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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к оптимизации 

логистической деятельности розничного торгового предприятия 

«Солнечный круг» путем использования распределительных центров. 
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Розничная торговая сеть является важнейшей составной частью 

материально-технической базы торговли, на ее долю приходится более 

половины всех основных фондов отрасли. От состояния развития торговой 

сети во многом зависит уровень торгово-технологических процессов и 

торгового обслуживания населения. 

В современных условиях развития рыночных отношений, с позиции 

повышения эффективности деятельности торговых организаций, все большее 

значение приобретают логистические инструменты. Логистика на 



 
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                 

 

современном этапе представляет собой интегрированную систему, в качестве 

основных элементов которой выступают процессы, охватывающие весь путь 

продвижения материального потока от закупок до реализации товара 

потребителю. Они определяют границы логистической системы.  

Распределительный центр (РЦ), как элемент логистической системы, 

определяет одну из важнейших составляющих хозяйственной и 

логистической деятельности торгового предприятия, поскольку именно он 

охватывает самый большой набор операций в части управления 

материальным потоком.  

Это связано с тем, что многие коммерческие предприятия используют 

РЦ с точки зрения решения различных коммерческих задач, зависящих от 

типа предприятия, производственных мощностей, объема товарооборота, 

специфики каналов распределения и т. д.  

В условиях усиления конкуренции для розничных сетей логистика 

поставок является сегментом с наибольшими затратами и, в то же время, 

одним из наиболее значимых показателей эффективности работы 

предприятия.  

Такой фактор, как способность минимизировать издержки, преобладает 

над уровнем торговой наценки при определении прибыльности предприятия. 

В данной связи для любой компании важно правильно организовать бизнес-

процессы внутри распределительного центра (РЦ), который является 

ключевым звеном логистической структуры. 

Безусловно, некоторые компании, владеющие более чем 50 

магазинами, могут обойтись без распределительных центров и полагаются на 

прямые поставки производителей и поставщиков, но в таком случае им 

приходится выделять большие площади непосредственно под хранение 

товаров.  

В границах РЦ решается целый комплекс задач, начиная от приемки до 

подготовки товаров к реализации. Помимо управления материальными 
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потоками, в РЦ решается не менее важная задача – оптимизация совокупных 

товарных запасов, в результате которых осуществляется процесс управления 

рентабельностью предприятия в целом. 

Сеть «Солнечный круг» на данный момент включает в себя 20 

супермаркетов: 19 в г.Ростове и 1 в г.Батайске. Средняя площадь торгового 

зала – 600 кв метров, ассортимент – 10 тысяч наименований товаров. Все 

супермаркеты в собственности. 

Направления деятельности предприятия – розничная торговля 

продуктами питания, алкогольной продукции, а также реализация продуктов 

оптом. За годы существования «Солнечный круг» стал крупной городской 

розничной сетью. Сегодня сеть насчитывает 2 десятка супермаркетов, 

которые пользуются заслуженной любовью ростовчан за широкий 

ассортимент, демократичные цены, вежливое обслуживание. 

Формат – это «супермаркет у дома». Магазины работают с утра до 

позднего вечера, 6 супермаркетов работают в круглосуточном режиме. 

Стратегия развития сети «Солнечный круг» на столь агрессивна, как у 

«Магнита» и «Пятерочки». Но, несмотря на осторожную тактику развития 

сети «Солнечный круг», предприятие показывает рост выручки от года к 

году (Рис.1)  

 

  

 Рисунок 1 – Динамика выручки сети магазинов «Солнечный круг» [2] 
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Но, надо отметить, что при росте выручки, показатели прибыли в 

последний год-два имеют отрицательную динамику (Рис.2) 

 

 

Рисунок 2 – Динамика прибыли деятельности сети супермаркетов 

«Солнечный круг» [2] 

На наш взгляд, сети необходимо активно развиваться. Для решения 

назревших проблем удачным выбором было бы строительство собственного 

РЦ. По сведениям, полученным из официальных источников, у сети есть 

земля под строительство распределительного центра, который позволит 

выйти в область и в соседние регионы. 

Строительство собственного РЦ позволило бы получить 

дополнительную прибыль за счет: 

– исключения участия посредников при заключении договоров о 

поступлении продукции непосредственно с изготовителем; 

– избегания лишних наценок и переплат, получая у оптовиков скидки и 

бонусы; 

– снижения транспортных издержек; 

– увеличения скорости сборки заказов и пропускной способности приемки 

товаров в магазинах; 

– сокращения объемов товарных запасов на складах магазинов, и, как 

следствие, высвобождение финансовых средств; 

– сокращения товарных потерь за счет усовершенствованного учета 

товаров; 
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– сдачи в аренду собственных площадей сторонним организациям. 

Таким образом, несмотря на сложные экономические условия и общую 

ситуацию на рынке Ростова-на-Дону, сетевому супермаркету «Солнечный 

круг» необходимо инвестировать в качество своей логистики и тем самым 

повышать свою конкурентоспособность. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Карпова, Н.П., Тойменцева, И.А. Стратегии развития логистической 

инфраструктуры региона // Sustainable economic development of regions: 

monograph, vol. 6/ ed. by L. Shlossman. Vienna: «East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. С. 106-118.  

2. Официальный сайт СБИС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://sbis.ru/contragents/6166056087/616601001 (дата обращения 09.10.2018) 

3. Преимущества использования распределительных центров в цепях 

поставок [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_35121726_66995370.pdf  (дата обращения 

09.10.2018) 

 

https://sbis.ru/contragents/6166056087/616601001
https://elibrary.ru/download/elibrary_35121726_66995370.pdf

