Излишки товарных запасов с по/
мощью приемов маркетинга (скидки, премии, отсрочки платежа и т. п.)
«проталкиваются» на нижние уровни цепи поставок. Товар, куп/
ленный торговцем «про запас», т. е. без учета текущих потребностей,
позволяет увеличить объем выручки производителя, но не свидетель/
ствует о неэффективном управлении цепью поставок. При использо/
вании вытягивающей стратегии система транслирует информацию о
потребительских предпочтениях вверх по цепи, при этом производи/
тель вносит соответствующие изменения в производственные планы.
В последние годы ситуация резко изменилась.

РОЗНИЦА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

«…профессиональные стандарты британских ритейлеров признаются
одними из самых высоких в мире. Развитость рынка Великобритании и
Ирландии порождает жесткую конкуренцию в профессиональной среде,
что и приводит к появлению многочисленных инновационных форм в розни/
це. Среди крупнейших британских ритейлеров выделяются Marks&Spencer,
Asda, Somerfield, Safeway, Tesco. Ритейлеры полностью контролируют по/
ток продуктов в магазины. Конечно, для достижения этого требуются зна/
чительные финансовые ресурсы, и только топ/ритейлеры в состоянии раз/
рабатывать такие системы. Результат для оптовых торговцев и cash&carry
таков — они больше не могут рассчитывать на розничные сети как на своих
клиентов, им необходимо либо принять новых клиентов, таких как мелкие
ритейлеры или рестораны, либо объединиться с конкурентами для созда/
ния более мощной закупочной деятельности. В настоящий момент сило/
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вой баланс полностью смещен в сторону розничного оператора, который
полностью контролирует цепочку логистики».

Источник: O’Двайер, доклад на семинаре в Международном университете.

До этого момента мы рассматривали три стороны — производителя,
оптовика и ритейлера — как отдельные фирмы, которые сами выбира/
ют, какой частью цепи они хотят владеть, а также определяют, в какой
степени контролировать другие звенья. Одной из крайностей является
фирма, интегрированная всю цепочку по вертикали, например, компа/
ния Ford Motor в 1920/х гг. владела каучуковыми плантациями, уголь/
ными шахтами, лесными угодьями и прочими активами вплоть до жес/
точайшего контроля деятельности дилеров. С течением времени Форд
пришел к выводу, что специализированные фирмы выполняют работу
ничуть не хуже, чем его собственные, и оставил затею самодостаточной
организации. Другой крайностью можно признать американскую ком/
панию Pete’s Wicked Ale. Эта фирма отдала на аутсорсинг все аспекты
производства, логистики и маркетинга в своей сфере (пивоварение).
Собственно, компания состоит из группы менеджеров и функциониру/
ет как «виртуальное предприятие».

Большинство фирм находятся между этими двумя крайностями,
выполняя некоторые логистические функции самостоятельно и пе/
рекладывая другие на плечи поставщиков или клиентов. Ключевым
вопросом становится обладание информацией о товарах и клиентах.
Именно поэтому, как только технологии обработки данных, получа/
емых при помощи штрихового кодирования в точках розничной тор/
говли, достигли уровня, позволяющего менеджерам мгновенно при/
нимать те или иные решения, маятник качнулся в сторону большего
влияния ритейлеров. По мнению авторов, у менеджеров по логисти/
ке существуют две основные задачи: перемещать материалы в свою
организацию, через нее и из нее, добиваясь как можно более высокой
эффективности, и содействовать тому, чтобы эффективность потока
сохранялась на протяжении всей цепи поставок.

Любая фирма может получить отличные результаты при обслужи/
вании потребителей, если она выделит для этого достаточно средств,
при этом подразумевается, что чем больше ресурсов затрачивается,
тем выше и доходы. Здесь также существует ограничение в виде той
цены, которую потребители готовы заплатить за продукт и тем самым
за предоставляемое обслуживание, поэтому цель логистики — обеспе/
чение баланса услуг, доставляемых потребителю, и необходимых для
этого разумных затрат в рамках существующей или проектируемой
цепи затрат.
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Анализ структурных изменений во внешней среде
розничной торговли
Розничная торговля не стоит на месте и изменяется вместе с измене/
ниями человеческого общества. Изменения потребительского поведе/
ния являются наиболее сильным генератором изменений в розничной
торговле. Проанализируем эти изменения, происходящие в последние
два десятилетия, для того чтобы выяснить, каким образом изменится
розничная торговля в недалеком будущем и каким образом это повли/
яет на изменение отношений в цепи поставок.

Изменения потребительского поведения:
1. Возрастание дефицита времени, которое может быть потрачено

на приобретение товаров в магазинах:
••••• более быстрый шопинг;
••••• больше приобретается полуфабрикатов.

2. Увеличение доходов населения и, как это не парадоксально, вме/
сте с тем увеличение желания получать товары лучшего качества
по минимальным ценам (концепция best value for money).

3. Увеличение желания не использовать стандартную продукцию,
что приводит к расширению ассортимента и увеличению скорос/
ти замены актуальной линейки продуктов (в ряде магазинов Zara
компании Inditex смена коллекций проводится еженедельно).

4. Люди предпочитают везде перемещаться на личных автомоби/
лях. В связи с этим уровень автомобилизации населения достиг
критических значений, что приводит к образованию постоянных
транспортных проблем на городских магистралях.

Перечисленные моменты приводят к следующим изменениям во всей
отрасли розничной торговли:

1. Принципиально поменялась роль розничной торговли как посред/
ника между производством и потребителями. Если раньше с то/
варными инициативами традиционно выступал производитель, а
розничные и оптовые торговцы лишь приобретали товары на рын/
ке и боролись с производителем за долю прибыли, то в настоящее
время при значительном сокращении бизнеса оптовых торговцев
розничные торговцы все больше и больше берут на себя инициати/
вы по разработке товаров (начиная от ЧТМ и заканчивая оболо/
чечными компаниями).

2. Появление новых форматов розничной торговли, в том числе
различных low cost и дисконтных розничных торговцев.
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3. Рост средних размеров одной точки продаж (в том числе и появ/
ление особо крупных форматов, таких как, например, гипермар/
кеты) и рост оборотов собственно отрасли розничной торговли
(в настоящее время ведущие розничные компании сравнялись,
а то и обогнали по капитализации ведущие промышленные ком/
пании, что было трудно себе представить 15–20 лет назад).

4. Освоение розничными торговцами земельных участков за го/
родом.

Изменения отрасли ведут к следующим изменениям в логистике
торговых предприятий:

1. Увеличивается объем и частота закупок товаров розничными
торговцами.

2. В связи с расширением ассортимента ритейлеров увеличивается
количество поставщиков розничных точек.

3. С повышением доли полуфабрикатов, экологически чистых
продуктов и прочей свежей скоропортящейся продукции, а так/
же в связи с более частой сменой циклов моды в непродоволь/
ственном секторе розничной торговли, возросла скорость дви/
жения товарных запасов через всю цепочку поставок розничных
торговцев.

4. В связи с увеличением доли рынка, принадлежащей сетевой
розничной торговле, происходит увеличение степени центра/
лизации закупок.

5. Повышается уровень взаимодействия с поставщиками и вообще
уровень интеграции и сотрудничества по всей цепи поставок.

6. За счет постоянного укрупнения масштабов деятельности, в том
числе и с появлением мультиформатных розничных сетей, про/
исходит постоянное сокращение удельных издержек (и в том
числе логистических) розничной торговли.

В связи с миграцией крупноформатной розничной торговли за го/
род наметилось четкое территориальное разделение между формата/
ми розничной торговли. Это привело к тому, что в центральных час/
тях города сосредоточилась марочная торговля, характеризующаяся
высоким качеством товаров и соответствующими ценами, а в районах,
отдаленных от центра, расположены торговые точки с более демокра/
тичным ассортиментом. Наиболее эффективные торговые точки по
соотношению «цена–качество» располагаются на загородных магист/
ралях или в соответствующих торговых центрах.
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Преобразования логистики розничной торговли
Попробуем структурировать изменения, происходящие в цепочке по/
ставок розничных торговцев, для того чтобы понять суть этих цепочек и
сделать прогноз развития отношений между всеми участниками про/
цесса поставки и структуры самих цепочек поставок розничной торгов/
ли. Итак, основными тенденциями являются:

1. Усиление контроля розничных торговцев
над дистрибуцией и участниками, стоящими
еще выше в цепочке поставок

В последнее время одной из основных тенденций взаимоотношений
в розничной цепочке поставок, связывающей производителей, опто/
вых и розничных торговцев, является рост контроля розничных тор/
говцев над всей цепочкой поставок. На рис. 1.1 приведено как тради/
ционное разделение областей контроля в цепочке поставок, так и
последние изменения в этой области, инициированные розничными
сетями.

Каким же образом сегодня розничные торговцы получают все боль/
ший контроль, который приводит к тотальному ценовому прессингу
поставщиков? Ответ прост — розничные торговцы усиливают конт/
роль, пропуская бульшую часть своих поставок через распределитель/
ные центры. Более того, внедрение таких современных инструментов
сетевой розничной торговли, как частные торговые марки (ЧТМ), по/
зволяет ритейлерам простирать свою власть вплоть до компаний/по/
ставщиков сырья.

Процесс нарастания контроля розничных торговцев над цепями
поставок также вызван тем, что объем бизнеса ритейлеров и использо/
вание самых современных информационных технологий хранения и
обработки информации позволяют им знать потребителя и влиять на

Рис. 1.1. Рост зоны контроля розничных торговцев в цепи поставок
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него гораздо лучше маркетологов компаний/производителей. В итоге
это приводит к тому, что розничные торговцы одерживают победу над
производителями в борьбе за долю общей маржи на товаре, создавае/
мой в полной цепи поставок.

ТРЕТИЙ — ЛИШНИЙ

С приходом западных операторов для дистрибьюторов резко ужесточи/
лись условия работы с сетями. Сегодня даже встает вопрос о принципиаль/
ной необходимости такого звена, как дистрибуция. «Мы “выщелкиваем”
с полки тех поставщиков, которые не идут на наши условия, их продукцию
меняем на продукцию других производителей или предприятий нашего
холдинга, куда входят несколько хлебозаводов, пивокомбинат, молочная
ферма и ряд других производств», — говорит генеральный директор одной
провинциальной сети, доминирующей в своем городе по количеству мага/
зинов.

Тактика «выщелкивания» в условиях отсутствия собственных произ/
водственных активов чревата пустыми полками или чехардой в ассорти/
менте. Особенно рискованна эта тактика в городах/миллионниках, жители
которых ориентируются на бренды. «Перекресток» теперь уже не вспоми/
нает про конфликт с «Вимм/Билль/Данном» в марте 2001 г. Сегодня сеть
декларирует наличие ведущих брендов как обязательное условие ассорти/
ментной политики.

Отношения ритейлеров и поставщиков в последнее время меняются,
важным аспектом для обеих сторон становится партнерство: как рознич/
ный, так и пищевой рынки вступают в стадию зрелости. Практика «постро/
ения» поставщиков пришла с Запада. Там она совершенно естественна и не
вызывает нареканий — сети контролируют до 70% сбыта продукции, раз/
меры и объемы реализации каждой намного превосходят российские. Рос/
сийские дистрибьюторы (прямой доставки от производителей в 1997 г.
практически не было) столкнулись с жесткостью цивилизованного ритей/
ла при открытии «Рамстора». Больше всего они возмущались требования/
ми товарного кредита. «Рамсторы» конца 90/х славились самой долгой за/
держкой платежей, так как сети нужны были деньги на финансирование
строительства новых магазинов. А у оптовиков и дистрибьюторов возмож/
ности долго ждать не было. Замороженные на два месяца деньги для не
очень крупной компании — слишком большая роскошь. Потом появилось
«МЕТРО». Когда немцы начали заключать договоры с поставщиками, те
схватились за головы. Запаниковали и отечественные ритейлеры, к 2001 г.
уже имевшие определенное положение на рынке. Именно тогда был создан
Российский розничный альянс, пригрозивший поставщикам отказом от их
продукции, если закупочные цены не будут такими же, как для «немцев/
выскочек». Тогда с прилавков крупнейшей российской сети «Перекрес/
ток» и исчезла продукция «Вимм/Билль/Данна». Поставщики все равно
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стали сотрудничать с «МЕТРО» на предложенных им условиях. Многим
пришлось для этого вносить изменения в бизнес/процессы. Немцы требо/
вали гарантированных поставок и низких закупочных цен. Большинство
производителей стали всерьез заниматься прямыми продажами. Требова/
ние обязательного штрихкодирования застало многих врасплох; единицы
использовали его на постоянной основе. «Наша служба логистики исполь/
зует в своей работе все эффективные западные новации и технологии, по/
этому особой “подстройки” под “МЕТРО” не требовалось, адаптировать
логистические процессы пришлось только из/за необходимости нанесения
штрихкодов на поддоны с продукцией, что ранее не использовалось нами
регулярно», — отмечает Игорь Барбашов, генеральный директор холдинга
«Хэппилэнд».

Ориентируясь на «МЕТРО», многие поставщики стали формировать
у себя отделы по работе с сетевой розницей, растить менеджеров (key
account), набирать штат мерчандайзеров. Взамен немцы дали своим по/
ставщикам информацию об объемах продаж своей продукции и продук/
ции конкурентов в режиме online. Для многих производителей объемы
продаж их продукции в «МЕТРО» стали откровением о возможностях ци/
вилизованной розницы. Летом прошлого года появился «Ашан». И снова
пронесся гул возмущения. Французы используют фирменную выкладку,
отличную от представлений производителей, поначалу они не пускали
в торговый зал мерчандайзеров. Переубеждать представителей западных
систем в чем/то — бесполезное занятие. Например, в «МЕТРО» на все реп/
лики отвечают: «Metro system». Правда, даже системы иногда вынуждены
меняться. «Крупные иностранные гипермаркеты, которые работают на на/
шем рынке, предлагают нереальные условия работы своим поставщикам.
Жесткая договорная система, не учитывающая интересов и возможностей
поставщиков, скажем, отсрочка платежей на 30–60 дней за реализованную
продукцию, срок реализации которой 72 часа, создает немыслимые слож/
ности с финансовым обеспечением производства, не говоря уже о расши/
рении производства. Гипермаркеты требуют бонусы за получение права
быть их поставщиками, за увеличение ассортимента на прилавке; кроме
того, требуют определенный процент от продаж на рекламу продуктов в их
сети. Сильное давление оказывают и на оптовую цену. Ее пытаются опустить
до уровня себестоимости, а в некоторых случаях и ниже. Найти компро/
миссное решение с западной системой торговли невозможно. В результате
мы отказались от сотрудничества. Думаю, что, соприкоснувшись с нашей
реальной экономикой, их система существенно трансформируется в пользу
производителей. Иначе ее удел — торговать западными товарами невысо/
кого качества. Нам выгоднее сотрудничать с российскими сетями, наши
сети тоже внедряют западные технологии, но остаются более гибкими, чем
“системщики”, — говорит Надежда Литвинова, коммерческий директор
ООО «Фирма Мортадель».
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Сегодня отечественные сети работают с поставщиками по тем же схемам,
что и западные: то же требование низких закупочных цен, гарантированных
объемов, своевременности поставок, та же ориентация па прямую поставку
от производителей. Постепенно все крупные и средние предприятия начали
самостоятельно возить товар сетевикам. Их дистрибьюторам пришлось пе/
реключаться на несетевые торговые точки, что связано с бульшими риска/
ми, чем работа с крупным клиентом, с более сложной логистикой и бульши/
ми хлопотами. Маржа операций упала на несколько процентов. В меньшей
степени пострадали дистрибьюторы продукции, прямая доставка которой
связана с накладными расходами. Например, в пивной отрасли, по некото/
рым оценкам, стоимость доставки самим производителем доходит до 30%
стоимости бутылки пива, и им выгоднее работать через посредников (у ко/
торых за счет разнообразия ассортимента затраты на развоз по магазинам на
порядок меньше). То же относится и к замороженной продукции, транспор/
тировка которой требует специального холодильного оборудования. Посте/
пенно, по мере роста, сети начинают играть на традиционном поле дистрибь/
юторов. Взаимоотношения сети с поставщиком вступают в новую фазу.
Конкуренция в ритейле обостряется, что заставляет сети думать об эффек/
тивности операций, а не о большом доходе. Российские сети начали видеть
в поставщиках партнеров, от которых эффективность операций зависит
напрямую. Изменилась практика взаимоотношений. Производители и сети
составляют совместные бизнес/планы, подписывают инвестиционные дого/
воры, где каждая из сторон дает определенные гарантии и несет ответствен/
ность за их выполнение. Собственно, к этому все и шло. У поставщиков и
у ритейлеров одна цель — как можно больше продать.

Источник: по материалам журнала «Мое дело». 2003. № 4.

2. Реинжинирнинг логистических систем
Розничные торговцы уменьшают имеющиеся у них товарные запасы,
что приводит к значительному повышению эффективности деятельно/
сти. Это достигается благодаря применению современных методик
управления товарными запасами, сокращению числа участников це/
почки поставок и внедрению передовых информационных технологий.

3. Применение систем «быстрого реагирования»
Быстрое реагирование стало возможным благодаря применению элек/
тронного обмена данными. Суть этой системы состоит в следующем.
После того как какое/либо количество единиц товара продано магази/
ном, а информация об этом пропущена через сканирующее устройство
и поступила в информационную сеть розничной точки или сети, дан/
ные направляются в системы пополнения запасов и переоформления
заказов. После этого следует быстрая реакция на возникший спрос на
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данный товар. Передача такой информации основным поставщикам
приводит к последующей интеграции производства и сетей поставки.
Преимущества стратегии «Быстрого реагирования» для розничного
торговца и поставщика представлены в табл. 1.1.

Этапы внедрения политики «быстрого реагирования».
1. Внедрение базовых технологий «быстрого реагирования»:

••••• использование сканеров для сбора данных по всем единицам
складского учета;

••••• использование штрихкодов;
••••• применение устройств электронного обмена данными.

2. Реорганизация внутренних процессов:
••••• применение электронных коммуникаций для пополнения за/

пасов;
••••• наличие малых объемов запасов в системе;
••••• обработка заказов на малые партии товара;
••••• программа автоматического пополнения запасов;
••••• поставки «точно в срок»;
••••• маркировка контейнеров при погрузке;
••••• уведомление о предстоящей доставке отгруженной готовой

продукции.

3. Управление цепочкой поставок на основе сотрудничества участ/
ников:
••••• совместное использование данных объемов продаж в режиме

реального времени;

Таблица 1.1. Преимущества стратегии «Быстрого реагирования»
для розничного торговца и поставщика

Преимущества для розничного торговца Преимущества для поставщика 

Снижение затрат 

Снижение запасов 

Ускорение товарных потоков 

Удовлетворение покупателей 

Увеличение объемов продаж 

Усиление конкурентных преимуществ 

Снижение затрат 

Более предсказуемые производственные 

циклы 

Увеличение частоты заказов 

Более тесные связи с розничными 

торговцами 

Возможность отслеживать объемы продаж 

в розничной торговле, следовательно, 

лучшее прогнозирование 

Усиление конкурентных преимуществ 
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••••• совместное использование данных об отсутствии запасов в ре/
жиме реального времени;

••••• создание рабочей группы партнеров по цепочке поставок и ре/
шение всех проблем в рамках этой рабочей группы;

••••• планирование заказа материалов.

В настоящее время использование этой системы стало де/факто
стандартом у ведущих западных розничных торговцев. Ряд россий/
ских игроков в настоящее время пытается внедрить эту систему в свои
бизнес/процессы. Основным препятствием внедрения систем быст/
рого реагирования является сложность интеграции информацион/
ных систем ведущих производителей и розничных торговцев и него/
товность менеджмента компаний пускать пусть даже и ключевых
контрагентов в святая святых своего бизнеса.

4. Изменение в структуре цепочки поставок —
вытеснение оптовиков и дистрибьюторов

В результате все более усиливающейся конкуренции розничные тор/
говцы значительно расширяют границы своего контроля над всей це/
почкой поставок, понимаемой в широком смысле (от производителя
до конечного клиента, а в случае применения частных торговых марок
имеет смысл говорить даже о возможной интеграции поставщиков
сырья в эту цепочку). Основные движущие силы этого процесса пока/
заны на рис. 1.2.

Пытаясь повысить эффективность своей деятельности, многие роз/
ничные торговцы стремятся расширить свой контроль над цепочкой
поставок и осуществлять все логистические операции в рамках еди/

Рис. 1.2. Основные движущие силы процесса изменения в структуре цепочек
торговых поставок
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ной системы каналов. Более того, стремясь победить в конкурентной
борьбе, ведущие розничные торговцы формируют пулы стратегических
поставщиков, что позволяет упростить процедуру и сократить сроки
движения товаров по цепочке поставок. Схема этого процесса приве/
дена на рис. 1.3.

Более того, они вводят различные новые инструменты для перерасп/
ределения маржи, создаваемой в цепочке поставок. Сначала это были
различные выплаты, которые осуществляли поставщики в пользу роз/
ничных торговцев в качестве «входной платы» в розницу. Следующим,
более сильным, инструментом стали частные торговые марки (ЧТМ).

На российском рынке ЧТМ появились в 2001 г. в супермаркетах
«Рамстор». Первым российским ритейлером, который ввел в свой
ассортимент продукцию под собственной торговой маркой, стал ТД
«Перекресток». Далее ЧТМ были выведены в «Пятерочке», «Дик/
си», «Ленте», «Копейке». Сегодня практически все розничные ком/
пании включились в реализацию проекта частных марок.

Усиливая давление на производителей, розница одновременно
предлагает им новые варианты сотрудничества — в частности, изго/
товление продуктов на заказ под марками самих магазинов.

Об активном развитии программ по производству товаров под ЧТМ
на ближайшие годы заявляют в своей политике все торговые сети. Сеть
универсамов «Копейка», например, поставила перед собой цель дове/
сти за два года объем продаж продуктов под частными марками до 50%,
ассортимент некоторых зарубежных коллег — европейских дискаунте/
ров Aldi и Lidi — состоит из товаров под ЧТМ почти на 100%.

При определении товарных групп для программы ЧТМ ритейлеры
исходят из следующих критериев отбора: высокая оборачиваемость,

Рис. 1.3. Формирование пулов стратегических поставщиков
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повседневный спрос, социально значимые товары, составляющие ба/
зис потребительской корзины населения, сезонные, высокомаржи/
нальные товары, товары с уникальными потребительскими характе/
ристиками, перспективные с маркетинговой точки зрения новинки,
товарные группы низкой брендозависимости.

Понятно, что в случае работы с ЧТМ контроль розничных торгов/
цев простирается вплоть до организации производственных процес/
сов производителя, отбора поставщиков сырья и контроля закупки
сырья, а также организации логистических процессов. Основные мо/
тивации производителей для сотрудничества с розничными торговца/
ми по программам производства ЧТМ приведены в табл. 1.2.

Для того чтобы поставщикам не быть вытесненными из своих цепо/
чек поставок, в которых в настоящее время доминируют розничные тор/
говцы, осуществляющие реализацию продукции конечным пользовате/
лям, а розничным торговцам быть успешными в конкурентной борьбе,
им необходимо принять происходящие изменения. В основном эти из/
менения касаются отношений в цепочке поставок. Основные измене/
ния отношений в цепочке поставок от поставщиков к розничным тор/
говцам приведены в табл. 1.3.

Необходимо отметить, что немногие поставщики, которые выпол/
няют функции посредников в цепочках поставок, в той или иной мере
контролирующихся розничными торговцами, имеют достаточный по/

Таблица 1.2. Основные мотивации производителей для сотрудничества
с розничными торговцами по программам производства

частных торговых марок (ЧТМ)

Производители 

Мотивация 

использования 

ЧТМ 

Логистическая 

стратегия 

Логистические 

затраты 

Крупные, 
использующие свои 
торговые марки 

и ЧТМ 

Дозагрузка 
неиспользуемых 
мощностей 

Использование 
собственной 
логистической 
системы 

Логистические 
затраты ЧТМ 
выше, чем своих 
торговых марок 

Средние, 
использующие свои 
торговые марки 

и ЧТМ 

Единственный путь 
проникновения в 
сетевую розницу 

Логистический 
аутсорсинг 

Должны быть 
минимизированы 

Крупные, 
использующие 
только ЧТМ 

Получение 
прибыли за счет 
экономии на 
затратах 

Использование 
логистической 
системы 
розничного 
торговца 

Отсутствуют 
(переложены на 
ритейлера) 
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тенциал для того, чтобы принять происходящие изменения и остаться
в цепочке поставок в существующем статусе. Возможные альтерна/
тивные стратегии рассмотрены на рис. 1.4.

Таблица 1.3. Основные изменения отношений в цепочке поставок
от поставщиков к розничным торговцам

Рис. 1.4. Варианты отношений в цепочке поставок от поставщиков к розничным
торговцам

Существующие отношения Отношения, к которым надо стремиться 

Отношения, построенные на соперничестве Отношения, построенные на сотрудничестве 

Фокус на цене Всеобщий контроль затрат, фокус 
на уровне обслуживания 

Большое количество поставщиков Ограниченный пул поставщиков 

Четкое функциональное разделение Взаимопересекающиеся функции 

Частые смены поставщиков 
и краткосрочные закупки 

Долгосрочные закупки 

Высокий уровень страховых запасов Сокращенный цикл заказа и повышенная 
прозрачность спроса 

Излишняя поспешность, вызванная 
наличием проблем в цепочке поставок 

Высококачественное и точное 
прогнозирование 

Наличие исторически сложившихся 
проблем 

Информация, доступная в режиме 
реального времени 

Краткосрочные договоры поставок Высокая надежность цепочки поставок 

Недозагрузка мощностей Синхронизация операций 



25Глава 1. Розничная торговля в цепи поставок

5. Внедрение систем управления цепочками поставок
и эффективной реакции на потребителя

Повысив экономическую эффективность своих логистических
операций, большинство розничных торговцев пришли к необходи/
мости более тесного сотрудничества со своими поставщиками. Вне/
дрение систем управления цепочками поставок и эффективной ре/
акции на потребителя позволяют максимизировать эффективность
цепочки поставок товаров как единого целого. Обе этих концепции
помогают розничным торговцам и их поставщикам более эффек/
тивно координировать совместную деятельность.



Глава 2
ФОРМАТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

До сих пор мы говорили о розничной торговле вообще и роли логисти/
ки в жизни каждого абстрактного усредненного розничного торговца.
Хотя интуитивно понятно, что важность передовых технологий рознич/
ной торговли, и в частности методов логистического менеджмента, для
крупной розничной сети и для небольшого киоска, расположенного на
пересечении дорог микрорайонного значения, различна. Так же очевид/
но, что логистика бутика Givenchy значительно отличается от логистики
сети гипермаркетов «Лента». Причем отличаются как логистические
технологии, задействованные во всем цикле поставок и продаж этих
торговых предприятий, так и значение эффективной логистики для
успеха каждого из этих ритейлеров.

Попробуем классифицировать предприятия розничной торговли.
Это необходимо, с одной стороны, для того, чтобы выявить их отли/
чия, которые в значительной степени влияют на место логистики в
структуре управления различными торговыми предприятиями. С дру/
гой стороны, классификация поможет выявить закономерности зави/
симости роли логистики и уровня развития ее технологий от типа ма/
газинов.

Понятие формата торговли
Формат розничной торговли — это совокупность параметров, по ко/
торой определяется принадлежность торгового предприятия (как се/
тевого, так и независимого) к одному из распространенных в мировой
практике видов. Как правило, каждый из форматов имеет устоявшееся
наименование. На практике для определения формата достаточно
оценить предприятие по небольшому количеству основных парамет/
ров, опустив второстепенные и формирующиеся под воздействием
местных условий. Основными параметрами отнесения предприятия
к какому/либо из форматов являются:

••••• площадь торгового зала;
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••••• количество расчетно/кассовых узлов;
••••• площадь складских, вспомогательных, офисных помещений;
••••• присутствующие в ассортименте категории товара, ширина ас/

сортимента;
••••• количество позиций в категориях, глубина ассортимента;
••••• доля товара, производимого специально для данного предприя/

тия («марки продавца»);
••••• наличие собственного производства продукции (для продоволь/

ственного сектора);
••••• форма обслуживания (для предприятий самообслуживания отдель/

но оценивается и доля традиционной торговли «через прилавок»);
••••• предоставляемый сервис;
••••• часы работы;
••••• списочное количество персонала;
••••• оборот за день, месяц, год;
••••• оборот с единицы площади;
••••• среднее количество покупок в день;
••••• уровень цен на базовые позиции ассортимента.

Формат прежде всего ориентирован на покупателя; поэтому в при/
веденном списке отсутствует, например, такой важный для владельца
бизнеса показатель, как то: является ли магазин сетевым либо незави/
симым. Вместе с тем некоторые из форматов могут успешно существо/
вать только в сетевом варианте, по достижении «критической массы»
торговых площадей.

Существуют различные системы отнесения торгового предприятия
к одному из форматов, базирующиеся на сочетании групп вышепере/
численных параметров (табл. 2.1). Различные наборы этих групп фор/
мируют базу для отнесения к тому или иному формату в зависимости
от классификации.

Формы розничной торговли
Перед тем как перейти к классификации основных форматов рознич/
ной торговли продовольственными и непродовольственными товара/
ми, поговорим о формах розничной торговли.

Большинство розничных торговцев предоставляют свои услуги пу/
тем, который был традиционным до середины прошлого века, — через
торговые точки. Развитие современных технологий породило новые
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Таблица 2.1. Параметры отнесения торгового предприятия
к различным форматам

Параметры отнесения 

к различным форматам 
Описание 

Местоположение Для того чтобы привлечь потребителей, магазины, 
расположенные ближе к окраинам или в местах проживания 
большого количества людей («спальных районах»), должны 
предлагать широкий выбор качественных товаров 

по разумным ценам (концепция «лучшей стоимости 

за деньги»). Магазины, расположенные в проходных местах, 
должны предлагать ассортимент первоклассных торговых 
марок по выгодным ценам.  

С одной стороны, данное разделение вызвано различной 
стоимостью торговой недвижимости, расположенной 

в центральных и загородных районах. С другой стороны, 
предполагается, что более крупные форматы должны 
распологаться в отдаленных от центра районах. Более 
подробно мы осветим этот вопрос в разделе, посвященном 
недвижимости в логистике торговых предприятий 

Размер торговой точки Размер торговой точки влияет на товарный ассортимент 
магазина. Поэтому ожидания потенциального покупателя от 
размера понятны: от крупного магазина ожидается широкий 
выбор, а от магазина небольшой площади — интересный 
ограниченный ассортимент 

Товарная матрица. Некоторые магазины придерживаются 
одной из основных товарных категорий (например, бакалея), 
другие могут смешивать продукты питания и основные 
непродовольственные товары 

Товарный ассортимент, его ширина и глубина. Выбор 
товаров в пределах классификации, ограниченный 

как шириной ассортимента (число различных товарных 
категорий), так и глубиной ассортимента (число товарных 
единиц в рамках каждой товарной категории) 

Мерчандайзинг 

В зависимости от каждого из описанных параметров 
магазины могут быть только продовольственными 

с ограниченным ассортиментом или пытаться удовлетворить 
все потребности потребителя, предоставляя большой набор 
продовольственных и непродовольственных категорий 

с максимальным ассортиментом 

Уровень цен Естественно, что объем ассортимента и уровень цен в торговой 
точке прямо пропорционально связаны друг с другом. Чем 
больше выбор, т. е. чем шире и глубже ассортимент, тем выше 
издержки по управлению торговой точкой. Есть только один тип 
магазинов, который бросил вызов этой закономерности — 

«убийцы категорий», которые в настоящее время представлены 
в России форматом гипермаркета 

Атмосфера и сервис Восприятие качества или цены, полное или ограниченное 
обслуживание — это параметры, по которым потребители 
выбирают места своих покупок 
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формы розничной торговли, полностью или частично заменяющие
наличие как продавца, так и физической розничной точки.

Выделение форм розничной торговли связано с научно/техни/
ческим прогрессом, который изменил розничную торговлю, так же как
и остальные сферы жизнедеятельности человечества. Если посмотреть
на табл. 2.2, то можно заметить, что разделение форм торговли по вер/
тикали связано в основном с маркетингом, а разделение форм торговли
по горизонтали — с логистикой. При использовании форм торговли,
связанных с удаленным контактом с покупателем, розничный торго/
вец значительно сокращает свои торговые издержки, но при этом
использование подобных форм торговли значительным образом
повышает роль логистических технологий в торговле. Мы подробнее
рассмотрим этот вопрос в разделе, посвященном внемагазинным фор/
матам розничной торговли.

Таблица 2.2. Формы розничной торговли

 Непосредственный 

контакт 

Удаленный контакт 

Наличие продавца Магазины Телефонные продажи 

Телевизионные магазины 

Отсутствие продавца Торговые автоматы Каталожная торговля 

Интернет-торговля 

Классификации форматов
Рассмотрим различные классификации форматов, применяемых сегод/
ня в российской и в западной практике. Необходимо сразу отметить,
что поскольку рынок цивилизованной розничной торговли развивает/
ся за рубежом веками, западные классификации форматов розничной
торговли весьма подробны, детализированны и стройны. Наиболее
подробные американские классификации включают более полутора
десятков только лишь продуктовых форматов. Задача классификации
форматов, используемых в России, осложняется еще и тем, что на/
ряду с современными торговыми организациями в нашей стране, осо/
бенно на рынках малых городов, достаточно активно действуют тор/
говые организации, сформировавшиеся еще в советское время, — этакие
«осколки советской торговли».

Итак, существует большое множество классификаций форматов роз/
ничной торговли. Один из примеров западной классификации приве/
ден в табл. 2.3.
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Другим примером западной классификации форматов торговли
является схема, приведенная в табл. 2.4. Основным недостатком этой
классификации для целей нашего исследования является непримени/
мость к российским условиям и отсутствие более детальной информа/
ции о конкретных особенностях каждого типа.

Как мы уже выяснили, розничная торговля подразделяется на тор/
говлю продуктами питания и торговлю потребительскими товарами.
Поэтому классификацию форматов розничной торговли мы будем
рассматривать в этом разрезе.

Таблица 2.3. Основные типы форматов розничной торговли

Тип Описание 

Специализированные 
магазины 

Предлагают узкий спектр продуктов с широким 
ассортиментом 

Универмаги, 
супермаркеты 

Предлагают несколько разновидностей продуктов, каждый 
тип товара продается в своем отделе 

Небольшие 
магазинчики 

Небольшие торговые заведения, располагающиеся вблизи 
жилых кварталов 

Магазины, торгующие 
по сниженным ценам 
(дискаунтеры) 

Предлагают стандартный ассортимент товаров по более 
низким ценам, поскольку имеют возможность устанавливать 
меньшую долю прибыли за счет большего оборота 

Магазины «бросовых 
цен» 

Закупают и продают товар по более низким ценам, 
чем обычные магазины. Обычно торгуют непроданными 
остатками, избыточными товарами и т. п. 

Фирменные магазины Принадлежат и управляются фирмами-производителями 
и продают их продукцию 

Независимые магазины Принадлежат частным предпринимателям либо являются 
подразделениями крупных розничных корпораций 

Оптовые клубы Продают ограниченный ассортимент продуктов 
со значительными скидками своим членам, которые платят 
ежегодные взносы 

Супермагазины Направлены на более полное удовлетворение потребностей 
людей в постоянных покупках продуктов питания и прочих 
товаров. Поэтому предлагают широкий спектр 
дополнительных услуг — прачечные, химчистки, ремонт 
обуви и т. д. 

Комбинированные 
магазины 

Представляют собой вариант супермаркета в сфере 
лекарственных препаратов. В таких магазинах 
комбинируются продовольственные и лекарственные отделы 

Гипермаркеты Занимают в среднем 20 тыс. кв. м и объединяют в себе 
принципы супермаркета, дискаунтера и оптовой торговли 

Выставочные залы Предлагают широкий ассортимент фирменных, хорошо 
продающихся товаров с высокой марочной премией, 
на которые, однако, устанавливаются сниженные цены 
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Опишем далее основные формы российской розничной торговли
продуктами питания.

Розничная торговля продуктами питания представляет собой конеч/
ное звено в цепочке создания стоимости продуктов питания на пути
к потребителю. McKinsey & Company определяет всего восемь форм
розничной торговли продуктами питания в России.

Формы розничной торговли,
возникшие в советский период
Гастрономы — торгующие «через прилавок» (не самообслуживание)
магазины площадью менее 500 кв. м, составлявшие главную форму
розничной торговли в советские времена. В российских магазинах
с такой формой торговли покупатели сначала выбирают продукты
у прилавка, затем оплачивают товар в отдельно расположенной кас/
се, получают чек и в обмен на этот чек получают выбранный товар
у прилавка. Та же самая система действует в описанных ниже уни/
версамах. Система торговли через прилавок, требующая на 30–40%
больше обслуживающего персонала, чем система самообслужива/
ния, и отрицательным образом сказывающаяся на объеме реализуе/
мой продукции, поскольку лишает покупателя доступа к товару,
является самой главной причиной низкой производительности тру/
да в этой форме торговли. Магазины, отнесенные нами к категории
гастрономов, можно разделить еще на две группы: специализирован/
ные магазины, торгующие такими продуктами, как, например, моло/
ко, хлеб или рыба, и универсальные магазины, продающие разнооб/
разный ассортимент продовольственных товаров (часто носящие
название «Продукты»).

Таблица 2.4. Западная классификация форматов торговли

Продовольственный 

ассортимент 

Непродовольственный 

ассортимент 

Синтетические форматы 

Гипермаркет 

Классический супермаркет 

Экономичный супермаркет 

Дискаунтер 

Мега-дискаунтер 

«Удобный» магазин 

Киоск 

Универмаг 

Мастера категорий 

(техника, одежда, обувь, 

книги) 

Дрогери 

Строительные и мебельные 

рынки 

Марочный магазин 

Киоск 

Торговый центр 

Торговая галлерея 

Молл (сочетание 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров в ассортименте) 
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Универсамы — торгующие через прилавок магазины площадью бо/
лее 500 кв. м, которые строились в густонаселенных районах крупных
городов. Универсамы играли роль универсальных продуктовых мага/
зинов, где в одном месте можно купить все необходимые продукты
(большое число товарных позиций).

Сельскохозяйственные рынки — рынки с рядами прилавков, с кото/
рых продавались свежие сельскохозяйственные продукты. Поскольку
цены на сельскохозяйственных рынках подчас были в три раза выше
цен в гастрономах, эта форма была недоступна для большинства насе/
ления советских времен. Однако после того как на смену искусственно/
му ценообразованию, характерному для плановой экономики, пришло
рыночное ценообразование, уровни цен на сельскохозяйственных рын/
ках и в гастрономах выровнялись.

Формы розничной торговли, появившиеся после 1992 г.
Супермаркеты — магазины самообслуживания с пятью или более кас/
совыми аппаратами, включая гипермаркеты и магазины складского
типа («кэш/энд/кэрри»). Торговая площадь таких магазинов обычно
составляет свыше 800 кв. м

Мини)маркеты — магазины самообслуживания с менее чем пятью
кассовыми аппаратами. Их площадь обычно меньше площади супер/
маркетов, примерно 200–600 кв. м Расположенные преимущественно
в центре городов, мини/маркеты платят высокую арендную плату и,
как следствие, предлагают дорогую продукцию, которую могут себе
позволить только обеспеченные слои населения.

Оптово)розничные рынки — рынки, состоящие из свободно сто/
ящих контейнеров и киосков и продающие главным образом продук/
ты длительного хранения как розничным, так и оптовым покупателям.
Число контейнеров на одном рынке может достигать пятисот.

Киоски и павильоны — новые закрытые торговые точки, построен/
ные из готовых конструкций, часто расположенные на тротуарах или
на открытых местах вблизи станций метро. Киоски отличаются мень/
шими размерами, торговая площадь не превышает 10 кв. м и торгуют
через окно, павильоны же имеют бульшие размеры (торговая площадь
до 20–60 кв. м) и имеют вход для покупателей. Основной ассортимент
реализуемой продукции включает напитки, кондитерские изделия и
другие товары широкого спроса.

Уличные торговцы — граждане, торгующие главным образом про/
дуктами длительного хранения, раскладывая их на открытых прилав/
ках или прямо на улице.
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Кратко обобщить основные особенности российских форм рознич/
ной торговли продуктами питания можно в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Основные формы российской розничной торговли
продуктами питания

Форма торговли Описание 

Гастрономы Торгующие через прилавок магазины площадью менее 
500 кв. м, построенные до 1991 г. 

Универсамы Торгующие через прилавок магазины площадью более 
500 кв. м, построенные до 1991 г. 

Сельскохозяйственные 
рынки 

Рынки, торгующие главным образом свежими овощами 
и фруктами 

Супермаркеты Магазины самообслуживания с 5 и более кассовыми 
аппаратами, в том числе гипермаркеты и магазины 
складского типа 

Мини-маркеты Магазины самообслуживания с менее чем 5 кассовыми 
аппаратами 

Оптово-розничные 
рынки 

Торговля из контейнеров, главным образом продуктами 
длительного хранения 

Киоски и павильоны Торгующие через прилавок магазины небольшой площади, 
построенные после 1992 г. 

Уличные торговцы Граждане, торгующие на улице 

Таблица 2.6. Конкурентные преимущества различных форм розничной
торговли продуктами питания

Рассмотрим подробнее конкурентные преимущества различных
форм розничной торговли продуктами питания. Основные недостат/
ки и преимущества различных форм розничной торговли продуктами
питания приведены в табл. 2.6.

Тип Цена 
Качество 

продуктов 

Качество 

обслуживания 

Гастрономы Средняя Среднее Среднее 

Оптово-розничные 
рынки 

НИЗКАЯ Среднее Низкое 

Сельскохозяйственные 
рынки 

Высокая ВЫСОКОЕ Среднее 

Киоски и павильоны Средняя Среднее ВЫСОКОЕ 

Супермаркеты Средняя ВЫСОКОЕ ВЫСОКОЕ 
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Из табл. 2.6 видно, что все остальные формы торговли имеют пре/
имущество над гастрономами, что позволяет нам прогнозировать их
скорый упадок и переоборудование.

Основные формы российской розничной торговли
потребительскими товарами
Розничная торговля потребительскими товарами, в свою очередь,
разбивается на пять сегментов по формам организации торговли.
Эта классификация основана на потребительской привлекательно/
сти форм торговли, однако она также учитывает их исторические
и физические характеристики.

Формы розничной торговли потребительскими
товарами, возникшие в советский период
Универсальные магазины (универмаги). Самостоятельные (не объе/
диненные в сети) магазины, предлагающие несколько групп товаров, ни
для одной из которых объем продаж не превышает 80% общего объема.
Они располагаются в капитальных зданиях. Торговля ведется, как пра/
вило, «через прилавок» (не самообслуживание). В универмагах поку/
патели вначале выбирают товар, затем оплачивают покупку в отдельно
расположенной кассе и получают чек, после чего получают выбранный
товар в обмен на этот чек. Универмаги различаются по размеру: от очень
крупных (в среднем один/два на город) до мелких (до одной тысячи
квадратных метров торговой площади) магазинов, обслуживающих на/
селение отдельных жилых районов.

Специализированные магазины. Самостоятельные магазины, пред/
лагающие одну группу товаров, на долю которой приходится более 80%
общего объема продаж, располагаются в капитальных зданиях. Тор/
говля организована главным образом «через прилавок».

В эту категорию также включаются специализированные магазины,
появившиеся в постсоветский период.

Формы торговли потребительскими товарами
постсоветского периода
Павильоны и киоски — небольшие легкие торговые точки, расположен/
ные в местах интенсивного движения — у станций метро и на оживлен/
ных улицах. В киосках (общая площадь до 10 кв. м) торговля ведется
через окошко. Павильоны несколько больше (20–100 кв. м) и открыты
для входа покупателей. В этой категории не учитываются павильоны
и киоски, расположенные на рынках.
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Рынки состоят из большого количества различных торговых точек
в виде контейнеров, прилавков, тентов и киосков. На них главным
образом продается одежда и обувь. Количество торговых точек на рын/
ке варьируется от 50 до 2500.

Современные торговые сети — объединенные в единую сеть специа/
лизированные магазины в виде отдельных строений, магазинов на терри/
тории крупных торговых центров или арендуемых отделов универмагов.

Далее мы рассмотрим конкурентные преимущества различных форм
розничной торговли потребительскими товарами. Основные недостатки
и преимущества различных форм розничной торговли потребительски/
ми товарами приведены в табл. 2.7.

Из табл. 2.7 видно, что новые формы розничной торговли, появив/
шиеся после 1992 г., имеют значительные конкурентные преимуще/
ства перед старыми формами торговли.

Классификация консалтинговой компании McKinsey представляет
собой картину торговых предприятий переходного периода, который
заканчивается в экономике Российской Федерации в настоящее время.
В этой пестрой классификации нашли свое место и формы торговли
советского периода, и современные торговые форматы. В табл. 2.8 мы
попытаемся составить обобщенную классификацию форматов рознич/
ной торговли, которая будет актуальной в течение ближайших лет.

Если оставить в стороне специфику гипермаркета (представление не/
продовольственной группы, т. е. бытовой техники, одежды, игрушек,
школьно/письменных принадлежностей), то можно сказать, что ширина
ассортимента у перечисленных в табл. 2.8 форматов распространяется
на все продовольственные категории и так называемые «сопутствующие

Таблица 2.7. Конкурентные преимущества различных форм розничной
торговли потребительскими товарами

Тип 

магазина 

Цены Качество 

товаров 

Местопо-

ложение 

Обслужи-

вание 

Ассорти-

мент 

Универмаг Высокие Среднее Среднее Среднее Средний 

Специализи-

рованные 
магазины 

Высокие Среднее Среднее Среднее Хороший 

Павильоны 

и киоски 

Высокие Среднее ХОРОШЕЕ Плохое Плохой 

Рынки НИЗКИЕ Плохое Среднее Плохое Хороший 

Современные 
магазины 

Средние ХОРОШЕЕ Среднее ХОРОШЕЕ ХОРОШЕЕ 
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Таблица 2.8. Форматы розничной торговли продовольствием

Параметры Гипермаркет Супермаркет Дискаунтер 
«Магазин 

у дома» 

Площадь 
торгового зала, 
кв. м 

4000–10 000 500–2000 450–800 200–400 

Площадь склада, 
кв. м 

До 2000 250–600 Незначительны 

или отсутствуют 

100–200 

Количество 
кассовых узлов 

25–40 5–16 5–10 2–6 

Количество 
позиций 

в ассортименте, 
тыс. 

25–50 4,5–15 1–2,5 0,8–1,2 

Уровень цен 

по рынку 

Специальная 
ценовая 
политика 

Выше 
среднего 

Низкий Средний 

Количество 
покупок 

в день 

До 10 000 1200–2300 1200–2700 1000–1500 

Оборот в месяц, 
$ тыс. 

7000 500–1200 250–400 120–200 

Численность 
персонала, чел. 

900 50–190 34 28 

Собственные 
производствен-

ные цеха 

Представлены 
широко 

Имеются Отсутствуют Отсутствуют 

Уровень 
цепочки 
поставок 

Прямые связи с 
производителем, 
иногда без 
участия 
распределитель-

ного центра 

РЦ с возмож-

ностью 
прямых 
поставок 

РЦ с возмож-

ностью прямых 
поставок 

Поставки через 
оптовиков и/или 
сеть распреде-

лительных 
центров 

Уровень 
логистического 
сервиса 
розничного 
торговца 

Средний 
(дефицит 
возможен) 

Высокий 
(дефицит 
недопустим) 

Низкий (в наличии 
находится ряд 
основных позиций, 
остальные позиции 
товарной матрицы 
могут постоянно 
отсутствовать) 

Средний 
(дефицит 
возможен) 

Уровень 
логистических 
издержек 
розничного 
торговца 

Средний Высокий Низкий Высокий 
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товары». Поэтому в табл. 2.8 строка «Представленные товарные катего/
рии» отсутствует. Отличия заключаются только в глубине представле/
ния каждой из категорий. Если гипермаркет предлагает в одной катего/
рии до 1500 позиций, то дискаунтер — в лучшем случае около 80.

Поскольку мы говорим о самообслуживании, отметим, что у пер/
вых двух форматов определенное место занимают площади, отведен/
ные под сервис с продавцом, т. е. покупатель прямого доступа к товару
не имеет (такие как отдел кулинарии и т. п.). Однако для организован/
ной подобным образом торговли это не принципиально, поскольку из/
за прилавка покупатель получает упакованный и промаркированный
товар, который затем вместе с другими оплачивает в кассе на выходе.

Из табл. 2.8 хорошо видно, что самообслуживание позволяет достиг/
нуть таких оборотов, которые принципиально недоступны для магази/
нов традиционной формы торговли аналогичной площади. Однако для
того, чтобы получить эти обороты, недостаточно построить большой ма/
газин и наполнить его товаром. Огромную роль играет выбор стратегии
завоевания покупателя, которая, в свою очередь, описывается большим
количеством параметров. Поэтому предприятие с 10 000 квадратных мет/
ров площади, ассортиментом в 25 000 наименований товаров и 40 кассо/
выми терминалами, но при всем этом дающее оборот в денежном выра/
жении не больше $2 млн в год назвать гипермаркетом никак нельзя.

Если говорить о логистике каждого из описываемых форматов, то
очевидно, что у форматов различные требования к логистическому
обеспечению. Зачастую сети гипермаркетов не имеют распредели/
тельных центров, что, с одной стороны, обусловлено возможностью
складирования товаров в торговом зале (особенностью этого формата),
а с другой стороны — значительными ежедневными оборотами, ко/
торые делают эффективной прямую доставку товаров поставщиками
в магазины. Примером применения такой логистической стратегии,
позволяющей значительно сократить объем инвестиций в разверты/
вание сети на начальном этапе развития, является Санкт/Петербург/
ская сеть гипермаркетов «Лента».

Завершая обзор форматов розничной торговли продуктами пита/
ния, посмотрим, что происходит в Восточной Европе, которая, в не/
ком/то смысле роде, является отражением будущего российской роз/
ничной торговли (табл. 2.9).

Успех гипермаркетов на ведущих рынках Восточной Европы бес/
спорен. Этот факт подтверждает тезис о том, что эффективная логис/
тика, присущая этому формату розничной торговли, приводит к успе/
ху розничных торговцев, развивающих сети этого формата.
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ — ВО ГЛАВЕ УГЛА

На рынке ритейла доминируют форматы, связанные с торговлей продо/
вольственными товарами. Девять из торговых операторов первой десятки
ориентированы на продажу продуктов питания. Форматы продовольствен/
ных магазинов самые разные: супермаркеты, гипермаркеты/мегацентры,
магазины/дискаунтеры, магазины/склады типа cash&carry. Наибольший
потенциал развития в странах с переходной экономикой имеют магазины
типа гипермаркет/мегацентр. Пользуются популярностью и магазины/
дискаунтеры, именно они нередко способствуют снижению цен в гипер/
маркетах. Быстрыми темпами растет число магазинов шаговой доступности.
Супермаркеты, занимающие промежуточную нишу, ощущают давление как
со стороны мелкоформатных, так и со стороны крупноформатных магазинов.

Больше половины из первых 250 торговых операторов имеют свою спе/
циализацию. Например, наблюдается расцвет ритейлеров, специализиру/
ющихся на торговле товарами для дома. Это объясняется бурным развитием
рынков жилья, а также всевозрастающими потребностями представителей
среднего класса в бытовой технике, мебели, текстиле для дома и проч.
Наблюдается рост и многопрофильных торговых компаний, многие из ко/
торых сделали ставку на торговлю через Интернет. Впрочем, говорить об
успешности этого вида деятельности можно лишь в случае, если на элект/
ронную коммерцию приходится не менее 20% оборота компании.

Источник: Жажда покупать // Недвижимость. 2006. № 2.

В заключение этого раздела поговорим о наиболее актуальных фор/
матах розничной торговли непродовольственными товарами. Если

Таблица 2.9. Основные форматы розничной торговли в Восточной Европе

По данным INCOMA Research.

Основные форматы розничной торговли в Восточной Европе (%) 

 Чехия Венгрия Польша Румыния 
Россия 

(Москва) 
Словакия 

Украина 

(Киев) 

Гипермаркеты 37 29 15 4 7 14 6 

Cупермаркеты 19 11 21 15 24 29 72 

Дискаунтеры 19 21 24 1 15 0 0 

Магазины «у дома» 18 29 19 9 10 42 2 

Специализированные 
продуктовые 
магазины 

0 0 0 1 0 0 0 

Малоформатные 
магазины 

5 6 15 51 10 0 3 

Другие 2 4 6 19 34 15 17 
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в продовольственных форматах основные отличия заключаются в числе
позиций ассортимента и площадях, масштабах, то различия непродо/
вольственных форматов определяются и многими другими фактора/
ми. Король непродовольственного ассортимента — универмаг. Хотя
доля универмагов в мире несколько сокращается, в Старом Свете она
составляет около 50%. Классические универмаги представляют собой
3–5/этажное здание с единым торговым пространством и ассорти/
ментом до 100 тыс. наименований. В России классических универма/
гов не существует, хотя многие помещения старых советских универ/
магов соответствуют этому формату. Наши универмаги работают по
секциям, разделам, прилавкам — как торговые центры, в то время как
классический универмаг — единое пространство. В настоящее время в
России нет монооператорских универмагов, подобных немецким
Kaufhoff, нет, так как поддержание 100 тыс. позиций ассортимента
пока непосильно для одной компании. Поэтому формируются секции
из арендаторов, которые поддерживают «на уровне» ассортимент в
своей категории. Сбалансированное сочетание арендаторов по каче/
ству и цене удается обеспечить не всем. В последнее время появилась
тенденция выхода некоторых операторов универмагов на российский
рынок, но для оценки перспектив работы на незнакомом рынке они
открывают магазины с площадями и ассортиментной матрицей, кото/
рые в разы меньше их основных форматов.

Самая многочисленная категория непродовольственных магазинов —
«мастера категорий», или специализированные магазины, — обувные,
книжные магазины, магазины бытовой техники, электроники, цветов,
одежды и т. д. Есть формат хозяйственных магазинов, работающих
по самообслуживанию, — drogery. Сеть магазинов подобного форма/
та, очень распространенная за рубежом, в России только развивает/
ся, например в Воронеже.

Разница логистики продовольственных и непродовольственных
форматов розничной торговли очевидна: у розничных торговцев про/
довольствием сроки реализации товара измеряются в часах и днях,
а у торговцев непродовольственным ассортиментом — в неделях и ме/
сяцах. Это связано с тем, что продовольствие подвержено физической
порче в процессе хранения, а товары непродовольственного ассорти/
мента могут испортиться, лишь морально устарев.

Внемагазинные форматы
Изменения, происходящие в жизни людей, сделали возможным поку/
пать, не посещая магазины в реальности. Технологии, позволяющие



Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть40

осуществлять продажи без использования физических торговых то/
чек, появились вместе с появлением первых торговых каталогов — бо/
лее ста лет назад. Основная идея каталогов была простой: снизить из/
держки розничных торговцев за счет исключения важнейшей статьи
затрат — расходов на аренду или строительство собственных торговых
точек. По мере развития средств коммуникаций и появления телевиде/
ния и радио, а затем и сети Интернет, внемагазинные форматы рознич/
ной торговли осваивали и эти каналы коммуникации с потенциаль/
ными покупателями. Рассмотрим форматы внемагазинной торговли
(табл. 2.10).

Одной из важнейших тенденций является постепенное увеличение
доли рынка внемагазинных форматов. Это связано с тем, что подоб/
ный вид торговли построен на логистическом принципе минимизации
издержек; большинство компаний, ведущих внемагазинную рознич/
ную торговлю, имеют минимальную инфраструктуру (по большей ча/
сти логистическую) и минимум персонала.

Главная проблема внемагазинных форматов — логистика. С этим
фактором связано большое количество закрытых торговых интернет/
проектов и стабильная успешность внемагазинных торговых проектов
существующих розничных торговцев, которые используют для внема/

Таблица 2.10. Форматы розничной внемагазинной торговли

Формат Описание Примеры операторов 

Основной каталог Каталог товаров Каталоги почтовой торговли 

Специализированный 
каталог 

Каталоги для 
специфических групп 
потребителей 

Специализированные 
каталоги для автомобилистов, 
рыбаков и т. п. 

Телевизионная розничная 
торговля 

Продажа с применением 
демонстрации на ТВ 
и колл-центра 

Магазин на диване, телешоп 
и пр. 

Интерактивное ТВ Использование 
возможностей ТВ 
с обратной связью 
от телеприемника 

Одна из новейших 
технологий, в России 
в настоящее время 
не представлена 

Розничная торговля 
в Интернете, 
осуществляемая 
посредством компьютера 

Торговые интернет-
сайты 

Интернет-сайты ведущих 
физических ритейлеров, 
сайты интернет-торговцев — 
www.ozon.ru и т. п. 

Торговля через мобильный 
телефон 

Продажа товаров 
посредством коротких 
текстовых сообщений 

Продавцы мелодий 
и заставок для мобильных 
телефонов 
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газинной розничной торговли логистическую инфраструктуру физи/
ческой розничной сети. Возможно даже ввести термин «зеркальный»
формат, т. е. такой формат, который отражает в Интернете или в ката/
логе существующий формат розничной сети. Основные различия в двух
способах ведения розничной торговли представлены в табл. 2.11.

Таблица 2.11. Основные различия между магазинным и внемагазинным
способами ведения розничной торговли

 Магазинная розничная 

торговля 

Внемагазинная розничная 

торговля 

Представление 
продукции 

Реальное, осязаемое Представлено изображением, хотя 
существует возможность 
анимации, трехмерного 
графического представления и т. п. 

Атмосфера продаж  Использование 
обстановки магазина 
для усиления эффекта 
от продукции 

Трудно создать атмосферу, хотя 
интернет-сайт предоставляет 
больше возможностей, чем печать 

Представление цены 
и ценообразование 

Наглядное, 
но требующее затрат 
времени для 
сопоставления 

Цены конкурирующих внемагазин-
ных предложений сравнить легко. 
Не всегда возможно прямое 
управление изменениями цены 
в печатном варианте 

Уровень 
обслуживания 
клиента 

Личное обслуживание, 
высокого уровня 
(в случае магазина 
высокого уровня 
формата) или 
неперсонализированное 
обслуживание (в случае 
магазина невысокого 
уровня формата) 

Неперсонализированное 
обслуживание (в случае каталогов 
или телевидения), персонализи-
рованное с учетом предпочтений 
клиента (в случае интерактивного 
телевидения или интернет-
торговли) 

Срок поставки 
изделий 

Обычно немедленная 
доставка 

Отсроченная по договоренности 
или немедленная доставка 
по почте, в любом случае  

Уровень цепочки 
поставок 

Прямые связи 
с производителем, 
иногда без участия 
распределительного 
центра 

Осуществление поставок 
потребителям напрямую 
из распределительного центра 
или даже со склада производителя 

Уровень 
логистического 
сервиса розничного 
торговца 

Высокий (розничный 
торговец старается 
избежать дефицита) 

Средний (несмотря на ограничен-
ный ассортимент на складе, 
высокая вероятность дефицита) 

Уровень логистиче-
ских издержек 
розничного торговца 

Средний Высокий, так как доставка 
осуществляется каждому 
покупателю 
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Мультиформатность
В завершение главы затронем еще одну актуальную тему российского
ритейла — мультиформатность, т. е. совмещение нескольких торговых
форматов в рамках одной розничной сети. Как мы уже отметили в преды/
дущем разделе, существует одно весьма распространенное сочетание ма/
газинного и внемагазинного форматов: использование для продаж своих
интернет/сайтов ведущими физическими розничными торговцами. В ка/
честве примера, иллюстрирующего при анализе различных форм рознич/
ной торговли эффективность этого сочетания, который по/прежнему
остается уникальным, приведем компанию «Теско», которая является
одной из крупнейших торговых сетей Европы и одновременно возглав/
ляет европейский рейтинг интеренет/торговцев продуктами питания.

В последнее время все более и более ярко проявляется новая тенден/
ция российского ритейла — освоение торговыми сетями новых форма/
тов. Компании, которым принадлежат сети дискаунтеров, строят гипер/
маркеты, а собственники супермаркетов открывают «магазины у дома».
Давайте попробуем разобраться, какие причины заставляют розничных
операторов выходить в новые форматы, и оценим, хорошо это или пло/
хо с точки зрения логистики торговли.

Посмотрим на мировой опыт. В мировой практике для активного
развития те компании, которые работают на глобальных рынках, при/
меняют сразу несколько розничных форматов, но в то же время запад/
ные региональные игроки, работающие на локальных рынках, отмечают,
что лучший рост возможен через узкую специализацию. В России —
смешение тенденций. В числе лидеров отечественного ритейла есть те,
кто развивает несколько форматов, как компании ТД «Перекресток»,
«Седьмой континент», а есть и моноформатные сети, например «Ашан»,
«Копейка».

Информация во врезке объясняет стратегию иностранных компа/
ний, ярким представителем которых является «Ашан».

ОДИН ФОРМАТ ИЛИ НЕСКОЛЬКО?

Общая черта самых динамичных торговых операторов состоит в том, что
они, как правило, фокусируются на одном формате — специализированные
магазины (например, аптеки, магазины сантехники), супермаркеты и т. д.

Источник: Исследование консалтинговой компании «Делойтт» «Гло/
бальные возможности ритейла».

Так как ведущие западные операторы розничной торговли при/
шли в Россию достаточно поздно, единственный выход, который по/
зволит конкурировать с сильными местными игроками, — высокая
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динамика бизнеса с первых дней вступления на рынок. Так как наи/
большую динамику дает концентрация на одном формате, то можно
с уверенностью сказать, что в ближайшие годы ведущие западные
розничные операторы не будут развивать в России мультиформат/
ные сети. Единственным исключением является Москва и, возмож/
но, Санкт/Петербург. В этих городах западные игроки уже открыли
(сеть «Реал» компании «Метро») или откроют в ближайшее время
флагманские магазины всех своих сетей.

Ведущие российские компании, такие как «Перекресток», «Седь/
мой континент» и «Пятерочка», активно запускают новые проекты,
работающие в форматах, отличных от основного формата, в котором
компании добились основных успехов. «Пятерочка» и «Седьмой
континент» ищут счастья на рынке гипермаркетов, а «Перекресток»
устремился на рынок «удобных магазинов» (они же «магазины по
соседству»).

