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УДК 656.073.29+339.378:658.788 

 

Технологии завоза товаров в розничные торговые предприятия 

 

студентка Парфенова В.С., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Проанализирован процесс доставки товаров в розничную торго-

вую сеть, выбор схемы транспортировки и частоты завоза товаров. Приведены 

современные методики контроля товародвижения. Сделан вывод о тенденциях 

развития транспортных средств и специального оборудования. Рассмотрена 

роль и основные функции распределительных центров в России. 

Ключевые слова: завоз товаров, торговая сеть, логистическая система, рас-

пределительный центр, грузовые автомобили, автотранспортные предприятия. 

 

Децентрализованный завоз товаров (самовывоз) предусматривает выпол-

нение транспортно-экспедиционных операций силами и средствами самих тор-

говых предприятий. Он ведет к рассредоточению транспорта по различным 

предприятиям и создает условия для неэффективного его использования. Ав-

томобили, используемые при этом методе товароснабжения, имеют более низ-

кие технико-экономические показатели эксплуатации по сравнению с центра-

лизованной доставкой. 

Наиболее эффективный метод доставки товаров на розничные торговые 

предприятия – централизованный завоз, при котором доставка товаров прово-

дится силами и средствами поставщика на основе заявок розничных торговых 

предприятий в согласованные сроки. При централизованной доставке товаров 

эффективнее используется рабочая сила и транспорт, снижаются издержки об-

ращения. Товары завозятся ритмично по графикам, благодаря чему в магазинах 

поддерживается стабильный ассортимент.  

При определении частоты завоза товаров учитывают свойства товаров, 

предельные сроки их реализации, среднедневной объем продажи, размеры 

установленных неснижаемых товарных запасов и другие факторы. 

Маршруты доставки товаров разрабатывают с учетом территориального 

размещения складов (РЦ), розничных торговых предприятий и наличия дорож-

ной (уличной) сети. Все более широкое применение находят схемы товаро-

снабжения с использованием тары-оборудования, в т.ч. специальных контей-

неров. Такие маршруты должны обслуживаться автомобилями, оснащенными 

грузоподъемными бортами. 

Одновременно с формированием крупных розничных торговых сетей (ри-

тейлеров) возникла необходимость в создании распределительных центров 

(РЦ). При наличии РЦ готовая продукция от производителей доставляется в РЦ 

конкретной компании, здесь ее сортируют в соответствии с потребностями 

клиентов и только затем доставляют в розничные магазины. 

Система снабжения на базе РЦ позволяет сократить затраты на хранение, 

на персонал, упростить и оптимизировать логистические процессы. 
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Основные причины использования РЦ в системе товароснабжения: 

• Координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и рас-

пределении; 

• Уменьшение издержек при транспортировке (экономичные партии); 

• Максимальное удовлетворение потребительского спроса; 

• Расширение географического охвата рынка; 

• Бесперебойное снабжение конечных потребителей и возможность орга-

низации у них товарных запасов; 

За счет переноса этих работ из розничных магазинов в РЦ достигается 

централизация людей и средств. При грамотно организованной работе РЦ то-

вары могут направляться в розничную сеть, минуя этап хранения. 

«Магнит» – ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания Рос-

сии. На середину 2017 года сеть компании включала около 15 тыс. магазинов. 

Эффективный процесс доставки товаров в магазины стал возможен благодаря 

мощной логистической системе. Для более качественного хранения продуктов 

и оптимизации поставки их в магазины, в компании создана распределительная 

сеть, включающая 35 распределительных центров (РЦ). Распределительный 

центр является ключевым элементом логистической системы розничной сети 

«Магнит». От поступления заказа до доставки товара к клиенту проходит не бо-

лее суток. «Магнит» использует прямой канал распределения через распредели-

тельный центр. 

Процесс распределения происходит следующим образом: поставщик при-

возит заказываемые товары на распределительный центр, из которого с помо-

щью собственного транспорта осуществляется доставка в магазины. 

Своевременный централизованный завоз товаров во все магазины рознич-

ной сети позволяет осуществить собственный автопарк, который насчитывает 

около 6 тыс. современных грузовых автомобилей Автотранспортные предпри-

ятия имеются при каждом РЦ. 
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