
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Поштаренко Антоний Андреевич 

Студент магистратуры, 

Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ» 

Кафедра Торговое дело 

Россия, г. Ростов 

 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ 

АСПЕКТ  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается значение ритейла в 

развитии экономики и социальной политики. Сегодня развивающиеся 

торговые сети являются драйверами роста экономики регионов, в силу 

развития ими транспортной системы, складских помещений, 

распределительных центров и логистических инноваций. Также ритейл 

является крупнейшим «работодателем» в России. В свете вышесказанного 

нам видится актуальным проанализировать пути оптимизации 

логистической деятельности, в частности нами будут рассмотрены 

инновационные технологии, применимые в ритейле.  
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Annotation. This article examines the importance of retail in the 

development of the economy and social policy. Today, developing retail chains are 

the drivers of economic growth in the regions, due to the development of their 

transportation system, storage facilities, distribution centers and logistics 

innovations. Retail is also the largest "employer" in Russia. In view of the 

foregoing, we see it relevant to analyze ways to optimize logistics activities, in 

particular, we will consider innovative technologies applicable in retail. 
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Развитие логистики российских ритейлеров сегодня приобретает 

значение не только экономическое, но и социально-политическое. 

Развивающиеся торговые сети являются драйверами роста экономики 

регионов, в силу развития ими транспортной системы, складских помещений, 

распределительных центров и логистических инноваций.  

Один из крупнейших российских работодателей – сегмент ритейла. 

Сегодня в современной торговле работают более 4 млн. сотрудников [4]. 

В текущих ценах на 2016 год вклад ритейла в ВВП России – 14,3%.  

Для сравнения: производство и поставка электроэнергии, газа, воды – 2%, 

сельское хозяйство – 4%, транспорт и связь – 6%, добыча полезных 

ископаемых – 8,1%, обрабатывающие производства – 12,3% [4]. 

Вклад ритейла в консолидированный бюджет страны почти 12 %. Это в 

2 раза меньше поступлений от добычи нефти и газа, но вдвое больше 

поступлений от финансовой или телекоммуникационной отрасли. 

Ритейл – это бизнес объёмов и масштабов. Рентабельность крупнейших 

торговых сетей по чистой прибыли (в food сегменте) невысока – 2-3%. Для 

сравнения: чистая прибыль (публичных) производителей мяса, птицы, 

молочной продукции, консервов, напитков и многих других до 6 раз выше. 

Логистика – «узкое место» российского ритейла. Для сравнения, доля 

логистических расходов в цене товара на полке магазина в западных странах 

достигает 6-8 %, тогда как в РФ почти 30 % [1]. 

Высокие цены ритейла во многом обусловлены именно 

логистическими затратами. Такая дороговизна логистики – серьезная 

проблема современного ритейла, так как средняя прибыль сетей с продажи 

товаров – всего 2-3%. 

Поговорим о трендах в логистике в ближайшие несколько лет. 

Большие надежды развития сегмента связаны с наращиванием собственных 
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логистических центров, расширением географического хвата, появлением 

новых складов. 

Однако развитие логистики в ритейле происходит не только с 

помощью вышеописанных направлений. 

Ритейл – драйвер инноваций. Ритейлеры работают с Big Data, 

анализируя истории продаж (миллиарды чеков) и интересы каждого 

участника программ лояльности. Ритейл сотрудничает со Сколково и ФРИИ, 

вкладывает огромные деньги в улучшение ИТ-инфраструктуры. 

В подтверждение вышесказанного приведем пример: Х5 открыла 

магазин-лабораторию для разработки новых технологий. В нём уже 

тестируют электронные ценники, «умные» полки, сценарии self-scan и другие 

инновации. После экспериментов решения будут внедрять в «Пятёрочки», 

«Перекрёстки» и «Карусели». 

Остановимся подробнее на инновациях в логистике ритейла. 

1. Искусственный интеллект (ИИ). С точки зрения мирового тренда, 

происходит массовая замена рабочих рук искусственным интеллектом. Какие 

позиции мы можем роботизировать в ближайшее время, применительно к 

ритейлу? 

а) в первую очередь – это кассиры, которые могут быть заменены либо 

роботами, либо кассами самообслуживания, которые уже были 

апробированы многими российскими торговыми сетями. 

б) складская логистика: сортировка данных – дело техники. Много 

людей, занятых рутинными операциями, работает и на складах, поэтому 

роботизация склада для крупного ритейла – также одна из серьезных задач. 

Частный пример ИИ это – компьютерное зрение. Речь, например, про 

автоматическое распознавание образов на фотографии или в видеопотоке и 

их сопоставление с шаблоном. Правильная выкладка на полке – залог 

успешных продаж магазина. Поэтому для того, чтобы облегчить и улучшить, 

ускорить контроль выкладки на полке, создаются алгоритмы распознавания 
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фотографий, когда мерчандайзер делает фотографию полки, и система ему в 

автоматическом режиме говорит о том, что у него выставлено неправильно, 

что нужно добавить, изменить на полке. 

А если у него не хватает на остатках на складе какого-то ходового 

товара, то включается процедура автоматической замены товаров на 

аналогичные и так далее.  

Еще один пример ИИ — это распознавание поведения покупателя. 

Происходит анализ движения покупателя по магазину. Это помогает лучше 

организовать логистику торгового зала, чтобы люди на большее время 

задерживались в магазине, и это, в свою очередь, провоцирует большее 

количество спонтанных покупок, что увеличивает средний чек. 

2. Техноология смарт-контрактов. В последнее время в ритейле 

набирает обороты развитие смарт-контрактов. При помощи смарт-контрактов 

взаимодействие между ритейлером и поставщиком переходит в цифровую 

форму. Поставки продукции для ритейлера происходят намного быстрее, 

остается меньше рутины, меньше бумажной волокиты – это самое очевидное. 

Смарт-контракты значительно облегчают жизнь, минимизируя рутинные 

операции, экономя время, минимизируя затраты на логистику.  

3. Технология BIG-data. Big Data – это система обработки большого 

объема информации, которая позволяет «на лету» просчитывать каждый 

конкретный кейс большого ритейла. Использование этой технологии 

позволяет управлять ассортиментом магазина, складскими запасами, спросом 

в целом. При этом технологи является самообучаемой. 

В заключение хотелось бы отметить, инновации в области логистики 

существуют на международном рынке уже несколько лет и давно прошли 

апробацию. Использование искусственного интеллекта, RFID-меток, смарт-

контрактов, технологии BIG-data, умных полок является перспективным 

направлением оптимизации логистики и движением к формату «Индустрия 

4.0». 
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