Ряд специалистов, и прежде всего руководители российских муль/
тиформатных сетей, считают такой способ торговли весьма перспек/
тивным, так как он позволяет соответствовать запросам более узких
целевых категорий. Другая точка зрения — мультиформатность — выз/
вана низкой конкуренцией на рынке розничной торговли. В результате
компании получают возможность заработать дополнительные деньги
на малоконкурентном рынке при низких дополнительных вложениях,
но при этом отсутствие специализации не заставляет снижать издерж/
ки. Между тем на развитых рынках конкуренция заставляет компа/
нии четко определить свою специализацию, чтобы иметь возможность
за счет унификации бизнес/процессов и экономии на масштабах до/
биться снижения производственных издержек и тем самым повысить
рентабельность продаж. Очевидно, что главная плата за мультифор/
матность — усложнение всех логистических процессов, которые для
многих форматов являются ключевыми видами деятельности, позво/
ляющими удовлетворить потребности покупателей.

В результате анализа движущих сил мультиформатности россий/
ских розничных сетей мы приходим к следующему выводу. Так как
для розничных операторов в России одним из ключевых вопросов
все еще является пресловутый административный ресурс, необходи/
мый для создания новых торговых точек, большинство операторов
пытаются получить экономию от масштаба своих отношений с влас/
тями своего региона и занимают все земельные участки/помещения,
пригодные для ведения розничной торговли. Они надеются, что в бу/
дущем либо каждый из форматов будет приносить стабильную при/
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быль, либо будет являться ценным активом, который можно будет
продать кому/нибудь из существующих или выходящих на рынок
конкурентов.

Если обобщить плюсы и минусы мультиформатных розничных се/
тей, то получается следующая картина (табл. 2.12).

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что развивать торговые
предприятия разных форматов возможно только в рамках холдинговых
структур со значительной автономностью каждой из сетей, объединяю/
щих магазины одного формата. Попытки розничных торговцев реализо/
вать принцип мультиформатности в рамках сети, т. е. объединить логис/
тической инфраструктурой торговые точки одного формата, которые уже
были в истории и которые предпринимаются рядом ритейлеров в настоя/
щее время, следует признать обреченными на неудачу. Во врезке описана
ситуация, при которой руководителям торговой сети необходимо при/
нять решения о развитии тех или иных сетевых форматов.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМАТОВ

Развитие формата гипермаркета для отечественных ритейлеров в боль/
шей степени актуально в регионах, что связано со снижением затрат на ло/
гистику. Многие компании, оценивая перспективность мультиформатности
при выходе за пределы домашних рынков, стали активно развивать новые
для себя форматы. Так, сеть супермаркетов «Патэрсон» сформулировала
концепции и приняла решение развивать в регионах два новых формата —
гипермаркет и продуктовый бутик. По мнению специалистов компании,
новые форматы одновременно с развитием основного формата сети —
супермаркета — позволят занять к 2010 г. от 40 до 65% рынка региональных
городов присутствия «Патэрсон». Первый продуктовый бутик «Патэрсон»
открылся в начале второго квартала 2006 г. в Самаре. Открытие первого ги/

Таблица 2.12. Оценка мультиформатных торговых сетей

Мультиформатные торговые сети 

плюсы минусы 

Более полный охват географического 
рынка 

Получение некоторого эффекта от 
увеличения объема закупок у ведущих 
поставщиков (по ассортиментным 
линейкам которых пересекаются 
ассортиментные матрицы форматов) 

«Перекрытие кислорода» конкурентам, 
работающим в других форматах 

Значительные проблемы в цепочке 
поставок разноформатных магазинов, 
вызванные разной логистикой форматов, 
вплоть до невозможности использования 
одной инфраструктуры 

Сложность управления, вызванная разной 
спецификой 
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пермаркета запланировано на начало 2007 г. (в настоящее время по поводу
открытия гипермаркета ведутся переговоры с пятью регионами). Помимо
этого, в середине 2005 г. сеть ввела разделение формата супермаркета на
подформаты: низкий, средний и высокий. В соответствии с подформатами
была составлена единая ассортиментная матрица сети, изменены ценооб/
разование, маркетинг, начато внутреннее переоформление магазинов.
Компания считает, что благодаря введению трех подформатов выручка
сети возросла в среднем на 15–17%.

Изменения в форматности сетей ритейлеры объясняют ужесточением
конкуренции, приходом новых игроков, а также ростом арендных ставок
и насыщением рынков Москвы и Петербурга. «Если говорить о мульти/
форматной сети, то с точки зрения управления это чрезвычайно сложный
организм, — говорит Владислав Егоров. — Конечно, если не понимать под
ним несколько разобщенных сетей разных форматов, объединенных от/
влеченной холдинговой структурой. Некоторые наши ритейлеры взялись
за эту задачу, и, как говорится, честь им и хвала. Путь их непрост, но, я ду/
маю, перспективен».

Предполагается, что глобальные изменения произойдут в сегменте дис/
каунтеров, так как это самая уязвимая с точки зрения ценовой конкурен/
ции группа. Повышение уровня отраслевых стандартов, формируемых под
воздействием крупных международных и национальных игроков, приве/
дет к потере потребителей для магазинов с концепциями эконом/класса.
Основной конкурент этого формата — магазины у дома, которые наращи/
вают обороты.

Источник: газета «Ведомости». 13.04.2006.

В заключение отметим, что структура форматов и уровень развития
рынков розничной торговли в разных странах значительно отличают/
ся. Во врезке приведена информац

ия о структуре форматов рынка розничной торговли одной из юж/
ных стран, впечатления о которой один из авторов вынес в результате
автопробега длиной в 1500 км.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ТУРЕЦКОГО РИТЕЙЛА

Торговля в курортных местах (Мармарис и т. д.) в основном сосредото/
чена в местах скопления туристов и представлена, с одной стороны, боль/
шим количеством маленьких магазинчиков (а la «у дома», т. е. в данном
случае «у отеля»), расположенных вдоль главных приморских улиц, кото/
рые одновременно являются местом расположения большинства прилич/
ных отелей города. Эти магазины отличает высокий уровень цен, такой же
высокий уровень сервиса (доставка, угощения, комплименты некрасивым
женщинам и т. д.).



Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть46

С другой стороны, привлекают покупателей так называемые рынки,
т. е. торговые галереи, по нашей классификации, которые представляют
собой небольшой район взаимопересекающихся торговых улиц, вдоль
которых расположены магазины, предлагающие различный ассортимент
товаров. Примечательно то, что на данных улицах находятся как мага/
зины, предлагающие низкокачественные товары (типа «Апрашка»), всякие
дешевые подделки под ведущие бренды, так и магазины, предлагающие
сами эти товары, — мультибрендовые магазины с достаточно высоким
уровнем цен.

Существуют также торговые предприятия, расположенные на некото/
ром удалении от города (например, фабрики изделий из драгоценных ме/
таллов, текстиля, изделий из кожи и т. д. и т. п., чем славится великая Тур/
ция), на которые организуются поездки туристов, живущих в курортных
местах. Зачастую эти поездки охватывают сразу несколько мест, в которых
осуществляется продажа. Наверное, имеет смысл говорить о загородных
торговых центрах, объединяющих нескольких торговцев однородным ас/
сортиментом, что является центром притяжения покупателей (интересно,
есть ли такие?).

Что касается торговых центров современного типа, то число таковых в
курортных городах незначительно. Вероятно, это связано с влиянием сле/
дующих факторов:
••••• местное население недостаточно обеспечено для того, чтобы осуществ/

лять покупки в торговых центрах, где нет места подделкам и дешевым
местным товарам, а брендовые товары в Турции стоят на 10–15% доро/
же, чем в Санкт/Петербурге;

••••• туристы хотят приобретать местные экзотические товары и не готовы
ходить в магазины современных торговых центров (к тому же уровень
цен не является достаточно низким для привлечения покупателей (см.
предыдущий пункт)).
Влияние этих факторов приводит к тому, что торговые центры курорт/

ных городов имеют следующую структуру:
1. Значительную площадь (до 50%) занимают фуд/корт и отдельные рес/

тораны, а также видовые бары и кафе.
2. Наилучшие места занимают торговцы посудой, различными сувенира/

ми и национальными товарами, так как данные вещи пользуются наи/
большим спросом у туристов, посещающих торговый центр.

3. Как правило, основные магазины размещены на первом, редко втором
этаже торгового центра, остальные места занимают предприятия обще/
ственного питания и индустрии развлечений.
Судя по всему, местные жители делают покупки в гипермаркетах (наи/

большая доля рынка принадлежит магазинам «Мигрос», оператором кото/
рых является Коч холдинг, который через принадлежащую ему компанию
«Рамэнка» управляет российской сетью супер/ и гипермаркетов «Рам/
стор»), а также на продуктовых рынках.



47Глава 2. Форматы розничной торговли

На рынках крупных городов, таких как, например, Измир, население
которого составляет около 8 млн человек, торговые центры современного
типа представлены в полном объеме. Этот факт связан с тем, что в Турции,
как в России, существует значительный разрыв в уровне жизни между про/
винцией и крупными городами.

Турецкая провинция достаточно бедна. Продуктовая торговля пред/
ставлена магазинами «у дома» и рынками. Непродуктовая торговля пред/
ставлена торговыми улицами, которые являются наиболее распространен/
ным форматом непродуктовой розничной торговли в Турции.



Глава 3
РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Введение в сетевую торговлю
В современном мире в сфере товарного обращения идут процессы
концентрации финансовых, материальных и трудовых ресурсов в рам/
ках разветвленных сетевых структур. Специалисты выделяют несколько
путей концентрации ресурсов, среди которых: горизонтальная и верти/
кальная интеграция, а также диверсификация. В ходе горизонтальной
интеграции происходит объединение нескольких магазинов в рамках
одной компании с целью проведения консолидированных закупок
товара у поставщиков и сбалансированной ценовой политики. Логиче/
ским следствием горизонтальной интеграции является вертикальная
интеграция, поскольку возрастание суммарного валового товарообо/
рота требует создания распределительного центра (РЦ) и единого
звена управления. Таким образом, вырисовывается современная
структура управления крупной сетевой компании. Более сложным
и многообразным является следующий этап концентрации торгового
капитала: собственники принимают решение диверсифицировать
капиталы, причем как по внутриотраслевому, так и межотраслево/
му признаку. На этом этапе в рамках торговой фирмы могут созда/
ваться производственные отделения либо происходят вложения ка/
питала в сопутствующие или смежные отрасли. Крупные торговые
компании ежегодно увеличивают свои обороты и присутствие на
рынке. Именно они определяют ценовую политику и взаимоотно/
шения с поставщиками, а также способствуют (в силу своих финан/
совых возможностей) внедрению прогрессивных торговых и инфор/
мационных технологий.

Филипп Котлер выделяет всего шесть основных типов организа/
ций, занимающихся розничной торговлей.1  Представители всех шес/
ти типов являются сетевыми организациями. В различных западных

1 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 1998. С. 638.
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пособиях и учебниках, адресованных предпринимателям и специали/
стам, работающим в области розничной торговли, даже не ставится
вопрос об управлении отдельным магазином — все эти материалы по/
священы построению сетевых розничных структур. По данным жур/
нала Progressive Grocer, 85%1  всей розничной торговли в США прихо/
дится на различные сетевые структуры. Вот некоторые требования,
которые они предъявляют поставщикам: выполнение заказа как ми/
нимум на 98%, отсутствие возврата заказов, доставка в пределах уста/
новленного временного окна, маркировка универсальными кодами
товаров на всех контейнерах и ящиках, загрузка контейнеров товара/
ми для конкретного клиента и заблаговременное уведомление об от/
правке груза.

Центры массовой розничной продажи стремятся также перело/
жить обязанности управления запасами товаров на поставщиков.
Все это свидетельствует о том, что построение торговой сети — луч/
ший способ организации розничной торговли, бульшая эффектив/
ность которого по сравнению с отдельными магазинами обусловле/
на получением экономии от масштаба. Розничная торговая сеть
имеет возможность более экономно расходовать свои ресурсы, полу/
чать значительные скидки у поставщиков продукции, получать кре/
диты на более выгодных условиях и т. д. Также торговые сети имеют
возможность выстраивать более совершенные логистические систе/
мы, нежели отдельные розничные торговые точки. Как мы уже отме/
чали, для создания торговых логистических систем высокого уровня
в розничной торговле необходимо создать современную технологи/
ческую инфраструктуру: инвестировать в аппаратное и программ/
ное обеспечение, нанять высококвалифицированный персонал или
направить на переобучение имеющиеся кадры. По оценкам специа/
листов, только для оборудования электронными кассовыми терми/
налами магазина площадью 400–600 кв. м требуются инвестиции
в несколько сотен тысяч долларов США. Очевидно, что позволить
себе такие расходы могут только крупные розничные торговые пред/
приятия.

Розничная сеть — это основанная на логистических принципах тор/
говая организация, объединяющая в единую структуру специализиро/
ванные магазины в виде отдельных строений, магазинов на территории
крупных торговых центров или арендуемых отделов универмагов.

1 Сидоров В. Зарубежные торговые сети // Мое дело. 2000. № 11. С. 25.
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Логистические функции сетевой торговли
Сетевые структуры розничной торговли выполняют следующие логи/
стические функции:

1. Обеспечивают экономию от масштаба, позволяя нести всем роз/
ничным предприятиям, входящим в сеть, более низкий уровень
удельных издержек.

2. Тиражируют успешные розничные технологии, разработанные
для отдельных предприятий розничной торговли, приводя таким
образом к повышению эффективности деятельности всей сети
в целом.

3. Благодаря созданию систем распределительных центров сокра/
щают длину цепочки поставок от производителя до конечного
потребителя и делают ее таким образом более эффективной.

4. Имеют возможность выстраивать более совершенные логисти/
ческие системы, нежели отдельные торговые точки.

5. Постоянно борясь за снижение уровня розничных цен, а, соот/
ветственно, и за снижение уровня закупочных цен, торговые сети
инициируют процесс снижения общего уровня логистических
издержек в цепи поставок.

Пример реализации одной из наиболее важных логистических фун/
кций розничной торговли приведен во врезке.

ПЛЕЧО СТАНОВИТСЯ КОРОЧЕ

Проблема в том, что ритейлеры сегодня стремятся вывести из цепочки
от производства до полки в магазине дистрибьюторов и оптовые фирмы.
Сегодня многие производители работают с розницей через посредников,
которые берут на себя доставку продуктов. Отказ торговцев от посредни/
ков означает, что производителям придется иначе решать проблемы ло/
гистики.

О том, что время посредников уходит в прошлое, говорят практически
все сетевые ритейлеры. «Мы очень активно работаем над тем, чтобы умень/
шить “плечо” доставки продуктов, — говорит Дмитрий Вознесенский,
коммерческий директор группы компаний “Виктория” (сети магазинов и
супермаркетов “Дешево”, “Квартал”, “Виктория”). — Сегодня у нас соотно/
шение прямых поставок от производителей и поставок через дистрибью/
торов составляет пятьдесят на пятьдесят, но мы постоянно работаем над
изменением этой пропорции в пользу прямых поставок, так как для нас это
одна из возможностей снизить себестоимость продукта». В сети универса/
мов «Копейка» уже 80% товаров закупается напрямую у производителей
и, по словам директора департамента маркетинга сети Андрея Николаев/
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ского, компания стремится довести эту цифру до 100%: «Платить посред/
нику 5–10% от стоимости товара только за переписывание накладных и
создавать лишнюю нагрузку на кошелек нашего покупателя мы не хотим
и не будем».

В связи с этим возникает проблема логистики, поставки товара в мага/
зин. Сегодняшние логистические взаимоотношения между производите/
лями и торговцами далеки от идеальных. Первые жалуются на плохую ра/
боту приемщиков в магазинах, слишком длинный период прохождения
товара от магазинного склада до полки. Вторые считают, что производите/
ли в целом не готовы наладить эффективную логистику, причем по той же
причине, что и производство целиком: слишком жирно живут и не умеют
считать деньги. Олег Высоцкий из «Пятерочки» говорит: «Мы столкну/
лись с тем, что 90% наших поставщиков элементарно не знают себестоимо/
сти собственной логистики. Решение развивать логистику самостоятельно
или отдавать на аутсорсинг часто зависит от склонности производителя
к тому или иному виду деятельности, но не знать себестоимости логисти/
ки — это преступление против собственного бизнеса».

Сегодня производители тратят большие деньги на создание собствен/
ных транспортных подразделений и логистических центров. Свои авто/
транспорт и служба доставки, по словам Николая Агурбаша, есть в ком/
пании «Мортадель». Евгений Сидоров из агрокомбината «Московский»
рассказал, что компания была вынуждена создать большой транспортный
цех, закупать импортный автотранспорт с системой необходимого для
свежей зелени климат/контроля, организовать круглосуточную работу
этого подразделения и т. д. И это, по словам г/на Сидорова, «большие
затраты и большая головная боль».

Как считает Дмитрий Вознесенский из «Виктории», развивать собствен/
ную логистику — не самое верное решение для производителей: это отвлека/
ет кадровые и финансовые ресурсы, трудно добиться эффективного исполь/
зования транспорта без специальных знаний, так что ставку все же следует
делать на аутсорсинг. Хотя розничные операторы признают, что рынок ло/
гистических услуг отстает от развития розницы, и довольно сильно.

Впрочем, по мнению г/на Вознесенского, ситуация будет меняться: «Ко/
личество логистических компаний будет увеличиваться — я знаю примеры,
когда дистрибьюторские фирмы меняют направление своей деятельности,
превращаясь именно в логистические, что очень актуально в свете дей/
ствий розничных операторов по исключению дистрибьюторов из цепочки».
Для многих оптовиков это будет практически единственным шансом ос/
таться на рынке.

Источник: журнал «Эксперт». 13.03.2006. № 10 (504).

Как мы уже показали во введении, логистика в широком смысле
понимается нами не только как методология управления цепями
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поставок, но и как инструмент повышения эффективности бизнеса
за счет совершенствования процесса управления цепями поставок
и борьбы с издержками.

Таким образом, образование и развитие сетевых структур в рознич/
ной торговле является реализацией логистической методологии —
розничные торговые сети оптимизируют цепочку поставок, сокраща/
ют общий уровень логистических издержек по всей цепочке.

На Западе, и в частности в США, крупные розничные корпорации
давно уже поглотили отдельные торговые точки, и даже небольшие по
западным меркам розничные торговые сети в 20–30 магазинов. В пос/
леднее время и в Российской Федерации происходит сетевизация роз/
ничной торговли. Хотя изначально темпы роста доли рынка сетей не
позволяли надеяться на быстрый захват ими рынка розничной торговли,
но события последних лет показывают, что рост доли сетевых струк/
тур далеко не является линейным. Это происходит в связи с тем, что
построение сетевых структур в Российской Федерации происходит не
эволюционным, как на Западе, а революционным путем. После того
как розничные торговцы осознают необходимость создания рознич/
ных сетей (а иначе они не выживут), они будут использовать все воз/
можные способы интеграции своих предприятий с целью создания
торговых сетей. В России новые типы розничных сетей появляются,
и будут появляться не постепенно, как это происходило на Западе,
а практически одновременно.

Сетевая розничная торговля в РФ прошла следующие основные
этапы:

1. Появление негосударственной розничной торговли после начала
развития рыночных отношений в СССР. На данном этапе разви/
тия появились первые коммерческие магазины — «комки». Так
как основные первоначальные капиталы формировались в этот
период в области импортно/экспортных операций, в финансовой
сфере и в области оптовой торговли, розничная торговля пред/
ставляла собой набор разрозненных торговых точек, причем каж/
дая из точек принадлежала разным собственникам. Ряд специа/
листов считает 1992 г. вехой, после которой началось реальное
развитие современной розничной торговли в РФ.

2. Появление конгломератов магазинов. После нескольких лет ус/
пешного функционирования современных розничных предприя/
тий на рынке стали появляться группы предприятий, принадле/
жащих одному собственнику. С одной стороны, эти квазисети
формировались путем присоединения собственниками успеш/
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ных торговых точек тех магазинов, что были не очень успешны
(пример: группа магазинов, работавших под брендом «Космос/
Маркет» в Санкт/Петербурге в 1995–1997 гг., или группа роз/
ничных предприятий «Аякс», существовавших в тот же период
времени). С другой стороны, некоторые крупные предпринима/
тельские структуры приняли решение (как мы понимаем сей/
час, весьма дальновидное) о выходе на рынок розничной торгов/
ли. Примером может служить «Альфа/банк», инвестировавший
средства в создание компании «Перекресток» (перевод француз/
ского слова сarrefour — копирайтеры российских рекламных
агентств во все времена были не столько креативны, сколько
изобретательны). Эти конгломераты магазинов (мы называем их
так, потому что сетями в современном толковании этого термина
они не являлись) были разноформатны — в состав этих групп
торговых предприятий, насчитывающих не более 8–10 торго/
вых точек, входили магазины площадью от 100 до 2000 кв. м.
Также этим розничным образованиям были свойственны неор/
ганизованность закупок и управления (нередко каждое из торго/
вых предприятий, входивших в конгломерат, осуществляло эти
операции, совершенно не координируя свои действия с руковод/
ством «братьев» по объединению), разные стандарты обслужива/
ния клиентов и т. д.

3. Появление первых сетей магазинов, созданных по западным техно/
логиям. Инициаторами этого процесса стали специалисты, кото/
рые понимали основные принципы функционирования сетей —
стандартизацию, единое управление и централизованное распре/
деление товара. Некоторый импульс к развитию эффективной
сетевой торговли дала компания «Рамэнка», оператор сети су/
пермаркетов «Рамстор» — первая западная розничная компания,
которая развернула полномасштабную сеть в России1  в Санкт/
Петербурге на ул. Савушкина в 1991 г. К сожалению, дальней/
шую экспансию компания продолжила лишь в 2005 г., открыв
второй магазин в одном из торговых центров Санкт/Петербурга.
Как уж тут не вспомнить фразу из рекламного ролика: «Мы фин/
ны, мы не торопимся…».

1 Мало кто знает, что самым первым западным ритейлером на рынке пост/
советской России была финская компания «Традека», которая открыла мага/
зин «СуперСива» (одна из крупнейших розничных торговых сетей в Фин/
ляндии). — Примеч. авт.
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4. Первыми лидерами сетевой торговли стала московская тройка —
«Рамстор», «Седьмой континент» и «Перекресток». В Санкт/
Петербурге первой сетью стала крупноформатная сеть «Мега/
март», которую стал развивать крупный оптовый торговец
«Юниленд». (В настоящее время фокус компании сместился в
сторону развития сети дискаунтеров «Дикси». Количество ма/
газинов сети «Мегамарт» не меняется с 2000 г.) Естественно, на
начальном этапе развития у каждой из этих сетей отсутствова/
ли некоторые признаки (наличие распределительного центра,
относительно четкая «форматность» торговых точек и т. п.) со/
временных торговых сетей.

5. Создание полнофункциональных сетей на российском рынке.
Этот процесс шел двумя путями — «сверху вниз» (аккумулиро/
вание группой инвесторов значительных финансовых средств и
реализация крупномасштабной инвестиционной программы на
рынке розничной торговли, наиболее яркий пример — «Пятероч/
ка») и эволюционно (путем расширения деятельности операто/
ров розничной торговли, начавших свои операции с локального
присутствия в одном из регионов и наращивавших свое присут/
ствие на рынке постепенно, примеры — «Лента», «Седьмой кон/
тинент», «Перекресток»). Безусловно, только с началом этого
процесса российская розничная торговля вступила в современ/
ный этап развития.

Классификация существующих торговых
организаций в РФ
В табл. 3.1 рассмотрены основные типы организаций, занимающихся
розничной торговлей в России.

В настоящее время в связи с достаточно низким уровнем развития
розничной торговли в Российской Федерации можно выделить толь/
ко эти типы структур, хотя можно надеяться, что в ближайшее время
на рынке появятся новые формы организации розничной торговли.
Ими могут стать, например, торговые конгломераты — объединения
нескольких розничных торговцев. В качестве примера можно привес/
ти Российский розничный альянс,1  а также проект «777–777+», ини/

1 Каниш В. Торговые сети на российских рынках продуктов питания, быто/
вой техники и электроники // Деньги. 2001. 31 января.
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циированный розничными сетями «М. Видео», «Старик Хоттабыч» и
«Спорт Мастер»1 .

Как уже отмечалось, наиболее эффективно действуют на рынке се/
тевые структуры, представленные организациями третьего типа по
приведенной классификации. Для того чтобы подробнее рассмотреть
достоинства и недостатки различных типов организации розничной
торговли в Российской Федерации, сравним различные типы органи/
заций по нижеприведенному набору признаков. Данные о преимуще/
ствах и недостатках различных типов розничных торговых организа/
ций приведены в табл. 3.2.

Очевидно, что отдельные магазины и группы магазинов совершен/
но неконкурентоспособны по сравнению с розничными сетями и вы/
живают в настоящее время только из/за слабого развития розничной
торговли в нашей стране. Также из табл. 3.2 видно, что наиболее эф/
фективную логистику используют сетевые структуры, чем обусловли/
вается их конкурентное преимущество на рынке розничной торговли.

Состояние рынка
Для того чтобы получить базу для анализа и выдачи прогнозов по
развитию сетевой розничной торговли в РФ, рассмотрим уровень на/
сыщения рынка международными сетями розничной торговли (коли/

Таблица 3.1. Основные типы организаций, занимающихся
розничной торговлей в России

Тип Описание 

Отдельные 
магазины 

Отдельно функционирующие магазины. Такими являются большинство 
магазинов, прошедших процедуру приватизации (магазины, 
существовавшие в советское время) или созданных после 1992 г. 

Объединения 
нескольких 
магазинов 

Такие структуры создаются по принципу «снизу-вверх» — успешные 
предприниматели, которые управляли сначала одним магазином, затем, 
добившись успеха, приобретали предприятия менее удачливых 
конкурентов. Это, как правило, объединения из трех-четырех торговых 
точек, которые не являются торговыми сетями, так как их размеры 

не позволяют получать у поставщиков скидки и вообще получать 
какую-либо экономию за счет масштаба бизнеса. Возможно, такие 
объединения выступят будущими прообразами сетей или станут 
мишенями для поглощения розничных сетей 

1 Киселев Д. Российские продавцы начали предпродажную подготовку //
Известия. 2000. 9 января.
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чество международных сетей розничной торговли продовольственны/
ми товарами на миллион жителей). Данные для рассмотрения и ана/
лиза приведены в табл. 3.3.

Присутствие международных компаний розничной торговли про/
довольственными товарами в России и странах Центральной и Вос/
точной Европы показано в табл. 3.4.

Страны Восточной и Центральной Европы, — с одной стороны, со/
гласно исследованиям западных аналитиков, — неоднородный и неста/
бильный регион. С другой стороны, в связи с отсутствием серьезной
конкуренции он сулит большие прибыли для международных сетей
розничной торговли. Точками роста станут Россия и Турция. Именно
эти страны рекомендуют в качестве объекта для инвестиций крупней/
ших розничных сетей Европы аналитики PwC. Население 9 стран ре/
гиона превышает 300 млн человек. Значительная часть этого рынка
уже освоена — в Чехии и Польше сегмент розницы охарактеризован

Таблица 3.2. Преимущества и недостатки различных типов организаций,
занимающихся розничной торговлей в Российской Федерации

Признак 
Отдельный 

магазин 

Объединение 

магазинов 

Сеть 

магазинов 

Торговля 

Возможность использования 
современных систем планирования 

Низкая Средняя  Высокая 

Возможность проведения 
экспериментов и использования 
пробных методов 

Низкая Низкая Высокая 

Логистика и закупки 

Возможность получения скидок 

и товарных кредитов у поставщиков 

Низкая Низкая Высокая 

Стоимость услуг третьих сторон 
(транспортные услуги и т. п.) 

Высокая Средняя Низкая 

Эффективность использования 
собственных логистических систем 

Низкая Средняя  Высокая 

Работа с покупателями 

Эффективность рекламы в СМИ Низкая Низкая Высокая 

Эффективность запуска дисконтных 
программ (дисконтные карты, 
регистрация покупателей и т. п.) 

Низкая Средняя  Высокая 

Управление магазинами 

Управленческие и кадровые ресурсы Ограничены Ограничены Широкие 
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Таблица 3.3. Уровень насыщения розничными сетями

Страна Уровень насыщения (кол-во сетей на 1 млн жителей) 

Словакия 1,4 

Чехия 1,0 

Венгрия 0,7 

Болгария 0,5 

Литва 0,33 

Румыния 0,32 

Польша 0,31 

Турция 0,06 

Россия 0,03 

в докладе как насыщенный. Турция оценивается как «зарождающий/
ся» рынок, а Россия попала в категорию развивающихся.

Несмотря на серьезную активность международных игроков, в на/
стоящее время можно констатировать, что они «проспали» россий/
ский рынок, и победа в первом тайме осталась за российскими рознич/
ными сетями. Первые позиции в рейтингах розничных торговцев
стабильно остаются за российскими игроками, а начинающаяся волна
крупных слияний, таких как возможное слияние «Пятерочки» и «Пе/
рекрестка», создаст лидеров, которые имеют большие шансы возглав/
лять рейтинги ближайшие десятилетия.

Как видно из рис. 3.1, уровень концентрации в российской рознич/
ной торговле пока является весьма невысоким, что оставляет большие
возможности для дальнейшей консолидации рынка.

С другой стороны, российским сетям предстоит пройти значитель/
ный путь в области повышения эффективности своей деятельности.
Развитие в России турецкого «Рамстора», французского «Ашана» и
немецкого «Метро» задает новые отраслевые стандарты эффективно/
сти. Безусловно, ни одной из этих иностранных компаний нет во главе
рейтинга по размерам розничного бизнеса на рынке Российской Фе/
дерации, но если структурировать данные рейтинга по удельным ве/
личинами, а именно по продажам на один квадратный метр торговой
площади, то видно, что по эффективности международные компании
опережают российские.

Очевидно, что российским компаниям придется пройти значитель/
ный путь по повышению эффективности деятельности. У этого про/
цесса есть ряд катализаторов — в частности, в последнее время все
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большее число сетей привлекают на работу иностранных специалис/
тов, имеющих опыт работы в международных компаниях.

В любом случае, в результате начинающейся трансформации рос/
сийская розничная торговля изменится до неузнаваемости. И вряд ли
будет похожей на какую бы то ни было страну.

Особенность российской розничной действительности состоит
в очень быстрых темпах развития в сочетании с инновациями. Один
из ярких примеров — создание в 2000 г. (который по нашей классифи/
кации относится к третьему этапу развития розничной торговли в РФ)
весьма передовой структуры с эффективной логистикой.

Рис. 3.1. Уровень концентрации в розничном секторе России

Таблица 3.5. Рейтинг розничных торговцев РФ

Источник: РБК.

Компания 
Оборот 

(тыс. $/год) 

Площадь магазинов 

(тыс. кв. м) 

Продажи с кв. м, 

$/год 

Метро 1 110 000 128,9 8611 

Ашан 620 000 95 6526 

Рамстор 490 000 76 6481 

Перекресток 760 000 120 6333 

Седьмой континент 495 800 79 6292 

Пятерочка 1 590 000 286 5563 

Магнит 997 000 301 3312 
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СОЗДАНИЕ ЗАКУПОЧНОГО КООПЕРАТИВА ПОД ПАТРОНАЖЕМ ОПТОВИКА

Оптовая компания «Юнилэнд» и пять крупных Санкт/Петербургских уни/
версамов в конце 2000 г. объявили об объединении в сеть под названием
«Юнисам».1  На первый взгляд причины, побудившие как универсамы, так и
оптовую компанию к такому объединению, достаточно очевидны — рознич/
ные торговцы заинтересованы получать большие скидки, а оптовик заинтере/
сован в расширении сбыта. Надо отметить, что такая конфигурация несет зна/
чительную выгоду для логистической системы, которая объединяет оптовых
и розничных торговцев. Изменение логистических систем универсамов и оп/
товика показано на рис. 3.2 и 3.3. Для универсамов новой сети склад компа/
нии/оптовика становится распределительным центром, без которого ни одна
сеть не сможет функционировать и который является наиболее дорогостоя/
щей частью инфраструктуры розничной торговой сети (по оценкам специа/
листов, распределительный центр в среднем обходится в 10 раз дороже, чем
один магазин). На первом этапе объединения каждый из участников сети со/
храняет юридическую независимость. Общими будут маркетинговая и рек/
ламная политика, фирменный стиль. Единый стиль будет внедряться посте/
пенно. Первым шагом к объединению станет запуск во всех пяти универсамах
единой дисконтной карточной программы. Пользуясь преимуществами объе/
динения, руководители торговых предприятий планируют увеличить оборот
своих предприятий на 30% до конца 2001 г.

Несмотря на кажущуюся «самобытность» конструкции, описанной
во врезке, получившаяся структура будет соответствовать одному из
пунктов классификации Ф. Котлера2 , а именно добровольные сети,

Рис. 3.2. Связка «оптовик — розничный торговец» до объединения

1 Вишня Д. «Юнилэнд» собрал универсамы // Ведомости. 21.04.2001.
2 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 1998. С. 638.
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организованные и финансируемые компанией, занимающейся опто/
вой торговлей. Совпадают и цели, которые декларируют руководите/
ли «Юнисамов» и которые присущи, по мнению Котлера, доброволь/
ным сетям — увеличение объемов закупок и торговли. Данный факт
свидетельствует о том, что розничная торговля России, несмотря на
особенности своего развития, идет по тому же пути, что и розничные
торговцы всего мира.

Перспективы и прогнозы
Согласно исследованиям консалтинговой компании «Делойтт» «Гло/
бальные возможности ритейла» для того, чтобы преуспеть, торговым
операторам необходимы следующие основные факторы:

••••• мощные бренды;
••••• привлекательные предложения для потребителей;
••••• новейшие разработки систем работы с клиентами;
••••• гибкие и эффективные сети сбыта.

Очевидно, что два последних фактора напрямую связаны с логис/
тической активностью розничных торговцев (третий — с информаци/
онной логистикой, а четвертый — с физическим распределением). Также
понятно, что без эффективной работы с двумя последними факто/
рами невозможно успешно предоставлять привлекательные предло/
жения потребителям в связи с высоким удельным весом логистических
издержек в общем уровне затрат розничного торговца. Таким образом,
получаем первый пункт прогноза — увеличение внимания розничных
сетей к логистике и повышение эффективности логистических систем
розничных торговцев в ближайшем будущем.

Рис. 3.3. Связка «оптовик — розничный торговец» после объединения
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Рис. 3.4. Изменение доли современного ритейла в денежном объеме продаж

Рисунок 3.4 иллюстрирует текущую долю сетевого, т. е. современ/
ного, ритейла в общем объеме продаж на розничном рынке РФ.

Как видно, мы еще значительно отстаем от показателей стран За/
падной и даже Восточной Европы, но темпы роста позволяют надеять/
ся на достижение уровня в 60–70% в течение 5 лет.

Если говорить о глобальных перспективах рынка розничной тор/
говли, то один из взглядов на будущее розничной торговли приведен
во врезке.

ВРЕМЯ «ПОБЕДИВШЕГО РИТЕЙЛА»

Развитие розничных сетей будет продолжаться из/за растущих требова/
ний потребителей к соотношению цены и качества продукции. Гиганты
вроде IKEA, Wal'Mart и Home Depot будут постепенно выживать с рынка
маленькие магазинчики, что повлечет за собой целый ряд социальных во/
просов. К тому же, «смешанный мерчандайзинг» (scrambled merchandising)
завоюет новые розничные категории. Например, заправки сегодня прода/
ют не только бензин, и любая компания, даже самая маленькая, однажды
сумев привлечь внимание потребителя, попытается продать ему все, что
сможет.

Уильям Руделиус,
профессор Carlson School of Management University of Minnesota
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Актуальные логистические проблемы
сетевой торговли
В ближайшие 5 лет наиболее актуальными проблемами в области ло/
гистики сетевой торговли будут следующие:

••••• проблема закрытия РФ сетью распределительных складов;
••••• квалификация и выбор логистических субподрядчиков;
••••• логистика вновь открываемых магазинов.



Глава 4
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

В этой главе мы рассмотрим основные стратегии, которые используют
наиболее успешные розничные торговцы на российском рынке, оце/
ним перспективы каждой из стратегий, поговорим о них подробнее и
выдадим прогноз.

Основные стратегии развертывания
розничной сети
Можно выделить следующие способы эффективного развертывания
розничной сети:

••••• франчайзинг;
••••• покупка действующего бизнеса путем слияний или поглощений;
••••• строительство своих магазинов собственными силами с при/

менением как только собственного, так и заемного финансиро/
вания.

Для создания или развития существующей розничной сети необхо/
димы следующие виды ключевых ресурсов:

••••• финансовые;
••••• временнле.

Важность финансовых ресурсов объяснять нет необходимости. Бе/
зусловно, компания может привлекать инвестиции и заемные сред/
ства, но уровень первых ограничен риск/менеджерами инвестицион/
ных фондов или прочих институциональных инвесторов, а уровень
вторых непосредственно зависит от капитализации компании.

Если говорить о втором факторе, то его влияние на быстро развива/
ющихся рынках зачастую даже выше, нежели влияние финансового
фактора. Если сеть не заняла какое/либо перспективное место, то зна/
чит, оно досталось конкурентам и сеть проиграла дважды: первый раз,
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когда она потеряла свой возможный доход, а второй — когда этот до/
ход получил конкурент.

Если ранжировать каждый из способов развития сети по капитало/
емкости, то получается следующая последовательность:

••••• покупка бизнеса (затраты наиболее высоки, так как помимо оценоч/
ной стоимости имущества компании необходимо еще и заплатить за
некоторые нематериальные активы приобретаемой компании, бе/
зусловно, в случае если компания не испытывает финансовых про/
блем и не находится в стадии банкротства);

••••• строительство;
••••• франчайзинг.

Ранжирование по затратам времени дает следующую картину:
••••• строительство (максимальные затраты времени: непосредствен/

но приобретение земельного участка и строительство, набор пер/
сонала, тренинги и т. д.);

••••• приобретение существующих розничных активов (необходимо
время на осуществление сделки и время на интеграцию бизнес/
процессов);

••••• франчайзинг.

Результаты ранжирования обобщены на рис. 4.1.
Мы видим, что в разрезе анализа обоих факторов расширение дея/

тельности розничной сети наиболее эффективно осуществлять с по/
мощью программы франчайзинга. Безусловно, ради высокой скорос/
ти нам необходимо поступиться определенной долей прибыли. Если
проранжировать сети, организованные на разных принципах, по доли

Рис. 4.1. Ранжирование способов развития торговой сети
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прибыли, остающейся в их распоряжении, то получается следующая
картина:

1. Сети, полностью принадлежащие собственнику, не отдающие
на аутсорсинг логистические и иные операции, владеющие всеми
объектами недвижимости, которые используются сетью для осу/
ществления деятельности. В этом случае мы имеем дело с квази/
вертикально интегрированной компанией, которая имеет в своем
распоряжении маржу как владелец недвижимости (магазины
как объекты недвижимости), как оператор розничной торговли
(магазины как точки продаж и объекты управления ассортимен/
том) и как логистический оператор (операции по транспортиров/
ке и складированию).

2. Сети, полностью принадлежащие собственнику, частично отда/
ющие на аутсорсинг логистические и иные операции, арендую/
щие все или часть объектов недвижимости, которые используются
сетью для осуществления деятельности. В этом случае сеть недо/
получает часть доходов от деятельности по аутсорсингу и не по/
лучает доход в качестве собственника недвижимости.

3. Сеть, основанная на принципах франчайзинга. Такая сеть не
только не получает доход как собственник недвижимости и логи/
стический оператор, но и отдает часть маржи по розничным опе/
рациям франчайзи.

Из этой классификации очевидно, что владение сетью полностью,
включая и недвижимость, дает наибольшую валовую маржу и самые
минимальные риски, а использование франшизы позволяет получить
только часть прибыли с осуществления розничной торговли на опре/
деленной территории. Но так же очевидно и то, что эффективность
использования инвестиций обратно пропорциональна величине мар/
жи, остающейся в распоряжении торговца. В случае франчайзинговой
сети финансовые ресурсы франчайзера используются наиболее эф/
фективно — на реализацию наиболее ключевой функции — созда/
ние и тиражирование эффективных технологий розничной торговли.
Сети, построенные на принципе франчайзинга, наиболее полно реа/
лизуют концепцию финансовой логистики — тотальное сокращение
издержек по всей цепи поставок.

Одной из основных целей ведущих российских торговых сетей в
течение последних трех лет было наращивание продаж, а не повыше/
ние прибыльности. С одной стороны, эта стратегия является стандар/
тной для всех новых быстрорастущих рынков (самым ярким, хотя и
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самым одиозным примером является рынок интернет/коммерции об/
разца 1998–2000 гг.). С другой стороны, и для выхода из бизнеса, и для
привлечения финансирования для дальнейшей экспансии путем про/
дажи доли в капитале портфельным инвесторам или первичного раз/
мещения акций главным показателем для оценки компании, по сло/
жившейся традиции, является объем продаж, а не ее рентабельность.
Именно поэтому первой успеха (эффектного первичного размещения
акций) достигла компания, реализующая одну из наиболее крупных
франчайзинговых программ, — «Пятерочка».

С учетом идущей консолидации российской розничной торговли,
необходимость занимать лидирующее положение в своем сегменте
для сети обусловлена потребностью пользоваться всеми соответству/
ющими лидеру благами:

••••• доступным финансированием;
••••• интересом инвесторов;
••••• масштабом, позволяющим «давить» на поставщиков;
••••• административным ресурсом на федеральном уровне и т. д.

Мы считаем, что такой способ развития розничной сети, как строи/
тельство собственных торговых точек, уже не обеспечивает сетям не/
обходимых темпов роста для того, чтобы сохранять лидирующее по/
ложение.

В связи с этим в следующих разделах мы более детально рассмот/
рим первые две стратегии развития сети, наиболее перспективные для
большинства сегментов рынка розничной торговли, — франчайзинг и
слияния и поглощения.

Франчайзинг как ключевой инструмент
наращивания сети
В последнее время все больший интерес у производителей и торговых
компаний вызывает франчайзинг как способ создания стабильной и
гибкой сети розничных магазинов. Особенно привлекает российские
компании возможность открывать новые магазины в рамках франчай/
зинга, не отвлекая собственных средств. Первые итоги работы фран/
чайзинговых проектов на розничном рынке свидетельствуют о том,
что самые успешные компании прошли лишь часть пути в этом на/
правлении, а попытки многих других пока не увенчались успехом.

Как мы уже отмечали, компания, реализуя программу франчайзинга,
отдает значительную часть рентабельности франчайзи. Взамен компа/
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ния/франчайзи берет на себя решение проблем, многие из которых при
взгляде на них из центрального офиса сети федерального уровня, нахо/
дящегося в г. Москве, казались неразрешимыми. В качестве примера
вспомним, насколько сложной еще несколько лет назад была проблема
выхода некоторых розничных сетей в ряд регионов. Препятствия, ко/
торые чинили местные администрации московским ритейлерам, были
неисчислимы. Странно, но факт, после привлечения части из местных
игроков рынка в качестве франчайзи или организации предприятий/
франчайзи ведущими локальными предпринимателями эти проблемы
немедленно исчезли — исчезли для франчайзи в конкретных регионах.
Таким образом, можно сделать вывод, что франчайзинг розничных тор/
говых сетей — это еще и логистический инструмент по оптимизации
транзакций с местными администрациями.

В заключение необходимо отметить, что, развивая торговую сеть
на основе франчайзинга, ряд ключевых функционалов, и в частности
организацию логистики, франчайзер оставляет за собой. Безусловно,
франчайзи несет логистические затраты, необходимые для функцио/
нирования своей «подсети», но управляет логистикой только фран/
чайзер. В дальнейшем в этой главе мы рассмотрим, каким образом
франчайзер может получать от этого выгоду.

Итак, посмотрим более подробно на то, что представляет собой
франчайзинг как один из путей развития розничных торговых сетей.
Франчайзинг — это коммерческая концессия по ГК РФ (глава 54,
ст. 1027–1040). К сожалению, законодательное творчество в России
не совпадает с лексикой, применимой в бизнес/среде, и, в соответствии
с законом рыночной, демократической среды «разрешено все, что не
запрещено» предприниматели используют в своей практике термин
«франчайзинг».

Франчайзинг — форма длительного коммерческого сотрудничества
фирм, в рамках которого фирма/франчайзер передает права на прода/
жу своих товаров и услуг фирме/франчайзи, которая получает также
права на использование торговой марки фирмы/франчайзера, ее фир/
менного дизайна, ноу/хау, деловой репутации, маркетинговых техно/
логий.

Наиболее наглядно отношения в системе франчайзинга показыва/
ет рис. 4.2. Организатор франчайзинговой сети сбыта — франчайзер,
который владеет определенной торговой маркой и ноу/хау, предо/
ставляет франчайзи — малому предприятию, входящему во франчай/
зинговую сеть, — право на ведение дела под его торговой маркой,
фирменный дизайн, маркетинговые технологии и определенный набор
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товаров и услуг. Франчайзи, который является независимым хозяй/
ствующим субъектом, обязуется перед франчайзером соблюдать уста/
новленные стандарты качества продукции и услуг, а также техноло/
гии производственных и обслуживающих операций, выплачивать
соответствующее вознаграждение и предоставляет франчайзеру пра/
во его контролировать.

Система франчайзинга оказывается взаимовыгодной для двух сто/
рон по нескольким причинам. Для франчайзера, во/первых, это эф/
фективное средство роста, не требующее вложений средств. Размер
экономии несложно вычислить. Например, по условиям торговой сети
«Копейка», использующей технологии франчайзинга, затраты на пол/
ный комплект оборудования для магазина площадью 350–400 кв. м
составляют $300 тыс. Компания получает возможность развиваться,
не покупая новых торговых площадей, дефицит которых отмечают
ритейлеры. Вторым преимуществом франчайзинговой сбытовой сети
является большая мотивация малых предприятий по развитию бизне/
са, так как управляющий малым предприятием — не наемный работ/
ник, а хозяин. С точки зрения франчайзи работа под маркой сетевой
компании является своего рода гарантией «выживания» бизнеса.
По статистике среди независимых компаний только 15% выживают за
первые 5 лет, тогда как среди франчайзинговых малых предприятий
успешно развиваются каждые 7 из 8 компаний.

Однако у системы франчайзинга есть не только плюсы. Одно из ог/
раничений этой системы, по нашим оценкам, — большая роль личных
отношений между первыми лицами сетевой компании и партнерами/
франчайзи. Зачастую именно налаженность отношений и контактов

Рис. 4.2. Схема отношений в системе франчайзинга
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имеет решающее значение для успеха или неудачи франчайзинга. Ста/
раясь снизить риски совместного бизнеса с незнакомыми компания/
ми, некоторые сетевые компании вводят специальные требования к
потенциальным партнерам. Например, владелец франшизы рестора/
нов «Ростикс» «РосИнтер» в качестве дополнительного требования
к франчайзи выдвигает опыт деловых отношений до франчайзинга.

Другой проблемой, требующей постоянного внимания, является
необходимость непрерывного совершенствования системы контроля
франчайзинговой сети. Об этом свидетельствует опыт российских се/
тей, прошедших, по отечественным меркам, большой путь в этом на/
правлении. Методы и формы контроля, применяемые сетевыми ком/
паниями, различны и зависят от стадии развития системы и области
деятельности.

Не стоит забывать и еще про один аспект франчайзинговых отно/
шений, несущий потенциальный риск для организатора сети, — воз/
можная конкуренция со стороны обученного ноу/хау и технологиям
ведения бизнеса франчайзи. По мере того, как фирма/франчайзи на/
бирается опыта и обретает силу, приблизительно равную силе фран/
чайзера, ему становится все сложнее держать ее в своей власти. Для
того чтобы снизить возможные риски, в договорах франчайзинга сети
«МакДоналдс», например, оговорено требование перехода права соб/
ственности на предприятие франчайзи к сетевой компании в случае
нарушения договора, в частности раскрытия или несанкционирован/
ного использования информации и ноу/хау системы.

Более того, ряд ведущих розничных сетей, таких как, например, сеть
«Дикси», не развивает направление франчайзинга в своей деятельно/
сти в связи с тем, что франчайзи, по их мнению, не могут обеспечить
необходимого качества работы магазинов. Рассмотрим подробнее
типы франчайзинга.

Типы франчайзинга
В сфере торговли используются два различных по принципам органи/
зации варианта франчайзинговых сетей: товарный франчайзинг и фран)
чайзинг бизнес)формата. Разделение между ними не всегда очевидно,
однако можно выделить некоторые характерные особенности каждого
из них.

В соответствии с условиями товарного франчайзинга франчайзи
становится единственным продавцом данного товара на закрепленной
территории и эксклюзивным представителем торговой марки фран/
чайзера.
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Основным условием данной сделки является то, что франчайзи
обязуется закупать продукцию только у своего франчайзера и полнос/
тью отказывается от реализации аналогичных товаров других фирм,
которые могут составить конкуренцию. Этот вид франчайзинга ак/
тивно используется производителями и оптовыми компаниями. Сре/
ди российских розничных сетей можно назвать «Монарх», «Эконика»,
«Красный Куб», «Для душа и души». Кроме требования сетевой ком/
пании работать только с ассортиментом ее продукции других жестких
требований по организации бизнеса, как правило, не выдвигается.
Франчайзи получают общие рекомендации по оформлению магазина,
наружной рекламы и выкладке товара. Для товарного франчайзинга
характерна относительно невысокая степень регламентации обязан/
ностей за счет однородности деятельности. Например, в рамках схемы
работы с партнерами производителя обуви «Монарх» присутствуют
минимальные требования по размеру торгового помещения, качеству
освещения, рекламной вывеске и учету товара.

Однако само наличие определенных правил и требований по орга/
низации бизнеса свидетельствует о том, что в систему входят элемен/
ты бизнес/формата, т. е. определенные стандарты и правила ведения
бизнеса. Другой пример товарного франчайзинга от «Эконики» содер/
жит больше требований и стандартов, в частности, это разработка
дизайн/проекта салона на основе типового проекта, использование
определенного типа торгового оборудования, регулярные поставки эле/
ментов фирменного стиля и рекламы, а также эскизов для изготовле/
ния униформы и др. Отсутствие жестких требований, с одной стороны,
способствует привлечению потенциальных партнеров, а, с другой —
приводит к размыванию бренда сетевой компании. Многие эксперты
считают, что такая ситуация сложилась с франчайзинговой сетью
«Эльдорадо»: различия в форматах магазинов приводят к тому, что
потребителю непонятно, в чем отличие этих магазинов от аналогов/
конкурентов. И все же преимущества, которые получает головная
компания в качестве дополнительных каналов сбыта при использова/
нии товарного франчайзинга, совершенно очевидны.

В табл. 4.1 приведены основные различия между товарным фран/
чайзингом и франчайзингом бизнес/формата.

Более затратным и сложным, с точки зрения организации сетевой
структуры, необходимого времени для запуска системы, а также денеж/
ных инвестиций и людских ресурсов, является франчайзинг бизнес/
формата, который используется для развития продовольственной се/
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тевой розницы. По такому типу развиваются сети «Пятерочка», «Ко/
пейка», «Седьмой континент».

Отличительной особенностью этого вида франчайзинговых отноше/
ний является высокая стандартизация и регламентация всех операций:
начиная с поиска места под магазин и заканчивая описаниями рабочих
процессов, таких как открытие магазина, действия персонала при воз/
никновении проблем (разбитое стекло, отключение электроснабжения
и др.), процесс перемещения товара со склада в торговый зал и пр.
То есть бизнес/формат понимается как организационная структура,
«типовая» для любого магазина сети. Кроме детальной регламентации
деятельности этот вид франчайзинга предполагает тесный контакт се/
тевой компании и франчайзи, постоянный обмен информацией между
ними и жесткую согласованность маркетинговых планов и программ.
Представители «Копейки» обычно так формулируют принцип работы
сети: у нас, франчайзи, все общее — единая информационная система,
единые цены, единое оборудование, единая реклама. Эта сеть использу/
ет так называемую «жесткую» систему товародвижения и формирова/
ния товарного ассортимента, которая предполагает полное повторение
у франчайзи общей технологии работы сети. При этом весь логисти/
ческий процесс от закупки товара у поставщиков до пополнения запасов
во франчайзинговом магазине берет на себя сетевая компания, предо/
ставляющая франшизу. Все, что остается делать франчайзи «Копей/
ки» — торговать и следить за соответствием работы своего подразделе/
ния общим правилам и сетевым стандартам.

Еще раз подчеркнем, что разделение франчайзинга розничных се/
тей на два вида часто носит условный характер, на практике системы
товарного франчайзинга подчас имеют мощные бизнес/форматы,
обеспечивающие воспроизводимость не только товарного ассортимен/
та, но и основные правила организации торгового зала, зонирования
размещения и расстановки оборудования, автоматизации, схем това/

Таблица 4.1. Франчайзинг: товарный и бизнес3формат

Вид франчайзинга Основные различия 

Товарный Передача исключительных прав на реализацию продукции, 

выпускаемой франчайзером и под его товарным знаком 

на определенной территории 

Бизнес-формат Передача не только товарного знака, но и технологии 

ведения бизнеса, отработанной и апробированной фирмой-

франчайзером 
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родвижения, складирования, мотивации персонала и формирования
узнаваемого облика магазина.

В табл. 4.2 приведены наши рекомендации по подбору помещения
франчайзингового магазина. Необходимо отметить, что обычно в па/
кет франшизы включаются:

••••• руководство по строительству;
••••• рекомендации по подбору помещения;
••••• методика оценки пригодности помещения для магазина концеп/

ции франчайзера.
Обслуживание сетевой компанией франчайзинговых магазинов

производится в два этапа (так же как выплаты вознаграждения за это
обслуживание): начальное и постоянное. В пакет начального обслу/
живания входят следующие мероприятия.

Исследования рынка и выбор местоположения. Как правило, сетевая
компания исследует региональные рынки и при выявлении потенциаль/
но перспективных начинает поиск франчайзи именно в этих регионах.
Так действует компания «Феликс», активно развивающая региональный
франчайзинг. Следующим шагом является выбор местоположения для
будущего франчайзингового магазина — для этого обычно разрабатыва/

Таблица 4.2. Рекомендации по подбору помещения
франчайзингового магазина

Размер минимальной площади Внешний вид 

«Копейка» — 300–400 кв. м 

«Пятерочка» — 300–500 кв. м 

«Седьмой континент» — 1000 кв. м 

«Монарх» — 70 кв. м 

«Benetton» — 150 кв. м 

«Красный Куб» — 80–100 кв. м 

«Ароматный Мир» — 50–150 кв. м 

Расположение и оформление витрин 

Отдельный вход 

Этаж 

Узел разгрузки и подъезды 

Размещение вывески 

Местоположение Внутренняя планировка 

Тип улицы — одно- или двухстороннее 
движение, интенсивность потока, парковка 

Проходимость — центр, перекресток, 
близость к жилым домам 

Наличие конкурентов поблизости 

Ширина торгового зала 

Телефонные линии 

Чертежи коммуникаций 

Эскизы по расстановке мебели и 
оборудования 

Спецификация оборудования 
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ются специальные оценочные анкеты. Необходимость специальных про/
цедур по оценке подчеркивают многие франчайзинговые сети — от неже/
стко стандартизованных «Монарха» и «Красного Куба» до «Пятерочки»,
организованной по полноценному бизнес/формату. Глава российского
представительства «Бенеттон» лично выезжает в каждый из регионов,
где планируется открытие партнерских магазинов. В системе оценок этой
компании очень важным является расположение магазина в людной ча/
сти города, причем понятие «центр» расценивается как недостаточное
условие, желательно, чтобы это были центральные площади, перекрест/
ки. Магазин считается удачно расположенным, если он находится на
правой стороне улицы (система оценки магазина «Бенеттон» предпо/
лагает, что по левой стороне мало кто ходит). У «Бенеттона» есть и дру/
гие критерии самого лучшего расположения, которое останется лучшим
и через 5 лет.

Разработка и планировка торговых помещений. Например, мини/
мальный размер площади для магазинов сети «Бенеттон» составляет
150 кв. м В этой сети обязательно приобретение имиджевого торгово/
го оборудования у назначенных поставщиков и ремонт магазина по
стандартам компании. После того как магазин авторизован, франчай/
зи отправляет его план в Италию, где отдел маркетинга разрабатывает
дизайн/проект, состоящий из двух частей. Первая — это набор черте/
жей по ремонту и перепланировке, а вторая посвящена расстановке
имиджевой мебели. Увеличивая привлекательность предложения, неко/
торые сети («Эконика») предлагают поставки оборудования на усло/
виях лизинга.

Консультации по финансовым вопросам. Этот пункт можно часто
встретить в предложениях франчайзеров. Скажем, сеть ресторанов
«Ростикс» помимо совместной с франчайзи разработки бизнес/плана
включают в пакет франшизы целевые показатели бизнеса партнера,
типовой бюджет открытия ресторана, ориентировочный график пла/
тежей франчайзи, а также обеспечивает возможность получения кре/
дитных средств на льготных условиях.

Руководство по осуществлению операций. Как правило, руководство
или инструкции определяют алгоритм действий и правила работы фран/
чайзи в области общего управления магазином, необходимой отчетнос/
ти, финансового и бухгалтерского учета, маркетинга и рекламы, стандар/
тов обслуживания клиентов, политики найма и мотивации сотрудников.
По образному выражению президента компании «Марта», франчайзи
сети супермаркетов Spar, Георгия Трефилова, он получил целый чемодан
документации, определяющий порядок работы супермаркета.
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Программы подготовки руководителей и обучение служащих
фирм)франчайзи. Для тиражирования технологий и способа веде/
ния бизнеса сетевой компании необходимы эффективные програм/
мы обучения. Большинство франчайзинговых сетей имеют собствен/
ные учебные центры, в которых предусмотрены различные курсы и
программы. Обучение продавца/консультанта обычно проводится в
течение 3–5 дней и включает правила выкладки, основы обслужива/
ния клиента, овладение программой по учету товара. В учебном цен/
тре «Копейки» проходит обучение нескольких групп служащих: кас/
сиры, бухгалтеры, старшие менеджеры торгового зала, управляющие.
Для управляющих предусмотрена стажировка в действующем мага/
зине сети. Обучение чаще всего проводится бесплатно, так как его
стоимость включена в пакет франшизы.

Поддержание работы франчайзинговой сети также требует специ/
альных программ от сетевой компании. Их можно сгруппировать по
следующим основным направлениям.

Руководство на местах. За каждым франчайзи закреплен специ/
альный менеджер в головной компании, в обязанности которого вхо/
дит решение оперативных проблем магазинов. Иногда менеджер вы/
полняет функции контроля работы партнеров, обычно так устроена
работа в сети на основе товарного франчайзинга, например в сети
«Монарх». В сетях, построенных по принципу франчайзинга бизнес/
формата, эти две функции разнесены между разными специалистами.

Коммерческое планирование и предоставление рекламных мате)
риалов. Многие франчайзеры представляют своим партнерам стан/
дартные маркетинговые планы и рекомендации по рекламе как до, так
и после открытия магазина, ее периодичности, специальным акциям
при распродажах. К каждому сезону такие компании, как «Бенеттон»,
«Евромода», «Энтон», «Эконика», готовят специальные руководства
по выкладке, размещению товара в торговом зале, по наиболее выиг/
рышным комбинациям и другим приемам мерчандайзинга.

Общенациональная реклама. И франчайзер, и франчайзи обязаны
давать рекламу, но франчайзи делает это, как правило, на региональ/
ном уровне, а франчайзер — на национальном. Основой конфликта,
который начался в начале 2002 г. между Spar и «Мартой», стало имен/
но отсутствие общенациональной рекламы и недовольство «Марты»
этой ситуацией.

Контроль за качеством. Пожалуй, среди отечественных франчай/
зинговых сетей нет ни одной, в которой бы пренебрегали этим прави/
лом. Скажем, сеть «Эльдорадо» практикует ежемесячные выезды в ма/
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газины и проверки предлагаемого ассортимента. При обнаружении
товаров конкурентов на полках магазинов на франчайзи налагается
штраф в размере 10/кратной стоимости товара в рознице.

Предоставление информации о рынке. Немногие из отечествен/
ных владельцев франшиз готовы проводить исследования и делиться
этой информацией. Такие услуги оказывают компании, тщательно от/
страивающие систему франчайзинга, такие, например, как «Ростикс».
Франчайзер должен проводить исследования и разработки в области
категорийного менеджмента, услуг, развития системы, рыночной
стратегии. Сетевая компания «Эконика» оказывает франчайзи по/
мощь в изучении регионального рынка, предоставляет информацию
об изменениях экономической ситуации и конъюнктуры рынка в дру/
гих регионах.

Переподготовка руководства и служащих. В договорах, заключае/
мых с партнерами (как правило, системы бизнес/формата, требующей
точного воспроизведения новых технологий головной компании), ого/
ворены сроки — 3–5 лет, по истечении которых франчайзи обязан
направить на переподготовку своих ключевых сотрудников. Чаще все/
го эта услуга является платной.

Краткий анализ «прав и обязанностей» франчайзи в российских
условиях приведен во врезке.

«ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» ФРАНЧАЙЗИ

Выбор франчайзинговой схемы зависит в первую очередь от наличия
сетевых конкурентов с известной торговой маркой, с более низкими заку/
почными ценами и развитым сервисом, низкими затратами благодаря
использованию современных логистических схем. Можно рассматривать
вариант сдачи в аренду торговых площадей сетевому арендатору, но, как
правило, крупные сетевые компании предлагают невысокую арендную
ставку и работать самостоятельно по договору франчайзинга зачастую
оказывается выгоднее.

Главными критериями в выборе франчайзера для отдельного торгового
предприятия прежде всего являются:
••••• известная торговая марка, зарекомендовавшая себя на рынке;
••••• пакет предлагаемых услуг;
••••• ставка роялти.

К услугам, предлагаемым франчайзером по договору франчайзинга,
относятся:
1. Отработанная, четко прописанная технология работы магазина, которая

включает основные принципы и задачи торгового предприятия, техно/
логическую схему и документооборот, правила функционирования
внутренних подразделений (торгового зала, склада, расчетно/кассового
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узла, внутренних производств и т. д.), взаимодействие с подразделения/
ми франчайзера (распределительный центр, центральный офис), мето/
ды и формы планирования и отчетности, а также программное обеспе/
чение, в том числе и техническую поддержку.

2. Предоставление в пользование базы поставщиков сетевого оператора,
отражающей полный ассортимент товаров, присутствующих на рынке,
и, соответственно, работы на идентичных с остальными магазинами
сети условиях: цена закупки, скидки, рекламная поддержка, возмож/
ность возврата, обмена, компенсации украденного товара и т. д.

3. Возможность заказывать товар с распределительного центра (если та/
ковой имеется у франчайзера), что позволяет иметь высокий показатель
выполнения заказа и низкий товарный запас в магазине, особенно в се/
зонную торговлю.

4. Подбор, обучение и аттестация персонала. Как правило, у сетевого опе/
ратора существует свой учебный центр, разработавший комплексные
программы обучения по темам: «Технология работы магазина», «Про/
граммное обеспечение», «Товароведение», «Общение с клиентами»,
«Мерчандайзинг» и т. д. Сотрудники могут стажироваться в действую/
щих универсамах сети, на курсах повышения квалификации кадров,
практического обучения сотрудников внутренних производств (мясное,
готовой кулинарии, хлебопекарное, рыбное).

5. Рекламная поддержка как на стадии открытия магазина, так и в его даль/
нейшей работе (общая реклама в СМИ, проведение различных реклам/
ных акций в торговом зале магазина, общая дисконтная программа).

6. Юридическая поддержка, консультации, информирование о нововведе/
ниях или изменениях в законодательстве, нормативной документации и
комментарии к ним.

7. Помощь на стадии открытия магазина в составлении оптимальной пла/
нограммы торгового зала, схемы расположения отделов. Правообладатель
рекомендует поставщиков торгового, технологического и компьютерного
оборудования, позволяет пользоваться собственными скидками.

8. Выделение работников технического и управленческого звена для кон/
троля за производственным процессом и реализацией продукции.

Все перечисленное в конечном счете ведет к увеличению прибыли.
Кроме права пользования пакетом услуг по договору франчайзи, несом/

ненно, несет и определенную ответственность за нарушение основных
принципов работы, установленных правообладателем, что может привести
к дискредитации имиджа и торговой марки в глазах покупателей и постав/
щиков. К таким нарушениям относятся:
••••• неудовлетворительная работа по поддержанию ассортимента (отсут/

ствие в торговом зале определенного процента от рекомендованного и
согласованного с правообладателем ассортимента);

••••• недостаточно эффективная работа по товарному запасу;
••••• значительная корректировка рекомендованных наценок;
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••••• закупки по ценам и условиям оплаты худшим, чем предлагает правооб/
ладатель;

••••• нарушение технологии розничной торговли, установленной правообла/
дателем;

••••• несоблюдение единого согласованного фирменного стиля в одежде пер/
сонала, оформлении торгового зала, обслуживании покупателей;

••••• неоднократные нарушения санитарно/эпидемиологических правил в ма/
газине пользователя;

••••• просрочка оплаты за поставляемые в магазин пользователя товары.

Источник: Андрей Осетров // Новости торговли: Торговое оборудование.
2003. № 12.

Текущие тенденции российского рынка франчайзинга
Если проанализировать рынок франшиз ведущих российских рознич/
ных торговцев, то получается следующая картина (см. табл. 4.3).

Все показатели, приведенные в табл. 4.3, являются данными компа/
ний. Особенно интересны приведенные оценки рентабельности инве/
стиций, вложенных в открытие франчайзинговых магазинов. Эти по/
казатели настолько высоки, что должны вызывать шквал обращений
потенциальных франчайзи к ведущим розничным торговцам. Возмож/
но, так оно и есть; по утверждениям ведущих ритейлеров, у них суще/

Таблица 4.3. Франчайзинговые предложения ведущих розничных торговцев

1  Объем инвестиций рассчитывается с учетом аренды площадей магазина,
без учета стоимости офиса, логистических мощностей и начального товарно/
го запаса.

Сеть 

Коли-

чество 

фран-

чайзи 

Паушальный 

платеж 
Роялти 

Инвестиции 

в открытие 

одного 

магазина1 

Срок 

окупа-

емости 

Чистая 

прибыль/ 

вложенный 

капитал 

Пятерочка 140 $1 млн на регион 1,5–2% $150 000 3 года 33% 

Копейка 25 $20–50 тыс. на 
магазин 

1% $200 000 2–2,5 

года 

46% 

Квартал 2 $100 тыс. на 
регион 

0,8–2% $250 000 2 года 50% 

Перекресток 2 $400 тыс. — 

стоимость 
консультацион-

ных услуг 

1,5–2% $1,5 млн 3–4 года 28% 

Патэрсон 2 $100 тыс. на 
регион 

1,5–2% $500 000 2–3 года 42% 

Мосмарт 1 €1 млн на регион 1,5–2% $10 млн 5 лет 20% 
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ствуют даже очереди, ведь вероятность достижения расчетных пока/
зателей бизнес/планов для франчайзи составляет не менее 80%.

Спрос также подпитывается тем фактом, что в большом количестве
российских регионов уже невозможно самостоятельно открыть мага/
зин или розничную сеть, способную конкурировать с федеральными
сетями.

Если сравнить условия сотрудничества в области франчайзинга ве/
дущих розничных сетей, то сразу бросается в глаза обладатель самой
высокой стоимости «входного билета» для франчайзи — компания
«Пятерочка». У компании «Мосмарт» стоимость входной лицензии
даже выше, но предполагается, что в регионе можно построить сеть
из 4–5 гипермаркетов (формат, в котором работает сеть «Мосмарт»),
политика же «Пятерочки» предполагает создание в регионе сети из
30 дискаунтеров. Если учесть, что в терминах оборота один гипермар/
кет равен 10 дискаунтерам, получается, что удельная стоимость фран/
шизы «Мосмарта» на единицу оборота ниже, нежели предложение
«Пятерочки».

Срок окупаемости инвестиций франчайзи составляет 2–5 лет. Пос/
ле возврата вложений предприниматели могут рассчитывать на доста/
точно высокий доход на уровне доходов головной сети.

Слияния и поглощения
на рынке розничной торговли
До недавнего времени слияния и поглощения в российском ритейле
существовали лишь в теории да в презентациях инвестиционных бан/
киров. Первые значительные сделки на этом рынке появились лишь
относительно недавно. Информация о крупнейших сделках на россий/
ском рынке ритейла приведена в табл. 4.4.

Одной из знаковых сделок явилось недавнее слияние двух лидеров
российской розничной торговли — «Пятерочки» и «Перекрестка».
Информация об этой сделке приведена во врезке.

«СДЕЛКА ВЕКА»

Вчера два крупнейших продуктовых ритейлера — «Пятерочка» и «Пе/
рекресток» — объявили о слиянии. В результате сделки оба бизнеса перей/
дут на баланс публичной компании «Pyaterochka Holding N. V.», но контро/
лировать ее будет основной владелец «Перекрестка» «Альфа/групп».
Эксперты называют сделку беспрецедентной как по объему ($1,365 млрд),
так и по сути — лидеры рынка розничной торговли еще ни разу не объеди/
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нялись. Объединенная компания займет третье место в рейтинге крупней/
ших розничных торговцев.

Слияние компаний будет осуществляться двумя этапами. На первом
этапе «Пятерочка» станет владельцем «Перекрестка», заплатив за это
$300 млн и передав 15,8 млн своих акций из новой эмиссии владельцам
сети — сумма сделки составит $1,365 млрд. На втором этапе «Альфа/
групп» купит 14,5 млн акций объединенной компании у акционеров
«Пятерочки» за $1,178 млрд. В результате «Альфа/групп» и другие акци/
онеры и топ/менеджеры «Перекрестка» получают 54% акций объединенной
Pyaterochka Holding, а у учредителей «Пятерочки» остается 21,2%. Доля
акций в свободном обращении составит 24,8%. Закрытие сделки заплани/
ровано на второй квартал 2006 г.

Главным исполнительным директором новой компании станет предсе/
датель совета директоров «Перекрестка» Лев Хасис, финансовым дирек/
тором — финансовый директор «Перекрестка» Виталий Подольский. В на/
блюдательный совет войдут независимый директор Дэвид Нобл, акционеры
«Пятерочки» Андрей Рогачев и Татьяна Франус, а также пять представи/
телей «Альфа/групп».

В результате «Пятерочка» станет крупнейшей компанией в сфере про/
довольственного ритейла. Ее суммарный розничный оборот превысит
$2,54 млрд (по данным за 2005 г.), что выводит объединенную компанию
на третье место в рейтинге крупнейших розничных торговцев после «Эль/
дорадо» и «Евросети».

Эксперты отмечают, что сделка между «Перекрестком» и «Пятероч/
кой» беспрецедентна для российского рынка розничной торговли. «Это
очень хороший почин, когда люди, по сути, поступились собственными
амбициями ради экономики бизнеса,— говорит аналитик компании
“Уралсиб” Марат Ибрагимов.— Особенно необычно для России, когда
сливаются практически равные компании». «Эту сделку можно считать
новым этапом в развитии российского ритейла, — соглашается аналитик
из компании “Финам” Владислав Кочетков. — В результате объединения
двух его лидеров появился новый игрок, который практически недосяга/
ем для всех остальных».

Источник: газета «Ведомости». 03.05.2006.

Попробуем проанализировать, что же произошло на российском
рынке ритейла в апреле 2006 г. Если рассмотреть исходные позиции,
которые занимали торговые сети перед этой сделкой, и посмотреть на
ее структуру, то получается следующая картина:

1. Несмотря на то, что сделка позиционируется как слияние рав/
ных, «Перекресток» купил «Пятерочку», более того, если по/
смотреть на структуру нового менеджмента — все ключевые ру/
ководители — выходцы из «Перекрестка».
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2. Владельцы «Перекрестка» купили «Пятерочку» достаточно де/
шево в связи с наличием у компании некоторых проблем (паде/
ние продаж и т. д.).

3. Собственники «Пятерочки» изначально выстраивали сеть на
продажу.

4. По мнению экспертов, основной актив, из/за которого была куп/
лена «Пятерочка», не столько бизнес/модель или отлаженные
логистические схемы, а физические активы — магазины сети, ко/
торых у нее много и в неплохих местах.

Из этой картины можно сделать следующие выводы:
1. В ближайшее время менеджмент объединенной сети будет ре/

формировать и развивать сеть магазинов «Пятерочки». Скорее
всего эта деятельность может занять от 2 до 3 лет.

2. Полноценного слияния двух сетей не будет — слишком разный
ассортимент, не будет и значительной дополнительной экономии
по этой же причине.

3. Если говорить про количество форматов в одной сети, то на дина/
мичных рынках успеха добиваются одноформатные компании, так
как они быстрее занимают его. Если рынок насыщен, то тогда ком/
пании работают в нескольких форматах, но сами эти подсети прак/
тически не пересекаются друг с другом, имеют разную логистику,
менеджмент и т. п. Российский рынок настолько не насыщен тор/
говыми сетями, что покупать стратегическому инвестору, имею/
щему крупные отраслевые лимиты, кроме «Пятерочки» нечего.

Безусловно, что объем рынка слияний и поглощений розничных тор/
говцев будет расти. В будущем, после того как точка насыщения рос/
сийского рынка розничной торговли будет достигнута, практически
единственным методом расширения деятельности для ритейлеров ста/
нут слияния и поглощения (так как емкости географических рынков не
бесконечны). Но в настоящее время, и на ближайшие 10, а то и больше
лет, с учетом бурного роста доходов российских граждан, основной фо/
кус ритейлеров будет направлен на «неосвоенную целину».

Успешные розничные стратегии
российского рынка
Итак, как показывают реалии российского рынка, применение фран/
чайзинга позволяет наиболее быстро занять значительную долю рын/
ка. Большинство лидеров российской сетевой торговли практически
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сразу после начала стабильной эксплуатации своих сетей начинали
разворачивание франчайзинговых программ. Более того, после того
как большинство сетей отметило работоспособность франчайзинго/
вых партнеров, у франчайзи появилась возможность выбирать, с кем
из лидеров сетевого ритейла работать.

Хорошим примером стратегии быстрого роста является стратегия
одного из лидеров российской розничной торговли компании «Пяте/
рочка». Компания выросла не естественным путем в «первую волну»
развития организованной розничной торговли в Российской Федера/
ции, как большинство остальных российских игроков розничной тор/
говли («Седьмой континент», «Перекресток» и т. п.), а была создана
группой инвесторов во времена, когда первый эшелон ведущих рос/
сийских розничных сетей уже сформировался. Несмотря на это, ком/
пания одной из первых начала реализацию своей франчайзинговой
программы и очень скоро вышла в лидеры российского рынка рознич/
ной торговли. Высокие темпы роста оборотов компании не в последнюю
очередь связаны с успешными сделками по привлечению в качестве
франчайзи компании целых «кустов» розничных предприятий в раз/
ных регионах, включая и полноценные небольшие сети.

В 2005 г. компания провела единственное IPO (initial public offering),
т. е. первичное размещение акций на западных рынках, которое было
весьма успешным в связи с тем, что ко времени размещения «Пятероч/
ка» со значительным отрывом возглавляла рейтинг крупнейших по обо/
роту продовольственных розничных торговцев РФ. После проведения
размещения акций компанией были выручены значительные денежные
средства. Куда их направить? Конечно на заполнение пробелов в
сети, в которых не вся маржа принадлежала компании. Этими «пробе/
лами» являются франчайзи компании, а также франчайзи конкурентов.
Информация об одной из таких сделок, которую совершила «Пятероч/
ка», приведена во врезке.

«ПЯТЕРОЧКА» КУПИЛА ЧАСТЬ «КОПЕЙКИ»

Торговая сеть «Пятерочка» объявила о покупке розничной компании
«Сеть розничной торговли», крупнейшего франчайзингового партнера
своего основного конкурента — торговой сети «Копейка», сообщает газета
«Коммерсантъ».

Сообщение о покупке 100%/ного пакета долей ООО «Сеть розничной
торговли» на Лондонской фондовой бирже 15 декабря распространила
голландская компания Pyaterochka Holding N. V. Как говорится в ее сооб/
щении, в рамках сделки компания приобрела 14 московских магазинов
сети, 9 магазинов в Подмосковье и 2 — во Владимире. Сумма сделки со/
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ставила $90 млн. По словам главного исполнительного директора «Пяте/
рочки» Олега Высоцкого, в течение двух месяцев компания намерена пе/
реименовать магазины и интегрировать их в свой бизнес. В СРТ подтвер/
дили факт продажи компании.

В «Копейке» считают потерю СРТ незначительной. Об этом говорится
в пресс/релизе компании, распространенном через два часа после объявле/
ния сделки. «Доля 14 магазинов СРТ не превышает 4% EBITDA “Копей/
ки”», — отмечается в сообщении. Кроме того, в компании заявили, что вла/
дельцы СРТ предлагали им выкупить принадлежащие магазины сети также
за $90 млн, однако предложение было отклонено. Возможная сделка была
оценена как не соответствующая интересам акционеров компании.

Совокупная торговая площадь магазинов СРТ составляет около 11,8 ты/
сяч квадратных метров, сообщает газета «Ведомости». Помещения 12 ма/
газинов приобретены в собственность, еще 13 находятся в долгосрочной
аренде. В 2005 г. выручка компании ожидается на уровне $110–120 млн.

Источник: Lenta.ru.

Мы видим, что «Пятерочка», будучи одним из лидеров продоволь/
ственного ритейла, начала действовать по каноническим западным
схемам консолидации отрасли, проводя политику поглощений лишь
после прохождения процедуры первичного размещения акций. Поче/
му компания не приобретала подобные активы раньше? Причина про/
ста — не было финансовых ресурсов.

Стратегия приобретения действующих сетей в основном исповеду/
ется компаниями со значительными финансовыми ресурсами, за кото/
рыми стоят, как правило, «сырьевые деньги». В дальнейшем активны/
ми пользователями этой стратегии станут лидеры мирового ритейла,
у которых также почти отсутствуют проблемы с финансированием.

Если говорить о третьей стратегии — создание розничных точек
исключительно на собственные средства (безусловно, с привлечением
заемного финансирования) и управление ими исключительно силами
компании, то необходимо обратиться к одному очень яркому примеру.
Этим примером является крупнейший ритейлер России — компания
«Евросеть». Эта компания, являясь лидером российской розничной
торговли, полностью сама финансирует развертывание своей сети.
Мы связываем успех этого ритейлера со следующими двумя основны/
ми факторами:

1. Уникальностью свойств товара — сотовых телефонов — с логисти/
ческой точки зрения. Это один из самых эффективных товаров
по соотношению ценности и объема, который, в отличие от, на/
пример, ювелирных украшений, подвержен достаточно частым
обновлениям.
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2. Высокой скоростью роста уровня проникновения сотовой связи
в России. По этому параметру российский рынок является одним
из самых быстрорастущих в мире. Очевидно, что рынок цивили/
зованного продуктового ритейла растет значительными темпами,
но все равно темпы роста рынка сотовой связи на несколько по/
рядков больше.

Также эту стратегию исповедуют практически все западные игроки,
пришедшие на российский рынок. Это связано, с одной стороны, с тем,
что эти компании, представляющие крупнейшие розничные холдинги
мира, не испытывают недостатка ни в финансировании, ни в технологи/
ях. С другой стороны, безусловно, эти компании опасаются развивать
франчайзинговые программы, так как, с одной стороны, существует риск
утраты розничных технологий через франчайзи, а с другой стороны —
риск оказания франчайзи некачественных услуг, что может бросить
тень на репутацию компании не только в России, но и за рубежом. Из/
вестно, что именно из/за второй угрозы компания McDonalds, несмотря
на солидный срок осуществления операций на российском рынке, не
начинает реализацию своих франчайзинговых программ, благодаря ко/
торым она стала одним из самых массовых франчайзеров мира.

В любом случае консолидацию розничной торговли, которая давно
уже стала реальностью на рынках Европы и США, не остановить. Роз/
ничные торговцы используют различные механизмы: развитие фран/
чайзинговых программ, слияния и поглощения, партнерства и т. п.
Пример подобного развития событий приведен во врезке.

КОНСОЛИДАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Розничный рынок консолидируется во всем мире — это неизбежный
процесс. Российским ритейлерам, находящимся на этапе роста, только
предстоит пройти этот путь, используя типичные конкурентные страте/
гии. Крупные отечественные ритейлеры уже демонстрируют стремитель/
ное развитие и отлично усвоили инструменты стратегии: объем и эконо/
мия масштаба, укрепление бизнес/модели, активное поглощение и выход
за пределы «домашних» рынков, развитие франчайзинговых моделей,
IPO. Аналитики А. Т. Kearney объясняют ожидаемое усиление консолида/
ции противодействием глобальным сетям, необходимым давлением на
поставщиков и усилением ожиданий от фондового рынка. Через три/че/
тыре года на розничном рынке будет существенно другое распределение
игроков. Консолидация проявится на развитых и на региональных рын/
ках, а игроки, не сумевшие нарастить объем, уйдут с рынка.

По словам управляющего директора департамента МСФО PRADO Еле/
ны Солдатовой, всего сделок по слияниям и поглощениям за 2005 г. с уча/
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стием российских предприятий было осуществлено на сумму порядка
$32 млн. Из них около 9% относилось к производству продуктов питания
и розничным сетям. В конце прошлого года выход сети «Седьмой конти/
нент» на рынок Калининграда сопровождался поглощением местной сети
«Алтын». Компания «Агроторг», управляющая сетью дискаунтеров «Пя/
терочка», купила компанию «СРТ», которой принадлежало 25 магазинов,
работающих в Московском регионе под брендом «Копейка».

Привычным становится не только поглощение более сильными игрока/
ми более мелких, но и создание партнерств для решения бизнес/вопросов.
В основе перспектив дружественных слияний и закупочных союзов рос/
сийских розничных сетей лежит эффективное использование возможнос/
тей реализации стратегии роста и выбора основного инструмента для дос/
тижения поставленных целей. Так, компании «Перекресток», «Росинтер
Ресторантc» и «ВымпелКом» стали участниками некоммерческого парт/
нерства, призванного повышать лояльность покупателей.

Источник: газета «Ведомости». 18.01.2006.

Прогнозы
В заключение этой главы, для того чтобы спрогнозировать основные
тенденции развития розничных торговых сетей в России, рассмотрим
основные выводы исследования стратегии ведущих мировых рознич/
ных торговцев, проведенного компанией AC Nielsen в конце 2002 г.

Основные выводы

1. На сегодняшний день 30 крупнейших игроков доминируют на
европейском рынке. Ожидается, что в ближайшее время их сово/
купная доля достигнет 80–90% за счет ухода с рынка более мел/
ких участников или их слияния с более крупными компаниями.
(Для сравнения в 2001 г. — 68,5%, 1992 г. — 51,5%.)

2. Большим потенциалом в качестве расширения сферы влияния
для участников европейского рынка являются страны Восточной
Европы, такие как Чехия, Польша, Словакия и Венгрия.

3. Уже сейчас такие крупные города, как Москва и Санкт/Петер/
бург, являются популярными стартовыми площадками для орга/
низации бизнеса европейских торговых сетей.

4. Наиболее популярным форматом магазина розничной торговли
продовольственными товарами становится магазин, располо/
женный на центральных улицах города или в крупных торговых
центрах.
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5. Повышение лояльности существующих и потенциальных потре/
бителей достигается путем координации усилий по направлениям:
••••• расширение ассортимента и повышение качества реализуемых

товарных групп;
••••• расширение спектра предоставляемых услуг;
••••• повышение качества обслуживания покупателей;
••••• эффективная стратегия ценообразования;
••••• использование комплекса методов стимулирования сбыта.

6. В последнее время наблюдается повышение спроса на экологи/
чески чистые продукты, выращенные и обработанные без исполь/
зования искусственных и химических ингредиентов.

7. Перспективными направлениями расширения сферы деятельно/
сти в области обслуживания покупателей становятся:
••••• страхование и туризм;
••••• финансовые услуги;
••••• общественное питание;
••••• развлечения и досуг.

8. Для повышения лояльности потребителей и повышения конку/
рентоспособности компании перспективным является использо/
вание современных средств телекоммуникаций.

9. Одним из эффективных средств расширения бизнеса является
совместный брендинг как способ повышения ценности бренда и
продвижения его на новые рыночные ниши.

Так как российский рынок развивается по тем же законам, что и
рынки США и Европы, тенденции развития российского рынка будут
отражать общие тенденции развития мирового рынка ритейла с неко/
торым временным лагом, образовавшимся за годы «железного занаве/
са». Основными тенденциями будут следующие:

1. Продолжение замещения сетевой розничной торговлей несете/
вой торговли.

2. Консолидация рынка розничной торговли Российской Федера/
ции, увеличение доли рынка нескольких ведущих розничных
торговцев.

3. Перенос на российский рынок ведущих мировых технологий роз/
ничной торговли, связанных с логистикой, управлением обслу/
живанием потребителей, программами повышения лояльности
и т. п.



Глава 5
ЛОГИСТИКА И КАТЕГОРИЙНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Рискуя слишком упростить, скажем, что к ритейлеру можно приме/
нить ту же методику анализа потоков, что уже детально разработана
для логистики предприятий производственной сферы. Основной
объект анализа логистики — ее функциональный цикл, или цикл ис/
полнения заказа. Наше представление о логистике в границах органи/
зации как ряда взаимосвязанных видов деятельности, добавляющих
ценность продукции, порождает множество проблем, например: скла/
дирование может экономить деньги, сокращая запасы сырья, однако
это может привести к возникновению дефицита и повышает затраты.
Этими видами деятельности традиционно управляют отдельно, и по/
этому в организации могут быть выделены специальные подразделе/
ния по перевозкам, складированию и т. д. Динамику функциональным
циклам придает необходимость согласования потребностей в ресур/
сах «на входе» и «на выходе».

Движение товаров внутри торговой фирмы можно рассматривать
как входящие, внутримагазинные и выходящие потоки. При этом важ/
но понимать, что внутрифирменные операции должны быть интегри/
рованы внутри фирмы и для достижения максимальной эффективнос/
ти согласовываться со всей цепью поставок. Концептуальные отличия
в терминах логистики торговли от логистики производства приведе/
ны в табл. 5.1.

Как мы уже отмечали, логистика покупок торгового предприятия
представляет собой регулярный процесс приобретения товаров у вне/
шних поставщиков с наименьшими общими издержками. Как только
товары, предназначенные для перепродажи, получены, сразу же воз/
никает потребность в их хранении, переработке и транспортировке для
обеспечения распределительного процесса, относящегося уже к дру/
гому функциональному циклу.

Каждый покупатель приобретает товар по мере текущей необходи/
мости в нем и является также его конечным потребителем. За редким
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исключением, отдельный покупатель не может влиять на цену постав/
щика, методы продвижения или на выбор комплектации, фасона, цве/
та. Часто бизнес отдельного покупателя — это мельчайшая часть об/
щего объема бизнеса поставщика.

Управление покупками с целью перепродажи представляет собой
иную картину. Большинство торговых компаний могут заказывать
конкретные товары, исполняемые специально «под них», и эта нова/
ция имеет тенденцию к росту. Число потенциальных поставщиков на
рынке может быть небольшим. Многие компании, осуществляющие
покупки, крупнее своих поставщиков и могут использовать по отно/

Таблица 5.1. Категории входящих потоков в логистике

Сфера народного хозяйства 

Показатели 
производство торговля 

некоммерческий 

сектор 

Термин, 
характеризующий 
логистику 
«на входе» 

Снабжение  Закупки Снабжение 

Объект управления Сырье и материалы  Товары Материальные 
ценности 

Возможность 
принятия решения 
«Сделать или 
купить» (Make 
or Buy — MOB)  

Есть Нет Имеется 
в ограниченных 
случаях 

Система 
прогнозирования 

Точно вовремя 
(Just in Time — JIT) 

Эффективная реакция на 
потребителя (Effective 
Consumer Respond — 
ECR) 

Система 
планирования 

Планирование 
материальных 
потребностей 
(Material Resources 
Planning — MRP I, 
MRP II (ERP)) 

Планирование 
непрерывного пополнения 
запасов (Continuous 
Replenishment Planning — 
CRP) 

Информационное 
обеспечение в цепи 
поставок 

Системы быстрого реагирования 

(Quick Response — QR) 

Документооборот 
в цепи поставок 

Электронный обмен данными  

(Electronic Data Interchange — EDI) 

Программа 
конкурентного 
госзаказа 

Основная цель Наименьшие общие издержки 
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шению к ним целый ряд стратегий. В свою очередь, поставщики пони/
мают, что в крупных компаниях сосредоточены крупные источники
их потенциальных доходов, и могут пойти на многое, лишь бы продать
свой товар.

Традиционно логистика «на входе» включает прежде всего про/
цесс совершения покупки. Классическое определение принадлежит
Джозефу Кавинато (Joseph L. Cavinato) и в дословном переводе зву/
чит так: покупки правильного качества, в правильном количестве,
по правильной цене, из правильного источника и в правильное время;
в то время как определение торгового ассортимента возлагалось на
других специалистов. Здесь мы встаем перед определенной дилеммой:
включать ли в сферу нашей деятельности чисто торговые функции.
Современный подход заключается в том, что специалисты по логисти/
ке должны контролировать этот процесс, исходя из своих решений в
сфере стратегического планирования и управления цепью поставок,
оставив опытным торговцам их ремесло.

Основной целью логистики признается покупка товара с наимень/
шими общими издержками, которые помимо стоимости приобретения
включают стоимость транспортировки, хранения, грузопереработки,
возможность отказа от сделки, т. е. подразумеваются все затраты в цепи
поставок. Тогда принципы, исповедуемые специалистом, отвечаю/
щим за формирование входящего потока товаров, будут включать
следующее:

1. Надежность. Формирование правильной цепи поставок по каж/
дому товару, включая поиск и развитие компетентных поставщи/
ков с заданным уровнем сервиса (к примеру, выполнение поста/
вок на 98%).

2. Экономичность. Сведение инвестиций в запасы и сопутствую/
щих расходов к минимуму.

3. Координация. Покупка только ходовых товаров оптимального
качества немыслима без особых контактов с коллегами, ответ/
ственными за продажи.

4. Стандартизация. Может входить в противоречие с задачами от/
дела маркетинга. Необходим компромисс по количеству товар/
ных единиц (stockkeeping unit — SKU), удобству хранения и гру/
зопереработки.

5. Скорость. Быстрое перемещение товаров по цепи поставок, воз/
можность отслеживания в режиме реального времени информа/
ции о нахождении поступающих товаров.
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6. Системность. Ведение и развитие базы данных поставщиков.
7. Интеграция. Тесное взаимодействие с другими подразделения/

ми компании вплоть до бухгалтерии и службы безопасности.
8. Администрирование. Расходы на выполнение этих задач долж/

ны быть рациональны: адекватность затрат приводит к повыше/
нию конкурентоспособности.

Для того чтобы выполнить этот комплекс взаимосвязанных задач,
необходимо верно организовать процесс по их выполнению. В неболь/
ших магазинах менеджер может сам поддерживать контакты с поку/
пателями и разобраться в их потребностях, приобрести товар и объяс/
нить продавцам, как его следует предлагать. В торговой сети средних
размеров может быть создано подразделение, включающее супервай/
зера, категорийных менеджеров (товароведов по/старому), экспедито/
ров. В крупной сети можно использовать один из двух подходов: цен/
трализованную или децентрализованную организацию. Структура
таких фирм подразумевает, что специалисты по формированию вхо/
дящего потока не будут поддерживать особого контакта с коллегами,
ответственными за продажи. Специализация, безусловно, улучшает
навыки, но вместе с тем ограничивает получаемую информацию о по/
требностях покупателей. К преимуществам централизации можно
отнести:

1. Принятие основных решений головным офисом приводит к сниже/
нию издержек фирмы (эффект масштаба, «концентрация умов»,
сокращение накладных расходов).

2. Штаб/квартира может тиражировать успешные технологии.
3. Одноканальная связь с поставщиками упрощает использование

EDI/технологий.
4. Концентрация ответственности.
5. Использование общенациональных рекламоносителей.

Недостатки централизации лежат на поверхности. В местном филиа/
ле гораздо лучше знают местные особенности, имеют сложившиеся от/
ношения с местными поставщиками, может возникнуть экономия на
перевозках. Но все же магистральный путь — централизованный. Для
более гибкой координации используются следующие методы:

1. Участие руководства магазинов в процессе покупок. При/
мером может служить одна из крупнейших американских сетей
J. C. Penney. Каждый сезон корпоративные специалисты из штаб/
квартиры в Далласе отбирают товары и демонстрируют их по ка/
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бельной телевизионной сети менеджерам всех магазинов, кото/
рые получают перед началом передачи специальные формы пла/
нирования заказов, в которых указаны цены, прибыль и рекомен/
дуемые для данного магазина объемы закупок. Во время передачи
управляющие магазинами имеют возможность связаться с голов/
ным офисом, задать вопросы и в свою очередь предложить про/
дукты, которые могут стать популярными на местных рынках.
Через неделю они составляют заказы и передают данные в ин/
формационную систему, после чего корпоративные специалисты
начинают работу с поставщиками.

2. Визиты в магазин. К примеру, в Wal'Mart существует практика
периодического посещения магазинов всеми менеджерами (не
только «покупщиками»), причем на целую неделю. Это приво/
дит к значительному улучшению понимания потребностей поку/
пателей, формирует бульшую широту взглядов на проблему.

3. Дообучение. Заключается в том, что после получения образова/
ния стажеры, которым предстоит стать специалистами по фор/
мированию входящего потока товаров, должны некоторое время
поработать непосредственно в магазинах, а уж потом в офисе.
В процессе обучения, который длится от 6 до 18 месяцев, перс/
пективные специалисты получают представление о том, как
работает магазин, с какими проблемами сталкиваются продавцы
и менеджеры отделов, в чем состоят потребности покупателей.

4. Мерчандайзеры)координаторы. В некоторых компаниях приня/
то, что за координацию покупок и продаж отвечает конкретный
сотрудник, бульшую часть времени проводящий в торговом зале,
помогая продавцам представлять товар. Суть состоит в создании
прочной обратной связи между внутренними подразделениями
логистики торгового предприятия.

Производить процесс покупок сразу всех товаров, без разделения на
категории, практически невозможно. Поэтому эта деятельность должна
быть организована так, чтобы каждый специалист работал с определен/
ным набором товаров, удовлетворяющим конкретные потребности по/
купателей. Национальная федерация розничной торговли (США) раз/
работала стандартную классификацию, согласно которой проводится
разбивка ассортимента.

1. Группа товаров. Является верхним уровнем классификации, уп/
равляемым руководителем высшего звена. Например, вице/пре/
зидент Federated Department Store по товарам (мужская и детская
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одежда, нижнее белье) отвечает за конкретные товары, контро/
лируя работу соответствующих отделов. Количество таких групп
должно выделяться разумно.

2. Отдел. У вице/президента Federated Department Store приведен/
ной выше группы товаров в подчинении находится пять менед/
жеров подразделений по товарам, один из них руководит отде/
лом детской одежды.

3. Класс. Каждый глава отдела руководит несколькими специалиста/
ми по закупкам, в нашем случае менеджер управляет деятельнос/
тью шести подчиненных. Каждый сотрудник покупает у постав/
щиков определенный класс товаров (группу схожих предметов,
допустим, одежду для девочек размеров с 4 по 6). Некоторые спе/
циалисты отвечают сразу за несколько классов товаров.

4. Товарная категория. Является набором товаров, которые потре/
бители рассматривают как взаимозаменяемые (субституты).
Планирование товарных стратегий проводится как раз на этом
уровне. Наш виртуальный специалист как раз отвечает за следу/
ющие товарные категории: спортивная одежда, платья, купаль/
ники и верхняя одежда. Каждая категория может быть представ/
лена товарами от одного или нескольких поставщиков.

5. Товарная единица (ТЕ). Низшая подконтрольная величина. Сре/
ди предметов одежды каждая ТЕ имеет свой размер, цвет и стиль.
Например, пара джинсов Levi’s для девочек, размер 5, черные,
прямые. В течение года все типы джинсов для девочек хранятся,
продвигаются и оцениваются одинаково, поэтому и покупатели,
и (с точки зрения управления товаром) специалисты рассматри/
вают ТЕ в рамках товарной категории как товары с практически
полной заменимостью.

Рассмотрев положение дел внутри магазина, перейдем к ситуации
«снаружи». До недавнего времени производитель обновлял ассорти/
мент лишь в двух случаях: если вводом в обращение новой позиции
удавалось снизить себестоимость, принципиально не изменяя потре/
бительских качеств продукции, и тем самым вступить в ценовую кон/
куренцию с другими производителями аналогичных изделий или если
продукция устаревала морально и приходилось разрабатывать улуч/
шенный вариант, чтобы сохранить свою долю на рынке. Чтобы угнаться
за запросами потребителя, все более требовательного и индивидуали/
зированного, ведущим производителям пришлось терпеть издержки
принципиально иного уровня. По утверждениям маркетингового
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агентства Partnering Group, в 1993 г. от более чем 17 000 новых продук/
тов осталось на рынке всего лишь 5%. Промышленность фактически
работала «на свалку инноваций». Такое положение вынудило произ/
водителей наконец сделать упор на удовлетворение запросов конеч/
ных покупателей по ценам, широте предложения и уровню сервиса.
Тогда и возникло понятие Category Management (MC) (управление
ассортиментом по категорийному принципу). Выделяются группы
определенным образом (с точки зрения потребления) взаимосвязан/
ных продуктов, которые управляются одним лицом и рассматривают/
ся как бизнес/единица (категория).

До сих пор устраивающей всех единой формулировки — что такое
СМ — не существует. Приведем определение от ECR Board (США,
1995 г.), принятое в качестве стандарта де/факто. Категорийный
менеджмент (КМ) — это процесс, происходящий между блоками логи/
стической цепочки, где категории управляются как Стратегические
бизнес/единицы (СБЕ), и обеспечивающий улучшенные финансо/
вые результаты благодаря сосредоточению на удовлетворении по/
требностей потребителя.

Выявление основных противоречий между производителем и
ритейлером, их анализ и нахождение путей их разрешения исключи/
тельно актуальны как для производителя, так и для продавца. Усилива/
ющаяся конкуренция в производстве и ритейле вынуждает обе эти сфе/
ры идти на более широкую кооперацию и сотрудничество. Кооперация
касается в первую очередь вопросов маркетинга, мерчандайзинга и ло/
гистики. Внедрение элементов категорийного менеджмента, произво/
димое многими ритейлерами самостоятельно или с помощью опытных
консультантов (выделим компанию «Русский проект»), может суще/
ственно помочь в решении многих спорных вопросов. Валерий Пого/
сян, руководитель проекта компании «Парус», предложил остановить/
ся на следующих противоречиях:

••••• Ассортимент. Производитель заинтересован, чтобы ритейлер ра/
ботал с производимым им ассортиментом в полном объеме, что
не всегда удобно ритейлеру, интерес представляют самые прода/
ваемые позиции. Кроме того, часть предлагаемого ассортимента
может дублировать уже представленные в продаже товары дру/
гого поставщика.

••••• Цена, сроки оплаты. Производитель заинтересован в максималь/
ной цене и в предоплате. Ритейлер — в минимальной цене и в от/
срочке платежа на большой срок.
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••••• Доставка. Производителю выгоден в первую очередь самовывоз
или доставка на единый распределительный центр. Ритейлеру —
доставка за счет производителя в оговоренные сроки по согласо/
ванным адресам.

••••• Система заказов. Производителю важно получить заказ на по/
ставку заблаговременно, чтобы успеть произвести, сформировать
и доставить принятый заказ. Особенно важно это для производи/
телей скоропортящихся продуктов, где невозможно создавать
складские запасы готовой продукции. Ритейлер, стремясь дать
более четкий заказ, пытается оттянуть время подачи заявки, что
в свою очередь приводит к неполному выполнению заказа или
к отсрочке его выполнения.

••••• Возвраты, выкладка и оформление мест продаж, акции по про)
движению также часто являются источниками конфликтных си/
туаций.

Как же организовывать сотрудничество, чтобы спорных вопросов ста/
ло меньше, а их возникновение не приводило к серьезным последстви/
ям? В первую очередь отношения между производителем и ритейлером
должны строиться на партнерских основаниях. Целью данного партнер/
ства должно стать максимальное удовлетворение потребностей покупа/
телей с одной стороны и минимизация расходов по всей цепочке про/
хождения товара от производителя до конечного покупателя. Магазины
разных форматов ориентируются на разных покупателей как по пред/
почтениям, так и по платежеспособности. Производителю, прежде чем
предлагать какой/то товар или ассортимент к продвижению через опре/
деленный формат, следует изучить следующие вопросы:

••••• насколько соответствует предлагаемый ассортимент товаров по/
зиционированию данного формата торговли в целом;

••••• потребуется ли привлекать ритейлеру дополнительные матери/
альные, технические или людские ресурсы для реализации дан/
ного ассортимента.

При оценке цены предлагаемого товара нужно учитывать все усло/
вия договора поставки. В частности: минимальная партия товара,
условия доставки, возврат просроченной и бракованной продукции,
рекламная поддержка, акции по продвижению, соблюдение сроков
оплаты. На данный момент многие крупные сети предпочитают рабо/
тать по одной и той же группе товаров с большим числом поставщиков.
Такая политика отнюдь не связана с желанием разнообразить ассор/
тимент или застраховаться на случай невыполнения обязательств ка/
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ким/нибудь поставщиком. Сталкиваясь с несоблюдением условий
и сроков оплаты, многие производители (поставщики) отказываются
поставлять очередную партию продукции. В такой ситуации ритейлер
обычно заказывает аналогичную продукцию у другого поставщика,
у которого еще не исчерпан лимит товарного кредита. Кроме того, ри/
тейлер, передвигаясь от одного поставщика к другому, дробит закупа/
емую партию среди множества поставщиков. Складывается ситуация,
когда производителю (поставщику) невыгодно предоставлять макси/
мальную скидку, даже крупным сетям, при таких объемах закупок.

Производителю важно знать регулярность поставок и примерный
объем. При определении цены производитель особое внимание обра/
щет на регулярность заказов. За возможность иметь стабильный плани/
руемый сбыт производитель готов идти на снижение цены или на оказа/
ние дополнительных услуг. Наличие большого количества поставщиков,
высокая доля их текучести никак не могут положительно сказаться на
оптимизации логистических процессов. Часто, торгуясь из/за копеек,
можно потерять намного больше из/за несогласованности в сфере ло/
гистики. Доставка, приемка и выкладка продукции часто являются
источником конфликтов, особенно когда это касается доставки скоро/
портящихся продуктов непосредственно в магазины. До сих пор мно/
гие сетевые компании не владеют распределительными центрами и,
получая весь товар непосредственно в магазины, ритейлер создает
большие очереди при приемке и выгрузке; транспорт в ожидании час/
то простаивает до 7–8 часов. После этого проходит еще не один час,
прежде чем товар будет выложен в торговом зале. Такие условия рабо/
ты просто неприемлемы для скоропортящихся продуктов питания.
Другой крайностью является, когда весь товаропоток, включая скоро/
портящиеся товары, идет через распределительный центр. Это также
приводит к задержке попадания скоропортящихся продуктов в торго/
вый зал на 12 и более часов. Это означает наполнение должности «ме/
неджера по закупкам» новым функционалом.

Менеджер, принимающий решение о закупках, должен разбираться
не только в маркетинге и в ценах, но и в вопросах мерчандайзинга,
логистики и финансов. Ему легко представить, к каким последствиям
может привести закупка данного товара с момента заключения дого/
вора до выкладки в торговом зале, реализации и расчета с поставщи/
ком. Такому менеджеру было бы удобно общаться не просто с пред/
ставителем отдела сбыта поставщика, а с менеджером, который имеет
представление об организационной структуре данного ритейлера, о при/
меняемых технологиях продаж, хорошо представляющим себе всю
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цепочку движения товара от производства до места продаж в торго/
вом зале. Сотрудничество двух таких менеджеров приводит к значи/
тельному улучшению результатов совместной работы. Результаты
могут повлиять на углубление сотрудничества. В частности, ритейлер
обладает возможностью более глубоко изучать потребности покупа/
телей. Быстрота изменений зависит прежде всего от уровня кооперации
между ритейлером и производителем (поставщиком). Категорийный
менеджмент является одним из таких элементов взаимопроникнове/
ния во благо выживания и развития как ритейла, так и производства.

«Мы начали с анализа товарных наименований, с того, сколько их есть и
сколько должно быть. Получилось, что не более 10% товарных наименова/
ний являются прибыльными. Что делать? Естественно, что специалисты
по стратегическому консалтингу сначала акцентировали вопросы страте/
гии. Они предложили точно определить формат сетевых магазинов — дис/
каунтеры это или супермаркеты. Затем перешли к определению видов
категорий. Среди категорий были выделены, во/первых, базовые, т. е. обя/
зательные для данного формата. Далее — профилирующие, отличающие
их от конкурентов. Наконец, сопутствующие — для полноты ассортимента
и максимального удовлетворения запросов покупателя.

Отфильтровав категории по видам, приступили к анализу их содержи/
мого: по группам товаров, их количеству, обороту и рентабельности каж/
дой группы. Далее изучению подверглись отдельные наименования това/
ров в группе.

В результате такой работы были выявлены источники “хвостов” — боль/
шой кредиторской задолженности, старых запасов, — продолжает Ольга Са/
гирова. — В “хвостах” капитал связан, и если их сократить, то высвободятся
средства для покупки ликвидных товаров. Освободятся полки, на которых
можно будет сделать широкую выкладку тех товаров, которые приносят
прибыль. Все это способно дать увеличение оборота на 10–15%».

Руководитель проектов компании Roland Berger Strategy Consultants
Ольга Сагирова.

Изменение рыночной ситуации заставляет ритейлеров пересматри/
вать управление категориями товаров в целях поиска новых источни/
ков дохода. К традиционному источнику дохода — торговой наценке,
добавляются новые. В частности, финансовая наценка. Механизм ее
образования в общих чертах таков. Весь товар, закупаемый сетевыми
ритейлерами, поставляется на условиях отсрочки оплаты. Поставщик
(производитель) отгружает товар и через какое/то время получает
деньги. Работает схема «утром стулья — вечером деньги». Так приня/
то во всем мире, и так сложился рынок в России.
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При этом время отсрочки платежа нередко превышает время, кото/
рое требуется розничной сети для продажи этой партии товара. Напри/
мер, партия водки, приобретенная ритейлером на условиях оплаты
через 30 дней после поставки, реализуется через 15 дней, и до на/
ступления срока оплаты розничная компания использует эти деньги
по своему усмотрению. Следует заметить, что еще до окончательного
расчета за первую партию следующая поставляется на тех же услови/
ях. То есть процесс не прерывается, и таким образом поставщик кре/
дитует розницу. Существование финансовой наценки является при/
знаком эффективного категорийного менеджмента в розничной сети.
Срабатывает общее правило — конкурентное преимущество должно
вести к вполне определенным финансовым выгодам.

Если товарная группа правильно сформирована и выложена, она
увеличивает продажи входящих в нее товаров. Но это заслуга
ритейлера, а не производителя. Поэтому ритейлер обращает повы/
шение «уходимости» товара с полки в свою пользу. Другими словами,
разница между неким «терпимым» для поставщика сроком получения
платежа за поставленный рознице товар и действительным сроком
его продажи ритейлером с момента поставки есть капитал ритейле/
ра. Но каким способом можно наращивать этот капитал не эпизоди/
чески, а постоянно? Один из путей — налаживание управления набо/
ром категорий. В теории КМ выделяются пять видов ассортиментных
групп. Если в сети присутствуют все пять видов категорий, то возни/
кает синергия и продажи растут максимально. При этом к каждой ка/
тегории должен быть индивидуальный подход с учетом ее роли.

Категория, имеющая большую долю рынка, часто и стабильно по/
купаемая, именуется создателем потока (traffic builder). Ее ценность
прежде всего в том, что она направляет в магазины сети массовый по/
ток покупателей, которые попутно приобретают товары и других ка/
тегорий. Оценивать успешность создателя потока нужно не только по
прибыли, но и по количеству покупателей и частоте совершаемых ими
покупок.

Генератор наличности (cash generator) — категория, обеспечиваю/
щая большой объем продаж, т. е. имеющая максимальный объем про/
даж в магазине. Генератор наличности может работать с небольшой
наценкой. Его роль — не допустить кассовых разрывов и потерь на
упущенной прибыли вследствие спада закупок.

Форвардом в категорийной игре, на которого работают остальные
категории, является генератор прибыли (profit generator). Это категория
с большой наценкой и большой долей в совокупной прибыли магазина.
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Категория, включающая дорогие, высококачественные и престиж/
ные товары, — создатель имиджа (image creator). Ее роль не столько в
том, чтобы увеличивать продажи, сколько в привлечении внимания и
«облагораживании» атмосферы совершения покупок.

И наконец, категория с красноречивым названием защитник (turf
defending), удерживающая покупателя, не позволяющая ему уйти в
другой магазин. Часто эта категория строится по ценовому признаку,
т. е. содержит товары с низкими ценами, и предназначена для удержа/
ния чувствительных к цене покупателей.

Передача полномочий по управлению товарной группой от
ритейлера к производителю давно практикуется на Западе. Обязанно/
стями поставщика в этом случае становится управление ассортимен/
том товарной категории, ценами, товарным запасом, «полочным про/
странством», вплоть до полного делегирования полномочий по
принятию решений. И именно западные компании попытались пер/
выми внедрить этот подход в России.

Андрей Николаевский, директор департамента маркетинга торгового
дома «Копейка», рассказывает, что за 7 лет существования сети к ней не
раз обращались такие гиганты, как Procter & Gamble, Nestle, Mars, Coca'
Cola, PepsiCo, Unilever, Danone, Philip Morris, и ряд других с предложениями
по совместному управлению той или иной товарной категорией.

Но инициативы поставщиков ни к чему не привели: в «Копейке» усом/
нились в беспристрастности компаний. По словам Николаевского, не/
скольким претендентам на управление товарной группой «Копейка» пре/
доставила одни и те же данные текущих продаж и доходности категории.
«Исходные данные у всех были одинаковые, но выводы и рекомендации
делались разные, причем с удивительной закономерностью: каждая компа/
ния предлагала увеличить ассортимент (долю на полках, товарный запас)
именно своих товаров и сократить присутствие товаров конкурентов», —
вспоминает он.

«Такого рода сотрудничество полезно для обоих партнеров: с одной сто/
роны, используется опыт компании/производителя, которая знает своего
потребителя, с другой — богатые данные о спросе и предпочтениях, кото/
рыми обладает розничная сеть», — замечает Максимилиан Мусселиус,
исполнительный директор ассоциации ECR'Rus. Сеть «Патэрсон» предо/
ставляет Sun Interbrew данные о продажах пива не только по четырем экс/
периментальным магазинам, в которых работает пивоваренная компания,
но и (для сравнения) по четырем другим, похожим по формату, площади и
местоположению. Раскрытие информации обосновывается тем, что она по/
зволяет Sun Interbrew лучше понять и проанализировать причины измене/
ний спроса на пиво. Но, получая информацию о продажах конкурентов,
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Sun Interbrew получает и возможность рассчитать фактическую эффектив/
ность не только своих, но и чужих рекламных кампаний и промоакций.
Причем практически бесплатно, не проводя опросов и дорогостоящих ис/
следований.

Источник: журнал «Секрет Фирмы». 09.11.2005.

Для построения рекомендаций по эффективной выкладке и поддер/
жанию ассортимента поставщику нужны данные по продажам всей
товарной категории (т. е. по продукции конкурентов), и розничные
сети предоставляют эти данные своим партнерам. Идеального управ/
ляющего категорией ритейлеры видят так: это компания из числа ли/
деров своего сегмента рынка, готовая взять на себя общее увеличение
продаж товарной группы, мониторинг рынка в целом, анализ продаж
в отдельных магазинах и выполнение всех работ по выкладке. И при
этом не навредить репутации розничной сети в глазах других постав/
щиков. В свою очередь производители тоже имеют свои представле/
ния об идеальном итоге управления. Это возможность проредить полки
с товарами конкурентов (доля рынка), увеличить объем собственных
продаж (рост доходов) и получить дополнительные возможности для
управления своим имиджем на местах продаж.

Возвращаясь к управлению процессом покупок, отметим, что на/
дежная логистическая система немыслима без учета опыта ритейле/
ров, накопленного в «дологистический» период. Современные тех/
нологии отнюдь не отменяют глубокого понимания предмета, что
приходит с опытом. Опыт и проверенные технологии позволяют про/
гнозировать продажи, уточняя аналитику ECR. Прогноз строится на
основании данных анализа продаж в прошлом и их экстраполирова/
нии. При прогнозировании продаж также необходимо использовать
ряд других источников: информация, полученная при опросах поку/
пателей, сбор данных в магазинах конкурентов и у поставщиков. Цен/
тры «Лента» предлагают своим покупателям дисконтные карты, даю/
щие определенные скидки; для ее получения необходимо заполнить
достаточно подробную анкету. При каждой покупке кассир прочиты/
вает карту, и у менеджеров появляется статистика индивидуума обо
всех сделанных покупках. Эту информацию можно использовать,
в частности, для целевой рассылки новых предложений. Также необ/
ходимо знать о существовании методов определения объема денеж/
ных средств, ежемесячно направляемых на покупку данной категории
товаров, на основе прогноза продаж и оборачиваемости запасов: бюд/
жетный план, метод открытых заказов и список моделей в запасе.
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С ними можно ознакомиться в специальной литературе. В крупных
сетевых структурах прогноз объединяет в себе процессы сверху вниз
(цели устанавливаются руководством организации и спускаются вниз
по всем уровням иерархии) и снизу вверх (оперативные менеджеры
определяют для себя цели по товарам и прибыли, а затем согласуют их
с высшим руководством).

Таблица 5.2. Соотношение возможностей и обязанностей поставщиков
в зависимости от уровня доступа в розничную сеть

Уровни допуска в розничную сеть  Обязанности допущенного к полкам 

Полный допуск. Ритейлер полностью 
делегирует поставщику функции 

по формированию ассортимента 

и определению товарного запаса 

в одной из основных категорий, а также 

выполняет его рекомендации в области 
ценообразования и мерчендайзинга 

1 Обеспечение роста продаж всей 
категории. При этом выкладка всегда 
должна выглядеть непредвзятой. А сам 
поставщик готов нести ответственность 
за возможные убытки в случае провала 
эксперимента 

Ритейлер отдает поставщику 
управление второстепенными 
категориями (непродуктовыми), 
менеджмент которых для него самого 
обременителен. При этом поставщик 
получает права на формирование 
ассортимента внутри категории 

и организацию выкладки 

2 То же, что и на первом уровне. 
Второстепенность категории 

не означает сравнительной легкости 
управления ею. Ритейлер также ждет 
здесь улучшения финансовых 
показателей и ведения рыночной 
аналитики 

Допуск на уровне консультаций 
(наиболее распространенный вариант 
сотрудничества поставщика и сети). 
Рекомендации при этом не обязательно 
принимаются ритейлером 

как руководство к действию. 
За поставщиком закрепляется только 
процедура выкладки 

3 Поставщику необходимо доказать 
состоятельность своих предложений 

по изменению выкладки, предпринять 
детальный анализ продаж внутри 
категории, вмешаться в оформление 
полок и быть готовым обеспечивать 
мерчендайзинг 

Право постоянного присутствия своего 
мерчендайзера возле магазинной 
полки. Как правило, ритейлеры это 

не приветствуют, за исключением 
технически сложных товарных 
категорий, когда рекомендации при 
покупке товара необходимы 

4 Круг обязанностей поставщика 
сужается до обеспечения 
своевременной выкладки 

и ограничивается только собственными 
брендами. Важно, чтобы присутствие 
представителя не нарушало работу 

персонала торгового зала 

Стандартные права поставщика: право 
на определенную площадь на полках 
(как правило, фиксируется в договоре), 
своевременную выкладку, коррекцию 
товарного запаса и проведение 
промоакций в торговом зале 

5 Обязанности ограничиваются 
стандартным договором о поставках 
продукции. В любом случае ритейлер 
будет только рад, если поставщик 
возьмет на себя больше обязанностей, 
чем это предусмотрено его статусом 
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Стратегические решения, принимаемые руководителями, опреде/
ляют:

••••• Разнообразие. Это число различных товарных категорий, пред/
лагаемых в отделе и магазине. О магазинах с большим разнообра/
зием говорят, что в них имеется широкий выбор. Понятия «широ/
та» и «разнообразие» в розничной торговле являются синонимами.
В некоторых магазинах, типа «Пактор», предлагается большое
разнообразие товаров, позволяющее удовлетворить все потреб/
ности целевых потребителей. Это могут быть костюмы, галстуки,
свитера, пальто и т. д. как для мужчин, так и для женщин. В дру/
гих, скажем «Джинсовый мир», выбор (категорий товаров) го/
раздо беднее — только джинсы и относящиеся к ним принадлеж/
ности.

••••• Ассортимент. Представляет собой число видов ТЕ в одной то/
варной категории и характеризуется глубиной. Если «Джинсо/
вый мир» предлагает большой ассортимент джинсов и аксессу/
аров, то глубина ассортимента «Пактора» гораздо меньше. Эта
сеть магазинов ориентирована на потребности более узкого ры/
ночного сегмента и не может отвести под джинсы достаточно
много места, так как его менеджмент делает основной акцент на
разнообразии представленных товаров. Некоторые розничные
торговцы предлагают глубочайший ассортимент и практически
нулевое разнообразие. О таких говорят, что они нашли свою
нишу на рынке. Например, пекарни «Балтийский хлеб» специа/
лизируются не на всей выпечке, а только на той, которая соот/
ветствует международному уровню.

••••• Уровень сервиса. Отражает вероятность наличия товара в про/
даже: чем выше уровень сервиса, тем бульшие вложения торго/
вая компания осуществляет в запасы.

В современных торговых организациях ТЕ на единицу продаж на/
много меньше, чем в «старых добрых» универмагах. Впрочем, авторы
настаивают на сохранении магазинов с большим числом ТЕ, так как
носить одинаковую одежду и есть одинаковую еду не является само/
целью. Отметим, что перечисленные операции относятся к торговым
функциям ритейла. Как сочетать их с логистическим подходом к дея/
тельности торгового предприятия? Ответ лежит на поверхности: посте/
пенное интегрирование цепей поставок вкупе с созданием у торговцев
«логистического мышления». Усилия по управлению цепочкой поста/
вок прямо пропорциональны сложности самой цепочки. Вдоль всей
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цепочки обеспечивается согласование интересов ее участников, направ/
ленное на их соответствие интересам конечного потребителя. В лю/
бом случае приходится преодолевать несколько стадий для того, что/
бы добиться более эффективной работы.

На первой стадии (которую можно считать «стартовой точкой» для
большинства компаний) внешние поставщики и потребители рассмат/
риваются как внешние объекты, не зависящие от самой компании. Вза/
имоотношения с этими внешними объектами строятся на формальной
основе, а обмен информацией и распределение совместных затрат све/
дены к минимуму. Наличие жестких организационных и функциональ/
ных ограничений приводит к большим объемам запасов на всем протя/
жении и к общей неэффективности товарного потока. Уже на этой
стадии необходимо:

••••• ввести учет затрат по функциям (Activity Based Costing — ABC)
для правильного понимания уровня логистических издержек;

••••• разработать и формализовать наиболее очевидные риски;
••••• выяснить, какие скидки на груз предлагают поставщики (если

мы предоставим собственный транспорт);
••••• установить жесткие правила временных окон и систему штра/

фов поставщиков, которые их не выполняют (пример приведен
ниже).

На второй стадии предприятие обеспечивает внутреннюю интегра/
цию. Здесь на поверхности оказывается внедрение современных техно/
логий типа ECR и CPR. Однако для полной сбалансированности необ/
ходимо побудить сотрудников, причастных к управлению товарными
потоками, оперировать категориями логистики.

На третьей стадии внутренняя интеграция перерастает во внешнюю.
Необходимо объединить свои усилия с поставщиками на основе вза/
имной выгоды. Среди возможных преимуществ:

••••• заблаговременное уведомление о поставке через EDI;
••••• комплектная поставка всех партий товара по норме не ниже тран/

зитной;
••••• применение для товаров штрихового кодирования, единого для

всей цепи поставок;
••••• внедрение QR и переход к вытягивающей системе.



Глава 6
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Прежде чем приступать к организации управления логистикой на роз/
ничном торговом предприятии, необходимо понять место логистики
в общей стратегии фирмы. Менеджер должен разрабатывать систему
логистического менеджмента, основываясь на уже существующих про/
цедурах принятия решений в тех или иных условиях. Для этого проана/
лизируем типологию логистики. Типология (от греч. typos — отпеча/
ток, образец и logos — учение) представляет собой научный метод,
в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группи/
ровка с помощью обобщенного типа; вместе с тем и результат типо/
логического описания и сопоставления. Типологической называют
классификацию, основанную на установлении общности признаков
предметов и явлений. Четкое описание всего многообразия дает воз/
можность придать развитию логистики методический характер. Типо/
логия логистики фирмы была предложена В. К. Козловым с С. А. Ува/
ровым в монографии «Логистика фирмы».

1. Функциональная типология. В основу классификации положены
стадии воспроизводственного процесса. На функциональных эта/
пах снабжения, производства и сбыта выделяются специфические
множества логистических операций, которые образуют опреде/
ленные совокупности технологий; эти функциональные логисти/
ки соответственно перечисленным этапам именуются: закупочная,
внутрипроизводственная и распределительная логистики. Тради/
ционно распределительная логистика (впрочем, как и маркетинг
закупок) воспринимается как экзотические способы приложения
труда менеджеров.

2. Ресурсная типология. Данный критерий предложен исходя из
составляющих потока. Выделяются транспортно/складская (ма/
териальная), информационная, финансовая и кадровая логисти/
ки. Понимание места ресурсных составляющих логистики помо/
гает правильному принятию решений.
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3. Отраслевая типология. Общим классификационным признаком
является сфера приложения усилий менеджера. К числу бизнес/
логистик относятся логистика производства, коммерции и фи/
нансов. Главным критерием появления той или иной бизнес'
логистики является целесообразность ее выделения из более
крупного массива. Коммерция — более емкое понятие, чем тор/
говля, так как помимо собственно торговли (оптовой и рознич/
ной) включает и лизинг, и коммерческую концессию (франчай/
зинг), и т. д. Розничная торговля (ритейл) — это совокупность
видов предпринимательской деятельности, увеличивающая цен/
ность товаров и услуг, продаваемых потребителям и предназна/
ченных для личного или семейного использования. В науке уже
устоялось словосочетание «коммерческая логистика», хотя се/
мантически правильно было бы употреблять термин «логистика
коммерции». Логистика торговых предприятий — составная
часть коммерческой логистики и отнюдь не является механи/
ческой суммой складской и распределительной. Подчеркнем,
что типологическая классификация, произведенная исключи/
тельно в целях методологии, не имеет целью размежевание ло/
гистики, которая является вполне самостоятельной наукой и
видом практической деятельности менеджера, направленным
на оптимизацию способов взаимодействия фирмы с поставщи/
ками и покупателями.

Логистика торгового предприятия есть организованный процесс
управления материальными и информационными потоками от по/
ставщика — через распределительную систему компании — склады и
транспорт — до продажи и доставки покупателю. Товары перемеща/
ются от поставщика к распределительному центру, а затем к магази/
нам или же поступают в магазины напрямую. Если товар поступает на
временное хранение в распределительный центр (РЦ), его готовят к
отправке в отдельные торговые точки. Такая подготовка может вклю/
чать в себя дробление крупных партий на более мелкие, снабжение
товаров этикетками с указанием цены и названия магазина.

Доля товаров, направляемых поставщиками прямо в магазины, ми/
нуя распределительные центры, постоянно возрастает, несмотря на то,
что многие торговые компании имеют сложные системы распределе/
ния и мощные РЦ. При выборе метода распределения компания стре/
мится достичь компромисса между затратами на доставку и уровнем
покупательского сервиса (товар должен быть в магазине тогда, когда
покупатель желает его приобрести).
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Доставка в распределительные центры позволяет добиться сниже/
ния дефицита, минимизации запасов, передачи дорогих складских
площадей под торговые помещения. Уменьшение дефицита связано
с тем, что в распределительном центре хранятся резервные запасы, ком/
пенсирующие огрехи в прогнозировании сбыта; увеличение частоты
поставок позволяет сократить объем товарных запасов в магазинах.
Наконец, магазинные площади, как правило, намного дороже площа/
дей в распределительном центре, а последние лучше оборудованы для
создания готовых к продаже товаров. В результате многим торговцам
выгоднее хранить и готовить товары к продаже в РЦ, а не в магазинах.

Но РЦ — отнюдь не панацея. Если компания управляет всего не/
сколькими магазинами, расходы на содержание такого центра, скорее
всего, не окупятся. Если магазины находятся в крупных городах, мож/
но объединить поставки от различных поставщиков и направить их сра/
зу в магазины одного города. В некоторых случаях доставка непосред/
ственно в магазин просто происходит быстрее.

Сегодня для менеджера по логистике торгового предприятия суще/
ствует значительно бульший выбор управленческих функций, чем ранее.
Р. Х. Баллу (R. H. Ballou) первым показал, что фирма должна сконцент/
рировать свои усилия в сфере логистики на четырех вопросах: обслужи/
вание потребителей, размещение элементов инфраструктуры, политика
запасов и транспорт. Процесс этого непрерывного выбора обязательно
должен укладываться в русло общефирменной стратегии.

Стратегия (греч. strathia — искусство ведения крупных военных
операций) формулирует способы, с помощью которых фирма плани/
рует использовать для достижения поставленных целей имеющиеся в
ее распоряжении ресурсы. Для торгового предприятия она определя/
ет, на каких целевых покупателях будет сфокусировано внимание роз/
ничного торговца, какие товары и услуги он будет предлагать и как он
собирается добиваться преимущества перед конкурентами в долго/
срочном периоде.

«ЛЕНТА» ИДЕТ В ОБЛАСТЬ

Торговая сеть «Лента» планирует вложить около $60–65 млн в строи/
тельство дистрибьюторского центра и нескольких магазинов в Ленинград/
ской области. Эксперты удивляются, что ритейлеры так медленно осваи/
вают этот благополучный регион. Вчера председатель правления «Ленты»
Олег Жеребцов встретился с губернатором Ленобласти Валерием Сер/
дюковым. По словам Жеребцова, сеть обратилась к руководству области
с просьбой предоставить участок площадью около 10 га под строительство
дистрибьюторского центра. Возведение такого центра площадью около
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30 000 кв. м Жеребцов оценивает в $20 млн. «Центр позволит сети поддер/
живать уровень товарных запасов, сократить издержки, связанные с достав/
кой товара от производителей, и даст возможность выйти на рынок оптовой
торговли Ленобласти», — пояснил Жеребцов. «Выход “Ленты” на оптовый
рынок является одним из условий одобрения проекта администрацией
области», — сообщил пресс/секретарь комитета экономического развития
Ленобласти Александр Бутенин. По словам Жеребцова, кроме дистрибью/
торского центра «Лента» рассчитывает построить в райцентрах Леноблас/
ти 4–5 гипермаркетов. Рассматриваются, в частности, Выборг, Кириши,
Гатчина, Луга, Волхов, Тихвин. «На их строительство, которое может на/
чаться в 2006 г., компания планирует потратить около $40–45 млн», — го/
ворит Жеребцов. «На развитие “Ленты” в области пойдут как собственные
средства компании (до 2008 г. компания не выплачивает дивидендов,
реинвестируя всю прибыль в развитие), так и часть из $30 млн кредита
ЕБРР, полученного компанией в прошлом году».

«Рынок Ленобласти перспективнее петербургского, конкуренция на нем
ниже и магазины окупаются быстрее», — считает Александр Пушкин, ди/
ректор по продажам компании «Темп Первый» (развивает сеть «Находка»,
у которой есть шесть магазинов в Ленобласти). «Единственный недостаток
области — это дополнительные логистические затраты, которые составля/
ют не менее 2% от оборота», — говорит Пушкин.

А директор департамента недвижимости группы компаний «Виктория»
(магазины «Дешево» и «Виктория») Игорь Боровиков не так оптимисти/
чен. По его словам, платежеспособность населения Ленобласти ниже, чем
в Петербурге, да и населена она не так плотно. «В области магазины боль/
ших форматов могут не найти достаточного количества потребителей», —
предостерегает Боровиков. «Лента» принимает во внимание более низкий
уровень жизни. «Формат сети не рассчитан на сверхдоходы покупателей», —
говорит Жеребцов. Он добавляет, что выход в область не исключает разви/
тия сети в других регионах, хотя решений на этот счет пока не принято.

Источник: газета «Ведомости». 18.01.2005.

В рамках анализа стратегии предприятия в сфере логистики необ/
ходимо соотнести общефирменную стратегию с частными проявлени/
ями логистики. Общая задача логистики состоит в том, чтобы обеспе/
чить целевой уровень обслуживания потребителей при минимальных
общих издержках. Это вид деятельности, состоящий из множества от/
дельных частных операций, за планирование и руководство которыми
отвечает менеджер по логистике. Необходимо воспринимать логисти/
ку как одну из ключевых, основополагающих сфер приложений уси/
лий любой компании. Менеджер по логистике обязан знать, что от не/
достатков или достижений в зоне его ответственности во многом
зависит успех реализации стратегии фирмы. Вместе с тем очень важно,
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чтобы люди, выполняющие повседневную работу в области логисти/
ки, хотя бы в основных чертах представляли себе, как их труд вписы/
вается в общую картину. Накопленные фирмой навыки и опыт (компе/
тентность) влияют на ее общие стратегические позиции.

Логистический менеджмент торгового предприятия заключается
в создании и налаживании таких систем управления товарами, кото/
рые служили бы основой выполнения стратегии фирмы.

Предназначение логистики в типичном торговом предприятии дол/
жно рассматриваться через призму качества обслуживания покупате/
лей, издержек и оперативных целей. Это предназначение объясняется
изменениями, произошедшими во все более конкурентной среде рос/
сийского торгового бизнеса. Компания, не использующая самые со/
временные методы конкурентной борьбы и не придерживающаяся
политики непрерывных усовершенствований, не может быть лидером
бизнеса. По/настоящему впечатляет, когда видишь, насколько изощ/
ренно продвинутые фирмы пользуются своими навыками в сфере ло/
гистики для получения конкурентных преимуществ.

Передовые торговые предприятия превосходят конкурентов по та/
ким показателям, как оборачиваемость, выручка с кв. м торговой пло/
щади, расходы на содержание запасов, равно как по уровню обслужи/
вания покупателей, что делает их привлекательными покупателями
товаров для их производителей. Проблема заключается в том, что не/
обходимо уравновешивать ожидания, связанные с качеством сервиса,
осуществляемым в соответствии со стратегией фирмы, и требуемые
затраты согласно оперативным целям. Насколько логистическая систе/
ма отвечает своему предназначению, можно судить по величине при/
сущих ей общих издержек и по ее результативности. Результативность
определяется доступностью запасов, качеством и производительно/
стью. Величина затрат на логистику находится в непосредственной
связи с желательным уровнем результативности. Как правило, чем
выше этот уровень, тем больше издержки на логистику. Ключом к со/
зданию эффективной системы логистики служит умение поддержи/
вать равновесие между уровнем сервиса и величиной общих издержек.
Взаимосвязь логистики как со стратегическим видением бизнеса, так
и с традиционными функциями в розничной торговле можно увидеть
в табл. 6.1.

При анализе реализации стратегии выделяется, с одной стороны,
деятельность, направленная на избежание проблем, а с другой сторо/
ны на расширение возможностей. Розничные торговцы выполняют
ряд функций, увеличивающих ценность продаваемых ими товаров
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и услуг. В прошлом это звено рассматривалось как специфически тор/
говое и с логистикой не синхронизировалось. Сейчас этот участок счи/
тается важной операционной составляющей интегрированного бизне/
са торговых фирм различных форматов.

Операционная структура логистики обслуживает ее функциональ/
ный цикл. Разным стадиям этого цикла — покупкам товаров, управле/
нию товарными запасами и продажам — присущи различные операцион/
ные потребности и ожидания. Поэтому функциональный цикл имеет

Таблица 6.1. Иерархия решений в логистике торгового предприятия

Области принятия 

решений 
Содержание Функции 

1. Традиционные 
специализации 
розничных 
торговцев 

Логистические операции, 
рассматриваемые как 
составные элементы 
хозяйственной деятельности 

1. Определение ассортимента 
товаров и услуг 

2. Закупки товаров 

3. Категорийный менеджмент 

4. Обслуживание 
потребителей 

2. Операционная 
структура 
логистики 

Объединяет временнле 

и пространственные аспекты 
логистики, связывая их 

в единый процесс 

1. Логистика покупок 
торгового предприятия 

2. Внутримагазинная 
логистика 

3. Логистика продаж 
торгового предприятия 

3. Система 
логистических 
решений 

Особые виды работ, имеющие 
решающее значение 

для конечного успеха 

и предназначенные 

для удовлетворения 
потребностей логистики 

1. Формирование 

и управление инфраструктурой 
торгового предприятия 

2. Управление 
информационными 
технологиями 

3. Управление запасами  

4. Управление 
логистическими затратами 

5. Управление складским 

и транспортным хозяйством 

4. Обновление 
бизнес-процессов 

Система постоянного 
самосовершенствования 

На выбор менеджера. Далеко 
не полный перечень, по 
мнению авторов, может 
включать антикризисное 
управление, реинжиниринг, 
бенчмаркинг, брендинг, 
аутсорсинг, факторинг 
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многоэтапную структуру, которая служит задаче обслуживания поку/
пателей. Оперативные подразделения логистической системы торго/
вого предприятия связаны с поставщиками в единую систему и должны
строиться с учетом динамики и структуры цикла исполнения заказа,
каких бы усилий это не потребовало. Функциональный цикл в логисти/
ке торгового предприятия состоит из трех стадий.

1. Логистика покупок торгового предприятия. Зачастую этот про/
цесс обозначают как логистика «на входе» и связывают с приобре/
тением товаров у внешних поставщиков. В зависимости от ситуа/
ции приобретение ресурсов обозначается разными терминами.
Термин «заготовки» авторами вообще игнорируется по причине
прямых ассоциаций либо с продразверсткой, либо с подготовкой
запасов провизии на зиму. Снабжение товарно/материальными
ценностями (procurement) используется для некоммерческого сек/
тора, закупки сырья и материалов (purchasing, supply) — для про/
изводственного. В сфере оптовой и розничной торговли широко
используется термин покупки (buying), так как предприятие тор/
говли лишь перепродает уже готовый товар, а не потребляет мате)
риалы с недостаточной степенью готовности. Появившийся нео/
логизм «покупщик» обозначает как раз специалиста по покупкам
товаров для их последующей перепродажи, пока главным образом
в сфере модной одежды. Главная цель — поддержка торговли пу/
тем покупок с наименьшими общими издержками. Включает про/
гнозирование потребности, планирование покупок, выбор источ/
ника поставок, переговоры, размещение заказа, транспортировку,
получение, проверку, хранение и т. п.

2. Внутримагазинная логистика. Деятельность, обеспечивающая
планирование и поддержку торгового процесса. Целью ставится
обеспечение бесперебойной торговли. Включает грузопереработ/
ку, управление запасами торгового предприятия по мере их сво/
евременной передачи в торговый зал, обеспечение доступности
товара. Если нужный ассортимент товаров вовремя не будет
представлен в нужном месте, то все остальные усилия потрачены
впустую.

3. Логистика продаж торгового предприятия. Охватывает широкий
спектр действий от поиска и привлечения новых покупателей до
доставки покупок клиентам. Цель — продвижение товаров потре/
бителям с минимальными общими издержками. Включает, во вза/
имодействии с маркетингом: ценообразование, определение уров/



111Глава 6. Логистический менеджмент торгового предприятия

ня сервиса, мерчандайзинг, стимулирование сбыта; самостоятель/
но — через логистику покупок — связь с производителем и (или)
посредником, доставку, рециклинг. Отметим, что надежная логис/
тическая стратегия также не может быть разработана без учета об/
ратных потоков.

Д. Бауэрсокс и Д. Клосс (D. Bowersox, D. Closs) предложили считать,
что с позиции бизнеса в целом логистика существует для того, чтобы
товарные запасы поступали в нужное время в нужное место и с надле/
жащей пользой при наименьших общих издержках. Для того чтобы ло/
гистика приносила максимальные стратегические выводы, все ее функ/
циональные звенья должны работать на основе интеграции. Успехи
в каждом таком звене имеют смысл только в том случае, если они спо/
собствуют повышению интегрированной системы логистики в целом.
По сути дела, достижение стратегических целей любого предприятия
зависит от интеграции функций логистики.

Согласно Д. Вотерсу (D. Waters), существуют два типа стратегических
решений в области логистики. Первый задает правило, которое необ/
ходимо исполнять (к примеру, «Поддержание конкурентного преиму/
щества за счет низких издержек»), второй показывает, как фирма
будет добиваться выполнения этого правила на практике («оплата по/
ставщику будет производиться только после продажи товара» — это
одно из средств, обеспечивающих его выполнение). При переходе
к реализации менеджеру по логистике необходимо сконцентрировать
свои усилия на пяти основных областях: формирование логистической
инфраструктуры; информационные технологии; управление запасами;
управление затратами на логистику, а также управление транспортно/
складским хозяйством.

Многие специалисты не без оснований считают, что постепен/
ный подход к совершенствованию операций, пусть и непрерывно
осуществляемый, — это далеко не лучший подход. Если логистика
не соответствует требованиям времени, то улучшение отдельных част/
ностей не приведет к реальным преобразованиям. У менеджера есть
выбор между антикризисным управлением (turnaround management),
зачастую реализуемым в поистине драматических условиях, и ме/
нее радикальным обновлением бизнес/процессов (business process
re'engineering), введенным в научный оборот М. Хаммером и С. Чампи
(M. Hammer, S. Champy).

Логистическую стратегию определяют все долгосрочные решения,
связанные с логистикой. Она состоит из всех стратегических решений,
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приемов, планов и обычаев, связанных с управлением цепью поста/
вок; она формирует связь между более абстрактными стратегиями
высшего уровня и детально проработанными операциями, выполняе/
мыми в цепи поставок. Если корпоративная и бизнес/стратегии опи/
сывают общие цели, то логистическая занимается фактическим пере/
мещением материалов, необходимых для достижения этих целей.
Осознание собственной уверенности в том, что фирма обладает эф/
фективной логистикой, позволяет ей выбирать такую бизнес/страте/
гию, цель которой — предоставление клиентам услуг высочайшего уров/
ня. Основные направления логистической стратегии таковы:

••••• Затраты. Их минимизация позволяет получать бульшую при/
быль.

••••• Обслуживание потребителей. Логистика контролирует объем
запасов, время доставки продукции, скорость реагирования на
запросы потребителей и т. п. Выигрыш за счет этих показателей
позволяет увеличить свою конкурентоспособность.

••••• Временнллллле параметры. Своевременность означает быструю по/
ставку новых видов продукции или их точную доставку.

••••• Качество. Логистика обязана внести свой вклад в повышение
конкурентоспособности фирмы.

••••• Гибкость. Логистическая стратегия должна строиться на основе
предоставления услуг, выполняемых с учетом требований конк/
ретного заказчика.

В идеальной ситуации фирма должна делать все лучше своих кон/
курентов: добиваться самых низких затрат, лучшего обслуживания,
быстрой доставки, гибкости, использования наилучших технологий.
Однако это, конечно, нереально. Поэтому приходится идти на комп/
ромиссы, уравновешивая уровень услуг с затратами на их предостав/
ление. В конечном счете фирма выбирает для своей логистической
стратегии ту или иную направленность, показывая, какой фактор они
считают для себя наиболее важным. Фирма может поддерживать
устойчивое конкурентное преимущество на базе лидерства в затратах
или на базе дифференциации, или используя и то и другое, как пока/
зано на рис. 6.1.

Стратегический выбор менеджера отнюдь не ограничивается ниже/
следующим перечнем.

••••• Экономичная стратегия. Ее цель — выполнять каждую опера/
цию, используя меньше каждого вида ресурсов: людей, простран/
ства, запасов, оборудования, времени и т. д. Для этого организу/
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ется эффективный поток ресурсов, чтобы исключить отходы,
обеспечить минимальное время выполнения заказов, минимизи/
ровать объем запасов и общие затраты.

••••• Динамичная логистика ставит целью обеспечить высокое каче/
ство обслуживания потребителей, оперативно реагируя на появ/
ление новых или изменение прежних условий. Не исключает ис/
пользования элементов экономичной стратегии.

••••• Стратегические союзы. Стратегия базируется на идеях интегра/
ции. Фирма может уделять больше внимания тесному сотрудни/
честву с другими звеньями цепи поставок, выбирая для этого стра/
тегию формирования союзов с поставщиками и с заказчиками.
Цель этой стратегии — добиться увеличения эффективности цепи
поставок, когда все ее члены работают совместно и сообща получа/
ют выгоды от долгосрочной кооперации. Методология цепи поста/
вок включает в себя следующие шаги:
1. Выявите цепь поставок данной отрасли и укажите затраты, до/

ходы и активы для видов экономической деятельности, созда/
ющих ценность.

2. Установите затратообразующие факторы, регулирующие каж/
дый вид экономической деятельности.

3. Создайте устойчивое конкурентное преимущество или с по/
мощью лучшего, чем у конкурентов, управления факторами
затрат, или путем переконфигурации цепочки ценностей.

••••• Стратегии на основе временнлллллх параметров. Основное допуще/
ние, из которого исходят компании, выбирающие этот тип стра/
тегии, формулируется так: более быстрая доставка приводит к бо/
лее качественному обслуживанию потребителей. Это не всегда
верно: к примеру, компания ускоряет процесс обработки заказов,
при этом число ошибок возрастает.

••••• Стратегии на основе защиты окружающей среды. Используется
небольшим, хотя растущим числом фирм. Большинство же счи/
тает, что переход к более «зеленому» варианту приводит к суще/

Рис. 6.1. Получение преимущества в конкуренции

Преимущество на основе 
дифференциации 

Преимущество на основе 
дифференциации и затрат 

«Застрявшие посередине» Преимущество на основе низких 
издержек 
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ственному росту затрат. Конечно, появляются какие/то выгоды
в виде благоприятного отношения потребителей, но в конкурент/
ной среде оправдать только этим высокие накладные расходы
невозможно.

••••• Стратегии повышенной производительности делают ставку на мак/
симально возможное использование имеющихся ресурсов. К при/
меру, такие сооружения, как склады, имеют высокие постоянные
затраты, и использование их с полной мощностью позволяет рас/
пределять эти затраты на большее число единиц хранения. Явля/
ется разновидностью экономичной стратегии.

••••• Стратегии с добавленной ценностью. Фирма может повышать
стоимость своего продукта путем увеличения числа работ в ходе
производства и доставки. Дополнительные сервисы могут вклю/
чать установку, подключение, проверку, обучение, вывоз, обслу/
живание и т. п.

••••• Стратегии диверсификации или специализации. Планирование
стратегий проводится на уровне товарной категории, которая яв/
ляется набором товаров, которые потребители рассматривают
как взаимозаменяемые. Ассортимент представляет собой число
видов товарных единиц в одной товарной категории и характери/
зуется глубиной; разнообразие — это число предлагаемых товар/
ных категорий.

••••• Стратегии роста. Многие аспекты логистики начинают работать
вместе с возникновением эффекта масштаба. Существует несколь/
ко путей, приводящих к росту, например поглощение конкурен/
тов, расширение обслуживаемых географических зон, освоение
новых видов деятельности.

Разработка логистической стратегии в первую очередь должна опи/
раться на тип спроса на продукцию фирмы. Например, экономичная
стратегия работает лучше всего в условиях, когда спрос стабилен или
по крайней мере предсказуем. С другой стороны, динамичная страте/
гия лучше всего работает в условиях, когда фирма предлагает широ/
кий ассортимент продукции, при этом спрос резко меняется и преду/
гадать его невозможно. Разумеется, никакой единой «лучшей» стратегии
не существует, поэтому нет и никаких способов, позволяющих иметь
единое, удовлетворяющее всех решение. В общем виде рекомендации
могут быть следующими:

1. Провести логистический аудит внешней бизнес/среды, в которой
действует логистика. Он показывает факторы, позволяющие до/
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биться успеха в этой среде, и устанавливает значимость каждого
из этих факторов.

2. В ходе внутреннего аудита проведите анализ стратегии высшего
уровня с точки зрения логистики, что позволит учесть контекст
и задать общие цели логистики, определить ее стратегическую
сфокусированность и, возможно, сформулировать логистическую
миссию.

3. Разработайте общие характеристики цепей поставок, позволяю/
щие обеспечивать лучшую доставку требуемых товаров и услуг.
Этот этап включает разработку сети, расположение ее отдельных
элементов, выбор мощностей, используемых технологий.

4. Установите конкретные цели, показывающие, как можно реали/
зовать каждый логистический вид деятельности. Внутренний
аудит демонстрирует, насколько хорошо текущие логистические
виды деятельности позволяют добиться этих целей, и выявляет
участки, где требуется внести коррективы.

Рис. 6.2. Пример решения вопроса: «Отдать или оставить?»
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5. Создайте наиболее подходящую организационную структуру,
встройте в нее контрольные механизмы и системы, обеспечиваю/
щие работу логистической сети.

6. Сопоставьте вашу логистику с лучшими образцами, изучите по/
казатели работы организаций/лидеров, выберите параметры для
сравнения фактических показателей с запланированными, опти/
мальными, конкурентов.

7. Реализуйте стратегию на практике, задав условия, в которых будут
приниматься решения логистического характера на более низких
уровнях.

8. Отслеживайте фактические показатели, постоянно стремитесь к
совершенствованию, реализуйте стратегические цели к установ/
ленным датам, обеспечьте получение обратной связи.

Логистический менеджмент — это управление сквозными интегри/
рованными бизнес/процессами, связанными с продвижением продук/
ции и услуг. Практика формирования логистики в торговых компаниях
России показывает, что на первых стадиях для средних по размеру ком/
паний целесообразно внедрение организационной структуры службы
логистики по следующей схеме. Рационально управляя запасами про/
дукции в закупках и дистрибуции, логистика способствует уменьше/
нию общих затрат, снижению цены товаров и в результате улучшению
стратегических позиций торговой компании на рынке. Логистический
менеджмент может обеспечивать эффективную координацию объемов
закупок товаров с прогнозируемым объемом продаж. Таким образом,
логистический менеджмент поддерживает системную устойчивость
торговой фирмы на рынке, сглаживая внутрифирменные противоре/
чия между закупками, маркетингом, финансами, продажами и опти/
мизируя межорганизационные взаимоотношения с логистическими
посредниками.

Система логистического менеджмента розничной торговой ком)
пании включает, в общем случае, такие подсистемы, как:

••••• управление логистической инфраструктурой;
••••• управление информационными технологиями в логистике;
••••• управление запасами товаров;
••••• управление логистическими затратами;
••••• управление складированием и транспортировкой.

Каждая функция закрепляется за конкретным подразделением
(рис. 6.3). Организационная структура управления компанией, выде/
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ление служб внутри общей структуры управления компанией должны
строиться на процессной основе — на основе процесса выполнения
заказов клиента. При выделении функций в рамках логистической
деятельности конкретной торговой компании важно, чтобы каждая
функция была однородной с точки зрения количества и трудоемкости
процедур, выполняемых в ее рамках. Рассматриваемые функции име/
ют непосредственное отношение к процессу товародвижения, т. е. вхо/
дят в сферу компетенции логистической службы компании, но далеко
не всегда бывает именно так и каждая функция выделяется в отдель/
ное подразделение. Например, на этапе заказа товара отслеживается
принятие заказа к исполнению, нахождение на складе, на производ/
стве или размещение заказа у поставщика. Руководство компаний при
рассмотрении процесса товародвижения рассматривает, как правило,
функции, фактически выполняемые службой логистики компании,
т. е. только складирование и транспортировку. При этом из операци/
онного контроля логистики выпадают функции обслуживания клиен/
тов и закупки товаров. Совершенствование функций складирования,

Рис. 6.3. Организационная структура службы логистики
(автор — проф. В. И. Сергеев)
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поставок и транспортировки не даст того потенциального улучшения,
которое можно было бы получить, если бы все эти функции передать
третьей стороне. Необходимо комплексное рассмотрение и управле/
ние различными логистическими функциями, начиная от закупок
продукции до доставки товара клиентам. Все процедуры, выполняемые
на всех этапах товародвижения, должны рассматриваться и управ/
ляться единообразно. Система управления товародвижением должна
соответствовать формату ритейлера. Рассмотрим представленные
подсистемы более подробно.

Управление информационными технологиями
Информационный обмен позволяет согласовать различия между спро/
сом, предъявляемым покупателями, и имеющимися ресурсами (за/
пасами и транспортом). Здесь главная задача логистики — выяв/
лять потребности на возможно ранней стадии, чему служат технологии
прогнозирования. Каждая область логистики предъявляет свои требова/
ния к размерам заказов, доступности запасов, а также скорости их движе/
ния. Если задача решена неверно, то возможно образование избыточных
запасов, непроизводительное использование ресурсов. Несмотря на все
разнообразие специфики торговых предприятий, их бизнес/проблемы
в целом схожи. Это, например, невозможность получения информации
о наличии товарных позиций на складе, невозможность интеграции при/
ложений по управлению складскими запасами, отсутствие полной и опе/
ративной отчетности — от торгового зала, склада, удаленного офиса,
оптового склада и пр. Решением служит внедрение единой информаци/
онной системы, позволяющей автоматизировать учет и управление това/
рами, денежными средствами и документами в торговых операциях ком/
пании. Кроме того, система позволяет формировать заказы на поставку
товаров и отслеживать их выполнение, вести анализ статистических дан/
ных о работе компании. Основными функциями управления информа/
ционными технологиями являются:

••••• выбор информационной системы и ее обслуживание;
••••• участие в общекорпоративном электронном обмене данными;
••••• переход к системе быстрого реагирования.

Управление запасами
При заданных инфраструктуре сети и информационных мощностях
логистической системы географическое размещение запасов фирмы
определяется ее транспортными возможностями и, соответственно,
потребности торгового предприятия в запасах определяются логисти/
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ческой инфраструктурой и заданным уровнем сервиса. Совместное
с маркетологами и мерчандайзингом планирование ассортимента и
уровня создаваемого запаса позволяет разработать такую методику
управления товарными запасами, которая, не создавая дефицита, дает
возможность получать максимальную прибыль. В рамках управления
запасами могут рассматриваться следующие функции:

••••• управление прогнозированием продаж;
••••• управление поставками товаров;
••••• управление закупками;
••••• управление запасами.

Управление прогнозированием продаж. При определении политики
управления процессом прогнозирования важно получить детальный
ответ на каждый из этих вопросов. Если этого не сделать, обязанности
прогнозистов и критерии оценки их работы окажутся «размытыми»,
что приведет к безответственности. Например, если службы марке/
тинга, мерчандайзинга и логистики будут заниматься прогнозирова/
нием независимо друг от друга, не будет ни единого прогноза, ни ответ/
ственности за общий результат. Поскольку единый прогноз необходим,
нужно точно определить обязанности каждой группы прогнозистов
и оценивать их работу по особым критериям. Для эффективного
управления процессом прогнозирования следует отчетливо сформу/
лировать процедурные и организационные требования. Без этого даже
самая совершенная техника прогнозирования и наилучшая система
информационного обеспечения не дадут оптимальных результатов.

Управление поставками товаров. С поставок начинается опера/
ционная деятельность специалистов по логистике. Часть этих про/
цедур может выполняться сотрудниками отделов закупок, например
подготовка к поставке продукции. Операционная деятельность на/
чинается с момента погрузки закупленной продукции на транспорт/
ные средства. Операции, которые относятся к подготовке к отгрузке, —
это упаковка, подбор транспортной тары, специальная маркировка.
Регулирование выполнения логистических процедур необходимо
осуществлять через нормативные документы (рабочие инструкции,
положения, договоры, контракты), связанные с системой норматив/
ных показателей.

ЛОГИСТИКА НА «5»

Лично для меня логистика — это управление потоками. С одной сторо/
ны, сюда входят транспорт и складская логистика, потому что это образую/
щие материального потока. С другой стороны, складская логистика — это
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и управление запасами, которое, в свою очередь, определяет движение фи/
нансовых и информационных потоков. В нашей компании считают так же.
Первая особенность (логистики в России — прим. авт.), по моему мнению,
в отсутствии общепринятых стандартов и, как следствие, неритмичность
поставок. Я думаю, что причина этому в том, что в масштабах страны логи/
стическая инфраструктура России только начинает формироваться. В той
же Германии изначально подход к построению логистики реализовался в
масштабах не только Германии. Так, в не меньшей степени в построении
немецкой логистической системы были задействованы все близлежащие
государства. Если говорить о коммерческих компаниях, работающих даже
в таком «логистическом климате», то многие из них до сих пор не до конца
удовлетворены результатами. Скажем, компания «Даксер», которая в Гер/
мании является одним из крупнейших дистрибьюторов молочной продук/
ции. Они получают сыры, молоко и прочие продукты из Австрии, Швейца/
рии и других стран. В результате молочник доставляет бутылочку молока
к крыльцу дома конкретного покупателя. На формирование логистики у
них ушло около 15 лет. И даже сейчас они говорят о том, что, мол, «да, мы
сделали, но пока у нас не полностью действует стандартизированная сис/
тема по всей стране». У нас та же проблема, только ее масштабы значитель/
но больше. У каждого поставщика свой стандарт паллетирования, у каждо/
го свой стандарт упаковки, у каждого свой стандарт загрузки автомобиля.
В этом особенности российской логистики. Вторая особенность — это доста/
точно дорогие складские площади. Я надеюсь, что сейчас ситуация с ними
улучшится в связи с вводом достаточно большого количества складских
комплексов. Бум строительства продлится по разным оценкам от трех до
пяти лет. Тогда рынок насытится складскими площадями, расположенны/
ми на основных транспортных магистралях. И компании смогут стабильно
работать. Это, как мне кажется, первый важный шаг на пути к «интеграции
логистики в государство». Как вы знаете, сейчас и московское, и рос/
сийское правительство задумалось о создании всевозможных терминалов,
распределительных центров, дабы систематизировать движение транспорт/
ных средств и грузов по стране. Как только это реализуется, родятся дру/
гие технологии обработки грузов, работы с поставщиками. За исключени/
ем форс/мажорных обстоятельств компаниям не нужно будет держать на
складах или в магазинах страховой запас товара на пять или семь дней.
Достаточно будет запаса на один или два дня.

Руководитель дирекции логистики сети универсамов «Пятерочка» Алек/
сандр Лайцев.

Источник: Логистик&Система.

Управление закупками. Это та функция, которая не во всех тор/
говых фирмах относится к процессу товародвижения, т. е. управля/
ется службой логистики. Как правило, в организационных структу/
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рах компании выделяются специализированные отделы закупок, ко/
торые являются примером того, что нет необходимости все и вся под/
чинять службе логистики, скорее можно говорить о том, что хоро/
ший менеджер по логистике не должен быть узким специалистом.
В компании должны быть специализированные подразделения, осно/
ву которых составляют специалисты, в частности, по закупкам. Но
деятельность таких подразделений должна координироваться по
вопросам, касающимся выполнения заказов. Основные процедуры,
которые включены в должностные обязанности специалиста по ло/
гистике, координирующего закупки: подготовка к закупкам продук/
ции, формирование заказа на закупку, размещение заказа, выбор
поставщика, заключение договора поставки, оплата поставщику, сер/
тификация продукции.

Управление запасами. Логистик должен обладать навыками рас/
чета оптимального размера товарных запасов, анализа их объема и
уровня, а также динамики и оценки поведения товарных запасов в
условиях изменения рыночной среды (например, в условиях сезон/
ности). Это позволит соблюдать правильный ритм поставок, выби/
рать самые экономичные пути движения товара и сроки его хране/
ния, своевременно выявлять товары, пользующиеся пониженным
спросом, организовывать распродажи и тем самым избегать неоправ/
данных потерь.

Управление логистической инфраструктурой
Количество, размеры и географическое расположение мощностей,
используемых в логистике, непосредственно влияют на уровень и из/
держки обслуживания потребителей. К вопросу размещения необхо/
димо подойти очень внимательно, ведь после того как сооружение
начало действовать, переместить его в другое место будет делом затруд/
нительным. К числу типовых объектов логистической инфраструк/
туры относятся магазины, распределительные центры и склады, тер/
миналы. Логистика должна принимать самое активное участие при
принятии решений в следующих областях:

••••• участие в принятии решений о размещении магазинов;
••••• определение типа и конфигурации помещения предприятия роз/

ничной торговли (шопфиттинг);
••••• размещение и конфигурация распределительного центра или

центров сети, складских помещений, обеспечивающих деятель/
ность розничной сети.
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Управление логистическими затратами
Освоение логистики как научного способа организации бизнес/про/
цессов начинается с изменения взглядов и привычек их руководите/
лей: необходимо управлять своими подразделениями ради общей
цели. В обязанности специалиста по логистике, курирующего управ/
ление логистическими затратами, входят следующие функции:

••••• учет логистических издержек по видам деятельности;
••••• система оценки логистических издержек;
••••• анализ общих издержек на логистику;
••••• анализ издержек на логистику и доходов.

Управление складским хозяйством и транспортировка
Если торговое предприятие передает эти функции своим поставщи/
кам, то эффективность собственного бизнеса значительно возрастает.
Добиться прямых поставок широкого ассортимента товаров непосред/
ственно от производителя в розничный магазин без промежуточной
обработки, готовыми к продаже — одна из главных задач менеджера
по логистике. Эффективность транспортной логистики торговой фир/
мы определяется тремя факторами: общими издержками, скоростью
и надежностью. Задача: обеспечить желательный уровень сервиса
при минимальном объеме запасов, с которым связаны наименьшие
общие издержки:

••••• управление складированием;
••••• управление транспортировкой;
••••• управление доставкой товара и обслуживанием клиентов.

Управление складированием
Существенно различается при работе в различных форматах торговли
и наличии/отсутствии распределительного центра. Операции по при/
емке, размещению, комиссионированию и отгрузке товаров являются
ключевыми в системе управления логистической инфраструктурой.
В большинстве случаев задача оптимизации логистики в компании
сводится к оптимизации складской деятельности. В то же время все
больше руководителей компаний осознают необходимость сквозной
оптимизации, обращают внимание на функции закупок, обслуживания
покупателей, финансовых показателей логистики. В определенной
степени начинает сказываться повышение уровня профессиональной
компетенции специалистов по логистике компаний, формулирующих
задачи развития бизнеса компании на основе логистической концеп/
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ции. В рамках деятельности по управлению складским хозяйством
рассматриваются задачи: определение порядка разделения труда на
складе, формирование организационной структуры управления, опре/
деление проектной трудоемкости основных видов работ, определение
численного состава персонала склада, решение вопросов организации
и обслуживания рабочих мест, мотивация персонала склада, разработ/
ка бюджета складского комплекса. В рамках логистики складирова/
ния решаются следующие задачи:

••••• рациональная планировка склада при выделении рабочих зон,
способствующая снижению затрат и усовершенствованию про/
цесса переработки грузов;

••••• эффективное использование пространства при расстановке обо/
рудования, что позволяет увеличить мощность склада;

••••• использование универсального оборудования, выполняющего
широкий спектр складских операций;

••••• минимизация маршрутов внутрискладской перевозки с целью
сокращения эксплуатационных затрат и увеличения пропускной
способности склада;

••••• осуществление унитизации партии отгрузок и применение цент/
рализованной доставки;

••••• максимальное использование возможностей информационных
систем.

Транспортное хозяйство
В зависимости от принятых решений функции транспортировки то/
варов на склады торгового предприятия, развозки по магазинам сети и
доставки покупателям могут быть реализованы как при помощи соб/
ственного транспортного парка, так и переданы третьей стороне, при/
чем с развитием логистической инфраструктуры в России все боль/
шее число ритейлеров будут переходить на аутсорсинг.

«У НАС ОДИН ОБЩИЙ КЛИЕНТ — РЕСТОРАН MCDONALD’S»

В связи с увеличением числа ресторанов McDonald’s логистические
функции крупнейшей сети fast'food передаются сторонней логистической
компании. О том, как идет этот процесс, рассказала заместитель директора
по логистике ЗАО «Москва/Макдоналдс» Светлана Сеничева.

— Чьим транспортом производится доставка товаров на перерабатыва/
юще/распределительный комплекс McDonald’s?

— Эта функция лежит на поставщиках. Редки случаи, когда доставку
осуществляет наша транспортная служба или внешние перевозчики, с ко/
торыми мы сотрудничаем.
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— Для доставки продукции до ресторанов департамент логистики
McDonald’s использует свой транспорт?

— Примерно поровну. Кроме своих машин мы пользуемся услугами
двух внешних транспортных компаний. Это компания «Вероника» и ком/
пания «Трансмагистраль». Компания «Вероника» оказывает нам услуги
здесь в Москве и на питерском рынке, а компания «Трансмагистраль» —
в восточном регионе. Надо сказать, большинство машин, на которых пере/
возится продукция McDonald’s, специализированные, двухтемпературные —
на автомобиле функционируют две камеры: морозильник и холодильник.
«Сухая» продукция перевозится в холодильнике.

— Как выбираются поставщики сервисных услуг?
— Скажем, одну из действующих транспортных компаний нашел и «раз/

работал» менеджер распределительного центра в Нижнем Новгороде. Хочу
отметить, что мы работаем с сервисными компаниями, основываясь на прин/
ципах взаимной выгодности и доверия. Они зависят от нас, а мы зависим от
них. Мы всегда пытаемся находить компромисс и в первую очередь поэтому,
как я считаю, работаем долго. Нам часто задают вопросы: как вам удается
так долго сотрудничать с одной компанией? Я имею в виду международную
группу Alpha. Думаю, что все это происходит из/за наработанных принци/
пов и подходов к взаимоотношениям с поставщиками услуг. Если они осу/
ществляются на взаимовыгодной основе, то ни одна из сторон не будет де/
лать серьезные критические шаги, направленные на разрыв.

Источник: Логистик&Система.

Управление доставкой
Данная функция включает операции, касающиеся работы с покупате/
лями. Рассматриваются последовательно выполняемые процедуры
в рамках функции обслуживания клиентов: прием заказов, обработка
заказа, проверка наличия продукции, проверка кредитоспособности
клиента, выставление счета на оплату, резервирование продукции,
подтверждение оплаты, корректировка заказа, окончательное оформ/
ление заказа, подтверждение заказа клиенту, отслеживание статуса
заказа и информирование клиента о том, на какой стадии исполнения
находится его заказ.



Глава 7
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Успешность деятельности розничного торгового предприятия
зависит от трех основных факторов: места, места и еще раз
места.

Из учебника розничной торговли середины прошлого века

Роль логистической инфраструктуры
в розничной торговле
Роль логистической инфраструктуры в розничной торговле проявля/
ется в следующих составляющих:

1. Размещение магазина.
2. Выбор типа помещения предприятия розничной торговли.
3. Создание инфраструктуры отдельных торговых точек (магазинов).
4. Место нахождения и тип распределительного центра или цент/

ров сети или просто складских помещений, обеспечивающих де/
ятельность розничной сети.

Раскроем значение этих факторов. Как известно, магазин характе/
ризуется тремя основными параметрами — местом, местом и местом.
Безусловно, эта отчасти шутливая сентенция имеет право на жизнь,
так как значение данного фактора на порядок превышает значение
таких факторов, как площадь торговой точки и другие ее характерис/
тики. Если мы говорим о местоположении торговой точки, то мы сра/
зу же сталкиваемся со следующими важными параметрами, которые
влияют на логистику магазина:

••••• наличие удобных подъездов к месту расположения.
••••• человеческий поток, пешеходный или транспортный, проходящий

вблизи места размещения торговой точки.
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Как мы уже указывали в главе, посвященной форматам розничной
торговли, ряд форматов вообще не предполагает использование склад/
ских площадей, а в ряде форматов, в частности в гипермаркетах, склади/
рование возможно осуществить на той же площади, с которой осуществ/
ляются розничные продажи. Каждый из форматов розничной торговли
предъявляет специфические требования к объектам недвижимости.
Эти требования обобщены в табл. 7.1.

Помимо того, что тип помещения розничной торговой точки в зна/
чительной мере определяется форматом, он также зависит от типа рас/
положения торговой точки.

Выделяются следующие типы расположения торговых точек:
••••• стрит ритейл (или уличная розничная торговля) — отдельно сто/

ящие магазины, находящиеся в торговом районе или на торговой
улице с входами с улицы;

••••• в составе торгового центра;
••••• отдельно стоящий магазин, находящийся в жилом районе (типа

отдельного дискаунтера или супермаркета, стоящего в центре
жилого квартала);

Таблица 7.1. Требования к недвижимости у торговых предприятий
различных форматов

Формат Высота помещения 
Требования 

к отделке 

Логистика 

потоков 

Гипермаркет 10 м (обусловлена 
необходимостью организации 
вторых и третьих ярусов 
стеллажей для хранения 
товарных запасов) 

Средние Отличная 
транспортная 
доступность, 
большая парковка 

Супермаркет 3,5–5 м (необходима для 
создания комфортной 
атмосферы) 

Высокие Хорошая 
транспортная 
доступность, 
наличие парковки, 
наличие 
пешеходных 
потоков 

Дискаунтер 2,5–3,5 м (стандартная высота 
торговых помещений среднего 
класса) 

Ниже 
среднего 

Большие 
пешеходные 
потоки, наличие 
парковки 

Магазин у 
дома 

2,5–3,5 м (стандартная высота 
торговых помещений среднего 
класса) 

Средние Проходное место, 
наличие парковки 
не принципиально 
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••••• отдельно стоящий магазин, расположенный на загородной трассе
или в других частях города, который в силу размера сам является
местом притяжения покупателей. (В первую очередь крупнофор/
матная розничная торговля. Примером являются гипермаркеты
одного из лидеров санкт/петербургского розничного рынка, ком/
пании «Лента», на Пулковском и на Таллиннском шоссе.)

Понятно, что в последнем случае анализ логистики потоков поку/
пателей некоторым образом усложняется, — мы должны не только
проанализировать существующие потоки, но и спрогнозировать уве/
личение потоков после открытия магазинов такого типа и выхода их
на плановые показатели работы. Особенно актуальным этот вопрос
становится в случае проектирования такого рода магазинов или круп/
ных торговых центров в центральных районах города или на трассах
с недостаточной пропускной способностью. В этом случае есть значи/
тельный риск того, что после открытия крупной торговой точки воз/
росшие транспортные или пешеходные потоки вызовут значительные
«пробки», что оттолкнет потенциальных потребителей.

В случае создания розничных точек последнего типа некоторые
розничные торговцы, в первую очередь торговцы продуктами пита/
ния, использующие крупные форматы, пытаются получить дополни/
тельный доход, используя эффект повышения стоимости объектов
недвижимости. Пример такого подхода приведен во врезке.

ЛЕНТА НАШЛА «ХОДОВОЙ ТОВАР» В ВИДЕ ЗЕМЛИ
ОКОЛО СВОИХ МАГАЗИНОВ

Сеть гипермаркетов «Лента» решила развивать непрофильное направ/
ление. Компания будет сдавать и продавать участки, расположенные ря/
дом со своими новыми комплексами. По мнению генерального директора
«Ленты» Олега Жеребцова, продажа земли станет прибыльным бизнесом:
гипермаркеты привлекают несколько тысяч покупателей ежедневно, и та/
кой поток должен быть интересен другим продавцам. Эксперты полагают,
что соседями «Ленты» станут другие розничные торговцы.

Как заявил господин Жеребцов, «Лента» сдаст в аренду или продаст 4 га
земли, расположенных рядом с новым магазином на Таллиннском шоссе.
«Мы подготовили этот участок и теперь готовы передать его компаниям,
которые не являются нашими конкурентами», — заявил он. Помимо этого
участка у компании есть еще 7,5 выкупленных га на Петергофском шоссе и
8 га в Шушарах. Всего избыточными «Лента» признала примерно 7,5 га,
которые и будут проданы или сданы в аренду.

Аналогичными методами уже пользуется IKEA, которая рядом с недав/
но открывшимся на Мурманском шоссе мебельным центром строит на тер/
ритории в 50 га молл «Мега». Предполагается, что в нем будут собраны
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несколько крупных магазинов разных направлений: продовольственный,
стройматериалов, бытовой техники. «Мы обнаружили, что земля вокруг
IKEA дорожает, а нас постепенно окружают другие ритейлеры», — расска/
зала «Ъ» пресс/секретарь компании Ирина Ваненкова. По ее словам, сосе/
ди строили свои магазины так, как считали нужным, чем порой мешали
покупателям. Тогда IKEA решила упорядочить этот процесс, а заодно и под/
заработать на нем.

По словам господина Жеребцова, «Лента» будет строго следить за отбо/
ром соседей: «Какой/нибудь сарай нам не нужен, например, разместить тут
авторынок мы не согласимся, даже если нам предложат много денег». Цена
аренды или продажи будет определяться в результате своеобразного тен/
дера. По мнению господина Жеребцова, за 15 тыс. ежесуточных покупате/
лей «Ленты» захотят побороться многие компании, поэтому ритейлеру
будет из кого выбирать.

По мнению гендиректора северного филиала компании «Бекар. Заго/
родная недвижимость» Юрия Воронцова, покупка 4 га на Таллинском
шоссе может обойтись в $800 тыс.–$1 млн. Среднюю себестоимость инже/
нерной подготовки участков в «Бекаре» оценили в $100–200 за квадрат/
ный метр. Как считает господин Воронцов, соседи у «Ленты» быстро най/
дутся. «Спрос превышает предложение, поэтому земля — весьма ликвидный
товар и уходит хорошо. Рост цен на нее за последний год составил 80%», —
сказал он «Ъ». В группе компаний «Астера» участок «Ленты» на Таллин/
ском шоссе оценили в $800 тыс.–$1,2 млн, на Петергофском шоссе — до
$2 млн.

На вопрос, какие компании являются для «Ленты» подходящими соседя/
ми Олег Жеребцов ответил, что «это могут быть компании самого разного
профиля». Он также сказал, что переговоры уже идут, однако «принципиаль/
ных договоренностей пока нет». Юрий Воронцов из «Бекара» считает, что
участок рядом с «Лентой» будет интересен прежде всего другим ритейлерам.
С этим согласны и в «Астере», добавляя, что местом могут заинтересоваться и
логистические центры. Не исключено, что «Ленте» удастся переманить к себе
арендаторов, которых в свою «Мегу» уже позвала IKEA. Известно, например,
что собственный магазин в Петербурге планирует построить немецкая фирма
Obi, продающая товары для дома в формате «сделай сам». По информации
«Ъ», в настоящий момент она изучает петербургский рынок и выбирает место
для своего гипермаркета.

Источник: «Коммерсантъ». 07.06.2004.

Естественно, что местоположение магазина серьезным образом ана/
лизируется руководством розничной сети или предпринимателем, ко/
торый собирается открыть нишевый магазин. Логистические сообра/
жения, безусловно, будут играть важную, но не определяющую роль в
этом анализе. Более того, если мы попытаемся применить описывае/
мый в этой книге инструментарий логистики розничной торговли для
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оптимизации деятельности существующей сети, количество, качество
и место расположения торговых предприятий этой сети будут для на/
шего анализа и дальнейшей оптимизации всего лишь входными пара/
метрами.

Областью, в которой описываемая в этой книге методология ока/
жется наиболее эффективной, является управление товарными по/
токами внутри сетевой розничной компании. Это связано, в частности,
и с тем, что в настоящее время российские торговые компании нахо/
дятся на начальном этапе развития своей деятельности и концентри/
руются в основном на экстенсивном развитии своей деятельности.
Лидеры рынка уже обладают одним или группой распределительных
центров в своих сетях, в то время как компании второго эшелона или
операторы крупноформатной торговли (как, например, один из лиде/
ров рынка Санкт/Петербурга, компания «Лента») до определенного
момента в силу наличия значительных складских мощностей в составе
своих торговых точек (формат гипермаркета, в котором, в частности,
работает «Лента», предполагает складирование товарных запасов над
основными торговыми площадями, возможность, которая возникает
благодаря специфической форме недвижимости, используемой для
этого формата) не были озабочены созданием собственных распреде/
лительных мощностей.

Общие подходы, применяемые при выборе места для розничной
торговой точки, сформулированы во врезке.

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МАГАЗИНА

Как обычно открываются магазины? В лучшем случае — после неслож/
ного маркетингового исследования. Проводится субъективный анализ уже
работающих магазинов, собираются отрывочные сведения о конкурентах,
составляется упрощенный социографический портрет территории: бедный
район, элитный… Определяется, велик ли людской поток в месте, где пла/
нируется новый торговый объект. Дальше решение диктует интуиция,
здравый смысл владельцев компании и ее менеджеров.

Но проходит несколько месяцев, и выясняется, что выручка вполовину
меньше, чем ожидалось. А менять что/то уже поздно: в оборудование и ре/
монт магазина вложены немалые деньги, арендная плата внесена на год
вперед. Хуже того, часто у фирмы вообще нет никакой методики, которую
можно было бы регулярно использовать для принятия решения о закры/
тии нерентабельных магазинов.

Проблема осложняется еще и тем, что торговых помещений на рынке не
хватает. Оценивать предложения, поступающие от риелторов, приходится
очень быстро, иначе есть опасность остаться ни с чем. И выход в этой ситу/
ации только один — использовать более совершенные способы прогнози/
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рования, помогающие избежать грубых ошибок. Один из них — метод экс/
пертной оценки, который позволяет объединить объективные показатели
и субъективные мнения о торговом объекте.

Допустим, вы — владелец небольшой сети по продаже спортивных това/
ров. У вас три магазина, размещенные в крупных торговых центрах и даю/
щие выручку от $30 тыс. до $130 тыс. Есть намерение открыть еще один.
Можно выделить основные факторы, влияющие на доходность торговли
во всех четырех местах. В этом случае, чтобы спрогнозировать выручку
четвертого магазина, необходимо установить взаимосвязь между характе/
ристиками каждой торговой точки и ее финансовым результатом.

Математически эта зависимость описывается с помощью специального
нормирующего коэффициента. Чтобы получить этот показатель, прово/
дится экспертная оценка уже работающих магазинов сети по ряду крите/
риев. Затем субъективная оценка — в ее количественном выражении —
сравнивается с объемом выручки каждого магазина. Это легко сделать, раз/
делив среднюю (например, среднемесячную) выручку торговой точки на
соответствующую величину оценки. Полученное число и есть нормирую/
щий коэффициент.

Если сделать по этой схеме расчет для нового магазина гипотетической
сети спорттоваров, то его итогом станут несколько таблиц.

Какова точность подобных прогнозов? От чего она зависит? Если нор/
мирующие коэффициенты разных магазинов не отличаются друг от друга
больше чем на 5–10%, вам крупно повезло. Вы приобрели незаменимый
бизнес/инструмент. В таком случае прогноз выручки новых магазинов, ко/
торые вам придется оценивать, будет в пределах тех же 10%.

Однако описанный выше случай идеален. В реальности картину, кото/
рую вы хотели бы получить, могут исказить ряд субъективных факторов.

Во/первых, нужно правильно выбрать наиболее важные критерии оцен/
ки и найти механизм, позволяющий описать их количественно. А это не
всегда легко. Одно дело измерить торговую площадь в квадратных метрах,
другое — замерить интенсивность людского потока, текущего мимо мага/
зинов, или уровень благосостояния жителей окрестных улиц. Придется
проявить и терпение, и фантазию.

Например, уровень «элитности» района некоторые эксперты определяют
таким оригинальным способом: подсчитывают количество дорогих стек/
лопакетов на окнах и марок дорогих вин на витринах в ближайшем супер/
маркете. «Проходимость» торговой точки можно определить, просто встав
рядом и подсчитав, сколько людей проходит мимо. Менеджеру, владеюще/
му основами мерчандайзинга, достаточно окинуть взглядом торговый зал,
чтобы оценить удобство его планировки…

Чтобы облегчить эту работу, безошибочно подобрать и количественно
оценить критерии оценки, можно посоветоваться со специалистом по ком/
мерческой недвижимости. Если же говорить в общих чертах, то стандарт/
ный набор факторов, влияющих на объем выручки, будет таким:
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••••• площадь магазина;
••••• удаленность от входа в торговый центр;
••••• этаж, на котором расположен магазин;
••••• удобство внутренней планировки магазина;
••••• расположение торгового центра, в котором работает магазин;
••••• количество людей, проходящих мимо торгового центра за единицу вре/

мени;
••••• удобство подхода и подъезда к торговому центру;
••••• наличие у торгового центра парковки;
••••• конкурентная обстановка в близлежащем районе;
••••• социография района.

Перечень этих факторов может быть длиннее или короче — в зависимо/
сти от формата магазина, его потребительской аудитории и задач, которые
вы ставите. Чем больше критериев учтено при оценке, тем точнее будет
прогноз. Однако не следует увлекаться: результат на 80% определяют три
основных критерия оценки. Поэтому в наших расчетах, сделанных для но/
вой точки по продаже спорттоваров, мы учитываем именно три критерия:
площадь магазинов, их удаленность от входа и этаж.

Логичный вопрос: сколько магазинов необходимо взять для сравнения,
чтобы получить более/менее объективную оценку? Опять/таки не менее
трех. Эта методика работает, когда есть набор однородных торговых объек/
тов, финансовые результаты которых уже известны, и их характеристики
можно сопоставить с характеристиками нового объекта. Именно поэтому
инструментарием экспертной оценки будет очень трудно воспользоваться
фирме, которая только планирует заняться торговлей и открывает свой
первый магазин. Для этого придется всеми правдами и неправдами выяс/
нить, какую выручку дают другие подобные магазины. Скажем, у конку/
рентов. Что крайне сложное дело.

Но, с другой стороны, диапазон применения системы экспертной оцен/
ки не ограничивается прогнозированием выручки в розничной торговле.
Ее можно использовать для принятия управленческих решений в любой
сфере бизнеса.

Источник: Новости торговли.

Мы не будем более подробно фокусироваться на параметрах выбора
объекта недвижимости для размещения собственно торговой точки.
В этом случае основные требования формируют такие дисциплины,
как маркетинг, мерчандайзинг и теория розничных продаж. Основной
фокус этой главы направлен на создание внутренней инфраструктуры
розничных торговых точек и анализ типов объектов складской недви/
жимости, которые используются для создания распределительных
центров или сетей распределительных центров для розничного торго/
вого предприятия.
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Формирование внутренней логистической
инфраструктуры торгового предприятия
Открывать новый магазин всегда нелегко. Помимо подготовки необ/
ходимых документов, закупки оборудования, набора штата сотрудни/
ков предприниматель в первую очередь сталкивается с проблемой
подбора подходящего места. Необходимо серьезно подойти к реше/
нию этого вопроса, чтобы потом, как говорится, «не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы». Процесс создания розничных
торговых предприятий называют шоп/фиттингом.

При выборе места для магазина учитываются все нюансы техноло/
гии работы будущего торгового предприятия, основными из которых
являются:

••••• специализация (что продаем);
••••• целевая группа (для кого);
••••• перспективы развития (будет это единичный магазин или в бу/

дущем он может вырасти до сети).
С точки зрения физического аспекта создания торгового предприя/

тия процесс делится на следующие этапы:
••••• формирование концепции магазина, маркетинговые исследования;
••••• поиск (строительство) здания и полномасштабное проектирование;
••••• выполнение строительно/монтажных и отделочных работ;
••••• получение разрешающей документации на открытие объекта;
••••• инженерное обеспечение;
••••• установка, монтаж и пуско/наладка торгового, технологического

оборудования;
••••• дизайнерское и информационное оформление площадей;
••••• рекламная поддержка магазина.
Чтобы понять, как построить высокодоходный магазин, необходи/

мо хорошо знать, чего ожидают от него потенциальные клиенты. Про/
цесс создания магазина представлен в табл. 7.2.

Под маркетинговыми мы понимаем решения, принимаемые на ос/
новании анализа рынка, а именно:

••••• состав ассортимента;
••••• цены;
••••• стратегия продвижения;
••••• оформление магазина;
••••• наличие или отсутствие дизайна торгового зала.
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При планировании магазина необходимо учитывать в первую оче/
редь тип потенциальных клиентов. Особое значение приобретает кон/
цептуальность магазина, т. е. способность создать единую систему,
соответствующую стереотипам клиента, отвечающую его запросам.
Важно, чтобы сигналы о том, что данный магазин предназначен имен/
но для него, покупатель получал из всех источников информации:
ассортимента, рекламы, цен, обслуживания, оформления, расположе/
ния, дополнительных услуг. Магазин с прекрасным ассортиментом,
расположенный в элитном районе, но имеющий недостаточно боль/
шую парковку, не может рассчитывать на активный интерес со сторо/
ны высокодоходных клиентов и обрекает себя на роль «районного су/
пермаркета». Супермаркет с большой площадью и высокими ценами,
в котором отсутствует соответствующий дизайн торгового зала, через
некоторое время прослывет дискаунтером и вряд ли сможет претендо/
вать на плановое количество клиентов. Таким образом, формат роз/
ничного торгового предприятия является одним из важнейших эле/
ментов его концепции.

На основании предварительно проведенных исследований есть воз/
можность:

••••• определить ассортимент новой торговой точки;
••••• дать техническое задание для архитекторов, а именно:

♦ сделать зонирование зала, т. е. определить процентное соотно/
шение товаров различных категорий и групп;

♦ определить оборот различных групп товаров и, соответствен/
но, необходимый объем подсобных помещений;

♦ определить проходимость магазина и спланировать необхо/
димый объем автостоянки, фуд/корта, сопутствующих по/
мещений;

Таблица 7.2. Процесс создания магазина

Ожидание клиента 
Обобщение 

ожиданий 
Механизмы 

Удобное помещение Маркетинговые решения 

Соответствие Архитектурная концепция 

Устойчивость и полнота 
ассортимента 

Концепция мерчендайзинга 

Доступная выкладка 

Высокая скорость обслуживания К
о

н
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еп
ту
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ст

ь 
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Бизнес-процессы 
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••••• дать техническое задание для дизайн/проекта, определив особен/
ности восприятия клиентами различных внешних атрибутов ма/
газина;

••••• просчитать финансовые характеристики нового объекта;
••••• определить конфигурацию торгового зала и создать техническое

задание для поставщиков оборудования.

ЧЕТЫРЕ КРИТЕРИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОАО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ».

Первый критерий расположения сетевых магазинов — это выбор доста/
точно населенного района. В Москве минимальная зона влияния магазина
охватывает площадь радиусом порядка 1,5 км вокруг магазина (это то рас/
стояние, которое можно пройти примерно за 10–15 минут). В этой зоне
может проживать от 30 до 70 тыс. человек, что составляет 10–20 тыс. домо/
хозяйств.

Второй критерий, который напрямую отражается на дальнейшем това/
рообороте и окупаемости проекта, — это расположение торгового предпри/
ятия на правой стороне трассы, т. е. по ходу движения. Особенно важно
учитывать этот критерий при строительстве магазинов на окраинах, так
как, как правило, все покупки совершаются по пути домой. Кроме того, та/
кое расположение предприятия имеет особую актуальность в летний пери/
од, когда люди часто ездят за город.

Третий критерий — это наличие парковки, причем достаточного разме/
ра для данного супермаркета. Следует соблюдать следующее соотношение
торговой площади и числа стояночных мест: одно место на автостоянке на
20 кв. м торговой площади, т. е. если площадь супермаркета 1000 кв. м, то
необходимы 45–50 стояночных мест. Кроме того, по нормам на одно маши/
номесто необходимо 36 кв. м, включая проезды. Также следует учитывать
наличие остановок общественного транспорта и станций метрополитена
недалеко от магазина, которые будут необходимы для удобства «пеших»
покупателей.

Четвертый критерий — наличие коммуникаций. Если все, что потом
подводится к оборудованию и используется непосредственно в магазине
(канализация, электричество, отопление, водопровод), «тянуть» издалека,
то это обернется грандиозными затратами для магазина.

Типовыми ошибками, совершаемыми на стадии изучения рынка и пла/
нирования розничной торговой точки, являются:
••••• стремление построить магазин «для всех»;
••••• стремление построить магазин без предварительного планирования;
••••• недооценка способности клиента обращать внимание не только на ас/

сортимент и цены, но и на оформление торгового зала;
••••• строительство магазина «по кальке» (как на Западе, как в Москве, как

у соседа).
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Для того чтобы избежать ошибок, необходимо знать:
••••• состав своих потенциальных клиентов;
••••• основную целевую группу клиентов, т. е. ту, которая способна принести

наибольшую часть денег;
••••• состав целевой группы клиентов;
••••• особенности выбора товара целевой группой;
••••• особенности восприятия торгового зала целевой группой;
••••• стереотипы целевой группы, связанные с розничной торговлей в целом

и с планируемым магазином в частности.

Одним из актуальных вопросов шоп/фиттинга является выбор меж/
ду строительством нового здания для розничной торговли и переобору/
дованием существующих объектов недвижимости. Острая нехватка
свободных участков земли для торговых объектов в центрах крупней/
ших городов России заставляет обратить серьезное внимание на терри/
тории, занятые промышленностью и транспортным хозяйством. Пре/
вращение бывших промзданий в торговые сооружения может быть
успешно осуществлено, если учитывать ряд их особенностей.

В западной практике освоение промышленных территорий и сооруже/
ний более часто происходит за счет строительства деловых центров, мест
развлечения и жилого сектора. Так, на месте бывших заводов возникли
Mode'Centers'Berlin (проектное бюро Nalbach und Nalbach, 1996–1998 гг.),
многофункциональный комплекс Union'Loft во Франкфурте/на/Майне
(архитектор M. A. Landes, 1997–2000 г.), деловой центр Montrouge, Франция
(архитектор Renzo Piano, 1986 г.), международный дизайн/центр в Нью/
Йорке (Gwathmey, Siegel and Associates, 1997 г.) и др. Иногда реконструк/
ции подвергались целые районы, как, например, район Лондонских доков.
Масштабная перестройка бывших промышленных районов потребовала
проведения специальных PR/кампаний по приближению к потребителям
эстетики нового типа, и в последние пять лет волны этих кампаний стали
ощутимы и в России. По мнению ряда экспертов, эстетика реставрирован/
ной и романтизированной индустриальной архитектуры будет благожела/
тельно принята даже женщинами, следящими за веяниями моды. Однако у
наших соотечественников романтическое отношение к жилью, возникше/
му на базе промзданий, наблюдается в гораздо меньшей степени, чем у жи/
телей Лондона, Парижа или Нью/Йорка. Поэтому торговые точки и места
досуга, как место временного пребывания людей в бывшей индустриаль/
ной среде, у нас имеют больше шансов на успех. Выбирать для реконструк/
ции следует промышленные объекты, не загрязненные с экологической
точки зрения. На бывших предприятиях пищевой, текстильной, а иногда
и электронной промышленности легче добиться привлекательности для
пребывания там покупателей. Это связано с тем, что человеческий фактор
больше принимался во внимание при их проектировании.
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Существует несколько особенностей промышленных зданий, поло/
жительных с точки зрения возможности превращения их в объекты
розничной торговли. Во/первых, это конструктивные и планировоч/
ные особенности, позволяющие производить изменения, в том числе
применять гибкую планировку: каркасная конструкция, большие про/
леты. Иногда здания цехов стоят так близко друг к другу, что их можно
объединить кровлей в одно сооружение. Реконструкцию можно про/
извести относительно быстро и относительно дешево. Во/вторых,
запас прочности конструкций. Специальные пандусы дают возмож/
ность использовать такие нестандартные решения, как размещение
части складских помещений на втором этаже. Иногда при планиров/
ке, затрудняющей привлечение посетителей на второй этаж, или осо/
бенностях арендаторов, это может быть наиболее эффективным рас/
пределением площадей. В/третьих, уже имеющаяся инфраструктура
и коммуникации облегчают процесс разрешений и согласований.

К архитектурным решениям относится как планировка здания в це/
лом, так и конфигурация торгового зала, и расстановка торгового обо/
рудования. Стоит отметить, что архитектурные решения являются не
только залогом появления лояльных клиентов, но и обеспечивают бес/
перебойное функционирование магазина с точки зрения бизнес/про/
цессов.

При выборе архитектурных решений должны быть учтены следую/
щие параметры:

••••• предполагаемая проходимость и оборачиваемость магазина;
••••• стереотипы потребителя;
••••• основные законы движения потребителя в пространстве;
••••• структура управления розничным магазином (сетевой, одиноч/

ный, с РЦ или без него).

Торговый зал является основным «производственным цехом» тор/
гового предприятия, поэтому планированию торгового зала должно
быть уделено значительное внимание. Стоит обратить внимание на
коэффициент использования торговой площади, наличие рекреаций,
фуд/кортов, фонтанов и т. д. Не менее важна при проектировании кон/
цепция позиционирования торгового центра: так, для торгового цент/
ра, продающего строительные материалы, нежелательна при системе
самообслуживания высота здания более двух этажей и т. д.

Важным является и расположение торгового оборудования в зале.
При, казалось бы, незначительной вариативности расположения обо/
рудования реальные потери от его неверной расстановки могут быть
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очень значительными. Так, неверное расположение товаров импуль/
сивного спроса, замороженных, молочных продуктов может умень/
шать оборот по категории на 25–30%, а по магазину — до 10%.

Первое, что необходимо учитывать при планировке: каждая из ка/
тегорий продуктов в пространстве зала должна быть расположена
рядом со смежными — потребляемыми тем же типом клиента. Кроме
того, ее стоит располагать в той трети зала, которая охватывается вни/
манием клиента. Стоит отметить, что трети зала не являются третями
в привычном понимании этого слова — так, первой третью зала име/
нуется пространство, охватываемое взглядом при входе, плюс прикас/
совая зона.

При проектировании магазина имеет смысл сопоставлять особенно/
сти расположения товара с потребностями наиболее многочисленных
из высокодоходных сегментов. По статистике, именно эта часть потре/
бителей дает магазинам (особенно супермаркетам) бульшую часть обо/
рота. Кроме того, чем более высокими доходами обладает потребитель,
тем меньше времени он готов тратить на поиск. Если из числа «подра/
жателей» до замороженных овощей, расположенных в глубине зала (не/
верное расположение исходя из потребностей клиента), не доберется
только 7–8% желающих, то из числа «достигших успеха» — около 18%
клиентов (данные по Краснодару). Так как в потребительской корзине
последних замороженные овощи и фрукты занимают значительную
часть, можно прогнозировать падение оборота более чем на 18%. По/
этому рекомендуется следующее расположение товарных категорий
и групп в пространстве зала:

Первая треть зала — товары, предназначенные для высокодоходного
сегмента (овощи/фрукты, заморозка, алкоголь, дорогие непродоволь/
ственные товары, товары импульсивного спроса).

Вторая треть зала — товары, предназначенные для сегмента со сред/
ним доходом и людей, склонных экспериментировать.

Третья треть зала — товары целевых групп, покупаемые всеми,
дешевые товары. Исключением являются лишь товары, покупка кото/
рых осуществляется ради подчеркивания статуса покупающего. Их
также размещают в третьей трети зала, в так называемой «алтарной
зоне».

СТОИМОСТЬ ШОПQФИТТИНГА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Приведенные в табл. 7.3 цифры не включают затраты на строительство
здания (включая отопление, вентиляцию и электрическую проводку) и
затраты на строительство фасада.
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Источник: Европейский институт торговли.

Торговый зал должен обеспечить большую пропускную способ/
ность, высокое качество обслуживания покупателей. Для этого важно
не только разместить в нем отделы и секции, но и умело направить
потоки покупателей, грамотно расставить торговое оборудование,
обозначить вход и выход из зоны обслуживания, а также правильно
организовать кассовую зону — место, которое стратегически важно
для любого оператора.

Количество кассовых мест обычно определяется общей площадью
торгового зала. Общеизвестно, что один кассовый терминал рассчи/
тан на 100–150 кв. м площади продуктового магазина. Если общая тор/
говая площадь у розничного оператора больше 1000 кв. м, то одно/два
кассовых места должны быть резервными. Ведь в больших магазинах
или в магазинах, где собирается большая очередь в кассы в часы/пик,
наряду с основной кассовой линейкой хорошо иметь отдельную кассу
или несколько касс для обслуживания покупателей с небольшим чис/
лом покупок.

Кассовый узел занимает незначительную часть торговой площади
магазина, где сосредоточено достаточно много необходимого оборудо/
вания для эффективного обслуживания клиентов. Очень важно, что/
бы кассовый узел не выглядел «инородным телом» в торговом зале,
органично вписывался в общую линию оформления магазина. Важно,
чтобы он был достаточно заметным для клиентов, желающих оплатить
свои покупки, и выполнял свою прямую функцию — регистрировал
проданный товар и полученные от покупателей деньги. Конечно, на
расположение касс влияет и тип отдела. В отделах самообслуживания

Таблица 7.3. Стоимость шоп3фиттинга в розничной торговле Западной Европы

Тип магазина Вид торговли 
Инвестиции (€/кв. м. 

торговой площади) 

Супермаркет Продовольственная 555 

Потребительский рынок Продовольственная 418 

Универсам самообслуживания Продовольственная 213 

Большая аптека Непродовольственная 511 

Магазин «Сделай сам» Непродовольственная 174 

Текстильный/обувной/спортивный 
магазин 

Непродовольственная 571 

Универмаг Непродовольственная 602 

Мебель/книги/парфюмерия Непродовольственная 588 
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и полусамообслуживания кассы располагаются отдельно от торговой
мебели, в отделах полного обслуживания клиента они встроены в ме/
бель отдела и представляют собой единый комплекс.

В магазинах самообслуживания число кассовых кабин рассчитано
на то, чтобы их пропускная способность в два раза превышала пропус/
кную способность входа в магазин. Причем это всего лишь общее тре/
бование, которое нуждается в уточнении применительно к различным
форматам магазинов.

Например, в европейских супермаркетах наиболее рациональным
признается использование длинной линии расположенных рядом рас/
четно/кассовых узлов для отделения торгового зала от вспомогатель/
ных помещений, ведущих к выходу из магазина. Это дает возможность
регулировать пропускную способность: при небольшом потоке поку/
пателей достаточно работы нескольких касс, а при увеличении потока
включаются дополнительные.

Если вход в магазин и выход из него разделены (функционируют
два входа/выхода), то в этом случае у розничного оператора есть два
варианта размещения кассовых боксов: либо сделать кассовую линей/
ку на одном из выходов, при этом контролируя второй вход/выход
магазина (видеонаблюдение), либо разделить кассовый узел на две
части, чтобы покупатели имели возможность оплатить свои покупки
в любом конце магазина. Целесообразнее, когда у магазина один вход/
выход. Это классическое построение применяется практически везде
и наиболее успешно организует покупательские потоки (покупатели
движутся по определенному маршруту, а не хаотично бродят по мага/
зину).

При оптимальном проектировании кассовых боксов необходимо
продумать, где разместить систему контроля за кражами: поставить ли
ее только на входе/выходе или защитить каждый проход из кассовой
зоны, чтобы контроль находился за линейкой POS/терминалов.

Большинство розничных операторов стараются сделать площадь торго/
вого зала как можно больше и максимально «задвинуть» кассовый узел,
размещая его практически на уровне входа в магазин. Нельзя пренебрегать
закассовой зоной (зоной входа и выхода у магазина). Она должна быть
пропорциональна общей площади магазина. Лучше всего, чтобы в преде/
лах двух метров от касс вообще ничего не стояло. Если торговый зал боль/
шой, то площадь после кассовых мест делают еще больше.

По многим причинам место, где находится кассовый узел, отлича/
ется от остального пространства магазина. Например, с точки зрения
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обслуживания покупателей. Кассы должны быть заметны и легко до/
ступны для клиентов, желающих оплатить товар. В то же время по/
купатели, которые уже сделали свой выбор и оплачивают товар, не
должны мешать остальным посетителям магазина. Важным момен/
том является также безопасность денежных средств, находящихся в кас/
се, и конфиденциальность информации на экране монитора кассира
при работе с кредитными картами.

Поток покупателей, входящих в магазин, должен быть направлен (воз/
можно, незаметно для них самих) через все отделы магазина. Находясь в
любом из них, покупатель должен легко найти кассовый терминал. Одна/
ко не следует располагать кассы в самой середине движения потока поку/
пателей, в часпик такое расположение окажется весьма неудобным как
для клиентов, так и для персонала магазина.

Иногда для успешного функционирования кассовой зоны требуется
установить дополнительные разделители между кассовыми терминалами.
В этом нуждаются магазины с большим количеством покупателей (от 5 до
15 тыс. человек в день). Эти ограждения позволяют направлять потоки по/
купателей и разбивать их на подходе к кассам. Их необходимо установить
таким образом, чтобы они оказались вытянутыми в торговый зал на два/
пять метров. В итоге в час/пик покупатели не создают толчею возле касс,
заранее подъезжают с тележками к выбранной кассовой кабине и, не суе/
тясь, ожидают своей очереди для оплаты покупки.

Некоторые помещения, в которых находятся магазины, изначально
не были приспособлены для розничной торговли. Довольно часто
можно встретить помещения с колоннами, торговые залы неправиль/
ной формы (например, узкое пространство около входа/выхода мага/
зина и др.), поэтому во многом постановка кассового узла напрямую
зависит от формы торгового зала.

Если помещение магазина нестандартных пропорций (трапеция
или неправильный многоугольник), то, в зависимости от расположе/
ния входа пространство магазина сводится к более простой фигуре,
например квадрату, и уже на одной из сторон этого гипотетического
квадрата устанавливается оборудование.

Конечно, все владельцы магазинов стараются наиболее эффектив/
но использовать свои помещения, увеличивая отдачу с квадратного
метра торговой площади. Нельзя оставлять зону свободного движе/
ния от кассовой линейки до выхода очень большой, потому что ее
можно использовать под выкладку товара. Но в магазинах этого не
всегда придерживаются.
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Все стеллажи в торговом зале лучше располагать перпендикулярно к
той гипотетической линии, по которой располагаются кассовые боксы.
Второй вариант — расположить их углом к кассовой зоне. В последнем
случае появляется возможность увеличить длину стеллажа в неболь/
ших торговых залах. Если стеллажи расположены параллельно линии
касс, то покупателю не всегда удобно проходить к кассовой зоне.

В большом супермаркете (более 1000 кв. м) ширина прохода между
стеллажами должна составлять 1,5–1,8 м — это необходимо для сво/
бодного передвижения двух «встречных» покупателей с тележками.
В меньших магазинах проходы имеют ширину 1 и даже 0,8 м. Расстоя/
ние между кассовыми боксами должно составлять 0,6–0,7 м — эта ве/
личина определена исходя из того, чтобы обеспечить свободный вы/
ход одного покупателя с тележкой, но исключить прохождение сразу
двух человек.

Для прилавочной формы торговли расстояние от линии прилавков
до пристенного оборудования должно составлять 0,8–1,2 м. Обычно
этот проход делают шириной 1 м, но в некоторых магазинах он дости/
гает всего 0,7 м, что неизбежно создает неудобства в работе продавцов.
Кроме того, в отдельных случаях владельцы торговых предприятий
наносят вред здоровью персонала, ставя у стен в магазинах с прила/
вочной торговлей открытые охлаждаемые стеллажи. Это позволяет
увеличить привлекательность выкладки, но все же лучше использо/
вать закрытые холодильные шкафы, что и делается в большинстве
магазинов.

Надо заметить, что приведенные рекомендации не являются абсо/
лютной нормой для всех предприятий. За последние годы многие рос/
сийские ритейлеры поднаторели в своем бизнесе и стали использовать
новые нестандартные ходы в шоп/фиттинге. Так, в Москве появились
успешно работающие двухэтажные супермаркеты и универсамы, в ко/
торых сопутствующие товары размещаются на первом этаже, а про/
дукты питания — на втором (в большинстве магазинов все наоборот).
Причем наверх ведет так называемый травелатор — эскалатор, на ко/
торый можно вкатывать покупательские тележки.

Стандартизация торгового зала, которая повсеместно встречается
в Европе, в России пока применяется не очень часто. У нас только на/
чинают появляться ритейлеры, которые до сантиметров высчитывают
наилучшее расположение стеллажей, входной группы и кассового узла
в своих торговых помещениях. У них не возникает проблем с установ/
кой кассового узла, потому что вся площадь четко делится на функцио/
нальные зоны определенного размера. До тех пор, пока подобный под/
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ход не станет обычной практикой, каждый новый магазин будет со/
здавать для владельца очередную головную боль, связанную с опти/
мальным планированием магазина.

БизнесQпроцессы розничного магазина
Значительная часть сложностей, с которыми сталкиваются руководи/
тели магазинов, состоит в невозможности увеличить оборот из/за
неспособности персонала соответствовать фирменным стандартам
и обеспечить необходимую скорость работы. Каждому знакома ситуа/
ция «мышиной возни» в торговом зале, при которой значительная
часть времени тратится на поиск нужного товара, на то, чтобы отме/
тить его уход в накладной, на выяснение штрихкода или внутреннего
артикула товарной единицы. Особенно эти проблемы актуальны для
небольших региональных магазинов, в которых теснота из/за образу/
ющихся очередей усугубляется размерами помещения и его неудоб/
ной конфигурацией. Проходимость розничной точки из/за очередей
может снизиться едва ли не вдвое. Решение подобной проблемы со/
стоит в описании бизнес/процессов розничной точки и создании си/
стемы контроля за персоналом, сочетающей в себе системность, конт/
ролируемость и максимальную технологизацию. Верное описание
бизнес/процессов ведет к улучшению организационной структуры
розничной точки (сети) и системы должностных инструкций.

Основным современным подходом к розничному магазину является
определение магазина как совокупности бизнес/процессов. Подобный
подход позволил увеличить управляемость розницы, снизить сроки об/
служивания клиентов в несколько раз, удовлетворить потребности по/
сетителей магазинов и сетей. В данный момент основное направление
развития бизнес/процессов заключается в максимальном совмещении
функций нескольких должностей в одной точке с целью сокращения
персонала и увеличения скорости обслуживания клиентов.

Основные бизнес/процессы розничной торговой точки:
••••• управление ассортиментом;
••••• складирование;
••••• обеспечение процесса выбора и оплаты товара в торговом зале;
••••• процесс финансового управления;
••••• процесс управления персоналом;
••••• обеспечение безопасности;
••••• обеспечение дополнительных услуг.
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Основные направления развития бизнес/процессов:
••••• ускорение процессов (например, исключение процесса взвеши/

вания товара в торговом зале, объединение процесса взвешива/
ния и сканирования штрихкода; введение сканеров для покупа/
телей, позволяющих самостоятельно сканировать цену товара и
отправлять эту информацию на кассу);

••••• уменьшение количества точек передачи ответственности (напри/
мер, управление магазином и складом как единым целым, без пе/
редачи ответственности за товар);

••••• уменьшение количества прямых подчиненных руководителю
розничной точки или сети (в идеале руководитель даже крупно/
го магазина общается с тремя сотрудниками — директором по за/
купкам, главным бухгалтером, менеджером торгового зала).

Верное описание бизнес/процессов значительно облегчает автома/
тизацию торговой точки, а также внедрение (обучение персонала
использованию) программного обеспечения. Однако бизнес/процес/
сирование зачастую приводит к изменению системы мотивации пер/
сонала, необходимости уделять большее внимание подготовке сотруд/
ников, командообразованию и корпоративной культуре.

Формирование внешней логистической
инфраструктуры — распределительные центры
Отработанная система логистики позволяет снизить издержки (а иног/
да и напрямую заработать) на каждом этапе: приеме товара от постав/
щика, проверке качества поступающего товара, хранении на складе,
комиссионировании (комплектации заказов), отгрузке в магазины,
транспортировке, приеме товара в магазине, возврате товара, обороте
многоразовой тары и даже на сборе и возврате одноразовой тары и т. д.
Каждый этап при проектировании разбивается на отдельные процес/
сы, анализируется и оптимизируется. Снижение издержек происхо/
дит по всем видам используемых ресурсов. Результаты просто пора/
зительны: например, по оценкам крупнейшего розничного оператора
Финляндии — компании KESKO (около 1600 магазинов различных
форматов), годовой доход от снижения издержек в результате опти/
мизации логистических процессов сопоставим с доходом от реализа/
ции самих товаров. Таким образом, на сегодняшний день рентабель/
ность вложений в оптимизацию собственной логистики почти равна
(а с точки зрения стратегического развития — превышает) рентабель/
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ности вложений в строительство нового магазина (естественно, для
крупного сетевого оператора).

Идеальной логистической схемой для любого розничного торговца
является следующая. Производитель (поставщик) — центральный
распределительный склад — региональный распределительный склад,
который может работать как по модели центрального склада (только
в меньшем объеме), так и по модели «cross/docking» (чистое распреде/
ление), либо совмещая эти функции, — магазин.

Таким образом, основные усилия розничные операторы могут со/
средоточить на двух направлениях:

••••• Первое будет заключаться в отработке внутренних бизнес/про/
цессов логистики, начиная с момента поступления товара в при/
емную зону и заканчивая возвратом оборотной тары из магазина.
Здесь следует обратить внимание на: унификацию единиц хране/
ния и единиц отгрузки в свои магазины; отработку синхронности
соответствующих информационных потоков с оптимизацией
каждого подпроцесса с точки зрения всех используемых ресурсов —
люди, время, техника, пространство; автоматизацию указанных
бизнес/процессов с интеграцией в единую информационную
систему управления бизнес/процессами розничного оператора;
внедрение единой информационной системы. Все это позволит
существенно снизить стоимость используемых ресурсов и, соот/
ветственно, издержки, а также максимально автоматизировать в
будущем работу распределительного центра. Кроме того, сегод/
няшний центральный распределительный склад, по сути, явля/
ется прообразом будущего регионального и на нем должны отра/
батываться именно эти бизнес/процессы.

••••• Второе направление должно заключаться в совместной работе
розничных операторов с объединением всех возможностей и уси/
лий для максимального включения (вплоть до полной интегра/
ции) производителей и поставщиков продуктов в логистический
процесс (здесь отметим унификацию тары, в том числе оборот/
ной, унификацию кодирования, стандартизацию временнлх па/
раметров отгрузок товара).

Первое направление деятельности позволит снизить издержки и удер/
живать их на заданном уровне при дальнейшем развитии в нацио/
нальных масштабах. Второе же — создаст поле для дальнейшей опти/
мизации логистических процессов в рамках как региональной, так и
общенациональной инфраструктуры.
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При проектировании распределительных центров необходимо учи/
тывать специфику каждой из розничных сетей, которая в первую оче/
редь определяется форматом торговых точек. Например, дискаунтеры
в силу ценовой политики стремятся к снижению издержек. Магазины
такого формата не располагают большими подсобными помещения/
ми: бульшая часть товара располагается непосредственно в торговом
зале. Вывод — необходимо максимально точно спрогнозировать по/
требности в тех или иных товарах и обеспечить их оперативную до/
ставку в нужном количестве — не меньше, но и не больше. Именно по
этой причине крупная сеть дискаунтеров, как правило, использует
распределительный центр (РЦ). Количество товаров, проходящих че/
рез РЦ, достигает 80%.

Обычно для создания распределительного центра торговой сети
используются стандартные складские помещения. В следующих раз/
делах мы рассмотрим основные тенденции рынка современных склад/
ских помещений и проанализируем тенденции развития этого рынка.

Анализ различных типов объектов
складской недвижимости
Если рассматривать вопрос развития рынка недвижимости в новой
экономике России, то традиционно в течение долгого времени сектор
складской недвижимости был своеобразным пасынком этого рынка.
В течение долгого времени самым интересным для инвесторов и де/
велоперов был сектор жилой недвижимости, затем шла офисная не/
движимость, а затем торговая. Девелоперы создавали объекты склад/
ской недвижимости лишь в том случае, если здание или комплекс
объектов недвижимости нельзя было использовать в качестве жило/
го, офисного или торгового объекта.

В последние годы значительный рост оборотов розничной торговли
вывел сектор торговой недвижимости на второе место в списке при/
оритетов девелоперов и собственников. Но все равно в связи с недо/
статочной насыщенностью рынка недвижимости в случае, если место
минимально подходит для размещения торговой или офисной функ/
ции, то с целью максимизации стоимости земельного участка наибо/
лее разумным решением считается создание офисного или торгового
центра.

Развитие современных торговых форматов, прежде всего сетевых
структур, а также современных производств и расширение деятельно/
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сти дистрибьюторских компаний создают значительный спрос на со/
временные логистические комплексы с соответствующими парамет/
рами по местоположению, инженерии и техническому оснащению.
Естественно эти складские мощности стоят дороже, чем традицион/
ные складские помещения, но арендаторы готовы платить достаточно
высокую арендную плату, так как время и технологичность обработки
грузов становятся критически важными параметрами в условиях обо/
стряющейся конкуренции.

Дополнительным фактором, повышающим спрос на современные
логистические комплексы, является применение всеми пользователя/
ми складских площадей эффективных инструментов снижения затрат.
Не секрет, что одной из главных статей затрат оптовых и розничных
торговых компаний являются логистические затраты, а именно затра/
ты, связанные с движением материальных потоков через компанию.
Использование современных складских комплексов вместе с примене/
нием эффективных методик управления запасами и минимизации ло/
гистических затрат значительно облегчает работу по снижению общих
издержек компании.

Рассмотрим подробнее существующую структуру рынка складских
комплексов (табл. 7.4).

В две первые категории входят современные высококачественные
складские комплексы, созданные в последние годы. Остальные кате/
гории формируют традиционные складские комплексы, в подавляю/
щем большинстве оставшиеся в наследство с советских времен. Без/
условно, вопрос классификации объектов складской недвижимости
является очень важным, но так как данный раздел посвящен анализу
основных тенденций рынка, мы предлагаем оперировать в настоя/
щем исследовании этими двумя обобщенными категориями.

Таблица 7.4. Структура рынка складских комплексов

Классы Тыс. кв. м Доля 

А 55 1% 

В 215 4% 

С 1855 34% 

D 1075 20% 

Открытые площадки 2200 41% 

Всего 5400 100% 

Источник: Департамент исследований «Охта Групп».
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Из табл. 7.4 видно, что в настоящее время на рынке подавляющее
большинство складских мощностей — старые склады советских годов
постройки и переоборудованные производственные площади.

Почему это плохо? Если говорить о реконструкции, то, как прави/
ло, экономически эффективна лишь незначительная реконструкция
складов советского периода. Это связано с тем, что советские склады
были созданы для хранения товара, что было связано с реализацией
основной функции складирования в плановой экономике — компен/
сации неравномерности потребления. Как результат, основные при/
знаки этих объектов логистической инфраструктуры — маленькие во/
рота, узкие проходы между стеллажами и неудобная инфраструктура
(подъезды и т. п.). Согласно современным же концепциям склад —
место обработки продукции, концентрация интенсивных товарных
потоков. Именно поэтому коэффициент грузовой площади современ/
ных складов меньше, а большее количество пространства, занятого
под проходы и грузопереработку, компенсируется значительной, по
сравнению со старыми складами, высотой потолков.

Очевидно, что для создания современных распределительных цен/
тров, ориентированных на переработку, а не на хранение запасов, под/
ходят только складские помещения высших категорий — «А» и «В».

В заключение этого краткого анализа отметим, что на сегодняшний
день спрос на качественные современные складские площади в круп/
ных городах России остается неудовлетворенным. По различным
оценкам он превышает предложение в 1,5–2 раза.

Попробуем проанализировать текущие тенденции рынка складской
недвижимости, понять, куда движется рынок: какие типы складов бу/
дут пользоваться спросом, каковы будут предпочтения пользователей.

Если посмотреть с точки зрения организации логистического про/
цесса на складе, то можно выделить несколько типов складов, которые
различаются как по объемам, так и по процессам, на них протекающим.
Тип склада и формирует требования к высоте потолков, степени осве/
щенности, качеству, набору оборудования и численности обслужива/
ющего персонала. Оптовый склад, в отличие от розничного, требует
более качественного напольного покрытия, высоких потолков, не/
большой численности персонала. Розница предполагает деятельность
большого количества сотрудников при лучшей освещенности и соот/
ветствующих условий работы. Основной спрос на оптовые склады
формируют крупные производственные и дистрибьюторские компа/
нии. Розничные склады весьма эффективны в качестве распредели/
тельных центров розничных торговых сетей.
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Ассортимент товаров в настоящее время расширяется очень быст/
ро, значительно быстрее, чем растет рынок складских помещений. Ос/
новной функцией складов становится отбор и комплектация, в буду/
щем структура складов будет все больше и больше меняться, появится
больше машин, осуществляющих эти операции. Значительные инвес/
тиции компании будут осуществлять в создание эффективных мето/
дик управления товарными запасами и информационные технологии.

Ускорение бизнес/процессов производственных и торговых компа/
ний приводит к переходу от складов, ориентированных на хранение
продукции, к складам, ориентированным на грузопереработку. Соответ/
ственно, происходит изменение ряда требований — удобные подъезды,
большое количество ворот, парковка для транспорта и достаточные раз/
меры участка логистического комплекса.

Одной из основных тенденций также станет изменение структуры
рынка: замещение старого складского фонда, оставшегося в наслед/
ство от плановой экономики, и «переоборудованных» производствен/
ных площадей на современные складские комплексы.

Сегмент складов и логистических комплексов классов «А» и «В» в
дальнейшем будет развиваться быстрее, чем те же логистические мощ/
ности более низких категорий. Это будет происходить в связи с тем,
что подавляющее большинство существующих складов расположены
в бывших промышленных помещениях и относятся к классам «С» и
«D», а основной спрос, как мы уже показали, предъявляется в катего/
рии современных логистических комплексов.

Необходимо также отметить, что более половины высококлассных
складских площадей (классы «А» и «В») принадлежат крупным произ/
водственным и торговым компаниям, обслуживая их потребности, что
дополнительно сокращает объем высококлассных складских площадей,
доступных рынку, и является фактором, увеличивающим объем неудов/
летворенного спроса.

Проводя параллели с другими, более развитыми в настоящее время
секторами рынка недвижимости — офисами и торговыми помещения/
ми, можно проиллюстрировать следующие тенденции рынка логисти/
ческих комплексов, которые будут актуальны в ближайшие годы.

Приложение. Методика проведения первичного
аудита розничной торговой точки
Данная методика применяется для оценки ряда ключевых параметров
отдельных торговых точек, принадлежащих розничным торговым се/
тям, с точки зрения логистики розничной торговли.
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Раздел 1: «Размещение магазина».
1. Оценка общего местоположения и конкретного места:

••••• район города;
••••• микрорайон;
••••• транспортная доступность;
••••• транспортные потоки;
••••• количество людей, живущих рядом/проезжающих мимо;
••••• условия для парковки;
••••• площадь магазина.

2. Преимущества и недостатки расположения данного магазина.

Раздел 2: «Концепция торговли».
1. Маркетинговая стратегия магазина:

••••• реклама;
••••• основные потребители;

Таблица 7.5. Тенденции рынка логистических комплексов

Тенденция Офисы Торговля Логистика 

Концентрация Офисные центры 
вытеснили отдельно 
стоящие помещения 

Торговые центры 
вытеснили отдельно 
стоящие магазины 

Крупные складские 
комплексы вытеснят 
разрозненные складские 
помещения 

Новые 
технологии 

Современные офисные 
центры вытесняют 
квази-БЦ —  помещения 
действующих НИИ 
и т. п. 

Современные торговые 
центры приходят на 
смену ТЦ «ярмарочного 
типа» 

Современные 
логистические 
комплексы вытесняют 
склады советского типа 

Частичный 
аутсорсинг 

Крупные компании 
отдают предпочтение 
аренде площадей 
в офисных центрах, 
нежели владению 
собственной 
недвижимостью 

Торговля через 
прилавок вытеснена 
самообслуживанием 

Доля собственных 
складов будет 
уменьшаться в пользу 
складов общего 
пользования 

Релокация Доля офисных центров, 
расположенных 
в историческом центре, 
уменьшится в пользу 
офисных центров, 
расположенных 
в «новом деловом 
районе» 

Крупные сетевые 
гипермаркеты, 
расположенные 
за городом, вытесняют 
городскую 
продовольственную 
розницу 

Складские комплексы, 
расположенные 
на КАД, вытеснят 
склады, хаотично 
расположенные 
в промзонах города 
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••••• уровень и качество обслуживания;
••••• количество кассовых узлов;
••••• ассортимент магазина;
••••• имидж (позиционирование);
••••• доли различных товарных групп в общем объеме продаж;
••••• уровень цен;
••••• первоначальные предложения по улучшению маркетинга ма/

газина.

2. Конкуренция:
••••• конкуренты (название, адрес);
••••• динамика конкуренции (с советских времен до наших дней);
••••• динамика посещения магазинов в течение недели и дня (с раз/

бивкой на выходные/будние дни и утро/день/вечер);
••••• строящиеся/планируемые магазины;
••••• свободные земельные участки, возможность реконструкции

существующих зданий под объекты розничной торговли;
••••• SWOT/анализ рассматриваемого магазина;
••••• ранжировать все магазины по уровню конкурентоспособности

и выделить лидера в районе.

3. Существующая логистическая стратегия:
••••• в какую сеть входит магазин;
••••• соотношение площади торгового зала и площади складских

помещений;
••••• уровень применения информационных технологий в магазине

(сканеры, штрихкоды, электронные весы и т. д.);
••••• уровень логистического обслуживания покупателей (достав/

ка, выдача товара, возможность возврата товара и т. д.);
••••• организация закупок (выяснить, имеется ли распределитель/

ный центр);
••••• уровень самообслуживания (доступность товара в магазине);
••••• уровень защиты от краж;
••••• первоначальные предложения по улучшению логистики ма/

газина.



Глава 8
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ В ЛОГИСТИКЕ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Нефть была кровью первой половины ХХ века, финансы —
кровью второй половины XX века, кровь XXI века — информация.

Элвин Тоффлер, футуролог

История вопроса
Информационные технологии и розничная торговля сделали шаги
навстречу друг другу много лет назад, и сегодня уже невозможно пред/
ставить себе современный магазин без светового табло электронного
кассового аппарата. Все началось в Америке в конце 50/х гг. прошлого
века, когда компьютеры и электроника впервые стали помогать касси/
рам рассчитывать стоимость покупки и причитающуюся сдачу. В конце
70/х гг. в розничной торговле стали использовать персональные ком/
пьютеры и микроэлектронные устройства, впоследствии их соедини/
ли компьютерными сетями и превратили из средств автоматизации
рутинных кассовых операций в мощные инструменты сбора и обра/
ботки всей доступной информации о продажах, на основе которой
планируется работа отдельного магазина или целой розничной сети.
Сегодня электронные кассовые машины, или POS/терминалы (Point
of Sale), оснащенные устройствами считывания пластиковых банков/
ских карт, взяли на себя и функции «инкассаторов», освободив касси/
ров от их исконной работы — приема наличных денег. Появляются
первые магазины вообще без кассиров: в них устанавливаются систе/
мы самообслуживания, благодаря которым покупатель может все де/
лать сам: и товар выбрать, и правильность цены проверить, и общую
стоимость покупки подсчитать, и оплатить ее с помощью «электрон/
ного кошелька» — пластиковой карты.
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Многие отечественные предприятия торговли уже осознали все пре/
имущества комплексной автоматизации своей деятельности на основе
современных компьютерных технологий. В принципе, существует не/
сколько вариантов автоматизации розничной торговли, различающих/
ся по уровню сложности программного и аппаратного обеспечения.
Простейший способ предполагает использование простых и дешевых
фискальных регистраторов с минимальными функциональными воз/
можностями, без которых нельзя обойтись.

Как и во многих других областях, ситуацию на российском рынке
автоматизации торговли определяют два основных фактора: повы/
шенная чувствительность к цене и традиционная русская смекалка.
Поэтому некоторые отечественные предприятия идут по компромисс/
ному пути, применяя обычный кассовый регистратор (пассивный кас/
совый аппарат) в связке с персональным компьютером. При этом
регистратор выполняет фискальные функции, а учет ведется на ком/
пьютере. Очевидно, что такой вариант обеспечивает достаточно ши/
рокие возможности, вплоть до установки ПО комплексной торговой
системы. Среди недостатков подобного подхода отметим низкую
эргономичность рабочего места кассира (неудобство расположения,
кабельного соединения и т. д.); менее эффективное использование
драгоценной площади в торговом зале; низкие показатели надежнос/
ти (совокупная надежность решения на базе классического POS/тер/
минала и профессиональных периферийных устройств может на по/
рядок превышать показатели надежности «самодельных» систем на
основе ПК).

В долгосрочном плане решение «кассовый регистратор — персо/
нальный компьютер» оказывается дорогим в эксплуатации и не обес/
печивает защищенность инвестиций. Модели ПК обновляются значи/
тельно чаще, чем модели POS/терминалов, и как следствие, уже через
пару лет пользователь сталкивается с проблемой замены комплекту/
ющих, совместимости ПО и общей модернизации системы.

Оптимальный с точки зрения соотношения функциональных воз/
можностей вариант автоматизации основан на применении специали/
зированных компьютерных устройств — POS/терминалов, созданных
специально для работы в условиях интенсивного обслуживания поку/
пателей в торговом зале. Современные модели таких терминалов ос/
нованы на открытых компьютерных платформах (как правило, Intel/
совместимых) и совместимы с локальными вычислительными сетями
и специализированным торговым оборудованием (сканеры штрихко/
дов, электронные весы, принтеры этикеток и чеков, сенсорные экраны
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и пр.). Но главное отличие POS/терминалов — полноценная работа в
составе комплексной системы автоматизации предприятия, предпола/
гающая выполнение не только фискальных функций, но и функций
сбора и обработки информации, подготовки отчетов о продажах, раз/
работки и печати штрихкодовых этикеток, проведения инвентариза/
ции и многое другое. В принципе, POS/терминал имеет неограниченные
возможности — все зависит от набора функций, который предусмот/
рен кассовым и торговым ПО, выполняемым как на самом терминале,
так и на центральном сервере предприятия.

Автоматизация торговых предприятий
Динамичное развитие сети, рост оборотов и расширение ассортимен/
та ведут к увеличению объема информации, который компаниям ста/
новится все сложнее обработать.

Для большей эффективности бизнеса торговые сети начинают вы/
пускать собственные частные марки, стремятся избегать посредников
и развивают инфраструктуру: строят свои распределительные центры,
оптимизируют логистику. Все это требует значительных инвестиций.

В то же время структура развивающейся сети усложняется, снижа/
ется ее управляемость, становится сложно представить единую фи/
нансовую картину бизнеса, что препятствует развитию отношений
розничных сетей с кредиторами и инвесторами.

Помимо этого, создание региональных сетей влечет за собой ряд
сложностей, связанных с появлением представительств и филиалов
в других городах. В ряде случаев финансово независимые региональ/
ные подразделения начинают жить своей жизнью, проводя собствен/
ную ассортиментную и ценовую политику, а зачастую — «размывая»
бренд сети.

Но если филиалы находятся под жестким контролем центрально/
го офиса, то в этом случае они не имеют возможности быстро реаги/
ровать на изменения регионального рынка и выпады местных конку/
рентов.

Региональные подразделения должны гибко управлять ассорти/
ментом и ценообразованием, учитывая местные условия и при этом
поддерживая в регионах единый сетевой формат. Специфические тре/
бования к системе автоматизации в зависимости от формата рознич/
ной сети представлены в табл. 8.1.

Ритейлеры ищут новые подходы к покупателю: развиваются гипер/
маркеты, дискаунтеры, сash&сarry. Зачастую торговая сеть помимо
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розничных продаж имеет элементы сash&сarry или опта. При смеше/
нии существующих форматов торговли и возникновении новых со/
хранить «преемственность» в регионах становится еще сложнее. Что/
бы успешно развиваться в таких условиях, необходимо добиваться
баланса: эффективно управлять сетью «сверху» и оперативно реаги/
ровать на рыночные изменения на местах.

В широком понимании круг задач автоматизации включает в себя
множество систем: управления персоналом, наблюдения за покупате/
лями, принятия решений и др. Собственно учет при этом занимает

Таблица 8.1. Специфические требования к системе автоматизации
в зависимости от формата розничной сети

Формат 

торговли 
Ориентация, формат Функциональные требования к системе 

Cash&Carry Мелкооптовые покупатели, 
приобретающие товары 
за наличный расчет 

Оперативное составление бухгалтерских 
документов в местах продажи 

Предоставление сертификатов и других 
документов на товар 

Наличие двух и более прайс-листов: для 
розничных и мелкооптовых покупателей 

Гипермаркет Широкий ассортимент, 
качественное 
обслуживание, сложные 
системы обеспечения 
лояльности покупателей 

Обработка широкого ассортимента 

Децентрализация ценообразования и других 
составляющих оперативного управления 

Организация сложных маркетинговых акций 
и систем обеспечения лояльности клиента 

Автоматизация вспомогательного 
производства 

Необходимость платформы для организации 
интернет-магазина 

Дискаунтер Низкие цены, которые 
обеспечиваются за счет 
значительных объемов 
закупок 

Консолидация и обмен данными между 
территориально удаленными 
подразделениями, эффективная работа 
распределительного центра 

Магазины 
одежды 

Поддержка различных 
конфигураций товара 
(размер, цвет), организация 
сложных маркетинговых 
акций в целях поддержки 
лояльности клиента 

Поддержка различных конфигураций одежды: 
размер, цвет и пр. 

Организация сложных маркетинговых акций 
поддержки лояльности клиентов 

Управление ассортиментом 

Закупочная и ценовая политика 

Персонализация взаимоотношений 
с покупателями 
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лишь небольшую часть торговой системы. Есть также вариант комп/
лексного, т. е. универсального решения, где основную часть составля/
ют приобретенные у других разработчиков модули, а специальный
интерфейс позволяет легко и быстро интегрировать их в единый комп/
лекс. Подобного рода системы сейчас привлекают все более присталь/
ное внимание российских заказчиков, которые начинают ориентиро/
ваться уже не только на повышение управляемости, но и на улучшение
маркетинговой политики и повышение качества обслуживания поку/
пателей.

Ожидаемые результаты автоматизации бизнес/процессов пред/
приятия:

••••• снижение срока исполнения заказа;
••••• повышение степени выполнения заказа (до 90–95% при среднем

показателе в 60–70%);
••••• повышение дисциплины труда, поскольку все операции стано/

вятся персонифицированными;
••••• сокращение обслуживающего персонала;
••••• упрощение операций;
••••• повышение точности формирования заказов;
••••• снижение количества недоукомплектованных заказов (до 50%).

Требования к ITQтехнологиям розничных сетей
Все бизнес/процессы взаимосвязаны, и они должны быть автоматизи/
рованы комплексно в единой системе, чтобы не происходило ошибок,
связанных с ручным вводом данных или с двойным вводом. Такие
ошибки неизбежно возникают при экспорте данных из других про/
грамм. Экспорт также снижает скорость информационных потоков и
актуальность данных. Кроме того, для обновления одной программы
потребуется значительно меньше ресурсов.

В торговых сетях многие бизнес/процессы существуют локально в
подразделениях, некоторые из них дублируются и в головном офисе,
и в отдельных магазинах. При этом генеральное управление осуще/
ствляется из центрального офиса. Комплексная автоматизация позво/
ляет руководителям видеть полную и объективную картину бизнеса и
эффективно им управлять.

Помимо полнофункциональности к IT/технологиям для развиваю/
щихся сетей предъявляются и другие требования:

1. Работа с территориально)распределенными подразделениями.
Информационная система должна обеспечивать надежную рабо/
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ту с распределенными базами данных даже при использовании
неустойчивых линий связи.

2. Надежность. Способы хранения информации должны обеспечи/
вать целостность данных даже при аппаратных сбоях. На сегодня
эту проблему можно решить, используя для хранения и обработки
данных SQL/серверы известных производителей (Microsoft, Oracle
и др.).

3. Емкость. Система должна быть способна хранить и оперативно
обрабатывать большой объем информации.

4. Быстродействие. По мере роста компании растет количество
персонала, а значит, и количество пользователей. Система долж/
на работать быстро вне зависимости от того, работают в ней од/
новременно два человека или двести.

5. Безопасность. Каждый сотрудник должен иметь доступ только
к той информации, которая необходима ему для работы.

6. Удобство. Работа с большими объемам разнообразных данных
требует удобного и понятного интерфейса.

7. Преемственность. Для розничной сети принципиальна возмож/
ность быстро и легко воспроизводить технологии сети в новых
магазинах и подразделениях.

С самого начала перед российскими торговыми компаниями, осо/
знавшими необходимость перехода к автоматизированной схеме рабо/
ты, было два пути: либо приобретать необходимое программное и ап/
паратное обеспечение у системных интеграторов, либо разрабатывать
систему самостоятельно, силами штатных программистов. Внедрение
иностранных решений долгое время считалось нецелесообразным, по/
скольку их стоимость существенно превышала финансовые возмож/
ности отечественных продавцов.

В 1990/е гг. системы, предлагаемые на рынке компаниями/разра/
ботчиками, мало чем отличались по своему функционалу от того, что
могли разработать IT/подразделения самих торговых компаний. При
этом преимущество самостоятельного создания системы было очевид/
но: полученный продукт был полностью оптимизирован под специ/
фику торговой организации и обходился значительно дешевле. Одна/
ко по мере расширения бизнеса система, написанная под малое или
среднее предприятие, переставала справляться с увеличивающимся
информационным потоком. Приобретение готового решения у ком/
пании/разработчика, в свою очередь, гарантировало, что продукт уже
прошел необходимое тестирование и не требует дополнительной до/
водки в процессе эксплуатации.
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Критерии выбора системы автоматизации:
••••• стоимость;
••••• соответствие ПО особенностям сети;
••••• известность ПО;
••••• рекомендации системного интегратора;
••••• согласование с предыдущей системой ПО.

Критерии выбора системного интегратора:
••••• стоимость услуг;
••••• известность;
••••• наличие у системного интегратора необходимого ПО и обору/

дования;
••••• наличие «истории» успешных проектов с данным интегратором.

Крупнейшие системы автоматизации для торговых сетей соглас/
но исследованию, проведенному департаментом консалтинга РБК:
«Домино», «Кристалл», «Супермаг 2000», Торговый Дом/Торговая
Сеть, Axapta Retail, FIT Gestori, IBS Trade House, OBASE, R2000, SAP
R/3, SWS.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

1. Инвестиции в «железо». По данным исследований, проведенных Евро/
пейским торговым институтом (EHI), значительная доля инвестиций
в IT розничной торговли приходилась на оборудование и составляла
35–40%. Доля торгового IT/оборудования в российских розничных
сетях была еще выше: по данным компании «Сервис Плюс», в 2001–
2002 гг. она достигала 60–70%. Своевременная плановая замена обору/
дования до сих пор остается одной из главных потребностей IT/отделов
торговых предприятий. Технологии, используемые в существующих ма/
газинных системах, неизбежно устаревают, а расходы по их хозяйствен/
но/техническому обслуживанию существенно увеличиваются.

2. Инвестиции в ПО. Долгое время немалую долю рынка магазинных си/
стем занимали «self/made»/решения, разрабатываемые собственными
IT/отделами ритейлеров. Однако сейчас торговые предприятия начи/
нают ориентироваться на те преимущества, которые предлагают так
называемые «готовые системы». Их внедрение обеспечивает заказчику
не только формализацию бизнес/процессов, но и весь комплекс услуг,
включая поставки торгового и компьютерного оборудования. Аналити/
ки прогнозируют, что в скором времени большинство торговых сетей
перейдет на тиражируемые решения. А по мере дальнейшего развития
сетевой торговли в России все большей популярностью будут пользо/
ваться западные ERP/системы. Тем более что на российский рынок сей/
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час активно выходят западные торговые сети, которые, вероятнее всего,
будут работать на базе собственных, сложившихся IT/структур.

3. Переход к «коллаборационным» системам (collaborative ERP). Совре/
менному предприятию необходимо автоматизировать и интегрировать
уже не только внутренние, но и межкорпоративные бизнес/процессы,
которые связывают его с конкретным партнером или с целым рядом по/
ставщиков. Одним из наиболее популярных и востребованных решений
в этой области стали корпоративные информационные порталы. Тен/
денция роста числа сотрудников, подключаемых к подобного рода сис/
темам в последнее время, позволяет IDC прогнозировать, что к 2008 г.
их доля достигнет 75% (а в сфере услуг составит почти 100%). За счет
«корпоративного портала» можно преодолевать зависимость сотрудни/
ков от местонахождения: свои задачи они теперь могут решать в любой
точке земного шара, где есть доступ в Интернет.

4. Торговля онлайн. Через интернет/магазины в данный момент ведут тор/
говлю московские «Рамстор» и «Седьмой континент». Остальные
ритейлеры пока не торопятся осуществлять продажи онлайн. Эксперты
комментируют, что продажи через Интернет пока не приносят прибы/
ли, а проекты онлайновых магазинов в основном выполняют рекламную
и маркетинговую функции.

Источник: РБК.

Проблемы автоматизации логистического
функционала розничных торговцев
Каждая из перечисленных в предыдущем разделе систем обеспечива/
ет поддержку логистических функций розничных торговых предпри/
ятий. Рассмотрим, какие проблемы возникают у розничных торговцев
в процессе применения автоматизированных систем для осуществле/
ния различных логистических активностей.

Входной контроль поставок товаров на складе. На пути от первич/
ного источника сырья до конечного потребителя собственность на
грузы, образующие материальный поток, последовательно переходит
от одного участника логистического процесса к другому. В этих так
называемых «местах стыка» происходит сверка фактических парамет/
ров материального потока с данными сопроводительных документов,
т. е. информационный поток приводится в соответствие с материаль/
ным. Материальный поток — это движение материальных ценностей,
сохранность которых обеспечивается системой материальной ответ/
ственности. В местах стыка происходит передача материальной ответ/
ственности. Следовательно, задача постоянного обновления и коррек/
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тировки информации о материальных потоках — одна из наиболее ак/
туальных задач логистической деятельности.

Сложность задачи обусловлена тем, что передача материальной
ответственности происходит не непосредственно от одного владельца
товара другому, а с участием логистических посредников — экспеди/
торских организаций. Без возложения материальной ответственности
на конкретных лиц сложно обеспечить сохранность груза на всем пути
движения материального потока. Однако следует иметь в виду, что
для участников логистического процесса, имеющих статус материаль/
но/ответственных лиц, безусловно, приоритетной задачей является не
скорость, не надежность, не цена, а точное соответствие количествен/
ного и качественного состава потока данным сопроводительных доку/
ментов.

Система материальной ответственности не должна тормозить логи/
стический процесс. В России в условиях исторически сложившейся
практики наиболее перспективным является четкая организация вход/
ного контроля. Порядок приемки товаров регламентируется норма/
тивными актами государства, а также условиями договора. Соответ/
ственно, все процедуры приемки должны быть четко спланированы,
что позволит, не снимая материальной ответственности с конкретных
лиц, снизить риск остановки логистического процесса.

В зависимости от функционального назначения на складах выделяют
следующие группы документов:

••••• документы, используемые для оформления приемки товаров;
••••• документы, используемые для оформления размещения товаров

на хранение;
••••• документы, используемые для оформления отпуска, продажи то/

варов.

Пройдя первичный этап автоматизации складской деятельности,
предприятия все чаще сталкиваются с проблемой упорядочивания
складских остатков и проведения инвентаризации товаров. Грамотное
ведение учета, приема и расхода товара со склада должно исключать
саму вероятность неправильной информации по остаткам. Но все не так
просто: в силу вступает человеческий фактор — элементарные ошибки
могут привести в дальнейшем к значительному искажению реальности.
Решение этой, как и любой задачи логистики складирования, требует
комплексного и обоснованного методического подхода.

Технология штрихового кодирования (ТШК) является одной из
составных частей автоматизированной системы управления предприя/
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тиям. Современному предпринимателю необходима информация акту/
альная и максимально точная, а ТШК позволяет повысить производи/
тельность труда и сократить количество персонала на проведение той
или иной складской операции.

Ниже приведены некоторые преимущества от использования штри/
хового кодирования:

••••• увеличивается доля информации, вводимая в реальном масшта/
бе времени;

••••• повышается точность данных о товарных запасах;
••••• уменьшаются затраты на проведение инвентаризаций;
••••• уменьшаются расходы на ввод данных;
••••• повышается точность и актуальность данных, снимаемых с конт/

рольно/кассовых узлов;
••••• уменьшается количество ошибок при подборе товаров и их от/

грузке;
••••• увеличивается производительность обработки материалов;
••••• увеличивается объем продаж;
••••• выявляется дефицит продукции;
••••• уменьшаются резервные запасы.

Таблица 8.2. Классификация складов по направлениям
технической оснащенности

Типы складов Характеристика 

Частично 
механизированные 

Большая часть операций технологического процесса 
выполняется с использованием средств малой механизации 
(ручных, гидравлических тележек) или вручную 

Механизированные Основная часть операций выполняется с помощью средств 
механизации; в закрытых помещениях — с применением 
напольного безрельсового транспорта, а на открытых 
площадках — бензиновыми, газовыми и дизельными 
автопогрузчиками, мостовыми и козловыми кранами. 
Отдельные операции (приемка и комплектация) могут 
осуществляться с помощью средств малой механизации или 
даже вручную 

Автоматизированные Ряд операций (транспортировка, складирование) 
выполняется с помощью автоматизированных средств 
(автоматизированные краны-штабелеры, робокары и пр.), 
а остальные — с применением различных средств 
механизации 

Автоматические Все операции выполняются с помощью 
автоматизированных технических средств 



161Глава 8. Управление информационными технологиями в логистике...

Использование штрихового кодирования на складах с большим ко/
личеством позиций и высоким оборотом является, безусловно, целе/
сообразным, особенно если речь идет о товарах, схожих по внешнему
виду, но отличающихся, например, по типам или размерам. Основным
результатом введения штрихкодирования является значительное сни/
жение пересортицы и повышение скорости оформления расходных
документов при отгрузке товара со склада.

Существенно ускоряется проведение инвентаризаций с помощью
сканера с радиочастотным терминалом, поскольку отпадает необходи/
мость вручную переписывать каждую позицию, находящуюся на складе.
Если код товара занесен в номенклатурный справочник склада, значи/
тельно повышается скорость приемки грузов. Создание приходной
накладной сводится фактически к сканированию штрихкодов прини/
маемых на склад товаров. Исчезает необходимость вести долгий по/
иск каждого товара и заносить его в накладную. Для складов с боль/
шим оборотом очень важно быстро и без пересортицы собрать заказ из
многих позиций.

Работа автоматизированного складского предприятия предполага/
ет наличие программно/аппаратного комплекса, включающего поми/
мо системы учета и управления товародвижением широкий спектр
оборудования, помогающего решать самые разнообразные задачи,
а также повышает эффективность функционирования любого склад/
ского комплекса.

В целом показатели, характеризующие эффективность логистики
складирования, представлены в табл. 8.3.

Таблица 8.3. Показатели эффективности логистики складирования

Ключевые 

факторы 
Показатели эффективности и результативности 

Качество 
складского 
сервиса 
и удовлетворение 
потребностей 

Обеспечение выполнения заказа точно к указанному сроку 

Полнота удовлетворения потребности 

Точность параметров заказа 

Точность поддержания уровней запасов 

Количество возвратов заказов, отсутствие запасов, повышение 
тарифов 

Ошибки в выполнении заказов 

Случаи потерь, хищений, порчи и т. п. 

Возврат товаров покупателями 

Жалобы потребителей 

Оценка потребителями степени удовлетворения качеством сервиса 
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Оценка эффективности функционирования склада должна прово/
диться не только в узком смысле, с точки зрения деятельности склада
как самостоятельной системы, но и в широком, с точки зрения оценки
влияния складской системы на конечный результат функционирова/
ния логистической системы предприятия.

Рассмотрев автоматизацию распределительных функций ритейле/
ров, посмотрим, каким образом возможно применить инструментарий

Использование 
инвестиций 

Скорость и количество оборотов запасов 

Использование оборотного капитала 

Средний уровень запасов на складе 

Возврат на инвестиции в основные фонды 

Использование инвестиций в складскую инфраструктуру 

Использование инвестиций в складское оборудование 

Логистические 
издержки 

Затраты на управление складскими запасами 

Затраты на внутрискладскую транспортировку 

Затраты, связанные с качеством продукции и сервиса (ущерб 
от недостаточного уровня качества, потери продаж, возврат товаров, 
устаревание запасов и т. п.) 

Затраты на складскую грузопереработку и хранение 

Затраты, связанные с процедурами заказов 

Время 
логистических 
циклов 

Время составляющих цикла заказа 

Время пополнения запасов 

Время обработки заказов потребителей 

Время доставки заказа 

Время подготовки и комплектации заказа 

Время цикла закупки товаров 

Время цикла подготовки отчетов 

Производи-
тельность 

Количество обработанных заказов в единицу времени 

Грузовые отправки на единицу складских мощностей 
и грузоподъемности транспортных средств 

Использование складского пространства 

Количество операций грузопереработки в час 

Общие логистические издержки на единицу инвестированного 
в складские запасы капитала 

Общие логистические издержки на единицу складского 
товарооборота 

Окончание табл. 8.3
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информационных технологий для повышения функционирования
всей цепочки поставок.

Информация, поступающая посредством электронных коммуни/
каций, используется в первую очередь для так называемых основных
товаров (товары, спрос на которые характеризуется предсказуемостью
и стабильностью, например мужские трусы и носки). Данные по таким
товарам передаются либо напрямую в распределительный центр,
либо поставщику, заказ новой партии осуществляется автоматически.
Такая компьютерная передача информации и документов (заказов
и накладных) называется системой электронного обмена данными
(ЭОД) и является весьма эффективной даже для небольших торго/
вых компаний.

Объединяя информацию электронных кассовых терминалов (ЭКТ)
с данными, полученными с кредитных карточек покупателей, роз/
ничные торговцы узнают, кто совершает у них покупки. Данная
информация весьма полезна в планировании специальных меро/
приятий.

Американская компания Service Merchandise считает, что система
базы данных о домохозяйствах (более 100 характеристик каждого,
включая номер телефона, последние покупки, совокупный объем по/
купок и объем покупок ювелирных изделий) относится к наиболее
ценным ее активам (более чем 20 млн домохозяйств США). Эта ин/
формация используется в маркетинге, при разработке товарной по/
литики и принятии стратегических решений.

Одним из важнейших инструментов оптимизации закупочного
процесса являются системы доставки быстрого реагирования (БР).
Это системы управления запасами, призванные снизить время ожида/
ния1  поступления товаров в магазин и тем самым уменьшить вложе/
ния в запасы, улучшить уровень обслуживания покупателей и сокра/
тить расходы на распределение.

Функционирование системы быстрого реагирования предполагает
выполнение двух требований:

••••• наличия взаимного согласия поставщика и продавца на совмест/
ное использование данных;

••••• наличия системы электронного обмена данными, о которой рас/
сказывалось в предыдущем разделе.

1 Время ожидания есть промежуток времени от осознания необходимости
заказа до прибытия товара, готового к продаже, в магазин.
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Уже в 1995 г. 63% розничных торговцев, работающих на рынке
США, использовали или внедряли системы быстрого реагирования1 .

Но существует также и другой фактор, который помогает рознич/
ным торговцам быстро реагировать на изменение потребительского
спроса. Это — технология совместного использования данных.

Все начинается с электронного кассового терминала, где считыва/
ются универсальные штрихкоды. Затем с помощью системы элект/
ронного обмена данными они поступают в распределительные систе/
мы и поставщикам. Все это является частью системы управления
запасами быстрого реагирования. Возникающие информационные
потоки, т. е. система электронного обмена данными между розничны/
ми торговцами и их поставщиками, показаны на рис. 8.1.

Электронный обмен данными, применяемый вместо традиционных
«бумажных» операций (почта, экспресс/доставка, факсимильные со/
общения), позволяет существенно сократить время ожидания. Так как
поставщик получает все данные в электронном виде, отсутствует не/
обходимость их «ручной» обработки. Как следствие, время ожидания
сокращается еще больше, к тому же устраняются возможные ошибки
записи со стороны поставщика. Использование системы быстрого
реагирования позволяет значительно ускорить поставки, что, в свою
очередь, снижает потребности в запасах: чем короче время ожидания,

Рис. 8.1. Информационные потоки между розничными торговцами
и их поставщиками

1 Thomas R. Race in the Workplace: Is Affirmative Action Working? // Business
Week. 1996. July 8. P. 12.
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тем проще прогнозировать спрос, а значит, торговцу требуется мень/
ший объем запасов.

Организационные структуры и системы торговых компаний при/
званы обеспечить эффективное удовлетворение потребностей поку/
пателей. Организационная структура определяет обязанности каждо/
го работника и иерархическую структуру компании.

При разработке логистической структуры торговой компании не/
обходимо достичь компромисса между снижением стоимости закупок,
которое происходит при централизованном принятии решений, и пре/
имуществами адаптации предложения к требованиям местных рын/
ков при децентрализованном характере принятия решений.

Помимо разработки логистической структуры, для улучшения и ко/
ординации действий поставщиков, специалистов по закупкам и продав/
цов торговые компании стремятся укрепить контакты между специа/
листами по закупкам и покупателями, использовать преимущества
мощной организационной культуры и информационных систем.

Работы по оптимизации материальных и информационных потоков
во многом основаны на применении системного подхода. Особое значе/
ние для торгового предприятия в настоящее время приобрело распре/
деление товаров. Внедрение систем транспортировки, приема, хране/
ния, снабжения этикетками, маркировки и обработки заказов позволяет
повысить эффективность традиционных распределительных функций.

Обычно выделяют четыре основных уровня применения информа/
ционных технологий в логистике розничной торговли:

1. Универсальный штрихкод — черно/белые полоски на упаковках
большинства продуктов, используемые как универсальный спо/
соб передачи информации о товаре.

2. Электронные кассовые терминалы, считывающие информацию,
которую несут штрихкоды, записывающие и передающие данные.

3. Электронный обмен данными — процесс и метод передачи ин/
формации о штрихкодах от продавца к поставщику и обратно.

4. Системы быстрого реагирования, в которых используются штрих/
коды, электронный обмен данными и электронные кассовые тер/
миналы. Такие системы позволяют розничным торговцам полу/
чать товары от поставщиков гораздо быстрее, чем в прошлом.



Глава 9
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЛОГИСТИКЕ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Введение
Любой бизнес функционирует в окружающем нас мире. Компании
в действительности чрезвычайно мало контролируют не зависящие
от них события. Например, покупатель, традиционно приобретавший
10 наборов для бритья к 23 февраля, может этого не сделать. Поэтому
в практическом смысле необходимо перевести проблему прогнозиро/
вания спроса в прогнозирование продаж. Главная проблема прогнози/
рования продаж связана с необходимостью предсказания действий
клиента при покупке товара по определенной цене в определенное
время в определенном месте и при определенных условиях сервиса.
Прогнозирование не может сделать этого точно, однако оно должно
дать представление о наиболее вероятных результатах. Прогнозиро/
вание продаж должно иметь базу в виде маркетинга, который поддер/
живает спрос на уровне, достаточном для достижения поставленных
целей. При этом служба маркетинга также должна принимать участие
в прогнозировании продаж самым деятельным образом для того, что/
бы разработать или скорректировать планы продвижения, скоордини/
ровать усилия с отделом мерчандайзинга, сформировать бюджет про/
движения и т. д. Решения в управлении продажами о том, что можно
продать, в каком количестве, где, как и когда, надо конкретизировать
во времени. Необходимо дать ответ на вопрос: «В течение какого вре/
мени определенное количество определенного товара будет продано
определенному сегменту потребителей?» Другими словами, нас инте/
ресуют продажи:

••••• в штуках;
••••• по каждой товарной категории;
••••• по каждому объекту (РЦ или магазину);
••••• за определенные промежутки времени.
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Прогнозирование — это попытки предсказать будущие события,
применяя для этого либо количественные, либо качественные методы
или их комбинации. Прогнозирование предназначено помочь фирме
принимать решения, связанные с логистикой. Применение этих мето/
дов и создание формальных прогнозов с определенной периодичнос/
тью (раз в неделю/месяц/квартал и т. п.) необходимо ритейлеру по
следующим причинам:1

••••• Повышение степени удовлетворения потребителей. В случае воз/
никновения дефицита на полках в связи с неправильным прогно/
зом уровень нашего сервиса снизится. В следующий раз потреби/
тель может выбрать другой магазин.

••••• Прогноз, сделанный с заданной точностью, позволит более точно
осуществлять планирование текущей финансовой деятельности
компании (предотвращение возникновения кассовых разрывов).

••••• Четкий прогноз финансового состояния компании в средне/
(квартал, полугодие) и долгосрочной (год) перспективе позволит
руководству и собственникам компании более точно осуществ/
лять инвестиционную политику и политику развития.

••••• Создание формальных прогнозов продаж и поведения конкурен/
тов позволит более эффективно управлять товарными запасами
компании, что значительно повысит экономическую эффектив/
ность деятельности предприятия (так как запасы являются одним
из основных активов компании, ускорение их оборачиваемости
позволит значительно повысить прибыльность деятельности фир/
мы); точный прогноз позволит снизить уровень как текущих, так
и страховых запасов.

••••• Получение преимуществ в диспетчеризации входящего потока.
••••• Владение формальной методикой оценки точности позволяет

сравнивать точность различных прогнозов и алгоритмов прогно/
зирования и выбирать наиболее точные.

Элементы прогноза
Логистика нуждается в количественных прогнозах спроса для плани/
рования и координации отдельных операций. Прогнозы, как правило,

1 При возникновении дефицита товара компания несет прямые убытки
в виде недополученной прибыли, а при избыточных запасах возникает замо/
раживание средств и удешевление товара. Другими словами, более точные
прогнозы позволяют оптимизировать запасы товаров.
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составляют на месяц или неделю1  применительно к единице хранения
(товарной позиции) и к каждому распределительному центру. Хотя
такой количественный прогноз в конечном счете сводится к един/
ственному числовому значению, фактическая оценка складывается из
шести элементов2 :

••••• базового спроса;
••••• сезонного фактора;
••••• тенденции изменений во времени;
••••• циклического фактора;
••••• эффекта стимулирования продаж;
••••• случайных колебаний.

Базовый спрос — это попросту «средний» объем продаж, а осталь/
ные элементы представляют собой поправочные коэффициенты.

( )= × × × × + ,t t t t tF B S T C P I

где F
t
 — прогноз величины спроса на период t; B

t
 — величина базового

спроса в период t; S
t
 — коэффициент сезонных колебаний в период t;

Т — коэффициент временной тенденции: прирост или сокращение
спроса за период; С

t
 — коэффициент циклических колебаний в период t;

P
t
 — коэффициент поправок на стимулирование продаж в период t;

I — коэффициент случайных колебаний в период t.
Не каждый прогноз включает в себя поправки на все эти факторы,

но для того, чтобы уметь их выявлять, следить за их динамикой и при
необходимости правильно учитывать, нужно понимать природу каж/
дого.

Базовый спрос — это величина спроса без учета всех других элемен/
тов формулы прогнозирования. Обычно для оценки базового спроса

1 Представляется логичным выбирать интервалы прогнозирования исходя
из требований тех решений, для поддержки которых они служат. Например,
если речь идет о прогнозировании для планирования поставок товаров, то име/
ет смысл прогнозировать на интервал между поставками, а он может быть,
скажем, 11 дней, а в следующий раз — 3 дня, потом снова — 11 дней и т. п.

2 Приведенный подход является весьма упрощенным; это один из простых
методов, иллюстрирующий, как, в принципе, может выполняться прогнозиро/
вание. В рамках данной модели представляется затруднительным учесть та/
кие значимые факторы, как, например, действия конкурентов или появление
в собственном ассортименте товара/заменителя.
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берут среднюю величину спроса за период. Сам по себе базовый спрос
в чистом виде может служить хорошим прогнозным показателем для
таких товаров, продажи которых не подвержены сезонным и цикли/
ческим колебаниям, устойчивым долгосрочным изменениям, а также
воздействию стимулирующих кампаний и случайных факторов.

Сезонный фактор проявляется в периодическом увеличении и
уменьшении спроса в течение года. Примером служит всплеск спроса
на небольшие письменные столы или секретеры в канун нового учеб/
ного года при относительно низком спросе в остальные три квартала.
Заметим, что это сезонное изменение спроса относится к розничной
торговле. На уровне оптовой торговли сезонные колебания происхо/
дят с опережением примерно на квартал. Среднее значение сезонного
коэффициента для всех периодов (месяцев) составляет 1,0, но в от/
дельные месяцы оно может колебаться от 0 до 12. Если, скажем, в конк/
ретном месяце сезонный коэффициент равен 1,2, значит, ожидается,
что объем продаж в этом месяце на 20% превысит среднее значение
за год.

Временная тенденция определяется долгосрочной динамикой объе/
ма продаж. Динамика может быть положительной, отрицательной или
нейтральной. Положительная тенденция указывает на то, что объем
продаж с течением времени растет. Скажем, продажи столов для персо/
нальных компьютеров в 1990/е гг. отличались тенденцией к росту. На/
правленность динамики объема продаж может неоднократно меняться
на протяжении жизненного цикла продукта. Тенденции спроса зависят
от численности и состава потребителей, а также от моделей потребле/
ния. При составлении прогнозов важно знать, какие из этих факторов
влияют на изменение объема продаж. Хотя влияние таких тенденций
на краткосрочные логистические прогнозы невелико, их тем не менее
следует принимать во внимание. В отличие от других элементов про/
гноза, долгосрочные тенденции воздействуют на величину базового
спроса на протяжении нескольких последовательных периодов време/
ни. Эта взаимосвязь выражается следующим образом:

+
= ×1 ,t tB B T

где B
t+1 — базовый спрос в период (t + 1); B

t
 — базовый спрос в период t;

Т — коэффициент временнуй тенденции за период.
Если коэффициент долгосрочной тенденции больше 1,0, значит,

объем продаж постоянно растет от периода к периоду, а если меньше
1,0 — сокращается.
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Циклический фактор проявляет себя в изменении величины спроса
с периодичностью, превышающей один год. Циклические колебания
могут иметь разную направленность — как в сторону повышения, так
и в сторону понижения. Примером является деловой цикл, в котором
время от низшей точки спада до высшей точки подъема занимает обыч/
но от 3 до 5 лет.

Эффект стимулирования продаж отражает изменения спроса в от/
вет на маркетинговые мероприятия (рекламные презентации, распро/
дажи со скидкой, бесплатное предложение пробных продуктов и т. д.).
Такие изменения часто характеризуются возрастанием спроса непо/
средственно во время рекламной кампании и падением спроса после ее
завершения, когда потребители уже разобрали запасы, выделенные
на стимулирование продаж. Скидки и подарки, предназначенные для
этой цели, предоставляются напрямую потребителям, а иногда —
только торговым предприятиям (оптовым и розничным). Стимулиру/
ющие мероприятия могут носить регулярный характер; тогда они про/
водятся ежегодно в одно и то же время. Для прогнозирования регу/
лярное стимулирование продаж играет роль сезонного фактора. Если
же такие мероприятия проводятся нерегулярно, их следует выявлять
и учитывать отдельно. Эффект стимулирования очень важно прини/
мать в расчет, особенно когда дело касается потребительских товаров,
поскольку он весьма серьезно сказывается на объеме продаж. В неко/
торых отраслях на долю рекламных распродаж приходится от 50 до
80% годового объема сбыта. Из этого не следует, конечно, что без сти/
мулирования объем продаж составил бы только 20% от его факти/
ческой величины. Отсюда следует только одно: стимулирование про/
даж делает спрос менее равномерным, чем он мог бы быть. Эффект
стимулирования отличается от других элементов прогноза тем, что
сроки и масштабы его проявления в значительной мере зависят от ре/
шений фирмы.

Случайный фактор — это те случайные или неожиданные измене/
ния спроса, которые не могут быть объяснены другими факторами.
Числовое значение этого коэффициента как раз в силу его случайной
природы невозможно предсказать. В принципе, чем точнее и полнее
учтены все остальные факторы, тем меньше воздействие случайного
фактора.

Важно подчеркнуть, что прогнозист должен осознавать потенци/
альное влияние разных факторов и надлежащим образом их учиты/
вать. Например, если сезонный фактор принять за долгосрочную
тенденцию, точность прогноза со временем пострадает. Элементы,
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играющие важную роль для определенного продукта, следует выя/
вить, проанализировать и включить в прогноз, пользуясь соответ/
ствующей процедурой.

Структурирование проблемы
прогнозирования продаж
Компоненты прогноза продаж
Основные компоненты проблемы прогнозирования продаж приведе/
ны на рис. 9.1.

После проведения структуризации проблемы прогнозирования
продаж видно, что продажи зависят не только от внутренних факто/
ров, но и от внешних. Если упростить ситуацию, можно представить
два основных пути прогнозирования объемов продаж с учетом внут/
ренних и внешних факторов (табл. 9.1).

Подходы к прогнозированию
Есть два основных подхода к составлению прогнозов: «сверху вниз»
и «снизу вверх».

Рис. 9.1. Основные компоненты проблемы прогнозирования продаж
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Прогнозирование «сверху вниз»
Исходной базой для применения метода «сверху вниз», или декомпо/
зиционного метода, служит прогноз спроса на отдельные продукты,
который затем распределяется по географическим районам на основа/
нии данных о продажах за прошлые периоды. К примеру, за месяц по
компании в целом ожидается продажа 10 тыс. единиц товара. Предпо/
ложим, что для удовлетворения заявок магазинов фирма использует
четыре распределительных центра, на долю которых прежде приходи/
лось соответственно 40, 30, 20 и 10% общего объема продаж. В такой
ситуации можно прогнозировать, что через эти центры будет постав/
лено 4000, 3000, 2000 и 1000 единиц продукта соответственно.

Аналитики должны выбирать наиболее подходящий для каждого
конкретного случая метод прогнозирования. Централизованный
подход «сверху вниз» пригоден тогда, когда спрос стабилен или ког/
да объем спроса изменяется равномерно на всех географических
рынках. Например, если спрос единообразно возрастает повсюду на
10%, подход «сверху вниз» облегчает разработку детализированных
прогнозов, поскольку изменения спроса на отдельных рынках со/
поставимы.

Прогнозирование «снизу вверх»
Методу «снизу вверх» свойственна децентрализованностъ, поскольку
для каждого распределительного центра составляется независимый

Таблица 9.1. Основные пути прогнозирования объемов продаж
с учетом внутренних и внешних факторов

 Внутренние факторы Внешние факторы 

Исходная 
информация 

Статистические данные 

о продажах и экспертное мнение 
специалистов компании 

Данные о динамике рынка и о доле 
компании на этом рынке. Мнение 
аналитиков и исследователей 
рынка, а также представителей 
компаний-конкурентов 

Применяемые 
методы 

Экстраполяция данных продаж, 
учет мнения сотрудников 

Анализ динамики рынка и доли 
компании на нем, учет мнения 
внешних экспертов 

Пример 
расчета 

Применение алгоритма анализа 
исторических данных 

о продажах компании 

и получение прогноза 

с корректировкой на мнение 
сотрудников компании 

Получение информации 

о динамики рынка, на котором 
работает компания и с учетом доли 
рынка компании выработка 
прогноза путем перемножения 
этих величин 



173Глава 9. Прогнозирование в логистике розничной торговли

прогноз. Благодаря этому в каждом прогнозе удается точнее оценить
колебания спроса на местных рынках. Правда, такой подход требует
много более подробной информации и затрудняет учет систематических
факторов спроса (таких, например, как воздействие масштабных кам/
паний по стимулированию продаж). Прогнозистам нет нужды ограни/
чиваться использованием только одного из подходов, отказываясь от
другого. Есть смысл подобрать оптимальную комбинацию обоих. При
этом следует сочетать детализацию на местном уровне, характерную
для подхода «снизу вверх», с принципиальной простотой подхода
«сверху вниз».

Планирование и координация логистических операций требуют
возможно более точной оценки будущего спроса на отдельные продук/
ты на конкретных рынках. Хотя прогнозирование не является точной
наукой, все большее число деловых предприятий внедряет у себя
интегрированный процесс прогнозирования, который строится на
использовании многообразных источников информации, различных
математических и статистических методов, систем поддержки управ/
ленческих решений, а также квалифицированных специалистов. Гори/
зонт прогноза в логистике обычно не простирается более чем на один
год. В зависимости от назначения конкретного логистического плана
для него может потребоваться прогноз на день, на неделю, месяц, квар/
тал, полугодие или год. На практике чаще всего используют месячные
прогнозы. Самое главное, чтобы временной горизонт прогнозирова/
ния соответствовал характеру логистических операций.

Эффективный процесс прогнозирования складывается из несколь/
ких ключевых компонентов, взаимосвязи между которыми отражены
на рис. 9.2.

Во/первых, фундамент процесса прогнозирования составляет база
данных, содержащая информацию о текущих заказах, о заказах за про/
шлые периоды и о приемах привлечения этих заказов (к которым
относятся рекламные скидки, особые скидки или другие меры по сти/

Рис. 9.2. Эффективный процесс прогнозирования
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мулированию продаж). Необходимы и данные общего характера —
о состоянии экономики и условиях конкуренции. Для того чтобы
такая база данных способствовала эффективному прогнозированию,
она должна своевременно пополняться статистической и плановой
информацией в виде, облегчающем ее обработку, обобщение, анализ и
применение. Среди особых требований к информации, содержащейся
в базе данных для прогнозирования, особенно важны гибкость, точ/
ность, непрерывность обновления и своевременность.

Во/вторых, эффективный процесс прогнозирования должен порож/
дать интегрированные, внутренне согласованные прогнозы, отвечаю/
щие запросам пользователей (финансовых, маркетинговых, сбытовых,
производственных и логистических служб). Если говорить конкрет/
но, пользователям нужна точная, полная, подробная и своевременная
информация. Наконец, для получения эффективных прогнозов нуж/
но выбрать верную процедуру прогнозирования, которая, в свою оче/
редь, состоит из трех компонентов:

••••• техники прогнозирования;
••••• системы информационного обеспечения;
••••• системы управления.

Прогнозирование в логистике
Логистика торгового предприятия должна сосредоточиваться на дея/
тельности, связанной с разнообразием вариантов, приводящих к оп/
тимальным решениям (обычно включает в себя лишь небольшой про/
цент возможных вариантов). Как увеличить соотношение в выгодном
для нас направлении? В этом смысле основная задача управления
логистикой должна состоять в поиске способов, позволяющих пере/
местить точку проникновения спроса на максимально возможное рас/
стояние вверх по цепи поставок. Один из путей ее решения заключа/
ется в использовании информации таким образом, чтобы маркетинг
и мерчандайзинг узнавали о происходящем на рынке прежде, чем при/
ступать к осуществлению закупок и формированию товародвижения.
Если поставщик имеет возможность полностью увидеть весь канал
поставок, то тогда логистическая система приобретает дополнитель/
ную скорость реагирования на фактический спрос. Таким образом,
несмотря на возможные колебания спроса со стороны покупателей,
при наличии упреждающей информации произойдет повышение ве/
роятности улучшения обслуживания покупателей и снижение затрат
поставщика.
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Информационное обеспечение прогнозирования
Система информационного обеспечения прогнозирования представляет
собой механизм сбора и анализа данных, составления прогноза и переда/
чи пользователям результатов прогнозирования. Система информацион/
ного обеспечения облегчает накопление и обработку данных и дает воз/
можность учитывать такие внешние факторы, как стимулирование
продаж, изменение цен и обновление ассортимента производимой про/
дукции, характер конкуренции и общие экономические условия. Внут/
реннее устройство системы информационного обеспечения должно по/
зволять не только выявлять эти изменения, но и реально использовать
их. Поэтому очень важно, чтобы процесс прогнозирования опирался на
систему информационного обеспечения, облегчающую ведение, обнов/
ление и преобразование базы статистических и прогнозных данных. Лег/
ко понять, почему нужна эта способность вносить своевременные по/
правки, но реально осуществить корректировку состояния запасов во
множестве распределительных центров зачастую бывает довольно труд/
но, ибо это требует регулярного и эффективного контроля за многими
тысячами единиц хранения. Для этого система информационного обес/
печения прогнозирования должна быть в значительной степени автома/
тизирована, иметь отлаженный механизм выявления изменений.

В силу самой природы своих задач канал распределения должен
отличаться чувствительностью к рыночным запросам. Система всегда
готова начать логистический процесс, едва получив сигнал о наличии
потребности. Нужно со всей тщательностью относиться к организа/
ции надежной системы информационного обмена, сохраняя при этом
ее гибкость, необходимую для успешной адаптации к переменам.
В обобщенном виде разделение труда в этом процессе выглядит сле/
дующим образом (табл. 9.2).

Таким образом, в зоне ответственности менеджера по логистике
находится прогноз поставок, завязанный на прогноз продаж и потреб/
ление запасов. Ключевыми вопросами являются:

••••• Когда следует пополнять запас товара?
••••• Какое количество товара следует заказать?
••••• Откуда следует заказывать поставку: от поставщика, с другого

склада или из другого источника?

С точки зрения получения информации поступление информации
о продажах подобно лишь верхушке айсберга, основная часть которо/
го находится под водой. Перечислим основные отчеты, формируемые
для целей логистики.
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••••• Отчеты поставщиков. Для каждого поставщика и предложенно/
го им товара исследуется число закупок и доставок, цены и объе/
мы поставок.

••••• Отчеты о потоках внутри сети. Для каждого поставщика и това/
ра исследуются поток товаров, его стоимость и ограничения, на/
кладываемые на поток.

••••• Отчеты средств обслуживания. Для каждого элемента логисти/
ческой инфраструктуры исследуется общая пропускная способ/
ность, а также затраты, которые могут включать сумму фиксиро/
ванных затрат плюс переменные затраты, зависящие от потока
товаров.

••••• Отчеты процесса обработки. Необходимо сравнить грузооборот
(работы по приемке, размещению, комиссионированию и отгруз/
ке товаров, а также по обороту возвращаемой тары) с норматива/
ми фирмы.

••••• Отчеты о запасах. Для каждого товара измеряется общий объем
запаса, имеющегося в наличии, и его соотношение к объему про/
даж.

••••• Итоговый отчет. Представляет собой сумму общих затрат и при
возможности расчеты общей прибыли, соответствующие опти/
мальному решению. Может быть суммой информации по преды/
дущим отчетам.

Если предположить, что форма данных, использованных в этих от/
четах, соответствует формам данных других подразделений внутри и

Таблица 9.2. Разделение труда в информационном обмене компании

Процессы 

прогнозирования 

и бюджетирования 

Маркетинг Мерчандайзинг Логистика 

1. Определение 
объектов контроля 

Составление плана 
продвижения 

Составление 
планов продаж 
и закупок 

Составление 
плана поставок 

2. Прогнозирование 
объемов продаж 

Прогноз 
потребительского 
поведения и действий 
конкурентов 

Прогноз закупок  Условия 
поставщиков 
и возможностей 
логистической 
системы 

3. Планирование 
уровня запаса 

Определение промо-
акций 

Определение 
ассортимента 
и цен 

Определение 
страхового 
и текущего запаса 
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вне фирмы, менеджер по логистике может увеличить скорость реак/
ции и одновременно снизить издержки цепи поставок. Ключевое зна/
чение для достижения этой двуединой цели имеет концентрация усилий
на сокращении времени, не обеспечивающего увеличение ценности,
и в особенности времени, расходуемого на хранение запасов. В то вре/
мя как в прошлом логистические системы были в значительной мере
зависимыми от точности прогнозов, что порождало большое количе/
ство известных проблем, в настоящее время основное внимание уде/
ляется сокращению времени выполнения цикла закупок.

Поскольку прогнозы ненадежны, в целях логистики необходимо
видеть результаты с различными сценариями наборов данных про/
даж. Чтобы выполнить подобное действие, необходимо перевести ка/
чественные описания типа «высокий спрос» в числовые наборы дан/
ных спроса. Хотя набор данных спроса для данного сценария в базе
данных решения логистической системы может быть несложен, та/
кие базы данных основываются на статистических базах данных. Для
применения статистических методов оценки взаимозависимых пла/
нов и прогнозов маркетинга, мерчандайзинга и логистики необходи/
мо эффективное программное обеспечение. На рынке предлагается
более 40 пакетов программ с широким диапазоном возможностей и
разной стоимости. Это программное обеспечение подразделяется на
следующие три категории:

1. Автоматическое. Пользователь вводит данные и запрашивает
анализ для выбора модели прогнозирования. Метод выбирается
при помощи пробных тестов, результаты которых можно прини/
мать или отвергать. Прогноз выдается вместе со статистикой точ/
ности.

2. Полуавтоматическое. Система подбирает наилучший вариант,
менеджер делает выбор, перебирая оптимальные варианты.

3. Ручное. Прогнозист взаимодействует с поставляемой системой,
выбирая оптимальные метод и параметры самостоятельно.

Методы прогнозирования
Характеристики основных методов прогноза
Существуют три основные категории методов прогнозирования:

••••• качественные методы;
••••• методы динамических рядов;
••••• причинно/следственные методы.
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Качественные методы выводят прогнозы на будущее из экспертных
оценок и специальной информации. При этом можно учитывать ре/
зультаты прошлых периодов, а можно ими пренебречь.

Методы динамических рядов при построении прогнозов опериру/
ют исключительно данными прошлых периодов и их динамикой.

Причинно/следственные методы, такие как регрессия, нацелены
на выявление взаимосвязей между изменением независимых пере/
менных и прогнозируемыми событиями.

Качественные методы прогнозирования. Качественные методы
ориентируются на суждения экспертов, требуют довольно много вре/
мени и являются относительно дорогостоящими. Они идеальны в си/
туациях, где не нужно много статистики, а главное — это опыт и суж/
дения менеджеров. Примером может служить использование мнения
продавцов о перспективах сбыта нового продукта или о перспективах
торговли в новом районе. Но эти методы отнимают слишком много
времени, а потому мало пригодны в логистике. Качественные методы
прогнозирования опираются на результаты опросов, анкетирования и
конференций.

Методы динамических рядов. Это методы статистического анали/
за данных за прошлые периоды, для которых характерны относитель/
но ясные и стабильные тенденции и взаимосвязи. Динамический ана/
лиз используют для выявления:

••••• систематических колебаний под влиянием сезонных факторов;
••••• циклических колебаний;
••••• выраженных тенденций;
••••• темпов роста в рамках этих тенденций.

Методы динамических рядов опираются на предпосылку, что буду/
щее похоже на прошлое, а стало быть, существующая структура спро/
са сохранится и в будущем. В краткосрочной перспективе такое пред/
положение часто оказывается верным. Поэтому для краткосрочных
прогнозов именно эта техника является наиболее подходящей. Но
точность результатов здесь напрямую зависит от стабильности моде/
ли спроса.

Когда темпы роста или устойчивая тенденция резко меняются, в мо/
дели спроса возникает точка перелома. Поскольку методы динами/
ческих рядов оперируют данными за прошлые периоды и средневзве/
шенными величинами, они обычно непригодны для выявления точек
перелома. Поэтому когда есть основания ожидать возникновения точ/
ки перелома, нужно применять и другие методы прогнозирования.
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Техника динамических рядов включает в себя несколько методов
разной степени сложности. Ниже мы рассмотрим четыре из них в по/
рядке усложнения: метод скользящей средней, метод экспоненциаль/
ного сглаживания, метод расширенного сглаживания и метод адаптив/
ного сглаживания.

Скользящая средняя. В прогнозировании по методу скользящей
средней используются средние показатели продаж за последние пери/
оды. Можно рассчитать средние величины за любое число периодов,
но обычно берут средние за один, три, четыре или двенадцать перио/
дов. Когда используют среднюю за один период, то именно ее значе/
ние и служит прогнозной оценкой объема продаж на будущий период.
Если нужна скользящая средняя за двенадцать периодов — скажем,
месяцев, — то ее вычисляют на основе средних каждого из двенадцати
последних месяцев. Когда оканчивается очередной месяц, мы берем
среднюю за этот месяц и отбрасываем среднюю за первый. Так что
данные все время обновляются, а количество учитываемых периодов
остается постоянным.

Скользящую среднюю легко вычислить, но у этого показателя есть
некоторые ограничения. Прежде всего он нечувствителен к измене/
ниям, к тому же для составления прогнозов на его основе нужно хра/
нить и постоянно обновлять крупные массивы данных. Если в про/
шлом объем продаж испытывал значительные колебания, средняя
величина не может служить надежной основой для прогноза. Сколь/
зящая средняя учитывает только базовый элемент прогноза (базовый
спрос) и оставляет в стороне остальные элементы.

Для преодоления этих недостатков был разработан модифициро/
ванный метод скользящей средневзвешенной, в котором больший
вес присваивается данным за более поздние периоды. Одна из разно/
видностей метода скользящей средневзвешенной — экспоненциаль)
ное сглаживание.

Скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле:
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где F
t
 — прогнозная скользящая средняя на период t; S

i–1 — объем про/
даж за период (i – 1); n — число периодов.

Например, прогноз на апрель по методу скользящей средней при
объеме продаж в предыдущие три месяца 120, 150 и 90 единиц вычис/
ляют следующим образом:



Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть180

Fапрель = (120 + 150 + 90) / 3 = 120.

Экспоненциальное сглаживание. При использовании метода экс/
поненциального сглаживания оценка будущего объема продаж осно/
вывается на средневзвешенной величине продаж за предыдущий
период и на прогнозных значениях спроса. Новый прогноз равен ста/
рому прогнозу, измененному на некую долю разности между значени/
ем старого прогноза и фактическим объемом продаж за последний
прошедший период. Величину изменения называют альфа'фактором.
Базовая расчетная формула такова:

( )
− −

= α× + −α ×1 11 ,t t tF D F

где F
t
 — прогноз объема продаж на период t; F

t–1 — прогноз объема продаж
на период (t – 1); D

t–1 — фактический спрос в период (t – 1); α — альфа/
фактор, или постоянный коэффициент сглаживания (0 < α < 1,0).

Предположим, что прогноз на последний период равен 100, а фак/
тический объем — 110 единицам. Примем значение альфа/фактора за
0,2. Подставив эти значения в формулу, получим:

( )= × + − × = + =0,2 110 1 0,2 100 22 80 102.tF

Итак, новое прогнозное значение объема продаж равно 102 еди/
ницам.

Главное преимущество метода экспоненциального сглаживания
в том, что он позволяет быстро рассчитывать новые значения прогно/
зов, не требуя для этого больших массивов данных за прошлые перио/
ды и обновления информации. Благодаря этому свойству метод экс/
поненциального сглаживания очень подходит для программирования
с применением компьютерных средств. Изменяя значение коэффици/
ента сглаживания, можно изучать и изменять чувствительность мето/
да к изменениям.

При использовании метода экспоненциального сглаживания самым
ответственным решением является выбор значения альфа/фактора.
Если он равен 1,0, тогда объем продаж за последний прошедший период
и есть прогноз на ближайший будущий период. При очень малом значе/
нии альфа/фактора — скажем, 0,01 — метод становится почти идентич/
ным методу скользящей средней. Когда значение альфа/фактора ве/
лико, прогноз оказывается очень чувствительным к изменениям. При
низком значении альфа/фактора метод слабо реагирует на изменения,
а значит, и на случайные колебания спроса. В то же время этот метод
не делает различий между сезонными и случайными колебаниями,
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а в силу этого не устраняет потребности в экспертных оценках. Выби/
рая значение альфа/фактора, прогнозист вынужден находить компро/
мисс между полным отсечением случайных колебаний и высокой чув/
ствительностью прогноза к изменениям спроса.

Расширенное сглаживание. Базовую модель можно расширить так,
чтобы она учитывала долгосрочные тенденции и сезонный фактор.
Соответствующие разновидности метода называют экспоненциаль)
ным сглаживанием с учетом тенденций и экспоненциальным сглажи)
ванием с учетом сезонного фактора.

Расширенное экспоненциальное сглаживание включает в расчет
тенденции и сезонный фактор, когда конкретное значение этих эле/
ментов поддается четкому определению. Формула расширенного экс/
поненциального сглаживания похожа на базовую формулу, только она
содержит три элемента и три константы, представляющие базовый
спрос, временную тенденцию и сезонный фактор.

Этот метод тоже позволяет быстро рассчитать прогнозные значе/
ния при минимальном запасе данных. Чувствительность метода зави/
сит от значения констант. Чем выше значение константы, тем сильнее
чувствительность к колебаниям объема продаж, однако порой это ве/
дет к их переоценке. Главная особенность расширенного метода —
способность напрямую учитывать тенденции и сезонный фактор —
составляет его несомненное преимущество, но одновременно и сла/
бость. Этот метод зачастую оказывается чрезмерно чувствительным,
поскольку не располагает инструментами для придания правильных
весов разным элементам прогноза. Такая сверхчувствительность чре/
вата снижением точности прогнозов.

Адаптивное сглаживание. Метод адаптивного сглаживания пред/
полагает постоянный пересмотр выбранных значений альфа/фактора.
Коэффициент пересматривают по завершении каждого прогнозного
периода и определяют то его значение, при котором прогноз был бы
безошибочным. Таким образом, субъективная оценка менеджеров от/
части заменяется систематической и последовательной корректиров/
кой альфа/фактора.

Более изощренные разновидности адаптивного сглаживания пост/
роены на автоматическом отслеживании сигналов, предупреждающих
о погрешностях и ошибках. Когда обнаруживается сигнал, вызванный
слишком большой ошибкой, значение константы автоматически уве/
личивается, что делает прогноз более чувствительным к сглаживанию
в предыдущие периоды. Если в последнем периоде объем продаж пре/
терпевал значительные изменения, такая повышенная чувствитель/
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ность уменьшит погрешность прогноза. Когда погрешность прогноза
уменьшается, сигнал автоматически возвращает константу к ее перво/
начальному значению.

Метод адаптивного сглаживания обладает свойством самокоррек/
ции, т. е. подстраивания собственной чувствительности под текущую
ситуацию. Хотя этот метод был специально разработан для система/
тического преодоления ошибок, его слабость — в склонности к чрез/
мерным реакциям, когда случайная погрешность воспринимается как
проявление тенденции или сезонного фактора. Такое ошибочное
истолкование может стать причиной роста величины погрешностей
в будущем.

Причинно)следственные методы прогнозирования. Эти методы
прогнозирования основаны на регрессионной оценке объема продаж
по каждой единице хранения с учетом влияния независимых факто/
ров. Коэффициент корреляции (r), обычно используемый в регресси/
онном анализе, определяет пропорциональное соотношение между
изменениями (вариациями) зависимой и независимой переменных.
Коэффициент корреляции может принимать любые значения от 0 до 1,
и значение 1 указывает на наличие абсолютной прямой связи между
вариациями независимой и зависимой переменных. Строго говоря,
в общей теории статистики коэффициент корреляции (линейный)
обозначается r и может принимать любые значения в пределах от –1
до 1. А квадрат линейного коэффициента корреляции (r2), принимаю/
щий значения от 0 до 1, называется коэффициентом детерминации.

При выявлении тесной корреляционной связи между двумя пере/
менными прогнозировать будущие события нетрудно. Когда удается
найти независимую переменную (факторный признак), причинно/
следственные, или регрессионные, методы прогнозирования работа/
ют очень хорошо. Но в логистике такие ситуации встречаются не осо/
бенно часто. Если прогнозирование спроса на какой/либо продукт
базируется на единственном независимом факторе, мы говорим о про/
стом регрессионном анализе. Если же факторных признаков два или
больше, применяется так называемая множественная регрессия.

Этот метод прогнозирования опирается на корреляционную связь
между факторным, или предсказуемым, событием и зависящим от
него объемом продаж конкретного продукта (результирующим собы/
тием). Если существует тесная и стабильная корреляция между неза/
висимым фактором и объемом продаж, нет необходимости в причин/
но/следственной связи между ними. Наличие корреляции означает,
что прогнозируемым продажам предшествует некое предопределяю/
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щее их независимое событие, скажем, продажа сопутствующего това/
ра. Но более надежные результаты прогнозирования дает регрессия
на основе причинно/следственных связей. Поскольку регрессионный
анализ позволяет эффективно учитывать влияние внешних факторов
и событий, причинно/следственные методы больше подходят для со/
ставления долгосрочных или интегрированных прогнозов. Например,
их обычно используют для прогнозирования годового или общенаци/
онального объема продаж.

Техника прогнозирования
Техника прогнозирования — это тот математический или статисти/
ческий аппарат, посредством которого исходные количественные па/
раметры преобразуются в прогнозные оценки. Основными инстру/
ментами прогнозирования являются динамическое моделирование,
которое сводится к экстраполяции на будущее прошлых показателей,
и корреляционное моделирование, устанавливающее соотношения
между независимыми переменными. Но никакая техника сама по себе
не в состоянии справиться со всем многообразием задач, которые ста/
вит перед прогнозированием современный бизнес. Сегодня все более
очевидно, что точный и достоверный прогноз — это продукт интегра/
ции техники прогнозирования, соответствующего информационного
обеспечения и адекватного управления всем процессом.

Логистика нуждается в периодических прогнозах, а для их получе/
ния следует выбрать подходящий математический или статистический
аппарат. Техника прогнозирования работает эффективно тогда, когда
ее возможности соответствуют особенностям ситуации. Существуют
следующие критерии оценки применимости той или иной техники
прогнозирования:

••••• требуемая точность;
••••• временной горизонт прогноза;
••••• ценность прогноза;
••••• доступность данных;
••••• тип вводных данных;
••••• квалификация и опыт составителя прогноза.

На основании этих критериев нужно дать количественную и каче/
ственную оценку каждого из имеющихся методов прогнозирования.
Благодаря развитию статистических и аналитических методов в по/
следние полстолетия техника прогнозирования существенно усложни/
лась. По идее, применение более сложной и изощренной техники про/



Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть184

гнозирования должно оборачиваться большей точностью прогнозов.
Зачастую так оно и есть, однако многие серьезные исследования сви/
детельствуют о том, что простые методы порой дают лучшие результа/
ты. Усложнение методов не всегда себя оправдывает, особенно если
учитывать связанное с ним повышение требований к качеству ин/
формации и квалификации прогнозистов. Было бы хорошо в каждом
конкретном случае иметь возможность выбрать самую подходящую
технику прогнозирования (простую или сложную), но оценка их при/
годности на самом деле не так уж однозначна. Такой выбор — не
столько наука, сколько искусство. Попросту говоря, следует выбирать
метод или методы, дающие лучшие результаты. Примером такого под/
хода, нацеленного на результат, служит концепция фокусировки про/
гнозирования. Она предполагает использование многих методов — от
самых простых до самых сложных. При этом подходе для каждой еди/
ницы хранения на каждый период времени составляют ряд прогнозов.
Затем выбирают тот метод прогнозирования, который оказался бы са/
мым точным применительно к последнему прошедшему периоду.

Представим себе, что нам нужен прогноз на июнь. В конце мая мы
с помощью разных методов составляем прогнозы на май, используя
все имевшиеся на конец апреля данные. Затем прогнозные оценки,
полученные каждым из методов, сравним с фактическим объемом
продаж в мае, чтобы определить, какой метод дал самый точный
прогноз на май. Предпосылка заключается в том, что лучший метод
прогнозирования на июнь — это тот самый, который был бы луч/
шим для мая.

Отбор, оценка и использование методов
прогнозирования
Процесс прогнозирования включает шесть основных этапов:

1. Определение цели прогноза.
2. Установление горизонта планирования и прогнозирования.
3. Выбор метода прогнозирования.
4. Сбор и анализ соответствующих данных.
5. Разработка прогноза.
6. Контроль над его использованием.

Ключевым вопросом является выбор метода прогнозирования.
Факторами, влияющими на выбор прогноза, являются: стоимость,
точность, надежность, способность быть выраженным в значимых
единицах, своевременность. Выбранный метод в первую очередь пред/
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ставляет собой определенную комбинацию точности и стоимости,
оптимальную для каждого случая. Другими факторами являются на/
личие статистических данных за определенный период времени, воз/
можность применения компьютерной техники, компетентность про/
гнозиста в использовании того или иного метода, необходимое время
для сбора и анализа данных и подготовки прогноза, предшествующий
опыт использования данного метода. Отметим также значимость факто/
ра времени: даже в случае оптимального соотношения других факторов
выбор горизонта прогноза оказывает решающее воздействие. В табл. 9.3
приведено соотношение факторов прогнозирования с временной протя/
женностью прогнозов.

Горизонт прогноза важен потому, что одни методы больше подходят
для долгосрочного прогнозирования, а другие — для краткосрочного,
например, скользящие средние и экспоненциальное сглаживание — это
методы исключительно краткосрочного прогнозирования, так как они
выдают прогноз для ближайшего следующего периода.

Погрешности прогноза
Точность прогноза определяется разницей между фактическими и
прогнозными продажами. Повышение точности прогнозов требует
измерения и анализа погрешностей. Для начала нужно определить
подходящие способы измерения погрешностей. Затем следует выбрать
надлежащий уровень выявления и оценки погрешностей. И наконец,
необходимо наладить механизм обратной связи для своевременного
обнаружения и учета погрешностей.

Таблица 9.3. Факторы прогноза для различных временных диапазонов

Фактор 
Краткосрочный 

прогноз 

Среднесрочный 

прогноз 

Долгосрочный 

прогноз 

1. Частота 
прогнозирования 

Достаточно часто Средняя частота Раз в несколько 
месяцев (лет) 

2. Объект 
прогнозирования 

Отдельный продукт Группа продуктов Решение о выпуске 
продукта 

3. Методы 
прогнозирования 

Статистические, 
ассоциативные 
и экспертные  

Экспертиза 
менеджеров, 
ассоциативные 

Экспертиза 
менеджеров, 
метод Дельфи 

4. Степень участия 
руководства 

Низкая Средняя Высокая 

5. Затраты 
на прогноз 

Низкие Средние Высокие 
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Измерение погрешностей. Существует несколько методов измере/
ния погрешностей прогнозирования в абсолютных или относитель/
ных величинах. В принципе понятно, что погрешность прогноза равна
разнице между фактическим спросом и его прогнозным значением,
но для расчетов и сопоставлений требуется более строгое определение.
В табл. 9.4 представлены данные о фактическом и прогнозном месяч/
ном спросе на продукт в региональном распределительном центре.
Этот пример иллюстрирует различия в методах измерения погрешно/
стей прогнозов. Один из методов вычисления погрешности прогноза
заключается в следующем. Сначала надо суммировать погрешности за
все периоды, как это сделано в столбце (4) табл. 9.4.

Таблица 9.4. Прогнозный и фактический спрос на продукт за месяц

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Месяц 
Фактический 

спрос 
Прогноз Погрешность 

Абсолютная 

погрешность 

Квадрат 

погрешности 

Январь 100 110 – 10 10 100 

Февраль 110 90 20 20 400 

Март 90 90 0 0 0 

Апрель 130 120 10 10 100 

Май 70 90 – 20 20 400 

Июнь 110 120 – 10 10 100 

Июль 120 120 0 0 0 

Август 90 110 – 20 20 400 

Сентябрь 120 70 50 50 2500 

Октябрь 90 130 – 40 40 1600 

Ноябрь 80 90 – 10 10 100 

Декабрь 90 100 – 10 10 100 

Сумма 1200 1240 – 40 200 5800 

Средняя 
величина 

100 103,3 – 3,3 16,7 (а) 483,3 (б) 

Относительная 
величина 

 3,3 (в)  16,7 (г) 22,0 (д) 

а — среднее абсолютное отклонение;
б — средняя квадратов погрешности;
в — отношение простой средней арифметической погрешности к сред/

ней величине спроса;
г — отношение средней абсолютной погрешности к средней величи/

не спроса;
д — отношение средней квадратической погрешности (корня квад/

ратного из средней квадратов погрешности) к средней величине спроса.
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Вычислив сумму погрешностей за год, делим ее на 12 и находим про/
стую среднюю арифметическую погрешностей. Как видно из табл. 9.4,
простая средняя погрешность довольно близка к нулю, хотя в отдель/
ные месяцы погрешности прогноза были весьма велики. Недостаток
этого метода в том, что завышенные и заниженные прогнозные оценки
взаимно погашаются, и это маскирует существенную неточность про/
гнозирования в отдельные месяцы. Избежать этого позволяет другой
метод, который сводится к вычислению абсолютной погрешности.

В столбце (5) табл. 9.4 показано, как получить абсолютную величи/
ну погрешности и среднее абсолютное отклонение прогноза от факти/
ческих показателей. Этот метод часто применяют для измерения по/
грешностей, но проблема в том, что он придает равные веса и крупным,
и незначительным отклонениям. Еще один путь — вычислить сред/
нюю квадратическую погрешность, как показано в столбце (6) и в при/
мечании «д», и использовать этот показатель для сопоставления раз/
ных прогнозов. Преимущество средней квадратической погрешности
состоит в том, что крупные погрешности получают в ней больший вес,
чем малые. Например, при использовании абсолютных величин по/
грешность прогноза на 2 средних абсолютных отклонения считает/
ся лишь вдвое большей, чем погрешность на одно среднее абсолют/
ное отклонение. Если же погрешность измеряется через среднюю
квадратическую, то 2 отклонения приобретают вчетверо больший
вес, чем одно. Этот метод придает намного большее значение не/
скольким крупным погрешностям в прогнозах, нежели множеству
мелких промахов.

Показатели средней, абсолютной средней и средней квадратической
погрешности хороши для оценки точности прогнозов по отдельным
единицам хранения и отдельным распределительным центрам, но
именно поэтому они не слишком подходят для оценки агрегирован/
ных прогнозов. Например, при отклонении прогноза от фактического
объема продаж на 40 единиц все эти показатели придадут одинаковое
значение погрешности независимо от того, чему равен месячный
спрос — 40 единицам или 4 тыс. единиц. Между тем в первом случае
прогноз ошибочен на 100%, во втором — только на 1%. Первый про/
гноз очень плох, второй, наоборот, весьма точен. Для сопоставления
точности прогнозов по разным единицам хранения и рынкам с неоди/
наковым средним спросом принято исчислять относительную вели/
чину погрешности в процентном выражении; для этого среднюю по/
грешность прогноза надо разделить на среднюю величину спроса.
В качестве средней погрешности для этой цели подходят как абсолют/
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ная средняя, представленная в столбце (5), так и средняя квадрати/
ческая, представленная в столбце (6) табл. 9.4. Как явствует из табл. 9.4,
относительная величина средней квадратической погрешности (22,0%)
существенно превышает относительную величину простой средней по/
грешности прогноза (3,3%). Это объясняется тем, что средняя квадра/
тическая придает большее значение крупным погрешностям, нежели
мелким. Оба этих показателя пригодны для сравнения прогнозов,
но предпочтительнее использовать среднюю квадратическую, ибо она
облегчает выявление «проблемных» прогнозов. В действительности
выбор способа оценки точности должен определяться решаемой зада/
чей. Правильная постановка задачи включает в себя выбор адекватно/
го метода оценки точности.

Уровень оценки. Вторая задача заключается в выборе уровня оцен/
ки, или агрегирования. Имея все данные прогнозов по отдельным еди/
ницам хранения, погрешность прогноза можно вычислять для сочета/
ний «единица хранения — распределительный центр», для групп
единиц хранения или распределительных центров либо для нацио/
нального рынка в целом. В общем случае чем выше уровень агрегирова/
ния, тем меньше относительная величина погрешности прогноза.

При выборе уровня агрегирования прогноза следует учитывать два
соображения. Во/первых, чем ниже этот уровень, тем легче выявлять
проблемы и преодолевать ошибки, совершенствуя прогнозирования.
Во/вторых, чем менее агрегирован прогноз (и соответственно, чем бо/
лее детальным может быть анализ погрешностей), тем больше требу/
ется вычислений и исходных данных, поскольку у типичной фирмы
число комбинаций «единица хранения — распределительный центр»
обычно очень велико. Впрочем, в условиях широкой доступности де/
шевой компьютерной и вычислительной техники, а также изощрен/
ных средств обработки информации последнее соображение стано/
вится все менее существенным.

При обсуждении современных методов прогнозирования мы уже
говорили, что важнейшая задача состоит в отслеживании и выявле/
нии погрешностей прогнозов. Для обеспечения достоверности про/
гнозов в долговременной перспективе нужно четко определить подхо/
дящий уровень (уровни) оценки их точности и регулярно проводить
«работу над ошибками».

Обратная связь. Третий этап в обеспечении точности прогнозов
предполагает создание механизма обратной связи, помогающего
совершенствовать процесс прогнозирования. Для этого нужно, чтобы
служащие были заинтересованы в выявлении проблем и в поиске пу/
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тей совершенствования и чтобы они хорошо представляли себе, какое
вознаграждение их за это ждет. При наличии должной мотивации про/
гнозисты в состоянии выявить главные источники ошибок и разрабо/
тать способы, позволяющие: их избегать. В некоторых случаях развитие
методов прогнозирования, примером чему может служить упомянутая
выше концепция фокусировки, дает поразительное повышение точ/
ности прогнозов. В других случаях удается существенно снизить оши/
бочность прогнозов за счет улучшения обмена информацией, относящей/
ся, в частности, к таким маркетинговым мероприятиям, как изменение
цен, внедрение новой упаковки или стимулирование продаж. В любом
случае при оценке качества прогнозирования важно отдавать себе
отчет в том, что прогноз в принципе не может быть абсолютно точным,
а значит, и связанные с этим ожидания не должны быть чересчур за/
вышенными.

С помощью прогнозов компании устанавливают для себя общие
количественные цели, служащие рабочими ориентирами для всей ло/
гистической системы. Эти цели определяют, «что, где и когда» делать
в сфере логистики. Важная задача состоит в том, чтобы собирать как
можно больше информации, анализировать ее и своевременно стро/
ить на ее основе прогнозы с желательной степенью точности. Посколь/
ку операции по сбору и обработке информации становятся все более
дешевыми, руководители фирм просто обязаны оценивать качество
используемых прогнозов. Совершенствование процесса прогнозиро/
вания в результате более полного обмена информацией, повышения
качества анализа или накопления опыта ведет к оптимизации уровня
запасов.

Управление процессом прогнозирования
В управлении процессом прогнозирования можно выделить органи/
зационные, процедурные, мотивационные и личностные аспекты, ко/
торые объединяют функцию прогнозирования с остальными функци/
ональными областями в фирме.

Организационные аспекты связаны с ролью и ответственностью
отдельных служащих. Специфические вопросы здесь таковы:

1. Кто отвечает за выработку прогноза?
2. Как оценивают точность и эффективность прогноза?
3. Как влияет эффективность прогноза на оценку работы и вознаграж/

дение его составителей?
4. Как используются прогнозы?
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5. Когда делаются прогнозы?
6. На какие горизонты они делаются?
7. Как влияет точность прогноза на финансовые результаты самой

компании?

Процедурные аспекты связаны с личным пониманием сотрудниками
относительной значимости прогнозирования, информационной систе/
мы и техники. Вопросы здесь таковы:

1. Понимают ли составители и аналитики прогнозов, как их действия
влияют на планирование и координацию логистики? Существует
подход к построению процесса прогнозирования, согласно кото/
рому составители прогнозов должны понимать только, что чем
точнее их прогноз, тем лучше. Связать эффективную деятельность
логистики с точностью прогнозов — задача организаторов процес/
са прогнозирования, а не исполнителей/аналитиков.

2. Осознают ли прогнозисты возможности системы прогнозирова/
ния, и насколько эффективно они эти возможности используют?

3. Способны ли прогнозисты сознательно выбрать наиболее адекват/
ную технику прогнозирования?

При определении политики управления процессом прогнозирова/
ния важно получить детальный ответ на каждый из этих вопросов.
При этом сам процесс еще нужно построить (организовать). Эффек/
тивная организация процесса прогнозирования — большая редкость
в российских компаниях. Если этого не сделать, обязанности прогно/
зистов и критерии оценки их работы окажутся «размытыми», что
приведет к безответственности. Например, если службы маркетинга,
мерчандайзинга и логистики будут заниматься прогнозированием не/
зависимо друг от друга, не будет ни единого прогноза, ни ответствен/
ности за общий результат. Поскольку единый прогноз необходим,
нужно точно определить обязанности каждой группы прогнозистов
и оценивать их работу по особым критериям. Для эффективного управ/
ления процессом прогнозирования следует отчетливо сформулиро/
вать процедурные и организационные требования. Без этого даже са/
мая совершенная техника прогнозирования и наилучшая система
информационного обеспечения не дадут оптимальных результатов.

Динамическое моделирование показывает, что может произойти
при плохой координации прогнозов, вырабатываемых в разных звень/
ях снабженческо/сбытовой цепочки. Издержки из/за неверного пони/
мания ситуации могут быть очень велики. Поскольку многие логи/
стические действия предпринимаются в ожидании будущих сделок,
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чрезмерный оптимизм прогнозов может спровоцировать массу беспо/
лезной работы. Анализ сигналов, которыми обмениваются участники
логистической цепочки, свидетельствует, что их ожидания по мере
продвижения от звена к звену склонны усиливаться. Каждая ошибка в
истолковании реальных потребностей порождает нарушения на всем
протяжении логистического канала. Цепная реакция разнонаправлен/
ных корректировок, охватив весь канал, может повлечь за собой се/
рию пере/ или недооценок реальных требований рынка.

ОПЫТ ЛИДЕРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

В торговом доме «Перекресток», оборот которого в 2005 г. составил око/
ло $1,2 млрд, считают, что ошибки прогнозов обходятся очень дорого.

При заниженных прогнозах товар нередко кончается, что приводит
к недополученной прибыли и к недовольству покупателей. Завышенные
же прогнозы, в свою очередь, грозят затовариванием, замораживанием
средств и потерей стоимости хранящегося товара, а то и вовсе истечением
его срока годности.

Для оценки денежных потерь, которые несет торговая сеть «Перекрес/
ток» от погрешностей прогнозов, компания Forecsys разработала специаль/
ную методику. Благодаря этой методике «Перекресток» знает, во что ему
обходится неточность каждого отдельного прогноза, и каковы общие поте/
ри за месяц по различным магазинам и группам товаров.

«Перекресток» может оценить, насколько эффективно работает каждый
менеджер по заказам товаров. Кроме того, аналитики могут сравнивать
различные модели прогнозирования и выбирать наиболее точную.

Используемая «Перекрестком» Система прогнозирования спроса Goods4
Cast способна учитывать такие факторы, как:
••••• годовая и недельная сезонность, праздники, перенесенные выход/

ные дни;
••••• рекламные кампании, промо/акции, распродажи и другие воздействия

на спрос;
••••• параметры выкладки товара;
••••• динамика цен (собственных и конкурентов);
••••• взаимное влияние продаж различных товаров;
••••• временное отсутствие товара в продаже;
••••• жизненный цикл товара;
••••• закупочная политика торговой компании;
••••• планы продаж.

Вместе с каждым прогнозом дается доверительный интервал. Для каж/
дого товара выбирается собственный — наиболее подходящий — алгоритм
прогнозирования. Для новых товаров и магазинов используется специаль/
ная методика, позволяющая прогнозировать спрос еще до начала продаж.
Точность прогнозов постоянно контролируется и Система самообучается.
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Хотя квалифицированный специалист способен дать более точный про/
гноз, чем автоматизированная система, невозможно вручную выполнять
ежедневные прогнозы по десяткам тысяч наименований товаров в сотнях
магазинов.

На основе ежедневных отчетов о точности прогнозов все товары делят/
ся на «хорошо прогнозируемые» и «хаотичные». Для немногочисленных
товаров с хаотичным спросом менеджеры самостоятельно определяют за/
казываемые количества.

Для большинства же товаров системой Goods4Cast автоматически рас/
считываются прогнозы спроса и определяются размеры партий, поставля/
емых в каждый из более чем 100 магазинов сети.

При воздействии факторов, которые не учитываются системой прогно/
зирования (например, таких как проведение футбольного матча, ремонт
прилегающих дорог или открытие магазина конкурентов) менеджеры по
заказам имеют возможность скорректировать прогнозы Системы.



Глава 10
УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ

Потребности в товарных запасах определяются инфраструктурой ло/
гистики торговой компании и установленным уровнем сервисного об/
служивания потребителей. Задача менеджера по логистике состоит в
обеспечении заданного уровня сервиса при минимальном объеме за/
пасов, т. е. при наименьших издержках. Избыточные запасы, компен/
сирующие несовершенство логистической инфраструктуры, а также
недостатки в управлении фирмы оборачиваются более высокими, чем
требуется, общими издержкам логистики. Основная цель управления
запасами — более высокая оборачиваемость запасов в процессе удов/
летворения заказов потребителей. Политика управления запасами
строится на избирательном распределении ресурсов по следующим
признакам:

1. Сегментация потребительского рынка (состав покупателей).
Расстановка приоритетов при управлении запасами; полное обес/

печение целевых покупателей для поддержания их лояльности.
2. Критерии прибыльности потребителя:

1. Тип приобретаемых продуктов.
2. Объем продаж.
3. Цены.
4. Характер услуг, при оказании которых создается добавленная

стоимость.
5. Характер активностей, необходимых для поддержания устой/

чивых деловых связей.
••••• Необходимый ассортимент продукции (позиционирование

продукции по объему продаж и прибыльности). Оптималь/
ное соотношение уровня сервиса и логистических издержек.

••••• Интеграция грузоперевозок. Содержание на складах доста/
точного объема запасов, чтобы комплектовать крупные партии
грузов для снабжения магазинов. В этом случае экономия на
транспортных расходах может перекрыть рост затрат на созда/
ние запасов.
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••••• Временнллллле потребности. На смену увеличению страховых за/
пасов приходит поставка необходимых товаров «точно в срок».

••••• Требования конкуренции. Надежная политика управления
запасами важна для приобретения конкурентных преимуществ
в обслуживании потребителей, даже при увеличении общих
издержек.

Даже при работе компании по конкретному заказу потребителя
распределительная система с нулевыми запасами не всегда рентабель/
на, так как вложения в запасы должны быть соотнесены с другими ло/
гистическими издержками.

3. Главные функции запасов:
••••• Географический фактор — предопределяет наличие базовых

и транспортных запасов.
••••• Консолидация ресурсов — позволяет транспортировать каждый

вид продукции экономически выгодными партиями, превышаю/
щими текущий рыночный спрос (отправка крупных партий това/
ров по минимальным тарифам).

••••• Балансировка спроса и предложения — обусловлена наличием
разрыва во времени между производством и потреблением, сезон/
ностью спроса.

••••• Защита от неопределенности. Страховые (буферные) запасы
сглаживают колебания спроса и снабжения.

4. Политика управления запасами фирмы складывается в резуль/
тате принятия решений:

••••• что закупать;
••••• когда и в каких объемах;
••••• в каком объеме размещать запасы в магазинах и в распредели/

тельных центрах.

Существует возможность управления запасами каждого распреде/
лительного склада отдельно, а также централизованное управление
запасами на разных складах. Централизованное управление требует
большей координации и информационного обеспечения, но повыша/
ет возможность маневрирования товарными ресурсами. Децентрали'
зованное управление приближает товар к рынкам, но повышает риски,
связанные с содержанием запасов. Руководство торговой компании
устанавливает целевой уровень обслуживания потребителя, т. е. опре/
деляет характеристики деятельности, достижение которых должны
обеспечивать функции запасов.



195Глава 10. Управление товарными запасами

5. Уровень обслуживания определяется следующими параметрами:
••••• Продолжительностью цикла исполнения заказа — временем

между подачей магазином заказа и получением им соответствую/
щего товара.

••••• Нормой насыщения спроса — по объему или по ассортименту
заказа, в целом по всем заказам или в комбинации этих парамет/
ров. Норма насыщения спроса по объему характеризует долю об/
щего количества заказанной продукции, которая реально может
быть отгружена. Норма насыщения спроса по ассортименту —
доля видов продукции, заказ на которые может быть выполнен
полностью.

Методы повышения уровня обслуживания:
••••• наращивание объемов запасов;
••••• ускорение транспортировки грузов;
••••• улучшение информационного обеспечения с целью снижения

уровня неопределенности;
••••• использование альтернативных источников и форм снабжения.

Классификация ассортимента торгового
предприятия
Чтобы реформировать систему управления запасами торговой компа/
нии, необходимо провести тщательный анализ ассортиментных групп.
Формирование торгового ассортимента — одна из основных функций
предприятия розничной торговли, определяющая его конкурентоспо/
собность. Цель классификации продукции — повышение эффектив/
ности управления запасами за счет выявления приоритетных групп
товаров. Классификация может осуществляться не только по объему
продаж, но и по валовой и чистой прибыли каждой позиции или кате/
гории, стоимости запасов и т. д. Мы используем классический подход,
классифицируя товары по объему продаж.

Классификация товаров по объему продаж
Классификация по объему продаж выполняется согласно закону Паре/
то, в соответствии с которым бульшую часть продаж (80%) компании
обеспечивает незначительная доля продукции (20%); или бульшая
часть продаж (80%) приходится на небольшую часть (20%) приоритет/
ных потребителей. Пример классификации приведен в табл. 10.1.
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Категория «А» — быстро расходящиеся продукты с большим объе/
мом продаж (80% от общего объема).

Категория «В» — средние параметры реализации (15% от общего
объема).

Категория «С» — менее ходовые продукты (5% от общего объема).
Правило АВС предусматривает классификацию по приоритетности

на три категории, однако при необходимости возможна и более дроб/
ная градация.

Необходимо различать стоимостный и физический объем продаж.
Стоимость объема продаж — сочетание цены единицы продукции и
количества реализованных изделий. Одного из этих параметров мо/
жет оказаться недостаточно для отнесения продукции к определенной
категории.

В табл. 10.2 показаны различные варианты сочетания цены едини/
цы продукции и количества реализованной продукции, ведущие к по/
паданию продукции с различными единичными расценками в разные
классификационные группы.

Таблица 10.1. Пример классификации по объему продаж

Продукция, 

позиции 

Годовой объем 

продаж 

(тыс. руб.) 

Доля 

в совокупных 

продажах 

(%) 

Нарастающий итог 

объема продаж 

(%) 

Классифика-

ционная 

категория 

1  15,0 15,0 А 

2  12,0 27,0 А 

3  10,0 37,0 А 

4  8,0 45,0 А 

5  5,0 50,0 А 

…  … … А 

19  1,05 79,0 А 

20  1,0 80,0 А 

…  … … В 

49  0,51 94,5 В 

50  0,5 95,0 В 

…  … … С 

98  0,035 99,5 С 

99  0,03 99,8 С 

100  0,02 100,0 С 

Итого   100,0  
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Интегрированная стратегия управления запасами декомпозирует/
ся в индивидуальные стратегии для всех классифицированных кате/
горий (табл. 10.3).

Таблица 10.2. Примеры формирования классификационных групп
в АВС3анализе

Классифи-

кационная 

категория 

Цена единицы 

продукции (руб.) 

Годовое количество 

продаж (штук) 

Годовой объем 

продаж (тыс. руб.) 

Высокая Высокое Высокий 

Средняя Высокое Высокий 

А 

Низкая Очень высокое Высокий 

Высокая Низкое Средний 

Средняя Среднее Средний 

В 

Низкая Высокое Средний 

Средняя Низкое Низкий 

Низкая Среднее Низкий 

С 

Низкая Низкое Низкий 

Таблица 10.3. Стратегии управления запасами в разных
классификационных категориях

Классифика-

ционная 

категория 

Уровень 

логистического 

обслуживания 

Прогнозирование 
Управление 

запасами 
Контроль 

А 98% На основе плана 
продаж 

Планирование Ежедневный 

В 95% На основе 
прошлых 
продаж 

Планирование Еженедельный 

С 90% На основе 
прошлых 
продаж 

Планирование Ежемесячный 

Классификация товаров по характеру
их потребления
Отражает степень неравномерности их ухода со склада (метод XYZ/
анализа). Данная классификация осуществляется на основании коэф/
фициента вариации, определяемого как отношение квадратичного от/
клонения к среднему значению рассматриваемой величины:
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где G
i
 — текущее потребление продукции в i/м периоде наблюдения;

G  — среднеарифметическое значение потребления продукции за рас/
сматриваемый период; i = 1; n — совокупность периодов, за которую
проводится классификация продукции.

Таблица 10.4. Определение коэффициента вариации для k3го вида продукции

Период 

наблюдения 

Текущее потребление 

Gi 

 

Gi – G 

 

(Gi – G )2 

1 100 0 0 

2 95 5 25 

3 120 20 400 

4 90 – 10 100 

5 80 – 20 400 

6 125 25 625 

7 115 15 225 

8 85 – 15 225 

9 75 – 25 625 

10 110 10 100 

11 100 0 0 

12 105 5 25 

Итого 1200 – 2750 

( )

= =

= = = =

1200 100;
12

2750
12 229,17 15,14 0,151.

100 100 100v

G

K
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В соответствии с полученными коэффициентами вариации произво/
дится декомпозиция продукции по следующим группам (табл. 10.5).

Таблице 10.5. Декомпозиция продукции по группам в XYZ3анализе

Классификационная 

категория 

Коэффициент 

вариации 
Характеристика продукции 

X 0 – 25% Товарная позиция характеризуется стабильной 
величиной потребления, возможностью достаточно 

точного прогноза 

Y 25 – 80% Позиция характеризуется известными колебаниями 
потребления, средними возможностями 

прогнозирования 

Z > 80% Потребление позиции нерегулярно, 
прогнозирование затруднительно 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Если задаться целью и выяснить, почему возникают проблемы с ассор/
тиментом, то можно даже не проводить маркетинговых исследований.
Причина на 90% одна — плохая система управления товарными запасами
либо полное ее отсутствие. Конечно, есть в логистике определенные мето/
ды, которые принято применять для управления запасами. Один из них —
ABCXYZ/анализ. Однако хочется развеять некоторые иллюзии.

Сам анализ в большинстве случаев не даст ответа на вопросы: что де/
лать и как теперь управлять запасами? И если вы все/таки ответы на эти
вопросы знаете, вас можно только поздравить: в вашей компании осознан/
ная политика снабжения. Но этого мало.

Исполнители вашей воли должны понимать не только как управлять,
но и с помощью каких инструментов это делать. Мало дать человеку за/
дание «забить гвоздь». Гвоздь рукой не забьешь. Дайте ему еще и моло/
ток. И если у вас нет молотка, сделанного на основе ABCXYZ, придется
его создать! Но и это не предел! Ваш «молоток» должен вписываться в еди/
ный механизм фирмы, уметь «стучать» по поставщикам, а кроме того —
воспринимать желания клиентов. То есть связать воедино вашу фирму
с внешним миром. И это еще не все. Не забывайте, что ABCXYZ — это не
панацея. Иногда анализ сделать можно, но практического применения
он иметь не будет. «Адепты ABCXYZ» об этом обычно скромно умалчи/
вают.

В качестве иллюстрации приведу пример ABCXYZ/анализа, сделанного
по итогам продаж 8122 наименований книг в течение двух месяцев. Рас/
пределение для ABC и XYZ — классическое: «50 × 80 × 100» и «15 × 25 × 25»
соответственно.
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Как видно в нашем случае, можно сказать, что торговля идет в основ/
ном группами C и Z. Это означает, что 80% ассортимента, во/первых, про/
дается очень небольшими партиями, а во/вторых — очень редко и неста/
бильно. То есть 80% ассортимента представляет собой, с точки зрения
классической теории, «непрогнозируемую группу». Да, и как там класси/
ческая теория советует управлять группами CX, CY, CZ? Экспертное руч/
ное управление? На год планировать? Нет, спасибо. Да книги столько и
не живут.

Но отчаиваться и сворачивать бизнес не нужно. Есть методы управле/
ния и такими запасами. Однако это отдельная история. Просто нужно чет/
ко понимать, какие методы и для чего применять.

В связи с этим руководству предприятия необходимо установить рег/
ламент относительно данной группы товаров: они должны находиться
только на полках торгового зала и поступать к заказу только по мере их
реализации. Высвободив из неликвидных запасов 2 224 480 руб., пред/
приятие могло бы улучшить показатель оборачиваемости активов на 0,33%,
в результате чего продолжительность одного оборота снизилась бы с 83
до 77 дней.

Высвобожденные финансовые ресурсы необходимо направить на фор/
мирование товарных групп АХ, ВХ, поскольку они обладают постоянным
спросом и формируют большую часть объема продаж.

Источник: Коммерческий директор. 2006. № 1.

Классификация товаров по степени частоты
обращения покупателей
Классификация продукции по объему продаж и по характеру их по/
требления отражает коммерческий и логистический аспекты управ/
ления запасами. Однако наряду с ними следует отобразить и марке/
тинговый аспект, что важно для формирования имиджа торговой
компании, укрепления ее рыночной позиции. Мера востребованнос/
ти товара характеризуется частотой обращения клиентов за данным
товаром. Эта характеристика измеряется с помощью коэффициента
частоты взятия Кчв:

=

= ×

∑

0
чв

0
1

К 100%,i
n

i
i

P

P

где P0i
 — количество обращений клиентов по i/му продукту; i = 1; n —

общее количество обращений клиентов.
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По частоте взятия продукты разбиваются на три группы:
••••• категория «F» — наиболее часто запрашиваемая продукция (80%

от общего количества обращений);
••••• категория «M» — менее часто запрашиваемая продукция (15%

от общего количества обращений);
••••• категория «R» — редко запрашиваемая продукция (5% от обще/

го количества обращений).

Позиционирование товарных категорий в системе
управления запасами
Во многих магазинах формирование запасов производится товароведом
на основе заявок продавцов, т. е. данный процесс подвержен влиянию
субъективных факторов, негативно влияющих на формирование товар/
ного ассортимента. Ассортимент — значимый фактор для формирования
лояльности клиента. Выполнение АВС' и XYZ/анализа является резуль/
татом, достаточным для позиционирования видов продукции как объек/
тов управления в системе управления запасами и формирования групп,
для которых возможна разработка типовых техник эффективного управ/
ления. Пример позиционирования продукции представлен в табл. 10.6.

По итогам позиционирования формируются типовые группы про/
дукции, для каждой из которых разрабатывается типовая техника эф/
фективного управления. Подобный пример приведен в табл. 10.7.

Первая классификационная группа включает в себя ключевые виды
продукции, наиболее значимые для торговой компании. Для ресурсов
этой группы необходимо тщательное планирование на основе плана

Таблица 10.6. Пример позиционирования продукции

Возрастание неравномерности ухода продукции 

со склада → Классификационные 

категории 
X Y Z 

А AX AY AZ 

В BX BY BZ 

В
о

зр
а
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а

н
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е 
о
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ж

 →
 

С CX CY CZ 
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продаж, расчет оптимальной величины запасов, постоянного контроля,
так как незначительные ошибки могут привести к большим потерям.

Вторая классификационная группа включает менее важные виды
продукции, требующие упрощенных методов планирования, учета и
контроля.

Третья классификационная группа включает неключевые ресурсы.
Для этой группы применима та же техника управления, что и для вто/
рой группы. Важность выделения третьей группы состоит в том, что
возможен отказ от реализации этих видов продукции без значитель/
ного уменьшения прибыли от реализации продукции (если эти виды
продукции не являются обязательными для комплексных поставок).
Классификация по категориям АВС отражает коммерческий аспект,
управление запасами с точки зрения их влияния на экономический
результат. Классификация по категориям XYZ выражает соответ/
ственно логистический аспект управления запасами, характер влия/
ния неопределенности спроса на уровень обслуживания потребителей.
Классификация по категориям FMR, в отличие от двух вышеуказан/
ных методов анализа, не является канонической в системе управления
запасами. Востребованность данного подхода предопределяется спе/
цификой рыночной позиции торговца. Для окончательного позицио/
нирования продукции по трем критериям (ABC, XYZ, FMR) необходи/
мо выстроить иерархию самой совокупности критериев. К примеру,
на основании экспертных заключений в торговой компании может
быть установлена следующая иерархия критериев по степени важнос/

Таблица 10.7. Типовые подходы в управлении товарными запасами

Класси-

фика-

ционная 

группа 

Класси-

фика-

ционные 

категории 

Код видов 

продук-

ции 

Прогнозиро-

вание 

потребности 

Уровень 

логистического 

обслуживания 

(%) 

Вид закупки 

1 AZ 

AY 

AX 

BZ 

 На основе плана 
продаж 

 

95 

Повторяющаяся 
без изменений 

2 BY 

BX 

CX 

 На основе 
прошлых продаж 

 

93 

Повторяющаяся 
с изменениями 

3 CY 

CZ 

 На основе 
прошлых продаж 

 

90 

Новая 
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ти влияния на конечный результат компании: Первая группа — ABC,
Вторая группа — FMR, Третья группа — XYZ.

Такая иерархия является следствием важности тех или иных сто/
рон бизнес/процесса. Так, в нашем примере наиболее важным аспек/
том, как и в большинстве других случаев, является участие товарных
групп в формировании финансовых результатов деятельности ком/
пании. Вследствие этого результаты АВС/анализа признаются для
окончательного позиционирования товарных групп наиболее значи/
мыми. FMR/анализ будет значим в той торговой фирме, где маркетинг
превалирует в корпоративной стратегии. Например, слоган фирмы
«У нас все есть» требует адекватного ответа на запросы покупателей,
а потому частота обращения за теми или иными группами товаров слу/
жит важным критерием позиционирования товарных групп. XYZ/ас/
пект может оказаться менее значимым по сравнению с прочими аспек/
тами только в том случае, если ритейлер занимает на рынке сильную
позицию и значительные колебания спроса на товарные группы не
оказывают серьезного влияния на уровень обслуживания потребите/
лей. В этом случае товарные запасы в значительной мере находятся на
складах готовой продукции фирм/поставщиков, а не на РЦ торговца.
Если компания в значительной мере зависит от своих поставщиков, то
значимость результатов XYZ/анализа будет значительно выше. Итоги
позиционирования продукции представлены в табл. 10.8.

Заметим, что вышеприведенная классификация не предусматрива/
ет количественную значимость каждого из критериев. В результате
получена многопозиционная классификация, практическое использо/
вание которой весьма затруднено, так как каждая классификационная
группа требует особой технологии логистического менеджмента.

Для упорядочения управленческого процесса необходима балльная
оценка классификационных критериев, что требует особого управлен/
ческого решения. Ниже в качестве примера (табл. 10.9) приведено по/
зиционирование продукции при следующей условной оценке класси/
фикационных критериев: А = 9 баллов, B = 8, C = 7, F = 6, M = 5, R = 4,
Z = 3, Y = 2, X = 1.

Система управления запасами в торговой
компании
Процесс управления запасами является ключевой функцией, состав/
ляющей наиболее важную сферу логистического менеджмента как
с точки зрения трудоемкости, так и связанных с нею затрат.



Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть204

Таблица 10.8. Позиционирование товарных групп

Классифи-

кационная 

группа 

Классифика-

ционные 

категории 

Код видов 

продукции 

Уровень 

логистического 

обслуживания 

Примечания 

1 AFZ    

2 AFY    

3 AFX    

4 AMZ    

5 AMY    

6 AMX    

7 ARZ    

8 ARY    

9 ARX    

10 BFZ    

11 BFY    

12 BFX    

13 BMZ    

14 BMY    

15 BMX    

16 BRZ    

17 BRY    

18 BRX    

19 CFZ    

20 CFY    

21 CFX    

22 CMZ    

23 CMY    

24 CMX    

25 CRZ    

26 CRY    

27 CRX    

Основными системами управления являются: система с фиксиро)
ванным размером заказа и с фиксированным интервалом времени
между заказами.

Система с фиксированным размером заказа используется в слу/
чае больших потерь при дефиците запаса и высоких издержках хране/
ния запасов. Преимущество этой системы состоит в меньшем уровне
максимального запаса, а, следовательно, в меньших затратах на содер/
жание запасов. Недостаток заключается в необходимости ведения по/
стоянного контроля наличия запасов на складе.



205Глава 10. Управление товарными запасами

Система с фиксированным интервалом времени между заказами
рекомендуется к использованию, если условия поставки позволяют
получать заказы различными по величине партиями и если велики
расходы по размещению заказа и доставке продукции. Преимущество
системы состоит в отсутствии постоянного контроля наличия запасов
на складе. Недостаток заключается в более высоком уровне макси/
мального запаса и более высоких затратах на содержание запасов.

Достаточно часто в торговых фирмах применяется система управ/
ления запасами с фиксированным интервалом времени между заказа/
ми. Эта система характеризуется следующими параметрами:

••••• потребность в продукции за определенный период: S;
••••• плановый период: Т;
••••• время выполнения поставки: tп;
••••• возможная задержка поставки: tз;

••••• интервал времени между заказами: 
( )×

=
опт ,

Q T
I

S

где Qопт — оптимальный размер заказа; этот параметр непосредственно не
используется в работе системы, но дает возможность предложить эффек/
тивный интервал времени между затратами, величина которого исполь/
зуется в качестве исходного параметра;

••••• ожидаемое дневное потребление: =дн ;
S

P
T

Таблица 10.9. Пример балльной оценки товарных категорий

Классифи-

кационная 

группа 

Классифи-

кационные 

категории 

Балльная 

оценка 

Код видов 

продукции 

Уровень 

логистического 

обслуживания 

Приме-

чания 

1 AFZ 18    

2 AFY, AMZ, BFZ 17    

3 AFX, AMY, 
ARZ, BMZ, CFZ 

16    

4 AMX, ARY, 
BFX, BMY, 

BRZ, CFY, CMZ 

15    

5 ARX, BMX, 
BRY, CFX, 
CMY, CRZ 

14    

6 BRX, CMX, 
CRY 

13    

7 CRX 12    
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••••• ожидаемое потребление за время выполнения поставки: Pо =
= Pдн × t

n
;

••••• максимальное потребление за время выполнения поставки: Pм =
= Pдн × (t

n 
+ tз);

••••• гарантийный запас, предназначенный для сглаживания логисти/
ческих и финансовых рисков, связанных с нарушением сроков
и объема поставок, качеством поставляемой продукции: R = Pм – Pо;

••••• максимальный запас: M = Pдн × I + R;
••••• текущий запас, определяемый на момент заказа: В;
••••• размер заказа: Q = M – B + Pо.

Вышеприведенная формула для определения ожидаемого дневного
потребления Рдн справедлива только в условиях детерминированного
равномерного характера потребления продукции. В реальности потреб/
ление продукции носит стохастический характер, поэтому встает вопрос
об определении товарного запаса, способного обеспечить ожидаемое
дневное потребление с заданной степенью надежности, что соответству/
ет достижению необходимого уровня логистического обслуживания.

Товарный запас определяется в случае стохастического спроса сле/
дующим образом:

= + ×Δ,Q G u

где Q — дневной товарный запас в натуральных единицах; G — сред/
несуточное потребление товара; u — параметр нормального распреде/
ления Гаусса; Δ — среднеквадратическое отклонение.

=

∑

= 1 ,

n

i
i

G
G

n

где G
i
 — текущее дневное потребление за наблюдаемый период; n —

количество наблюдений за данный период (производятся ежедневно
в течение квартала).

( )
=

−∑

Δ = 1 .

n

i
i

G G

n

В коммерческой деятельности оптимальным, обеспечивающим мак/
симальную прибыль, принят уровень логистического обслуживания
Р(u) = 0,95. Это соответствует параметру нормального распределения
u = 1,65 (см. табл. 10.10). Тогда:
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= + × Δдн 1,65 .Q G

Реально такой уровень запаса соответствует Gmax за наблюдаемый
период. Конкретно решение об уровне запаса принимается, исходя из
положений сбытовой политики компании. Пусть интервал времени
между заказами I составляет 3 дня. Страховой запас принимается
в размере среднедневного потребления G.

Тогда расчетная величина максимального запаса составит:

( )= × + = × + × Δ + + × Δр днM 3 1,65 4,95 .Q I R G G

Влияние фактора сезонности учитывается с помощью коэффици/
ента сезонности Кс, определяемого экспертным путем. Тогда:

К= ×р сM M .

Повышение надежности снабжения потребителей
(уровня логистического обслуживания магазинов)
Существует два способа повышения надежности снабжения потреби/
телей РЦ торговой компании:

1. Экстенсивный — за счет наращивания величины запасов про/
дукции как в региональном распределительном центре, так и в
подсобных помещениях магазинов. Этот путь не может быть
признан эффективным, так как требует значительного роста
складских затрат и исключения из оборота большого объема
оборотных средств.

2. Интенсивный — за счет маневрирования товарными ресурсами
в рамках региональных распределительных центров. Такой путь
требует сложной управленческой координации, однако позволяет
добиться результата без дополнительного увеличения запасов.
В этом случае при дефиците продукции в одном магазине потре/
битель обслуживается с РЦ другого региона, располагающего дан/
ным видом продукции. Таким образом, каждый региональный РЦ
является резервным каналом по отношению к другим магазинам.
Надежность снабжения в масштабе регионального РЦ будет опре/
деляться следующим образом:

( )= − −к рпP 1 1 Р .
n

Уровень логистического обслуживания (надежность снабжения)
на региональном РЦ принимается равной Ррп = 0,95.
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u P(u) Q u P(u) Q u P(u) Q 

0,00 0,5000  1,12 0,8686  2,28 0,9887  

0,04 0,5160  1,16 0,8770  2,30 0,9893  

0,08 0,5319  1,20 0,8849  2,32 0,9898  

0,10 0,5399  1,24 0,8925  2,36 0,9909  

0,12 0,5478  1,28 0,8997  2,40 0,9918  

0,16 0,5636  1,30 0,9032  2,44 0,9927  

0,20 0,5793  1,32 0,9066  2,48 0,9934  

0,24 0,5948  1,36 0,9131  2,50 0,9938  

0,28 0,6103  1,40 0,9192  2,52 0,9941  

0,30 0,6180  1,44 0,9251  2,56 0.9948  

0,32 0,6255  1,48 0,9306  2,60 0.9953  

0,36 0,6406  1,50 0,9332  2,64 0,9959  

0,40 0,6554  1,52 0,9357  2,68 0,9963  

0,44 0,6700  1,56 0,9406  2,70 0,9965  

0,48 0,6844  1,60 0,9452  2,72 0,9967  

0,50 0,6915  1,64 0,9495  2,76 0,9971  

0,52 0,6985  1,68 0,9535  2,80 0,9974  

0,56 0,7123  1,70 0,9555  2,84 0,9977  

0,60 0,7257  1,72 0,9573  2,88 0,9980  

0,64 0,7389  1,76 0,9608  2,90 0,9981  

0,68 0,7517  1,80 0,9641  2,92 0,9982  

0,70 0,7581  1,84 0,9671  2,96 0.9985  

0,72 0,7642  1,88 0,9699  3,00 0,9987  

0,76 0,7764  1,90 0,9713  3,04 0,9988  

0,80 0,7881  1,92 0,9726  3,08 0,9990  

0,84 0,7995  1,96 0,9750  3,12 0,9991  

0,88 0,8106  2,00 0,9772  3,16 0,9992  

0,90 0,8160  2,04 0,9793  3,20 0,9993  

0,92 0,8212  2,08 0,9812  3,24 0,9994  

0,96 0,8315  2,10 0,9822  3,28 0,9995  

1,00 0,8413  2,12 0,9830  3,32 0,9995  

1,04 0,8508  2,16 0,9846  3,36 0,9996  

1,08 0,8599  2,20 0,9861  3,40 0,9997  

1,10 0,8644  2,24 0,9875     

Таблица 10.10. Нормальное распределение уровней
логистического обслуживания
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Тогда в региональных кустах с двумя торговыми предприятиями
(n = 2) надежность снабжения составит:

Рк = 1 – (1 – 0,95)2 = 0,9975.
В региональных кустах с тремя торговыми предприятиями (n = 3):
Рк = 1 – (1 – 0,95)3 = 0,999875.
В региональных кустах с четырьмя торговыми точками (n = 4):
Рк = 1 – (1 – 0,95)4 = 0,99999375.
Таким образом, при должной отработке механизма взаимодействия

между региональными РЦ можно ставить вопрос о существенном
уменьшении запасов на складах магазинов без реального снижения
уровня логистического обслуживания потребителей. В предельном
случае запасы продукции региональных предприятий могут стремить/
ся к нулю, поставки осуществляются со склада регионального центра
по принципу «точно в срок», на региональных предприятиях сохраня/
ются лишь страховые запасы.

Организация закупок продукции
в условиях бюджетных ограничений
Бюджетные ограничения, возникающие в процессе закупки продук/
ции, не позволяют создать материальные запасы, обеспечивающие
одинаковый уровень логистического обслуживания (0,95) клиентов
по всей номенклатуре товаров.

В связи с этим возникает необходимость определения предпочтений
при закупках. Проведенное ранее позиционирование групп товаров по/
зволяет установить иерархию предпочтений. Обратимся к классифика/
ции продукции по критериям АВС и FMR. Иерархия классификацион/
ных групп представлена в табл. 10.8.

Стоимость запасов торговой компании по каждому виду товаров
составит:

=

= ×∑
1

,
m

i ij j
j

C N с

где С
i
 — стоимость запасов фирмы i/го вида продукции; i = 1, n; N

ij
 — нор/

матив запаса i/го вида продукции по j/му региону; j = 1, m; с
i
 — цена

единицы i/го вида продукции.
Стоимость всех запасов по каждому региону составит:

С
=

= ×∑
1

,
n

j ij i
i

N c

где С
j
 — стоимость запасов по всем видам товаров j/го РЦ.
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Общая стоимость запасов фирмы определяется как:

= = = =

= + = ×∑ ∑ ∑∑
4 4

1 1 1 1
C .

n n

D ij i
i j i j

N c

Далее, исходя из соотношения стоимости запасов по каждому РЦ и
общей стоимости запасов фирмы, следует определить долю денежных
средств для каждого регионального центра на пополнение запасов при
заданном общем бюджете фирмы:

= ,j
j

D

C
D D

C

где D — общий бюджет фирмы; D
j
 — бюджет j/го РЦ на пополнение

запасов.
Организация процесса финансирования закупок в каждом РЦ осу/

ществляется методом последовательных приближений, путем оценки
затрат на закупку в последовательности от группы АF к СR до тех пор,
пока планируемая сумма закупок не достигнет величины бюджетного
ограничения регионального куста:

=

× ≤∑
1

,
k

ij j j
i

N c D

где k — количество позиций, при котором затраты на пополнение запа/
сов (нарастающим итогом) достигнут величины бюджетного ограни/
чения; 1 < k = n.

Возможен вариант, при котором по данной методике рассчитыва/
ются затраты только по продуктам ключевых классификационных
групп (AF, AM, BF), объемы закупок по прочим группам определяют/
ся региональными распределительными центрами и магазинами са/
мостоятельно.

Организация закупок продукции в условиях финансовых
и складских ограничений
Распределение бюджетных средств между региональными центрами
(РЦ) рассмотрено ранее. Обратимся к распределению бюджетных
средств в каждом РЦ между магазинами. Распределение средств на
пополнение запасов по региональным предприятиям определяется по
формуле:

=

= ×

∑
1

,i
i j n

i
i

T
D D

T
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где D
i
 — бюджетное ограничение i/го магазина; D

j
 — бюджетное огра/

ничение j/го регионального куста; T
i
 — плановый товарооборот i/го

магазина; i — количество магазинов в j/м региональном кусте.
Далее по каждому магазину сопоставляются факторы финансовых

и складских ограничений.

Таблица 10.11. Определение общей стоимости запасов фирмы
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Таблица 10.12. Финансовые и складские ограничения магазинов
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Финансовые ограничения определяются как сумма (нарастающим
итогом от классификационной группы AF к CR) затрат на пополнение
запасов до достижения величины D

i
:

= =

= = ×∑ ∑
1 1

,
t t

i p p p
p p

D C N C

где t — количество позиций, при котором затраты на пополнение запа/
сов достигают величины бюджетного ограничения D

i
.

Складские ограничения определяются как сумма (нарастающим
итогом от классификационной группы AF к CR) складских мощнос/
тей, необходимых для хранения запасов до достижения предельной
мощности складов магазина:

= =

= = ×∑ ∑
1 1

,
s s

p p p
p p

V V N V

где V — суммарный объем, необходимый для хранения запасов; p — ко/
личество видов продукции, заполнивших склад (p = 1, s).

Возможны следующие варианты:
1) t = s — баланс финансовых и складских ограничений;
2) t < s — резерв складских мощностей;
3) t > s — невозможность разместить запас, санкционированный бюд/

жетными ограничениями, на наличных складских мощностях.

Варианты 1 и 2 не требуют коррекционных логистических решений.
Вариант 3 предусматривает следующую последовательность действий
до тех пор, пока объем, необходимый для хранения запасов продук/
ции, не уменьшится до располагаемой мощности склада:

S ≥ V,

где S — располагаемая мощность склада магазина.
Итак, могут быть применены следующие решения:
1. Уровень логистического обслуживания по классификационным

группам CR, BR, MC понижается до 0,5. Это соответствует опреде/
лению дневного потребления исходя из среднего, а не максимально/
го параметра спроса. Соответственно снижаются нормативы запа/
сов NCR, NBR, NMC, что уменьшит и величину соответствующих
запасов.

2. При недостаточности решения в соответствии с пунктом 1 про/
дукты классификационных групп переводятся в категорию за/
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казных (начиная с наиболее объемоемких и далее по убыванию
этой характеристики), т. е. складские запасы по этим позициям
не предусматриваются.

3. В случае невозможности размещения на существующих складах
необходимого объема запасов при выполнении пунктов 1 и 2 по/
нижается уровень логистического обслуживания до величины 0,5
для продукции классификационных групп AR, BM, CF.

4. Следующим шагом по размещению запаса на существующих
складских мощностях является пересмотр режима (периодично/
сти и объема) поставок для продукции групп AR, BM, CF (уро/
вень логистического обслуживания 0,5) и AM, BF, AF (уровень
логистического обслуживания 0,95) в сторону уменьшения сро/
ка между поставками.

Политика управления запасами опирается на логистическую страте/
гию. Это предъявляет особые требования к самому процессу управления.
Политика управления запасами предопределяет такие бизнес/активно/
сти, служащие базой для превращения запасов в ресурс важнейших биз/
нес/процессов, как:

••••• классификация запасов по критериям приоритетности, позволя/
ющая сконцентрировать усилия на ключевых направлениях дея/
тельности;

••••• систематическая переподготовка менеджеров;
••••• методы оценки результатов и повышения эффективности исполь/

зования запасов.

Политика управления запасами включает выбор подходов к про/
цессу управления запасами:

1. Реактивный подход (тянущая концепция) — заключается в том,
что потребительский спрос вытягивает соответствующий продукт че/
рез канал распределения от производителя к конечному потребителю.
Реактивные системы управления запасами продвигают продукты че/
рез каналы распределения в ответ на спрос, предъявленный другими
участниками этих каналов. Поставки для пополнения запасов начина/
ются, когда складской запас сокращается ниже установленного мини/
мального уровня или точки заказа. Размер заказа обычно определяют
как постоянную величину, диктуемую заданным объемом поставок, но
он может иметь и переменные значения в зависимости от текущего и
установленного минимально допустимого уровней запасов.

Реактивная система управления запасами пребывает в ожидании
сигнала о наличии потребительского спроса, который, таким образом,
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служит в подобной системе инструментом вытягивания продукта че/
рез канал распределения к потребителю. Каждый розничный прода/
вец самостоятельно принимает решение о том, когда и сколько зака/
зать у оптовика или в распределительном центре. В свою очередь,
каждый оптовик или распределительный центр независимо от других
размещает свои заказы у поставщиков. В результате серии таких неза/
висимых действий создается некоторая неопределенность точек заказа
на всем протяжении канала распределения. Подобная многоуровневая
неопределенность порождает необходимость в содержании значитель/
ных по объему страховых запасов для обеспечения нормальной хозяй/
ственной деятельности.

Реактивная система управления запасами строится исходя из сле/
дующих предпосылок:

••••• все потребители, рынки и продукты в равной мере участвуют в фор/
мировании прибыли; для определения желательной структуры
запасов пользуются классификацией по приоритетности (метод
АВС/анализа);

••••• отсутствие существенных ограничений из/за производственных
или складских мощностей, из чего следует, что продукцию мож/
но производить когда и сколько угодно и хранить ее на складах
предприятия/производителя, пока не поступит заказ из распре/
делительного центра;

••••• неограниченное наличие продукции у поставщиков, т. е. предпо/
лагается высокая определенность сроков поставок в пополнении
запасов и невозможность возникновения дефицита или задерж/
ки исполнения заказа;

••••• продолжительность каждого функционального цикла предска/
зуема и не зависит от других циклов, задержки в исполнении
заказов хотя и возможны, но рассматриваются как случайное
событие;

••••• для нормальной работы системы спрос должен оставаться ста/
бильным в течение всего планового периода;

••••• временные и количественные параметры пополнения запасов
для каждого распределительного центра определяются независимо
от других;

••••• не существует корреляции между спросом и продолжительнос/
тью функционального цикла, что может нарушаться на практике.

2. Плановый подход (толкающая концепция) — предполагает про/
движение продукта и его распределение внутри логистического кана/
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ла по определенному графику в соответствии с прогнозом спроса на
продукт и его наличием на рынке.

Плановые методы управления запасами опираются на общую ин/
формационную базу для координации потребности в запасах в рамках
всего канала распределения и в разных звеньях стоимостной цепочки.
Эти методы применяют на уровне склада готовой продукции предпри/
ятия — в этом случае они решают задачу координации размещения
и доставки запасов среди распределительных центров. Но они могут
быть использованы и для более общей цели — координированного рас/
пределения запасов между разными участниками логистической цепоч/
ки, между производителями и розничными продавцами. В этой кате/
гории используются два метода.

Метод пропорционального распределения. Это упрощенный вариант
планового управления запасами, при котором каждому распределитель/
ному центру выделяется пропорциональная его сбытовым возможнос/
тям доля запасов из общего источника. Хотя этот метод позволяет коор/
динировать размещение запасов среди разных складских мощностей,
он не учитывает такие специфичные для каждого предприятия факторы,
как продолжительность функционального цикла, экономичный размер
заказа и потребность в страховых запасах. Это ограничивает возможнос/
ти данного метода в управлении многоуровневыми запасами.

Планирование потребностей распределения (ППР). Этот подход
учитывает множественность уровней распределения и специфику
каждого уровня. Основополагающий инструмент планирования в этой
системе — календарный график, который служит для координации по/
требностей в запасах в рамках всего горизонта планирования. Графи/
ки составляют на каждую выделенную единицу хранения и на каждый
распределительный центр. Отдельные графики на одну и ту же пози/
цию хранения затем сводят вместе, чтобы определить суммарную по/
требность в ней, что нужно для источника поставок, обеспечивающего
пополнение запасов.

В табл. 10.13 представлено сравнение реактивного и планового под/
ходов.

Существуют определенные предпосылки к выбору политики управ/
ления запасами. В табл. 10.14 представлены ситуационные характери/
стики, условия, делающие предпочтительным выбор того или иного
подхода.

3. Комбинированный подход (адаптивная система) — соединяет
черты первых двух и проявляется в такой политике управления запа/
сами, которая приспосабливается к изменению рыночных условий и
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Таблица 10.13. Сравнительные характеристики реактивного
и планового подходов

Объект 

управления 

Реактивный подход 

(push system) 

Плановый подход 

(pull system) 

Стратегия сбыта Опережающее по отношению 
к спросу формирование 
товарных запасов в оптовых 
и розничных торговых 
предприятиях 

Опережающее по отношению 
к формированию товарных 
запасов стимулирование 
спроса на продукцию 
в розничном торговом звене 

Система управления 
запасами в каналах 
сферы обращения 

Решение о пополнении 
запасов на периферийных 
складах принимается 
централизованно 

Децентрализованный процесс 
принятия решения 
о пополнении запасов 

Система 
организации 
производства 

Детали и полуфабрикаты 
подаются с предыдущей 
на последующую операцию 
в соответствии с заранее 
сформулированным жестким 
графиком 

Детали и полуфабрикаты 
подаются на последующую 
технологическую операцию 
с предыдущей по мере 
необходимости (жесткий 
график отсутствует) 

Таблица 10.14. Предпосылки выбора политики управления запасами

Реактивный подход Плановый подход 

1. Неопределенность продолжительности 

функционального цикла 

2. Неопределенность спроса 

3. Ограничения по мощности у получателей 

поставок 

1. Высокоприбыльные сегменты рынка 

2. Зависимый спрос 

3. Экономия за счет масштаба операций 

4. Неопределенность предложения 

5. Ограничения по мощности источника 

поставок 

6. Накопление запасов для сезонного 

предложения 

позиций продукта и позволяет отчасти преодолеть недостатки, прису/
щие как реактивным, так и плановым методам.

В обычных ситуациях с потребительским спросом следует обра/
щаться как с независимым фактором, однако в некоторых случаях
спрос в рамках канала распределения становится зависимым. В силу
этого на отдельных участках канала распределения зависимый и неза/
висимый спрос существуют параллельно и их требуется согласовы/
вать. В этом случае в адаптивной системе на протяжении некоторой
части планового периода наиболее эффективной политикой может быть
проталкивание продуктов на склады вблизи местных рынков, а в дру/
гое время — наилучшая тактика может состоять в консолидировании
запасов на складах готовой продукции предприятия/изготовителя до
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тех пор, пока потребительский спрос сам не начнет вытягивать их на
рынки через каналы распределения.

Обычно розничные торговцы по мере необходимости делают зака/
зы на пополнение запасов, а производители отвечают на них поставка/
ми продукции. Однако в некоторых ситуациях производитель берет
на себя ответственность за управление запасами в распределительных
центрах розничных торговцев. В результате производитель получает
четкое представление о спросе, исходящем от участников двух или
более уровней канала распределения, что естественным образом ведет
к сокращению неопределенности и уменьшению потребности в стра/
ховых запасах.



Глава 11
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ
ЗАТРАТАМИ

Освоение логистики как научного способа организации бизнес/про/
цессов начинается с изменения взглядов и привычек их руководите/
лей: необходимо управлять своими подразделениями ради общей
цели. Вместо сокращения расходов по подразделениям необходимо
управлять суммарными издержками компании, и логистика не явля/
ется исключением. Затраты на логистику оказывают огромное влия/
ние на деятельность торгового предприятия. Необходимо делать ак/
цент именно на управлении, а не на минимизации.

Рекомендуется использовать нормативы затрат и гибкие сметы.
Разработка нормативов затрат включает два этапа.

Во/первых, необходимо установить нормированные приемлемые
издержки для каждого вида деятельности.

Во/вторых, необходимо определить допустимые отклонения от нор/
мативов. Использование нормативов затрат напрямую решает пробле/
му стоимости логистических операций, потому что при таком подходе
определяют, какими должны быть затраты, а не прогнозируют буду/
щие издержки, исходя из опыта прошлых. Чтобы составить обоснован/
ный бюджет, разработанные нормативы затрат следует устанавливать
по видам деятельности. Если нормативная стоимость обработки поддо/
на равна $3, а обрабатывается 10 тысяч поддонов, то в бюджет следует
заложить $30 тыс. на обработку поддонов. Если нормативная стоимость
обработки единицы продукта зависит от изменения объема обрабаты/
ваемой продукции, это также должно найти отражение в бюджете. Бюд/
жет будет гибким в том смысле, что он привязывается к фактической
деятельности. В обязанности специалиста по логистике, курирующего
управление логистическими затратами, входят следующие функции:

••••• учет логистических издержек по видам деятельности;
••••• построение системы оценки логистических издержек;
••••• анализ общих издержек на логистику;
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••••• анализ прибыльности рыночного сегмента;
••••• анализ издержек на логистику и доходов;
••••• построение системы логистических показателей;
••••• контроль над логистическими издержками.

Существующая в любой фирме (не только торговой) проблема мо/
тивации персонала одной из причин имеет то, что менеджер каждого
из подразделений пытается представить свою зону ответственности в
качестве отдельной предпринимательской деятельности с целью мак/
симально эффективно мотивировать персонал на достижение наилуч/
шего результата своего подразделения, а не фирмы в целом. Именно
поэтому управленческий учет бизнеса, нацеленный на каналы сбыта
(особенно бизнеса дистрибуционного и розничного), т. е. горизонталь/
ная нарезка намного предпочтительнее, чем функциональное разделе/
ние, т. е. вертикальная нарезка. Более того, процесс изменений зави/
сит от множества факторов, и стандартные схемы снижения затрат не
приводят к успеху (аналогия с американскими методиками сокраще/
ния высокооплачиваемого персонала как первого шага по сокраще/
нию расходов в связи с высокой долей затрат на персонал, и к чему
эти методы приводят в даже чуть более среднесрочной перспективе).
В этом смысле издержки на логистику ведут себя несколько парадок/
сально: некоторое увеличение затрат на логистику в одном из ее под/
разделений может снизить общие затраты на логистику, а значит, уве/
личить прибыль компании в целом.

Учет логистических издержек по видам деятельности предназна/
чен для того, чтобы соотнести все соответствующие затраты с выпол/
ненными работами, создающим добавленную стоимость. Например,
издержки, отнесенные на конкретного потребителя или продукт, дол/
жны отражать все затраты, которых потребовали соответствующие ра/
боты и операции, независимо от того, где и когда они выполнялись.
Калькуляция логистических издержек по видам деятельности опира/
ется на идею, что все расходы следует выделять на конкретные работы
и операции, поглощающие ресурсы, а не на организационные или бюд/
жетные подразделения. Например, два изделия, произведенные на од/
ном заводе, порой нуждаются в различных процедурах сборки и обра/
ботки. Допустим, для сборки или упаковки одного изделия требуются
дополнительные оборудование и трудозатраты. Тогда, если общие из/
держки, связанные с трудозатратами и эксплуатацией оборудования,
распределить по всем изделиям в расчете на совокупный объем про/
даж или производства, в себестоимость обоих изделий будут заложе/
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ны затраты на дополнительные сборочные и упаковочные операции,
которые понадобились только для одного из них. Это необоснованно
занижает прибыльность более простого изделия, так как, по сути дела,
за его счет оплачиваются операции, которые к нему не применялись.
В производстве определение и правильный учет затратных факторов
означают, что на каждый отдельный продукт должна быть полностью
отнесена фактическая доля всех имеющих к нему отношение наклад/
ных и операционных расходов.

При всех особенностях логистики цели учета издержек по видам
деятельности привлекательны и для нее. В логистике ключевое собы/
тие образуют заказ потребителя, связанные с ним действия и соответ/
ствующие затраты, отражающие работу, которую нужно выполнить
для исполнения заказа. Другими словами, калькуляция логистических

Рис. 11.1. Влияние различных видов логистической деятельности
на общие логистические издержки



221Глава 11. Управление логистическими затратами

издержек по видам деятельности должна дать менеджерам информа/
цию, позволяющую определить, приносит ли конкретный клиент, за/
каз, продукт или услуга прибыль. Это требует сопоставления конкрет/
ного дохода с конкретными расходами.

Система оценки логистических издержек имеет смысл только
для менеджеров, которые берут ее за основу для принятия решений.
Никакие правила и законы не требуют, чтобы распределение логисти/
ческих издержек по видам деятельности носило всеобъемлющий ха/
рактер или было представлено в финансовых отчетах фирмы. Эффек/
тивный анализ логистических издержек должен производиться по
следующим основным направлениям:

1. Определение издержек. Для того чтобы получить представи/
тельный набор требуемых показателей, все затраты, относящи/
еся к логистике, следует подвергнуть классификации по видам
деятельности. Общие издержки, связанные с прогнозировани/
ем спроса, управлением заказами, транспортировкой, управле/
нием запасами, складированием и упаковкой, нужно отделить
от других видов затрат.

2. Временнллллле рамки издержек. Важно определить период времени,
в течение которого накапливаются оцениваемые затраты. В тех
случаях, когда производство и продажа разделены значительным
промежутком времени, как это происходит в сезонном бизнесе,
крупные затраты на поддержание запасов и выполнение других
логистических операций бывают не связаны с созданием дохода.

3. Компоновка издержек. Типичные объекты анализа — это заказы
потребителей, каналы распределения, продукты и услуги с добав/
ленной стоимостью. Логистические издержки могут быть представ/
лены по/разному в зависимости от того, как руководство намерено
их использовать. Имеются следующие формы представления:
••••• По группам функциональных издержек. Все расходы на пря/

мые и косвенные логистические услуги, выполненные за конк/
ретный оперативный период, сводятся в отчете в одну катего/
рию (счет) с подробной разбивкой на подкатегории. Отчет
о функциональных логистических издержках должен быть
построен таким образом, чтобы обеспечить финансовый конт/
роль именно в тех уникальных условиях, которые характерны
для конкретной фирмы.

••••• Группировка распределенных издержек предназначена для
соотнесения общих логистических затрат с натуральными по/
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казателями деятельности. Общие логистические затраты мож/
но учитывать в расчете на тонну, центнер, товарную единицу,
заказ, товарную категорию.

••••• Группировка постоянных и переменных издержек важна
для выявления причастности логистических затрат к теку/
щим и потенциальным операциям. Этот метод компоновки
состоит в причислении издержек к постоянным или пере/
менным для приблизительной оценки масштаба изменений
в операционных затратах, последовавших в результате ко/
лебания логистической производительности.

Анализ общих издержек на логистику
При проведении и представлении результатов анализа общих (т. е. со/
вокупных) логистических издержек принято уделять особое внима/
ние управлению запасами и транспортировке как двум ключевым
факторам проектирования логистической системы. Затраты и на
управление запасами, и на транспортировку можно представить в дос/
таточно подробной форме, чтобы отразить соотношения разного рода
функциональных затрат для соответствующих логистических компо/
нентов. Например, затраты на связь, имеющие отношение к обработке
заказов, а также к складированию и грузопереработке, можно отнести
к общей категории издержек управления запасами.

Общие расходы на содержание запасов в год, как правило, состав/
ляют приблизительно 25% их стоимости. Разумеется, их необходимо
минимизировать. Следует отличать минимизацию затрат от миними/
зации запасов. Общие затраты на запасы разделяются на четыре от/
дельные составляющие:

1. Затраты на единицу продукции, или затраты фирмы на приобре/
тение этой единицы.

2. Стоимость заказа, или затраты на размещение единицы повтор/
ного заказа. Может включать затраты на подготовку заказа, его
размещение, приемку, разгрузку, проверку, тестирование, исполь/
зование оборудования. На практике лучшую оценку затрат дает
деление общих годовых затрат отдела закупок на число отправ/
ленных им заказов.

3. Затраты на хранение, или затраты на хранение единицы в запасе
в течение установленного периода времени, составляют 19–35%
от годовых затрат. В табл. 11.1 приведены данные об элементах
затрат на хранение и их доле в годовых затратах предприятия.
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4. Затраты, связанные с возникновением дефицита. Появляются
в тех случаях, когда продукт необходим, но его нельзя поста/
вить из запаса. Влияние дефицита более широкое, чем недопо/
лученная прибыль, так как включает утрату имиджа, снижение
репутации и потенциальные убытки от снижения числа продаж
в будущем. Затраты этого рода могут также включать выплаты
за действия, направленные на снижение дефицита: экспедиро/
вание, отправка срочного заказа, оплата доставки специальных
видов продукции, использование услуг более дорогих постав/
щиков. Большинство фирм считают, что дефицит всегда дорого
обходится, и поэтому стараются избежать его возникновения.
Другими словами, они готовы платить относительно немного
за содержание запасов, чтобы избежать относительно больших
затрат, связанных с дефицитом.

Затраты на содержание запасов, в отличие от других элементов логи/
стических издержек, таких как транспортные или складские расходы,
обычно включаемых в отчет предприятия о прибылях и убытках, не
столь очевидны, при этом сами запасы представлены в разделе активов
баланса. Главным элементом затрат на содержание запасов является
вложенный в них капитал. Например, наличие запасов на $105 тыс.
означает, что эти деньги не могут быть инвестированы в другие ценности.
Другими словами, указанную сумму нужно либо взять в долг для фи/
нансирования оборотного капитала, либо вычесть их из нераспределен/
ной прибыли. В первом случае фирме придется платить проценты по
кредиту. Во втором она не сможет вложить их как часть нераспределен/
ной прибыли в другие инвестиционные проекты.

При определении относительной величины затрат компании на
содержание запасов неизбежны произвольные решения. Некоторые
фирмы устанавливают этот показатель на уровне 12%, обосновывая

Таблица 11.1. Элементы затрат на содержание запасов

Элемент Доля, в % 

Стоимость денег 10–15 

Площадь хранения 2–5 

Убытки и устаревание 4–6 

Грузопереработка 1–2 

Административные функции 1–2 

Страхование 0,5–5 
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свое решение тем, что соответствующие затраты на капитал — это их
внутренние издержки. Другие устанавливают этот показатель на уров/
не 40%, заявляя при этом, что плата за капитал, инвестированный в
запасы, должна быть такой же, как и для капитала, вкладываемого в
другие проекты. Последствия каждого из этих решений могут быть
различными.

Относительно низкие затраты на содержание запасов уменьшают
значение запасов и делают относительно более важными транспорт)
ные расходы. В результате стратегия, основанная на общих издержках
логистики, будет направлена на минимизацию транспортных расходов
за счет увеличения числа распределительных центров, позволяющих
держать товары ближе к рынкам. Появление дополнительных складов
повышает потребность в запасах, потому что на каждом складе нужны
страховые запасы. Таким образом, низкая доля затрат на содержание
запасов оборачивается стратегией, в которой дорогостоящие средства
транспортировки уступают место относительно более дешевым сред/
ствам хранения запасов. И наоборот, относительно высокая доля за)
трат на содержание запасов разворачивает логистическую стратегию
в противоположном направлении, т. е. ведет к централизации запасов
на немногочисленных складах и соответственному увеличению дально/
сти грузоперевозок с повышением транспортных расходов.

В самом общем смысле транспорт делает доступными товары и сы/
рьевые ресурсы, производимые в других районах. Без транспорта каж/
дый населенный пункт был бы обречен на экономическую изоляцию
и необходимость самообеспечения. Результатом такого положения
стали бы нехватка предметов потребления, высокие цены и неэффек/
тивное использование природных ресурсов. Транспорт обеспечивает
открытость пространства и делает возможным специализацию. Транс/
порт следует рассматривать как фактор снижения общих издержек
в том смысле, что транспортные услуги позволяют достичь экономии
в процессе производства и сбыта. В логистическом планировании
транспорт рассматривается как инструмент, связывающий географи/
чески разобщенные места производства, складирования и сбыта в еди/
ную систему. В широком смысле логистическая система состоит из
всех мощностей, где осуществляются хранение и обработка материа/
лов, незавершенной и готовой продукции. Поэтому все предприятия
розничной торговли, склады готовой продукции, производственные
предприятия и склады материальных ресурсов образуют некую про/
странственную конфигурацию логистических мощностей. Для пони/
мания экономики транспорта и основ ценообразования в отрасли важ/
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но знать критерии распределения издержек. Распределение затрат —
это, разумеется, забота перевозчика, но и грузоотправителю нужно
иметь представление о структуре издержек, которая содержит не/
сколько категорий:

••••• Переменные издержки. Их величина предсказуема и непосред/
ственным образом связана с объемом деятельности. Никакой пе/
ревозчик не может брать за свои услуги цену ниже его перемен/
ных издержек, иначе он разорится.

••••• Постоянные издержки. Не связаны напрямую с объемом пере/
возок и подлежат покрытию, даже когда фирма не осуществляет
транспортных операций.

••••• Сопряженные издержки. Неизбежно возникают при принятии
решения об оказании конкретной услуги.

••••• Общие издержки. Эта категория охватывает транспортные рас/
ходы, которые несут все грузоотправители или их некоторая
группа. В состав общих издержек входят затраты на администра/
тивно/управленческий аппарат, на содержание терминалов и т. п.,
и их относят к накладным расходам. Зачастую эти издержки рас/
пределяют среди грузоотправителей пропорционально приходя/
щемуся на каждого объему операций (числу заказанных пере/
возок). Но такой метод распределения накладных расходов
может оказаться несправедливым, если какой/то грузоотпра/
витель фактически не пользовался услугами перевозчика (на/
пример, в связи с отсутствием в намеченный срок груза для от/
правки).

Для того чтобы оптимизировать уровень логистических затрат тор/
говой компании, необходимо провести детальный анализ по выделе/
нию логистических издержек. Проведение этого анализа необходимо
в связи со следующим:

••••• зачастую затраты на выполнение логистических функций учиты/
ваются раздельно, в бюджетах разных подразделений, что приво/
дит к уменьшению реальных объемов затрат на логистику в гла/
зах менеджмента компании;

••••• в ситуации, когда компания работает в нескольких сегментах
рынка, логистические издержки зачастую относятся на самый
крупный из сегментов, что искажает реальную картину прибыль/
ности различных рыночных сегментов.

Все затраты компании необходимо разнести по нескольким (не бо/
лее 10) основным направлениям деятельности, часть из которых услов/
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но рассматриваются как центры прибыли, а остальные — как центры
затрат. После выделения этих направлений представляется необходи/
мым решить следующие задачи:

••••• Определить долю логистических расходов, приходящихся на ре/
гиональные продажи и продажи за пределами данного региона.
Этот процесс необходим для определения прибыльности каждо/
го из географических рынков, которые обслуживает компания.

••••• Определить долю логистических расходов, приходящуюся на каж/
дый из каналов продаж (дилерские, активные и продажи через
розничную сеть). После проведения этой операции появится воз/
можность сравнить прибыльность реализации продукции через
каждый из каналов и выбрать наиболее и наименее приоритет/
ные каналы сбыта.

••••• Определить долю логистических расходов, приходящуюся на
каждую группу продукции. Это позволит выяснить истинную
рентабельность каждой из групп продуктов и определить наибо/
лее высокорентабельные сегменты ассортимента.

Анализ прибыльности рыночного сегмента
Классификация затрат с упором на управление запасами и транспор/
тировку наглядно выявляет основные соотношения и зависимости,
которые служат обоснованием затрат при проектировании логисти/
ческой сети. Выделение транспортировки и управления запасами в ка/
честве ключевых факторов, диктующих структуру логистических си/
стем, объясняется тем, что они представляют пространственное и
временное измерения логистических операций. Транспортировка
задает географическое (пространственное) измерение логистическим
операциям, обеспечивая размещение продуктов там, где потребители
предъявляют спрос на них. Управление запасами определяет ин/
тенсивность использования капитала (оборачиваемость активов),
обеспечивая доступность продуктов именно тогда, когда потреби/
тели предъявляют спрос (временное измерение). Еще одна причина
особого внимания к транспортировке и управлению запасами заклю/
чается в том, что эти два фактора поглощают 80–90% всех логисти/
ческих расходов типичной фирмы.

Левый столбец табл. 11.2 отражает потенциальные виды деятельно/
сти, по которым возможно группировать издержки для управлен/
ческого анализа. Если ставится цель определить величину издержек,
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связанных с определенным уровнем одного вида деятельности, важно
соотнести конкретные затраты с реальными целями и событиями.
Оценка общих издержек по видам деятельности не требует обычной
бухгалтерской точности и скрупулезности. Главная задача такой оцен/
ки — помочь менеджерам лучше понять, как общие издержки связаны
с выполнением конкретных работ.

В ходе такого анализа обычно на каждого потребителя относят со/
ответствующую долю прямых логистических издержек, включая рас/
ходы на транспортировку, складские операции, исполнение заказов,
управление запасами и дебиторской задолженностью. Результатом
анализа прибыльности является отчет о прибылях и убытках, включа/
ющий расходы на обслуживание потребителей. Менеджеры по марке/
тингу готовят такие отчеты для разных продуктов, однако анализ, отра/
жающий расходы на физическое распределение, редко доходит до
отдельных потребителей. В табл. 11.2 приведен пример такого отчета.
Обслуживание некоторых клиентов может оказаться делом относи/

Таблица 11.2. Анализ безубыточности отдельных потребителей

Показатели Потребитель А Потребитель В Потребитель С 

Доход 3105 335 605 

Переменные издержки 

производства 

1446 161 283 

Валовая прибыль 1659 174 322 

Переменные торговые 

издержки 

289 34 54 

Транспортные расходы 45 4 31 

Затраты на складирование 17 3 4 

Административные расходы 

на заказ 

19 1 69 

Общие издержки 

маркетинга/распределения 

370 42 158 

Чистая прибыль 

по сегментам 

1289 132 164 

Активы    

Запасы 21 6 4 

Дебиторская задолженность 121 10 19 

Итого 142 16 23 

Чистая прибыль 

от потребителей 

1147 116 141 
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тельно более дорогостоящим в силу меньшего размера отправок (что
увеличивает транспортные расходы), большего разнообразия склад/
ских запасов (что увеличивает затраты на поддержание запасов) или
особых требований к упаковке (что увеличивает расходы на грузопе/
реработку). Результаты анализа прибыльности можно использовать
в качестве ориентира для целенаправленного снижения издержек или
обоснованного изменения политики ценообразования.

В логистическом анализе можно выделить разновидности не только
на основании применяемых технологий исследования, но и на основа/
нии функциональных областей приложения, к которым относятся раз/
мещение логистических мощностей, управление запасами и управле/
ние транспортировкой.

Анализ издержек на логистику и доходы фирмы
Общая стратегическая цель фирмы — достичь высокого базового уров/
ня обслуживания, не поставив себя при этом в полную зависимость от
накопления запасов как единственного способа решения стоящих пе/
ред ней задач. Обслуживание подразумевает три основные характерис/
тики: доступность, функциональность и надежность. Для достижения и
поддержания высокого уровня обслуживания, как правило, не обойтись
без информационных систем, способных обеспечить согласованную ре/
ализацию гибких стратегий распределения. При проектировании логи/
стической системы важно установить баланс между базовым уровнем
обслуживания, который фирма намерена предложить потребителям,
и операционными издержками, необходимыми для соблюдения уста/
новленных целевых нормативов. Таблица 11.3 иллюстрирует один из
способов оценки доходов, которые оправдали бы наращивание уровня
обслуживания. При условии, что чистая прибыль равна 2% выручки
с продаж и что уровень сервиса снизился с 91 до 89%, безубыточный
объем продаж (доход) составляет $500 тыс. Иначе говоря, любое сокра/
щение продаж вплоть до указанной суммы может быть компенсировано
экономией затрат за счет снижения уровня обслуживания. Возможно,
на самом деле такой спад в продажах недопустим по множеству разных
причин, но это полезная предпосылка анализа, позволяющая отделить
логистику от других сфер бизнеса и придать количественные парамет/
ры ее изолированному влиянию на доход.

Если уровень обслуживания повысится с 91 до 98% при чистой при/
были 2%, безубыточный объем продаж составит $2 млн. Анализ безу/
быточности помогает в общих чертах прикинуть величину издержек,
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обеспечивающую заданный уровень базового обслуживания потреби/
телей. До тех пор, пока руководство фирмы не определит, что объем
продаж достиг или превысил точку безубыточности. Наращивание
усилий и затрат ради увеличения доступности запасов неоправданно.
Вместе с тем, какой бы базовый уровень логистического сервиса фир/
ма не наметила для себя в качестве целевого норматива обслуживания
потребителей, она должна тщательно согласовывать его с целями и
задачами своей общей маркетинговой стратегии и распространять на
всех клиентов без исключения. Такие решения нельзя принимать без
скрупулезного учета стратегии фирмы и ее текущих возможностей.

Для оценки работы логистики предлагается применять следующие
группы показателей:

1. Первая группа: показатели, характеризующие интенсивность ра)
боты склада:

1.1. Показатели, характеризующие трудоемкость работы:
••••• Товарооборот склада общий = количество всех позиций полу/

ченных и отправленных / анализируемый период времени (сут/
ки, месяц, год).

••••• Товарооборот склада по прибытию = количество прибывших
позиций / анализируемый период времени (сутки, месяц, год).

••••• Товарооборот склада по отправлению = количество позиций
отправленных / анализируемый период времени (сутки, ме/
сяц, год).

••••• Удельный товарооборот склада = товарооборот склада общий /
площадь склада.

••••• Коэффициент неравномерности загрузки склада = товарообо/
рот наиболее напряженного месяца / среднемесячный товаро/
оборот склада.

Таблица 11.3. Приращение продаж для обеспечения безубыточности

Чистая 

прибыль как 

доля в объеме 

продаж 

Изменение 

уровня 

сервиса 

до 89% 

Текущий 

уровень 

сервиса 

до 91% 

Изменение 

уровня сервиса 

до 95% 

Изменение 

уровня сервиса 

до 98% 

2% от продаж –500  750 2000 

4% от продаж –250  375 1000 

6% от продаж –167  250 667 

8% от продаж –125  188 500 

10% от продаж –100  150 400 
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••••• Показатель хранения = количество позиций на складе × коли/
чество суток хранения.

••••• Количество обработанных заявок (на отгрузку и приемку)
в единицу времени.

1.2. Показатели, характеризующие интенсивность прохождения то/
варов через склад.

1.3. Коэффициент оборачиваемости товара на складе = товарооборот
склада общий / количество позиций, хранящихся на складе.

2. Вторая группа: показатели, характеризующие эффективность
использования складских площадей:

2.1. Вместимость склада = количество товара в куб. м, которое может
одновременно вместить склад.

2.2. Полезная площадь склада = вместимость склада / высота уклад/
ки товара.

2.3. Коэффициент использования вместимости склада = количество
товара в куб. м в анализируемом периоде / вместимость склада.

2.4. Грузонапряженность склада = количество товарных позиций /
площадь склада полезная.

3. Третья группа: показатели, характеризующие уровень сохранно)
сти товара и финансовые показатели работы склада:

3.1. Количество случаев несохранности и порчи товара по вине ра/
ботников склада.

3.2. Расходы склада = сумма затрат на организацию хранения товара.
3.3. Себестоимость хранения товара = расходы склада / показатель

хранения.
3.4. Производительность труда работников склада = товарооборот

склада в анализируемом периоде / численность работников
склада.

3.5. Выработка на одного работника склада = стоимость перерабаты/
ваемого им товара в единицу времени.

3.6. Коэффициент оборачиваемости запасов по стоимости = сто/
имость отгруженного товара в анализируемом периоде / средняя
стоимость запасов в том же периоде.

3.7. Коэффициент неликвидов = запас неликвидных товаров по сто/
имости / общий запас по стоимости × 100%.

4. Четвертая группа: качество складского сервиса и удовлетворе/
ние потребителей:
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4.1. Обеспечение выполнения заявок на отгрузку точно к указанно/
му сроку.

4.2. Полнота удовлетворения заявок на отгрузку = выполненное ко/
личество заявок / общее количество заявок.

4.3. Ошибки в выполнении заявок на отгрузку.
4.4. Жалобы потребителей.
4.5. Оценка потребителями степени удовлетворения сервисом.

Контроль над логистическими издержками
Одна из трудностей получения точной величины логистических из/
держек связана с тем, что они могут обобщаться в нескольких регист/
рах учета с обобщенными натуральными показателями, а не вестись
по отдельным функциям. Счета с такими показателями применяются
для обобщения затрат в отчете о прибылях и убытках и в балансовом
отчете компании. Например, все выплаты по заработной плате могут
группироваться на счете заработной платы, независимо от того, при/
меняется ли такой подход к производству, маркетингу, логистике или
финансам, в любом случае расходы одного типа часто собираются вме/
сте и в финансовых отчетах показывается итоговая цифра, получен/
ная на конец отчетного периода. В связи с этим в компании, имеющей
ярко выраженную ориентацию на финансовый учет, такие логисти)
ческие издержки, как затраты на складирование и транспортиров)
ку, в виде отдельных статей на счетах не показываются. Вместо это/
го они могут быть разобщены и попасть в такие разные группы, как
накладные расходы, торговые или общие затраты. Проявляется тен/
денция, особенно в случае перевозки грузов, отказа от использования
концепции учета на основе принципов начисления. И поэтому затра/
ты одного периода сопоставляются с поступлениями другого периода.
Такое происходит, например, когда счета за грузы непосредственно
начисляются на расходные счета, по которым и происходит оплата,
независимо от того, когда именно заказы обеспечивают поступления.
Подобные условия затрудняют определение величины логистических
издержек, ведение контроля над затратами или анализ компромисс/
ных вариантов.

Контроль над затратами при помощи заранее установленных нор/
мативов и гибких бюджетов — это наиболее совершенный тип конт/
рольных систем из всех ныне доступных. Норматив можно определить
как эталон, сравнивая с которым измеряются показатели; т. е. норма/
тивные затраты — это расходы, которые несет компания, если она ра/



Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть232

ботает эффективно. Пример отчета на операционном уровне показы/
вает, почему затраты на труд складских работников при комплекта/
ции были на $320 больше предусмотренных в бюджете (табл. 11.4).

Затраты на различные виды логистической деятельности могут
доводиться до руководителей функциональных подразделений, про/
дуктовых групп, а также сравниваться с нормативными затратами и
включаться в еженедельные или ежемесячные отчеты о деятельности.
В табл. 11.5 показан уровень агрегирования данных, который интере/
сен топ/менеджменту торговой компании. Этот анализ может быть
выполнен для таких сегментов, как категории товаров, потребители,
географические зоны или подразделения. Поступления от фактических
продаж снизились в результате снижения объема продаж, а цена, по/
лучаемая за единицу проданного товара, осталась прежней (если сред/
няя цена изменится, то следует рассчитать еще одно отклонение — от/
клонение маркетингового характера).

Такой отчет позволяет директору быстро понять, почему не достиг/
нуты целевые показатели чистого дохода. С одной стороны, имеется
разница в $3 млн из/за неэффективности (неспособности выйти на
целевые показатели по продажам). С другой стороны, существует от/
клонение в $1,4 млн, вызванное неэффективным выполнением марке/
тинговой и логистической деятельности.

Большинство логистических бюджетов по природе своей статичны,
т. е. они выступают в качестве плана, разработанного исходя из бюд/
жетного уровня производства. Если фактическая деятельность осуще/
ствляется на уровне бюджетной, менеджеры могут проводить реалис/
тичное сопоставление затрат и эффективно вести контроль. Однако
в реальности такое случается редко. Факторы сезонного или другого

Таблица 11.4. Обобщенные данные для складских операций
(комплектация) за неделю

Обобщенные данные для складских операций (комплектация) за неделю 

Число единиц продукции, скомплектованных в течение недели 14 500 

Общее число часов, затраченных на виды деятельности, 
выполняемые при комплектации 

330 

Нормативное число часов, выделенных на комплектацию, 
при норме 50 единиц за час 

290 

Отклонение в количестве часов 40 

Нормативные затраты на час труда, $ 8 

Отклонение в затратах из-за неэффективности, $ 320 
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характера практически всегда неизбежно приводят к разным уровням
деятельности, эффективность которых может быть определена только
в том случае, если учетная система может сравнить фактические затра/
ты с теми, какими они должны быть. Например, складскому подраз/
делению компании может быть установлен ожидаемый или бюджет/
ный уровень активности в 10 000 единиц ассортимента за неделю,
хотя фактический уровень может составить только 7500. Сравнивая
бюджет на 10 000 единиц с фактическими затратами, понесенными
при работе с 7500 единицами, менеджеры могут прийти к ошибочному
выводу, что операции осуществляются эффективно, поскольку такие
составляющие, как внеурочное время работы, привлечение времен/

Таблица 11.5. Сегментный анализ на основе размера вклада, $ тыс.

Объяснение отклонений фактических результатов 
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Чистый объем 
продаж 

90 000 10 000 80 000 – 80 000 

Прямые затраты 
на закупки 

40 500 4500 36 000 – 36 000 

Прибыль 49 500 5500 44 000 – 44 000 

Переменные 
маркетинговые 
и логистические 
издержки  

22 500 2500 20 000 1 400 21 400 

Общая маржа 
категории 

27 000 3000 24 000 1400 22 600 

Начисляемые 
непеременные 
затраты (затраты, 
понесенные 
данной категорией 
за анализируемый 
период) 

6000 – 6000 – 6000 

Чистая маржа 
категории 

21 000 3000 18 000 1400 16 600 
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ных работников, упаковывание, почтовые операции и обработка заказов,
потребовали меньших затрат, чем установлено в бюджете. И наоборот,
гибкий бюджет свидетельствует, что затраты должны соответствовать
уровню в 7500 единиц и что реальные затраты следует показывать
в денежном исчислении. Ключом к успешной реализации политики
гибких бюджетов является анализ типов динамики затрат. Однако
в большинстве компаний такой анализ применительно к логисти/
ческим функциям проводится редко. Вместе с тем при использовании
таких инструментов, как диаграммы разброса и регрессионный ана/
лиз, позволяющий определить постоянные и переменные составляю/
щие затрат, для определения переменной составляющей на единицу
деятельности и общих постоянных затрат применяются прошлые
данные о затратах.



Глава 12
ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ1

Склады розничного торговца — это здания, сооружения и разнооб/
разные устройства, предназначенные для приемки, размещения и
хранения поступивших на них товаров, подготовки их к потребле/
нию и отпуску. Изготовителю продукции необходимы склады сырья
и исходных материалов, с помощью которых обеспечивается непре/
рывность производственного процесса. Склады готовой продукции
позволяют содержать запас, обеспечивающий непрерывность сбыта.
На складах торговли накапливаются и ожидают своего потребителя
готовые изделия.

Основными проблемами логистики складирования, которые не мо/
гут быть решены лишь в рамках этого функционального менеджмен/
та, а требуют взаимодействия с другими видами и уровнями функцио/
нального управления, являются:

••••• выбор между собственным складом и складом общего пользования;
••••• определение количества складов и размещения складской сети;
••••• обоснование размера и места расположения складов;
••••• выбор системы складирования.

В рамках собственно логистики складирования решаются следую/
щие основные задачи:

••••• рациональная планировка склада при выделении рабочих зон,
способствующая снижению затрат и усовершенствованию про/
цесса переработки грузов;

••••• эффективное использование пространства при расстановке обо/
рудования, что позволяет увеличить мощность склада;

••••• использование универсального оборудования, выполняющего
широкий спектр складских операций;

1 При написании главы 12 была использована книга: Гаджинский А. М. Со/
временный склад. Организация, технология, управление и логистика: Учебно/
практическое пособие. — М.: ТК Велби, Проспект, 2005.
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••••• минимизация маршрутов внутрискладской перевозки с целью
сокращения эксплуатационных затрат и увеличения пропускной
способности склада;

••••• применение централизованной доставки;
••••• максимальное использование возможностей информационных

систем.

Склад в логистике используется только тогда, когда это позволяет
улучшить общие показатели логистического процесса. Таким образом,
роль склада заключается в создании условий для оптимизации мате/
риального потока. Следует указать следующие логистические функ/
ции складской системы:

1. Выравнивание интенсивности материальных потоков в соответ/
ствии со спросом потребителей.

2. Преобразование ассортимента материального потока в соответ/
ствии с заказом клиента.

3. Обеспечение концентрации и хранения запасов.
4. Сглаживание асинхронности производственного процесса.

Прибыль магазина зависит от грамотной организации торгового
зала и от его размеров, поэтому торговый оператор всегда стремится
максимально увеличить его площадь и до разумного предела умень/
шить подсобные помещения (в том числе и складские). Но не стоит
забывать, что склад также является необходимой частью любого тор/
гового предприятия. Он должен обеспечивать торговый зал хотя бы
минимальным запасом товара, так как очевидно, что вид пустых по/
лок негативно отразится на отношении покупателей к магазину.

Как правило, в торговом зале магазинов, за исключением некоторых
форматов, не хватает места для размещения необходимого товарного
запаса. Резерв наиболее востребованного ассортимента необходимо
пополнять по несколько раз в день. При этом магазин не в состоянии
принимать огромное количество автомашин, так как современные
торговые операторы не могут обеспечить такую логистику, которая бы
позволяла «торговать с колес». В редких случаях, например в сетях
дискаунтеров, благодаря специальной логистике поставок товаров
сборными паллетами из распределительного центра достигается такая
возможность, что позволяет минимизировать складские площади.
Но если говорить об общем случае, то магазин выставляет в торговом
зале только часть запаса, и для хранения остатка необходимы специ/
ально оборудованные складские помещения. Во многих универсамах
советского образца для склада предусмотрено подвальное помещение.
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Сегодня такое расположение хранилища неприемлемо: операции по
движению товара занимают слишком много времени. Если у вас склад
в подвале — потребуются специальные приспособления для подъема
и спуска тяжелых грузов, а они (особенно оставшиеся с советских вре/
мен) работают медленно и имеют обыкновение ломаться.

Оптимальным считается такое расположение склада, когда эстака/
да для разгрузки машин, склад и торговый зал расположены на одном
этаже и помещения переходят непосредственно одно в другое. При
этом склад должен составлять примерно 10–20% от общей площади.

Особенности создания и оснащения складских помещений связаны
с теми задачами, которые перед ними ставятся, и зависят от многих
составляющих, в том числе от формата магазина, площади торгового
зала и ассортимента продукции. Например, в магазинах формата
cash&carry и, отчасти, в гипермаркетах склад занимает небольшие
площади, а основной запас товаров хранится в торговом зале на верх/
них ярусах стеллажей. В специализированных складских помещени/
ях таких магазинов хранятся, как правило, группы элитных товаров
или товаров с особыми условиями хранения (алкоголь, техника, со/
путствующие товары и т. п.).

Проект складского помещения создается на основе информации,
которой обладает ритейлер. Идеальная ситуация, когда известны
объемы продаж и хранения, время оборачиваемости товаров на складе,
а также прогноз сезонных пиков потребности в разных группах това/
ров. Исходя из этих данных, рассчитывается объем складских помеще/
ний. Чтобы рационализировать затраты, при создании склада необхо/
димо четко определять минимально необходимое расстояние от стены
до стены, исходя из необходимой глубины двух стеллажей, стоящих
напротив друг друга, и минимальной ширины прохода между ними,
достаточной для того, чтобы в нем можно было использовать транс/
портно/погрузочное средство (например, гидравлическую тележку
или штабелер). Высота и ширина складского помещения составляют
полезный объем, который проектируется таким образом, чтобы разме/
стить максимальное количество продуктов на минимальном про/
странстве. Только соблюдая это условие, можно достичь экономичного
складирования. Существуют некоторые параметры и коэффициенты,
применяя которые можно оценить, насколько эффективно спроекти/
рованы складские помещения.

Группы товаров, которые целесообразно хранить на складе, и их за/
пас во многом зависят от возможностей поставщиков. Некоторые
виды продуктов, которые поставщик готов подвозить «по первому
звонку», могут не нуждаться в складском хранении. Если же постав/
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щик не может гарантировать таких условий, то лучше создавать соб/
ственные запасы, чтобы избежать вероятности отсутствия продуктов
в торговом зале. При этом ситуация, когда товары хранятся на складе
длительное время, также нежелательна, так как магазин должен обес/
печивать активный товарооборот. В противном случае его работа бу/
дет неэффективной. Задача складских помещений — обеспечить необ/
ходимое количество товара до того момента, пока не прибудет новая
партия, что, в свою очередь, зависит от договора с поставщиком.

Разные группы товаров хранятся изолированно, в отдельных поме/
щениях. Так, категорически запрещено хранить парфюмерию, быто/
вую химию или табак рядом с хлебом или кондитерскими изделиями.
В одном месте можно складировать близкие по условиям хранения,
совместимые товары, которые не обмениваются запахом и взаимно не
влияют друг на друга. Некоторые группы товаров, например элитный
алкоголь, хранят отдельно в закрытых помещениях по причине их вы/
сокой стоимости.

Стоит отметить, что к подсобным помещениям магазина применяется
термин «кладовые помещения», так как склад предполагает более круп/
ные размеры и использование других нормативов при проектировании.

Перемещение товаров в логистической цепи от производителя до
конечного потребителя невозможно без концентрации в определен/

Таблица 12.1. Факторы, влияющие на требования к складскому пространству

Факторы, влияющие на требования к складскому пространству 

в таких ситуациях потребность 

в складском пространстве повышается 

в таких ситуациях потребность 

в складском пространстве снижается 

Расширение рынка или объема 
деятельности компании 

Снижение объема производства 
или продаж 

Более короткий жизненный цикл продукта Снижение числа единиц хранения 

Увеличение числа единиц хранения Менее волатильный спрос (включая 
более длительные жизненные циклы 
продукта) 

Отказ от услуг дистрибьюторов Потребитель самостоятельно занимается 
доставкой продукции в магазин 

Ориентация на специализированную 
продукцию 

Меньшее закупаемое количество 

Удлинение процесса производства Более высокая оборачиваемость запасов 

Повышение размера партий до минимально 
оправданных с производственной точки 
зрения 

Более полная информация 

Требование быстрее реагировать на заказы Более быстрая транспортировка 

Инфляция / форвардные закупки Консолидация грузов перевозчиком 
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ных местах необходимых запасов, для хранения которых предназна/
чены соответствующие склады. Современный крупный склад — это
сложное техническое сооружение, состоящее из многочисленных взаи/
мосвязанных элементов, имеющее определенную структуру и выпол/
няющее функции по преобразованию материальных потоков, а также
накапливанию, переработке и распределению грузов. При этом мно/
гообразие параметров, технологических и объемно/планировочных
решений, конструкций оборудования и характеристик разнообразной
номенклатуры грузов, перерабатываемых на складах, относит склады
к сложным системам. Основные показатели, характеризующие склад
как структуру логистической системы, приведены в табл. 12.2.

Параметры склада как одного из важнейших элементов логисти/
ческой системы в каждом отдельно взятом случае могут значительно
отличаться друг от друга. При создании складской системы всегда сле/
дует руководствоваться принципом, в соответствии с которым лишь

Таблица 12.2. Основные характеристики складской системы

№ Критерии Методика расчета 

1 Складской 
товарооборот 

Определяется суммарно (в тоннах) исходя из уровня 
товарных запасов, площади и емкости складских 
помещений, количества стеллажей в них и ячеек 

для хранения товаров 

2 Уровень товарных 
запасов 

Планируется в днях складского товарооборота и в рублях  

3 Площадь и кубатура 
складских помещений 

Размер складских помещений определяется планом 

и подлежит дифференциации с учетом дальнейшей 
эксплуатации. При этом подлежат уточнению размеры 
площади для зон обычного и высотного хранения, приема 

и отправки грузов, кранового пролета, дебаркадера, 
административных, технических и бытовых служб  

4 Количество стеллажей 
и поддонов 

Количество стеллажей определяется площадью склада 

и шагом колонн; потребность в поддонах устанавливается 
по нормам, предусмотренным в нормативах технического 
оснащения 

5 Количество ячеек 

в стеллажах 

Определяется их размером (применительно к подлежащим 
хранению в них товарам) и параметрами находящихся 

на складе стеллажей 

6 Трудовые затраты Устанавливаются на обслуживающих склады работников 
применительно к видам и маркам используемых на них 
механизмов в расчете на единицу грузооборота (поддон, 
вагон) 

7 Выработка на одного 
работника 

Определяется стоимостью перерабатываемых им грузов 

в расчете на единицу времени 
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индивидуальное решение с учетом всех влияющих факторов может
сделать ее рентабельной. В то же время любые затраты должны быть
экономически оправданными, т. е. внедрение любого технологическо/
го и технического решения, связанное с инвестициями, должно исхо/
дить из рациональной целесообразности, а не из предлагаемых техни/
ческих возможностей на рынке.

Следует отметить, что приоритетным в развитии складского хозяй/
ства является применение одноэтажных складов с высотной зоной
хранения. Необходимо стремиться к единому пространству склада без
перегородок и с максимально возможной сеткой колонн. Наилучший
вариант — однопролетный склад, а оптимальный пролет имеет размер
24 м. В этом случае достигается более эффективное использование
объема склада, что в свою очередь снижает издержки на единицу хра/
нимого товара. На практике в складах высотой до 6 м пролет составля/
ет от 6 до 12 м, высотой свыше 6 м — пролеты от 12 до 24 м. В много/
пролетных складах размеры сетки колонн: 6 × 6, 12 × 12, 12 × 24 м.

Совокупность работ, выполняемых на складах, примерно одинако/
ва. Это объясняется тем, что в разных логистических процессах скла/
ды выполняют схожие функции.

Существует комплекс основных задач, успешное решение которых
может гарантировать эффективное функционирование складского хо/
зяйства (табл. 12.3).

Эффективность функционирования склада в процессе эксплуата/
ции лишь реализуется, а закладывается она на этапе проектирования

Таблица 12.3. Комплекс задач формирования логистики складской сети

№ Комплексные задачи Методы решения 

1 Определение 
оптимального 
количества складов 
в зоне обслуживания 

Метод анализа полной стоимости, который состоит 
из расчета: 

• зависимости величины затрат на транспортировку 
от количества складов в системе распределения; 

• зависимости затрат на содержание запасов 
от количества складов в системе распределения; 

• зависимости затрат, связанных с эксплуатацией 
складского хозяйства, от количества складов 
в системе распределения; 

• зависимости затрат, связанных с управлением 
распределительной системой, от количества входящих 
в нее складов; 

• зависимости потерь продаж, вызванных сокращением 
числа складов и соответствующим удалением 
снабжающего склада от потребителя, от количества 
складов в системе распределения 
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№ Комплексные задачи Методы решения 

2 Размещение складской 
сети 

Метод определения центра тяжести физической модели 
системы распределения 

Определение места расположения распределительного 
центра методом пробной точки 

3 Выбор формы 
собственности склада 

Основой для принятия решения является полученное 
значение «грузооборота безразличия», при котором 
затраты при хранении запаса на собственном складе 
равны расходам за пользование услугами наемного 
склада 

4 Определение размеров 
технологических зон 
и общей площади 
склада 

Грузовая площадь 

Площадь проходов и проездов 

Площади участков приемки и комплектования 

Площадь рабочих мест 

Площадь приемочной экспедиции 

Площадь отправочной экспедиции 

5 Определение 
технологии работы 
подсобных 
помещений 

Виды подсобных помещений 

Холодильное оборудование 

Стеллажи 

6 Разработка системы 
отбора ассортимента 

Вертикальное разделение 

Горизонтальное разделение 

7 Детализация 
технологического 
процесса логистики 
на складе 

Состоит из группы взаимосвязанных процессов: 

• принципиальная схема технологического процесса 
на складе; 

• транспортно-технологическая схема переработки 
грузов на складе; 

• технологическая карта работы склада; 

• технологический график работы склада; 

• описание стандартных процедур складского процесса; 

• сетевые модели складских процессов; 

• технологические планировки складов; 

• карты организации труда отдельных категорий 
работников склада 

складской системы. Для этого следует в процессе принятия объемно/
планировочных решений выполнять следующие требования:

1. При выборе основных параметров складских зон необходимо
исходить из специфики номенклатуры перерабатываемого груза,
особенностей поставки на склад (вида транспортных средств,
размеров сети, внешнего товароносителя, частоты поставки) и со
склада (размера партии заказа, числа ассортиментных позиций
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в заказе, частоты отправки заказа каждому клиенту, числа зака/
зов и т. д.).

2. Расположение складских зон по отношению друг к другу должно
обеспечивать последовательное осуществление операций техно/
логического процесса.

3. Разгрузочно/погрузочный фронт разрабатывается с учетом ви/
дов и характеристик транспортных средств и интенсивности вхо/
дящих и выходящих потоков.

4. При работе с различными типами транспортных средств (желез/
нодорожные, автомобильные и пр.) зоны разгрузки и отгрузки
располагаются с противоположных сторон склада.

5. Зона разгрузки должна находиться в непосредственной близости
к экспедиции приемки и складской зоне приемки.

6. Зона приемки, примыкающая к зонам хранения, должна иметь
места для временного хранения товара до полной его приемки и
регистрации.

7. Зона основного хранения оснащается соответствующим техноло/
гическим оборудованием, которое выбирается с учетом специфи/
ки товара, его стоимости, партии поставки, особенностей комп/
лектации и т. д.

8. Проходы и проезды в зоне хранения определяются в соответствии
с применяемыми подъемно/транспортными средствами.

9. Размещение технологического оборудования в пространстве
склада должно обеспечивать не только максимальное исполь/
зование площадей, но и максимальное использование высоты
склада.

10. Зона комплектации должна быть оснащена оборудованием с уче/
том особенностей самого товара и выбранной системы комиссио/
нирования.

11. Зона комплектации должна обеспечивать движение грузопотока
в экспедиции отправки или к разгрузочной рампе, поэтому рас/
положение ее предполагает непосредственную близость с указан/
ными зонами.

12. Экспедиция отправки должна иметь прямой выход к местам от/
грузки.

13. Разгрузочная рампа должна обеспечивать механическую обра/
ботку груза при отправке заказа на любой вид транспортного
средства.
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Критерием отбора вариантов служит минимум приведенных затрат,
определяемых по следующей формуле. Для реализации принимается
вариант, обеспечивающий минимальное значение приведенных (годо/
вых) затрат:

=

= ∑ +п
1

З ,
n

i
i

K
C

T

где Зп — приведенные затраты по варианту; С
i
 = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 —

сумма статей издержек; n — число принимаемых во внимание статей
издержек; C1 — годовые эксплуатационные издержки; C2 — годовые
транспортные расходы; C3 — годовые расходы на управление склад/
ской системой; C4 — годовые расходы на содержание запасов; C5 — про/
чие расходы и потери, связанные с функционированием логисти/
ческой системы и принимаемые во внимание при принятии решения
по созданию складской подсистемы; К — полные капитальные вложе/
ния в строительство и оборудование складов, приведенные по фак/
тору времени по норме дисконта; Т — срок окупаемости варианта.

Рассмотрим комплекс задач по формированию логистики торговой
сети более подробно.

1. Определение оптимального количества складов в зоне обслужи)
вания. Решения по развитию складской сети необходимо принимать на
основе анализа полной стоимости, что означает учет всех экономи/
ческих изменений, возникающих при изменении количества складов
в логистической системе.

Изначально рассматриваются варианты максимального прибли/
жения складов к местам сосредоточения потребителей материального
потока и минимума транспортных расходов по доставке. Увеличение
количества распределительных центров для приближения к покупа/
телям минимизирует транспортные расходы по товароснабжению.
Однако появление в системе распределения дополнительных скла/
дов увеличивает эксплуатационные расходы, затраты на доставку
товаров на склады, затраты на управление всей распределительной
системой. Не исключено, что дополнительные затраты в этом случае
могут значительно превысить экономический выигрыш, получен/
ный от сокращения пробега транспорта, доставляющего товары по/
требителям.

Для определения оптимального количества складов необходимо в раз/
резе всей системы распределения оценить, как в зависимости от измене/
ния их количества изменяются те или иные расходы и потери.
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Рассмотрим зависимость издержек каждого вида от количества
складов.

1. Зависимость величины затрат на транспортировку от количе'
ства складов в системе распределения.

Весь объем транспортной работы по доставке товаров делят на две
группы:

••••• расходы, связанные с доставкой товаров на распределительные
центры, т. е. расходы на так называемые дальние перевозки;

••••• расходы по доставке товаров с РЦ потребителям (магазинам),
т. е. расходы на так называемые ближние перевозки.

При увеличении количества складов в системе распределения сто/
имость доставки товаров на склады возрастает, так как увеличивается
количество поездок, а также совокупная величина пробега транспор/
та. Характер зависимости не прямолинейный, так как здесь имеются
условно/постоянная и условно/переменная составляющие, в резуль/
тате чего расходы по доставке растут медленнее, чем расстояние.
Другая часть транспортных расходов — стоимость доставки товаров
со складов потребителям, с увеличением количества складов снижа/
ется. Это происходит в результате резкого сокращения пробега транс/
порта. Суммарные транспортные расходы при увеличении количества
складов в системе распределения, как правило, убывают.

2. Зависимость затрат на содержание запасов от количества скла'
дов в системе распределения.

Увеличение количества складов в системе распределения влечет
за собой сокращение зоны обслуживания отдельного склада а, следо/
вательно, и размера запаса на отдельном складе. Однако запас на от/
дельном складе сокращается не столь быстро, как зона обслужива/
ния, в результате суммарный запас в распределительной системе
возрастает. Первая причина — необходимость содержания страхово/
го запаса. В модели с несколькими складами страховой запас, в об/
щем случае, необходимо создавать на каждом складе. Сокращение
складской сети влечет за собой концентрацию страхового запаса и
общее снижение потребности в нем. Вторая причина возрастания
суммарного запаса заключается в том, что потребность складов в не/
которых группах товаров при уменьшении зоны обслуживания мо/
жет оказаться ниже минимальных норм, по которым товар получают
сами склады. Это вынудит завозить данную группу на склады в ко/
личестве, превышающем потребность, что также повлечет за собой
рост размера запаса.
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3. Зависимость затрат, связанных с эксплуатацией складского хо'
зяйства, от количества складов в системе распределения.

Увеличение количества складов в системе распределения ведет к
снижению затрат, связанных с эксплуатацией одного склада. Однако
совокупные затраты распределительной системы на содержание всего
складского хозяйства возрастают. Происходит это в связи с эффектом
масштаба: при уменьшении площади склада эксплуатационные затра/
ты, приходящиеся на один квадратный метр, увеличиваются.

4. Зависимость затрат, связанных с управлением распределитель'
ной системой, от количества входящих в нее складов.

Здесь также действует эффект масштаба, в связи с чем при увели/
чении количества складов кривая расходов на системы управления
делается более пологой. Обязательным условием возможности эффек/
тивного функционирования распределительной системы, имеющей
несколько складов, является компьютеризация управления. При от/
сутствии средств вычислительной техники увеличение количества
складов повлечет за собой резкое увеличение затрат на систему
управления складским хозяйством. Следует отметить, что развитие
распределительных складских систем в середине настоящего века
сдерживалось именно отсутствием средств автоматизированной об/
работки информационных потоков.

5. Зависимость потерь продаж, вызванных сокращением числа скла'
дов и соответствующим удалением снабжающего склада от потреби'
теля, от количества складов в системе распределения.

При сокращении количества складов среднее расстояние до обслу/
живаемых пунктов возрастает. Становится сложнее поддерживать
сервис на прежнем уровне. Возросшие расходы на транспортировку
увеличивают экономически оптимальный размер отгружаемой партии.
Могут возникнуть задержки в пути следования груза. Зависимость со/
вокупных затрат на функционирование системы распределения от ко/
личества входящих в нее складов (функция F) получают путем сложе/
ния всех графиков, приведенных на рис. 12.1. Абсцисса минимума
кривой совокупных затрат даст оптимальное значение количества
складов в системе распределения.

2. Определение места расположения склада на обслуживаемой
территории. При решении данной задачи в качестве критерия опять
используется величина транспортных расходов, которая может суще/
ственно меняться не только в зависимости от количества складов, но
также и в зависимости от места расположения этих складов на обслу/
живаемой территории.
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Необходимость решения этой задачи возникает при наличии раз/
витой транспортной сети, так как в противном случае решение, скорее
всего, будет очевидным. Например, если на территории района есть
только две пересекающиеся магистрали, вдоль которых расположены
все потребители, то очевидно, что распределительный центр целесо/
образно разместить на пересечении магистралей.

Задача размещения формулируется как поиск решения, близкого
к оптимальному. Рассмотрим кратко некоторые методы решения.

Метод определения центра тяжести физической модели системы
распределения (используется для определения места расположения
одного распределительного центра). Аналогичен методу определения
центра тяжести физического тела и может быть решен с помощью из/
вестных математических формул. На карте района обслуживания на/
носятся координатные оси и находятся координаты точек, в которых
размещены потребители материального потока. Потребители нумеру/
ются, указывается их месячный грузооборот.

Координаты центра тяжести грузовых потоков (Xсклад, Yсклад), т. е. точ/
ки, в которых может быть размещен склад, определяются по формулам:

=

=

∑ ×

=

∑

1
склад

1

Г
,

Г

n

i i
i

n

i
i

X
X

Рис. 12.1. Зависимость совокупных затрат на функционирование системы
распределения от входящих в нее складов
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=

=

∑ ×

=

∑

1
склад
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Г
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Y

где Г
i
 — грузооборот i/го потребителя; X

i
, Y

i
 — координаты i/го потре/

бителя; n — количество потребителей.
Точка территории, обеспечивающая минимум транспортной рабо/

ты по доставке, в общем случае не совпадает с найденным центром тя/
жести, но, как правило, находится где/то недалеко. Подобрать прием/
лемое место для склада позволит последующий анализ возможных
мест размещения в окрестностях найденного центра тяжести.

Определение места расположения распределительного центра
методом пробной точки. Позволяет определить оптимальное место раз/
мещения распределительного склада в случае прямоугольной конфи/
гурации автодорог на обслуживаемом участке. Суть метода состоит в
последовательной проверке каждого отрезка обслуживаемого участка.
Используется понятие пробной точки отрезка, а также понятия левого
и правого по отношению к этой точке объема завоза товаров.

Пробная точка — один из вариантов расположения склада на любом
отрезке линейного участка транспортной сети (не совпадающий с точ/
ками расположения потребителей). После каждой пробной точки про/
веряется товаропоток к потребителям, расположенным на всем участ/
ке обслуживания слева и справа от этой точки.

Перенос пробных точек продолжается до тех пор, пока не появится
точка, для которой сумма объемов завоза к потребителям с левой сто/
роны не превысит сумму объемов завоза к потребителям с правой сто/
роны. Решение принимается о размещении склада в начале этого от/
резка, т. е. слева от пробной точки.

Для определения методом пробной точки оптимального узла транс/
портной сети прямоугольной конфигурации с целью размещения в
нем распределительного склада следует нанести на карту района ко/
ординатные оси, сориентированные параллельно дорогам. Определив
координаты потребителей, необходимо на каждой координатной оси
найти методом пробной точки оптимальное место расположения ко/
ординаты Х и координаты Y искомого узла, обеспечивающего мини/
мальное значение грузооборота транспорта по доставке товаров в ма/
газины.

Также после выбора географического месторасположения центра
нужно учесть следующие факторы при его размещении:
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1. Размер и конфигурация участка. Площадь должна быть достаточ/
на для парковки, маневрирования и проезда транспорта. Склад/
ские помещения распределительного центра — только один из
элементов этой системы. Для эффективного функционирования
распределительного центра необходимо организовать функцио/
нирование всех остальных элементов, так как недооценка любого
из них может отрицательно сказаться на работе всего центра.
В частности, на отводимой территории необходимо разместить:
административно/бытовые помещения, включающие в себя цен/
тральный офис, столовую, санитарно/бытовые помещения для
рабочих; пост охраны; устройства для сбора и обработки отходов.

2. Транспортная доступность местности. При выборе участка не/
обходимо оценить ведущие к нему дороги, ознакомиться с плана/
ми местной администрации по расширению сети дорог. Предпоч/
тение необходимо отдавать участкам, расположенным недалеко
от главных трасс.

3. Возможность дальнейшего расширения комплекса. Наличие в зоне
обслуживания достаточного количества потенциальных клиентов
и потенциальную возможность увеличения их количества.

3. Принятие решения о выборе формы собственности склада. Зача/
стую приходится выбирать между организацией собственного склада
и использованием для размещения запаса склада общего пользования.
Выбор между организацией собственного склада и использованием для
размещения запаса склада общего пользования относится к классу ре/
шений «сделать или купить», о которой уже говорилось. Методика при/
нятия решения представлена на рис. 12.2.

Основой для принятия решения является полученное значение
«грузооборота безразличия», при котором затраты при хранении за/
паса на собственном складе равны расходам за пользование услуга/
ми наемного склада (абсцисса точки пересечения графиков функций
F3 и Z). Функция F1 принимается линейной и определяется на основе
базы расценок за выполнение логистических операций. График фун/
кции F2 параллелен оси абсцисс, так как постоянные затраты Спост не
зависят от грузооборота. Сюда относятся расходы на аренду склад/
ского помещения Саренд, амортизация техники Саморт, оплата электро/
энергии Сэл, заработная плата управленческого персонала и специа/
листов Сзарпл:

пост аренд аморт элек зарпл
.С С С С С= + + +
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График функции Z строится на основании тарифной ставки за хране/
ние товаров на наемном складе и определяется по следующей формуле:

= × × 365,nZ a S

где а — тариф на услуги наемного склада; S
n
 — суточная стоимость ис/

пользования 1 кв. м грузовой площади наемного склада; 365 — число
дней хранения на наемном складе за год; S

n
 — потребная площадь на/

емного склада, кв. м, расчет которой выполняется по формуле:

×
=

×

З
,

Дn

T
S

q

где З — размер запаса в днях оборота, дней; Т — годовой грузооборот,
т/год; Д — число рабочих дней в году; q — нагрузка на 1 кв. м площади
при хранении на наемном складе, т/кв. м.

Технологический процесс на складах, основу которого составляют
материальные потоки, должен отвечать оптимальным параметрам по
скорости процесса, обеспечивать сохранность товаров и экономич/
ность затрат.

Скорость процесса (оборачиваемость) показывает, сколько раз в те/
чение одного периода продается и возобновляется имеющийся склад/

Рис. 12.2. Принятие решения о пользовании услугами наемного склада
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ской запас. Нормативная оборачиваемость товаров зависит от задач и
выполняемых функций склада, условий поставки грузов и ряда дру/
гих объективных факторов. Ускорение оборачиваемости в значитель/
ной мере обеспечивается уровнем производительности труда работ/
ников склада.

Вследствие схожести работ, выполняемых на различных складах,
можно говорить об общей принципиальной схеме с разбивкой по эле/
ментам работ на отдельных участках. Наиболее тесный технический и
технологический контакт склада с остальными участниками логисти/
ческого процесса имеет место при осуществлении операций с входным
и выходным материальными потоками. Принципиальная схема скла/
да и структура операций, выполняемых на его участках, представлена
на рис. 12.3.

Основными операциями, выполняемыми на выделенных участках
схемы, являются:

1. Участок разгрузки (железнодорожная рампа):
••••• механизированная разгрузка транспортных средств;
••••• ручная разгрузка транспортных средств.

2. Приемочная экспедиция (размещается в отдельном помещении
склада) — приемка прибывшего в нерабочее время груза по коли/
честву мест и его кратковременное хранение до передачи в основ/
ной склад. Грузы в приемочную экспедицию поступают из участка
разгрузки.

3. Участок приемки (размещается в основном помещении склада) —
приемка товаров по количеству и качеству. Грузы на участок

Рис. 12.3. Принципиальная схема склада



251Глава 12. Логистика складирования

приемки могут поступать из участка разгрузки и из приемочной
экспедиции.

4. Участок хранения (главная часть основного помещения склада):
••••• размещение груза на хранение;
••••• отборка груза из мест хранения.

5. Участок комплектования (размещается в основном помещении
склада) — формирование грузовых единиц, содержание подо/
бранных в соответствии с заказами покупателей ассортимент
товаров.

6. Отправочная экспедиция — кратковременное хранение подготов/
ленных к отправке грузовых единиц, организация их доставки.

7. Участок погрузки (на нашей схеме — автомобильная рампа) —
погрузка транспортных средств (ручная и механизированная).

4. Определение размеров технологических зон и общей площади
склада. Технологические зоны склада приведены на рис. 12.3. Общая
площадь (Sобщ) складывается из площадей технологических зон и
определяется по формуле:

= + + + + + +общ гр всп пр км рм пэ оэ ,S S S S S S S S

где Sгр — грузовая площадь, т. е. площадь, занятая непосредственно под
хранимыми товарами (стеллажами, штабелями и другими приспособ/
лениями для хранения товаров); Sвсп — вспомогательная площадь, т. е.
площадь, занятая проездами и проходами; Sпр — площадь участка при/
емки; Sкм — площадь участка комплектования; Sрм — площадь рабочих
мест, т. е. площадь в помещениях складов, отведенная для оборудова/
ния рабочих мест складских работников; Sпэ — площадь приемочной
экспедиции; Sоэ — площадь отправочной экспедиции.

Рассмотрим порядок расчета входящих в формулу величин (разме/
ров площадей технологических зон склада).

Грузовая площадь (Sгр). Формула для расчета грузовой площади
склада имеет вид:

гр

С

× ×
=

× × ×

н

иго

З К
,

254 К Hv

Q
S

где Q — прогноз годового товарооборота, руб./год; З — прогноз вели/
чины товарных запасов, дней оборота; Кн — коэффициент неравномер/
ности загрузки склада; Киго — коэффициент использования грузового
объема склада; C

v
 — примерная стоимость одного кубического метра
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хранимого на складе товара, руб./куб. м; H — высота укладки грузов
на хранение; 254 — количество рабочих дней в году.

Величины Q и З определяются на основе прогнозных расчетов.
Коэффициент неравномерности загрузки склада определяется как
отношение грузооборота наиболее напряженного месяца к среднеме/
сячному грузообороту склада. В проектных расчетах Кн принимают
равным 1,1–1,3. Коэффициент использования грузового объема скла/
да характеризует плотность и высоту укладки товара и рассчитыва/
ется по формуле:

=
×

пол
иго

об

К ,
H

V

S

где Vпол — объем товара в упаковке, который может быть уложен на
данном оборудовании по всей его высоте, куб. м; Sоб — площадь, кото/
рую занимает проекция внешних контуров несущего оборудования на
горизонтальную плоскость; H — высота укладки груза, м.

Технологический смысл коэффициента Киго заключается в том,
что оборудование, особенно стеллажное, невозможно полностью
заполнить хранимым грузом. Для того чтобы осуществлять укладку
и выемку груза из мест хранения, необходимо оставлять технологи/
ческие зазоры между хранимым грузом и внутренними поверхностя/
ми стеллажей. Кроме того, груз чаще всего хранится на поддонах,
которые, имея стандартную высоту 144 мм, также занимают часть
грузового объема. Примерная стоимость одного кубического метра
упакованного товара может быть определена на основе следующих
данных:

••••• стоимость грузовой единицы;
••••• вес брутто грузовой единицы;
••••• примерное значение веса одного кубического метра товара в упа/

ковке (на основе укрупненных показателей).

Более точно вес одного кубического метра хранимого на складе то/
вара может быть определен посредством выборочных замеров, прово/
димых службой логистики склада.

Площадь проходов и проездов (S
всп

). Величина площади проходов
и проездов определяется после принятия варианта механизации и за/
висит от типа использованных в технологическом процессе подъемно/
транспортных машин. Если ширина рабочего коридора работающих
между стеллажами машин равна ширине стеллажного оборудования,
то площадь проходов и проездов будет равна грузовой площади.
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Площади участков приемки и комплектования (S
пр

 и S
км

). Рассчи/
тываются на основании укрупненных показателей расчетных нагру/
зок на 1 кв. м площади на участках приемки и комплектования. В общем
случае в проектных расчетах исходят из необходимости размещения
на каждом квадратном метре участков приемки и комплектования од/
ного кубического метра товара.

Площади участков приемки и комплектования рассчитываются по
следующим формулам:

н пр

н

А

А

× × ×
=

× × ×

× × ×
=

× × ×

2
пр

р

3 км
км

р

;
С 254 100

,
С 254 100

Q K t
S

q

Q K t
S

q

где А2 — доля товаров, проходящих через участок приемки склада, %;
А3 — доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, %; q —
укрупненные показатели расчетных нагрузок на 1 кв. м на участках
приемки и комплектования, т/кв. м; tпр — число дней нахождения
товара на участке приемки; tкм — число дней нахождения товара на
участке комплектования; Ср — примерная стоимость 1 т хранимого
на складе товара, руб./т.

Следует отметить, что некоторый дефицит площади на участке при/
емки будет полезнее избытка, так как появляется жесткая необходи/
мость интенсивнее обрабатывать поступающие сюда грузы.

Площадь рабочих мест (S
рм

). Рабочее место заведующего складом
размером в 12 кв. м оборудуют вблизи участка комплектования с воз/
можностью максимального обзора складского помещения. Если на скла/
де будет проверяться качество товара, то рабочие места соответствую/
щего персонала оборудуют вблизи участка приемки, но в стороне от
основных грузопотоков.

Площадь приемочной экспедиции (S
пэ

). Приемочная экспедиция
организуется для размещения товара, поступившего в нерабочее время.
Следовательно, ее площадь должна позволять разместить такое коли/
чество товара, которое может прибыть за выходные дни. Размер пло/
щади приемочной экспедиции определяют по формуле:

× ×
=

× ×

пэ н
пэ

р э

,
С 365
Q t K

S
q
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где tпэ — число дней, в течение которых товар будет находиться в при/
емочной экспедиции; q

э
 — укрупненный показатель расчетных нагру/

зок на 1 кв. м в экспедиционных помещениях, т/кв. м.
Площадь отправочной экспедиции (S

оэ
). Площадь отправочной

экспедиции используется для комплектования отгрузочных партий.
Размер площади определяется по формуле:

КА× × ×
=

× × ×

оэ 4 н
оэ

р э

,
С 254 100

Q t
S

q

где tоэ — число дней, в течение которых товар будет находиться в от/
правочной экспедиции.

Расчет площади склада выполняется с помощью вышеприведенных
формул на основе исходных данных, перечисленных в табл. 12.4.

Таким образом, при определении количества постов обслуживания
транспорта необходимо находить компромисс между:

••••• размером расходов на строительство и эксплуатацию постов об/
служивания транспорта;

••••• размером суммарных расходов на строительство площадок для
ожидания и маневрирования транспорта и расходов на возмож/
ный простой транспортных средств в ожидании обслуживания.

В общем виде сказанное можно выразить формулой:

= × + ×общ 1 2 ,C С N С К

где Собщ — суммарные экономические затраты и потери; С1 — расходы,
связанные со строительством и эксплуатацией одного поста обслужи/
вания транспорта; N — количество постов обслуживания; С2 — затра/
ты и потери, связанные с организацией ожиданий и возможным про/
стоем транспорта, приходящиеся на единицу транспортного средства;
К — среднее число единиц транспорта, ожидающих разгрузки.

Очевидно, что при увеличении числа постов N очередь, т. е. значе/
ние K, сокращается. Оптимальным будет такое количество постов об/
служивания, которое обеспечит минимальные общие затраты. Пропуск/
ная способность погрузочно/разгрузочной зоны зависит не только от
числа постов, но и от грузоподъемности поступающего транспорта.
Количество обрабатываемых на участке грузов прямо пропорциональ/
но грузоподъемности обслуживаемого транспорта. Характер зависимо/
сти имеет форму кривой, представленной на рис. 12.4.

Прием и отправка грузов со склада могут выполняться на одном
совмещенном участке, а могут быть пространственно разъединены.
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Таблица 12.4. Исходные данные для расчета параметров склада

№ 

п/п 
Наименование величины 

Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Зна-

чение 

вели-

чины 

1 Прогноз годового товарооборота Q руб./год  

2 Прогноз товарных запасов З дней 
оборота 

 

3 Коэффициент неравномерности загрузки 
склада 

Кн –  

4 Коэффициент использования грузового 
объема склада 

Киго –  

5 Примерная стоимость кубического метра 
хранимого на складе товара 

Cv руб./куб. м  

6 Высота укладки грузов на хранение H м  

7 Доля товаров, проходящих через участок 
приемки склада 

А2 %  

8 Доля товаров, подлежащих 
комплектованию на складе 

А3 %  

9 Доля товаров, проходящих через 
отправочную экспедицию  

А4 %  

10 Укрупненный показатель расчетных 
нагрузок на 1 кв. м на участках приемки и 
комплектования 

qэ т/кв. м  

11 Укрупненный показатель расчетных 
нагрузок на 1 кв. м на участке приемочной 
экспедиции 

qэ т/кв. м  

12 Время нахождения товара на участке 
приемки 

tпр дней  

13 Время нахождения товара на участке 
комплектования  

tкм дней  

14 Время нахождения товара в приемочной 
экспедиции  

tпэ дней 
 

15 Время нахождения товара в отправочной 
экспедиции 

tоэ дней 
 

Тот и другой вариант имеют свои преимущества и недостатки. Совме/
щение участков поступления и отпуска груза позволяет:

••••• сократить размер площади, необходимой для выполнения соот/
ветствующих операций;

••••• облегчить контроль операций разгрузки и погрузки — операций
с высокой интенсивностью материальных, транспортных и люд/
ских потоков;
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••••• повысить использование оборудования за счет сосредоточения в
одном месте всего объема погрузочно/разгрузочных работ, более
гибко использовать персонал.

Основным недостатком совмещения является появление встреч/
ных грузовых потоков. Также могут быть затруднения, если тип и
размеры прибывающего и отправляемого со склада транспорта раз/
личны. Облегчить организацию совмещенного участка может разъе/
динение по времени операций поступления и отправки.

5. Определение технологии работы подсобных помещений. Необ/
ходимый объем хранения по группам товаров рассчитывается путем
деления суммы средних товарных запасов, выраженных в тыс. руб.
на стоимость 1 кв. м товаров. При этом учитывается коэффициент
неравномерности поступления товаров. Количество и наименование
кладовых помещений определяет формат торгового предприятия.
В качестве примера можно рассмотреть подсобные помещения супер/
маркета с площадью 1000–2000 кв. м Основная площадь обычно вы/
деляется для неохлаждаемых, так называемых сухих помещений, в
которых хранят бакалею, хлеб, алкогольные и безалкогольные напитки,
кондитерские и табачные изделия, а также непродовольственные то/
вары. Иногда запасы овощей и фруктов также хранят в неохлаждае/
мых кладовых, но это возможно только при быстрой оборачиваемости
этой группы в течение дня, иначе они быстро теряют влагу и товарный
вид. Для продуктов, требующих особых условий хранения, использу/

Рис. 12.4. Зависимость пропускной способности участка разгрузки склада
от количества груза, доставляемого одной машиной
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ются охлаждаемые помещения. В низкотемпературных камерах хра/
нят замороженное мясо (если нет возможности привозить охлажден/
ное мясо), рыбу, птицу, замороженное тесто, овощи/фрукты, полу/
фабрикаты и готовые блюда. В среднетемпературных камерах хранят
свежее мясо, птицу, рыбу, молочную и гастрономическую продукцию,
торты, овощи и фрукты, яйца и готовые полуфабрикаты (например,
салаты). Если есть собственные производства, то возникает необходи/
мость в дополнительных камерах для хранения сырья и готовой про/
дукции. Часто при экономии средств или недостатке площади
ритейлеры ограничиваются необходимым минимумом холодильных
камер, исходя из потребностей торгового предприятия. Третья груп/
па помещений — это кладовые для хранения брака и отходов. По су/
ществующим нормам товар, который по каким/то причинам не был
продан или у него истек срок годности, до момента утилизации дол/
жен храниться в отдельном помещении. В некоторых случаях нелик/
видный товар забирают поставщики. В магазине существуют также
подсобные кладовые — это материальный склад, кладовая тары и кла/
довая уборочного инвентаря.

Площадь подсобных помещений и их объем (вместимость) напря/
мую зависят от размеров товарного запаса, а тот, в свою очередь, — от
срока оборачиваемости продуктов. В среднем считается, что его пол/
ный цикл составляет в магазине 14–21 день. Но для каждой группы
товаров этот показатель индивидуален. Например, скоропортящиеся
продукты — молоко, мясо, рыба — оборачиваются в промежутке от 3
до 7 дней, бакалея — за 2 недели, а сопутствующие товары (пластико/
вая посуда, бытовая химия) — за полтора месяца. В каждом магазине
эти цифры могут варьироваться в зависимости от населенности дан/
ного района, расположения торговой точки, контингента покупателей
и других показателей.

ПОДСОБНАЯ ЖИЗНЬ МАГАЗИНА

«При проектировании кладовых помещений, по нормам санэпиднадзо/
ра, необходимо соблюдать принцип “поточности”, суть которого заключа/
ется в том, чтобы движение товаров, прошедших термическую обработку,
не пересекалось с потоками сырых продуктов, а также с потоками мусора и
пищевых отходов (во избежание переноса инфекции)», — отмечает началь/
ник отдела продаж компании «Синтагма» (Нижний Новгород) Наталья
Березина. «Часто для торгового зала магазина используют импортную
холодильную технику, а на подсобных помещениях экономят, приобретая
камеры отечественного производства. Стоит отметить, что сегодня россий/
ские заводы предлагают очень хорошее холодильное оборудование, кото/
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рое незначительно уступает по качеству зарубежным аналогам, но при
этом существенно отличается по цене, что и обеспечивает его популяр/
ность на рынке. Камеры используются в четырех температурных режимах:
+3... +5 °С — для хранения гастрономии и молочных продуктов, +5... +8 °С —
для хранения овощей и фруктов, –7... 0 °С — для хранения свежего мяса,
рыбы и птицы, –18... –24 °С — для хранения замороженных продуктов», —
рассказывает Наталья Березина.

«Изначально необходимо определить тип погрузочной техники. От это/
го будет зависеть тип стеллажей, их высотность и величина проходов меж/
ду ними. А от этого, в свою очередь, зависит количество товара, которое
поместится на этом складе», — говорит руководитель отдела холодильного
и торгового оборудования для гипермаркетов группы компаний «Степ»
Олег Пряничников. Выбор техники во многом определяется финансовы/
ми возможностями заказчика, так как на рынке присутствуют очень удоб/
ные с точки зрения эксплуатации модели, но их стоимость, мягко говоря,
бьет по карману. Обычно магазины приобретают гидравлические тележки,
с помощью которых товар перемещают по складу, и штабелеры, которые
способны поднимать груз на небольшую высоту (обычно до 2,5 метров).

«Преимущество западных поставщиков заключается в том, что у них
отработана схема подбора и поставки стеллажей, благодаря чему можно
достаточно быстро заказать стеллаж под нужную нагрузку. Важной осо/
бенностью также является то, что в импортных стеллажах мобильность
элементов заложена в конструкцию. У них нет болтовых соединений. Это
позволяет экономить время при сборке и реорганизации элементов обору/
дования в зависимости от количества и наименований товаров на складе.
Импортные стеллажи существенно дороже, но благодаря своим особенно/
стям они пользуются спросом», — рассказал Олег Пряничников.

Источник: А. Черненькова. Оборудование // Технологии и оборудова/
ние для магазинов. 2005. № 4.

При организации складского хозяйства обязательно учитываются
и размеры торгового помещения, количество продукции, которое хра/
нится на складе, должно быть минимальным: весь товар по возможно/
сти рекомендуют сразу выставлять в зал. В первую очередь — то, что
оборачивается за 14–18 дней: этой продукции нужно немного, а пото/
му она разместится на стеллаже, не занимая много места. Специфика
склада предъявляет определенные требования к отделке и организа/
ции внутреннего пространства помещения. Необходимо учитывать
требования санэпиднадзора, пожарной безопасности, а также те тре/
бования, которые даются в техническом задании и проекте холодо/
снабжения. Стоит отметить, что все элементы кладовой, начиная от
стен и заканчивая стеллажами, должны быть приспособлены к воз/
можности проведения влажной уборки. Полы в кладовых должны
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быть ровными и устойчивыми к динамическим нагрузкам. Экономить
на материалах и качестве выполнения работ нельзя, так как плохой
пол может быстро прийти в негодность. Отдельные требования предъяв/
ляются к уровню полов. Специалисты рекомендуют обеспечивать еди/
ный уровень на всем движении товара. В противном случае нарушает/
ся логистика и появляются дополнительные затраты на рабочую силу
и технические средства (например, установка и обслуживание лиф/
тов, выжимных платформ). При размещении низкотемпературной ка/
меры необходимо провести термоизоляцию пола. Если в этом поме/
щении заранее не был сделан приямок, то для того чтобы завезти
товар в камеру, необходимо сделать пандус, который будет перегора/
живать часть коридора. С точки зрения сохранности товара зона кла/
довых должна быть ограничена для доступа посторонних лиц. Через
складские площади не должно быть проходов к бытовым помещениям.
При проектировании помещений кладовые формируются в блоки,
в которых могут находиться только специально допущенные люди.
Грамотная планировка позволяет максимально снизить частоту слу/
чаев хищения товара. Основное оборудование, применяемое в склад/
ских помещениях, — это стеллажи, которые позволяют эффективно
использовать площадь склада. А грамотная система распределения то/
варов на стеллажах упрощает работу персонала и экономит время до/
ставки товара в торговый зал. Стеллаж — это конструктор, который
можно собрать таким, каким он нужен для конкретного вида товара.
Для этого необходимо знать вес минимальной единицы товара и его
количество, которое будет храниться на полке. Очень важно учиты/
вать грузоподъемность стеллажей. В многоярусных конструкциях
легкий товар обычно располагается на верхних полках, а тяжелый —
на полу или на нижних ярусах, так как известно, что при наборе высо/
ты падает грузоподъемность и в результате конструкция теряет устой/
чивость.

Холодильные камеры. Для подготовки объекта к монтажу холодиль/
ного оборудования выполняется проект и техническое задание. Камеры
необходимо подключать к трем сетям — канализации (для слива воды,
образующейся в результате оттайки), системе холодоснабжения (фрео/
новым трубопроводам) и системе электроснабжения. Особые требова/
ния предъявляются к стеллажам. Специализированные стеллажи для
камер должны быть покрыты стойкой краской, которая сможет выдер/
живать перепады температур и защищать от коррозии.

В складском помещении необходимо помнить о возможности появ/
ления грызунов. Поэтому все стены и перегородки должны быть вы/
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полнены из твердых материалов, которые невозможно прогрызть. Для
покраски потолка и стен нельзя использовать краску, которая может
осыпаться. Это также может привести к порче продуктов. Складское
помещение должно хорошо вентилироваться. Особенно это касается
сухих кладовых, в которых хранятся гигроскопичные продукты (мука,
сахар). Мощность освещения на складе рассчитывается в зависимости
от коэффициента зрительной работы и составляет обычно 150–300 лк.
В каждом конкретном случае она зависит от размера единицы ин/
формации, с которой персоналу приходится работать в данном поме/
щении.

Специалисты советуют по возможности избегать таких решений,
когда над кладовыми располагаются другие канализованные помеще/
ния магазина. Санитарные нормы категорически запрещают установ/
ку прочисток в помещениях, где хранятся продукты. Поэтому если над
кладовыми располагаются цеха или бытовые помещения, где есть ка/
нализация, нужно делать технический этаж для отвода канализацион/
ных стоков. В кладовой канализационный стояк может быть только
в герметично закрытом коробе. А над потолками холодильных камер
категорически запрещены любые канализационные разводки от про/
изводственной или бытовой канализации. Перечисленные выше при/
меры конструктивных и технических особенностей прописаны в са/
нитарных правилах и нормах, но при этом не всегда им уделяется
достаточное внимание. При строительстве и отделке складских поме/
щений эти требования необходимо учитывать. Это поможет избежать
проблем при сдаче объекта, когда окажется, что он не соответствует
принятым нормам, что, в свою очередь, может привести к незапланиро/
ванным расходам. Кроме того, на стадии проектирования важно пре/
дусмотреть различные технические особенности, которые также по/
могут избежать лишних капиталовложений. Поэтому проектирование
складской зоны следует доверять специалистам, знакомым со специ/
фикой данного объекта.

6. Разработка системы отбора ассортимента. Операции ручной от/
борки и подготовки товаров к отпуску являются на складах предприя/
тий торговли наиболее трудоемкими (около 50% стоимости всей рабо/
чей силы, используемой на складе). Актуальность задачи сокращения
времени на перемещение очевидна. Для ее решения на складе следует
выделить зоны для хранения резервного запаса и зоны для хранения
отбираемого запаса.

Разделение резервного и отбираемого запаса может осуществлять/
ся двумя способами:
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••••• вертикальное разделение — резервный запас находится над отби/
раемым (стеллажное хранение);

••••• горизонтальное разделение — резервный и отбираемый запасы
находятся в разных местах склада (рис. 12.5).

Зону для хранения отбираемого запаса следует разделить на «горя/
чую», максимально приближенную к отправочной экспедиции, и «хо/
лодную» — остальную часть склада, доступную для совершения опера/
ции отборки. В «горячей» зоне размещают отбираемый запас товаров
с высокой частотой заказов, в «холодной» — с низкой. Сокращение
вынужденного простоя обеспечивается за счет организации хранения
товаров, пользующихся высоким спросом, в нескольких местах зоны
отборки.

Таким образом, у разных отборщиков появляется возможность од/
новременно отбирать один и тот же товар. Персонал, осуществляю/
щий отборку товаров, и персонал, занимающийся пополнением запа/
сов, работают в одной зоне — зоне хранения (рис. 12.6). Маршруты их
движения не будут пересекаться, если:

••••• пополнение резервного запаса и запаса участка комплектования
осуществлять с разных сторон стеллажа. Следует учитывать, что,
снижая этим методом простой персонала, с другой стороны, ухуд/
шаются показатели использования емкости склада;

••••• работу персонала, пополняющего запасы и занимающегося отбор/
кой, развести по времени. Например, одна смена пополняет запа/

Рис. 12.5. Горизонтальное разделение резервного и отбираемого запаса
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сы, другая — занимается отборкой; смещение по времени может
составлять не целую смену, а лишь часть ее.

Применяются два метода отборки товаров: индивидуальная и ком/
плексная.

1. Индивидуальная отборка — последовательное комплектование
отдельного заказа. При этом товар должен сразу укладываться в соот/
ветствующую тару и по окончании операции быть готовым к проверке
и отправке.

2. Комплексная отборка — применяется, как правило, при выпол/
нении небольших заказов. Отборщик, обходя зону отборки, изымает
из мест хранения товары для нескольких заказов согласно сводному
отборочному листу. Цепь операций по подборке отдельного заказа
в данном случае увеличивается, так как появляется дополнительная
операция по превращению комплексной отборки в индивидуальную,
но общее число цепей сокращается. Каждый конкретный случай тре/
бует компромиссного решения.

Информация, которой должен располагать отборщик в процессе
выполнения заказа:

••••• где размещены товары;
••••• сколько товара необходимо;
••••• кому предназначен товар (какой маршрут);
••••• что делать, если отбираемый запас закончился;
••••• что делать после отборки заказанного товара.
Эффективность операций по подготовке товаров к отпуску можно

характеризовать следующими показателями:
••••• частота отборки, т. е. количество отобранных заказов в единицу

времени;

Рис. 12.6. Разведение маршрутов персонала отборки и пополнения запасов
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••••• пропускная способность участка отборки — количество сфор/
мированных грузовых единиц (контейнеров, ящиков, поддонов
и т. п.) в единицу времени;

••••• уровень обслуживания заказчиков;
••••• случаи отсутствия запаса товара, включенного в отборочный

лист.

7. Для детализации технологического процесса логистики на скла/
де используется следующая последовательность средств:

••••• принципиальная схема технологического процесса на складе;
••••• транспортно/технологическая схема переработки грузов на складе;
••••• технологическая карта работы склада;
••••• технологический график работы склада;
••••• описание стандартных процедур складского процесса;
••••• сетевые модели складских процессов;
••••• технологические планировки складов;
••••• карты организации труда отдельных категорий работников склада.

Принципиальная схема технологического процесса на складе.
Вначале технологический процесс представляется в виде взаимосвя/
занной последовательности крупных блоков операций, которые пре/
дусмотрено выполнять на складе. Каждый из блоков разворачивается
составом входящих в него операций с различной степенью детализа/
ции. Взаимосвязь на данном этапе проектирования указывают не между
отдельными операциями, а между укрупненными блоками операций.
Полученная на данном этапе модель по существу является принци/
пиальной схемой технологического процесса. Правильно организо/
ванный технологический процесс работы торгового предприятия дол/
жен обеспечить:

••••• четкое и своевременное проведение количественной и качествен/
ной приемки товаров;

••••• эффективное использование средств механизации погрузочно/
разгрузочных и транспортно/складских работ;

••••• рациональное складирование товаров, обеспечивающее макси/
мальное использование складских объемов и площадей, а также
сохранность товаров и других материальных ценностей;

••••• выполнение требований по рациональной организации работы
зала товарных образцов, складских операций по отборке товаров
с мест хранения, комплектованию и подготовке их к отпуску;
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••••• четкую работу экспедиции и организацию централизованной до/
ставки товаров покупателям;

••••• последовательное и ритмичное выполнение складских операций,
способствующее планомерной загрузке работников склада, и со/
здание благоприятных условий труда.

Транспортно)технологическая (структурная) схема переработ)
ки грузов на складе. В соответствии с принципиальной схемой тех/
нологического процесса разрабатывают транспортно/технологическую
(структурную) схему переработки грузов, позволяющую увидеть и кри/
тически оценить всю цепь операций от момента прибытия транспор/
тного средства с товарами на склад до момента отправки груза полу/
чателю. Всегда разрабатываются несколько вариантов построения
транспортно/технологических (структурных) схем с целью выбора
оптимального варианта. Технико/экономическая оценка вариантов
осуществляется на основе расчета удельных трудовых, эксплуатаци/
онных, капитальных и приведенных затрат но различным вариантам.
Выбирается та схема, которая обеспечивает минимум приведенных
затрат.

Технологические карты работы склада. Это документ, регламенти/
рующий цикл операций, выполняемых на конкретном складе. Состав/
ляется на базе утвержденной транспортно/технологической (структур/
ной) схемы и определяет состав операций и переходов, устанавливает
порядок их выполнения, содержит технические условия и требования,
а также данные о составе оборудования и приспособлений, необхо/
димых в процессе выполнения предусмотренных картами операций.
Технологические карты для склада предприятия розничной торгов/
ли должны содержать исчерпывающую информацию по следующим
вопросам:

••••• исходные условия для выполнения работ;
••••• где выполняются работы;
••••• исполнители;
••••• содержание работ;
••••• какая информация используется или формируется (типы офор/

мляемых или получаемых документов) в процессе выполнения
работ;

••••• оборудование, применяемое в ходе выполнения работ.

В технологической карте процесс переработки грузов на складе
представляется расчлененным на отдельные этапы, причем по каждо/
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му этапу указываются средства выполнения и состав исполнителей
тех или иных операций. По некоторым операциям технологического
процесса (размещение товаров на хранение, комплектация заказов
и др.) целесообразно разрабатывать несколько технологических карт,
отражающих специфические особенности складской переработки
конкретной группы товаров.

Технологические карты целесообразно использовать вместе с сете/
выми графиками. Подобно сетевому графику технологическая карта
показывает логику всего складского процесса, однако делает это не во
временном, а в технико/технологическом разрезе.

Технологические графики работы склада. Графики работы склада
регулируют выполнение складских операций во времени. Например,
с целью эффективного использования подъемно/транспортного обо/
рудования разрабатываются графики, регулирующие работу погру/
зочно/разгрузочных механизмов в течение рабочей смены. Для обес/
печения ритмичной работы складов разрабатывают графики приезда
покупателей на склад в определенные дни недели и часы для отборки
товаров. Такие графики позволяют спланировать равномерную рабо/
ту склада в течение рабочей недели. Технологические графики работы
экспедиции обеспечивают своевременную доставку грузов потребите/
лям, приемку товаров, поступивших в нерабочее время, планомерную
загрузку транспортных средств и своевременное оформление товарно/
транспортных документов.

Сетевое планирование складских процессов. Сетевая модель —
графическое изображение процессов выполнения комплекса работ
с указанием взаимосвязей между этими процессами, направленных
на достижение конечной цели — погрузка товаров на транспортное
средство для доставки его грузополучателю. Она может иметь вид се/
тевого графика с указанием установленных сроков их выполнения.
Основа графиков — логическая последовательность складской обра/
ботки грузов.

Сетевая модель позволяет четко показать структуру процесса, со/
став технологических участков и подразделений, их функции, трудо/
емкость выполняемых работ, определить место выполнения отдель/
ных работ, установить взаимосвязь всех комплексов работ, провести
общий анализ логистического процесса, что создает возможность
эффективного управления отдельными операциями. Сетевая модель
дает возможность применить математический аппарат для оптимиза/
ции складского процесса.
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Сетевая модель логистического процесса на складе составляется
с детерминированной структурой и с использованием вероятностных
методов оценки параметров работ (рис. 12.7). Работы оцениваются
по времени, выражаются в человеко/часах и рассчитываются либо по
нормам выработки, либо хронометражным путем.

Исходным событием является прибытие транспортного средства с гру/
зом от поставщика, завершающим — отпуск груженного транспортного
средства получателю. Сетевой график позволяет увидеть каждый этап
технологического процесса, в том числе определить количество грузов,
проходящих данный этап, структуру этапа, уровень разделения труда,
а следовательно, загруженность и специализацию исполнителей.

Анализ выполнения операций технологических процессов на скла/
дах торговли показывает, что характер выполняемых операций при/
мерно одинаков и включает следующую их последовательность:

••••• разгрузка транспорта;
••••• прием товаров по количеству;
••••• укладка товаров на хранение;
••••• хранение товаров;
••••• отборка товаров;
••••• упаковка товаров в инвентарную тару;
••••• комплектование партий поставок;
••••• погрузка транспорта для доставки товаров покупателям.

Параллельно с операциями разгрузки транспорта, приемки по ко/
личеству, укладки товаров на хранение и хранения производится про/
верка качества товаров. Дальнейший путь товаров зависит от целого
ряда факторов, основными из которых являются: тип грузополучате/
ля и место его нахождения, вид работ и способ их выполнения, способ
отгрузки товаров, вид упаковки товаров и др.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

О том, как, исходя из подобных расчетов, обустроено складское хозяй/
ство в универсаме «Патэрсон», рассказывает его директор Георгий Кукшин:
«Мы находимся в типовом здании, где складское помещение занимает
подвал, равный по площади торговому залу, — 6 тыс. кв. м Конечно, такое
большое хранилище нам не нужно, поэтому большая часть бывшего склада
пустует, а непосредственно хранилище занимает лишь 30% — 1700 квад/
ратных метров. Но и то лишь потому, что многие предприятия имеют ми/
нимальный объем поставки больше, чем нужно нам: заказываем половину
коробки, а они могут дать только целую.
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На складе стоят стеллажи собственного производства и 6 сборных холо/
дильных камер Arneg. Основываясь на практике, мы поняли, что размеры
последних нам придется увеличить, чтобы товары размещались там сво/
бодно, а рабочий мог быстро войти внутрь, взять то, что нужно, и выйти.
Этим мы решим стандартную проблему низкотемпературных холодильни/
ков — когда в камеру не хотят часто заходить из/за холода. Это иногда тор/
мозит движение товара».

Результаты опроса администрации петербургских универсамов показы/
вают, что большинство складов оборудуется приблизительно одинаково.
Стеллажам особого внимания не уделяют, так как главная их задача — не
украшать интерьер, а только хранить продукты. А с этим успешно справля/
ются старые конструкции, оставшиеся с советских времен.

Основной акцент в оборудовании склада делают на холодильных каме/
рах. Они должны без перебоев обеспечивать температурный режим, необ/
ходимый для хранения определенных видов продуктов: для молока — свой,
для мяса — свой. А потому в подсобных помещениях устанавливают обыч/
но несколько низкотемпературных и среднетемпературных камер.

Директор универсама «Придорожный» Ольга Михайлова рассказала,
что собственное хранилище невыгодно универсаму, так как на его содер/
жание тратятся дополнительные средства. Кроме того, оно может услож/
нить отношения с поставщиками из/за непроданной продукции. Не у каж/
дого универсама должен быть склад.

— У нас нет склада как такового, — говорит директор универсама «Мор/
ской» Янина Пахомова. — За счет подсобных помещений, которые пред/
усматривались под хранилище, мы расширили торговый зал. Теперь в нем
стало просторнее и вмещается большее количество продукции, ведь все
привозится небольшими партиями. Таким образом, главная задача менед/
жера, который занимается управлением складских запасов, — рассчитать,
нужен ли товарный запас или достаточно того объема, который выложен в
зале. От этого зависит вся организация складского хозяйства, так как в ре/
зультате вполне может оказаться, что в «подсобке» будут стоять лишь стел/
лажи с чипсами и туалетной бумагой — продуктами, которые продаются в
больших объемах и быстро оборачиваются. Возможно, понадобится лишь
холодильная камера для скоропортящихся продуктов. А может случиться,
что склад будет и вовсе не нужен.

Источник: Торговое Оборудование (Санкт/Петербург). 2003. № 2.

При разработке планировок складских помещений необходимо со/
блюдать следующие основные требования:

••••• максимально использовать складские площади и объемы;
••••• обеспечивать соответствие ширины проходов между технологи/

ческим оборудованием техническим характеристикам использу/
емых механизмов;
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••••• иметь центральные проходы, обеспечивающие свободный пово/
рот в них напольных подъемно/транспортных средств и встреч/
ное их движение;

••••• располагать участки приемки с той стороны склада, откуда про/
исходит основное поступление товаров, а участки комплектова/
ния — с той стороны склада, откуда производится основной от/
пуск товаров;

••••• рабочие места товароведов/бракеров оборудовать вблизи участ/
ка приемки, но в стороне от основных грузопотоков, а заведую/
щего складом — вблизи участка комплектования с возможностью
максимального обзора складского помещения;

••••• движение грузопотоков должно быть организовано с таким рас/
четом, чтобы оно исключало встречные перевозки;

••••• учитывать соблюдение правил охраны труда, техники безопасно/
сти и противопожарной безопасности.

Для обеспечения указанных выше требований необходимо предва/
рительно выполнить следующие виды работ:

••••• определение оптимальной специализации товарных складов;
••••• выбор складского помещения под определенные группы товаров;
••••• определение способа хранения товаров;
••••• выбор технологического и подъемно/транспортного оборудова/

ния;
••••• составление транспортно/технологической схемы переработки

грузов.

Правильная специализация товарных складов зависит от видов
поступления товаров, их физико/химических свойств, необходимого
объема хранения по каждой товарной группе.
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