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Цифровая трансформация розничных сетей неизбежна, а разнообразие и 

количество цифровых услуг постоянно увеличиваются, формируя потребительские 
предпочтения и меняя требования к компаниям. В данной статье рассматриваются 
ключевые тенденции развития розничных сетей. Цифровая революция ставит перед 
менеджментом новые задачи и вызовы. В этой связи, рассмотрено несколько сфер 
менеджмента розничных сетей.  
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 The digital transformation of mass retailers is inevitable. The variety and quantity of 
digital technologies is constantly increasing, creating consumers’ preferences and changing 
requirements for companies. This article considers key trends in the development of retail 
chains. The digital revolution poses new challenges to management. Accordingly, several 
areas of management of mass retailers should be considered.  
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Технологии сильно меняют процесс взаимодействия покупателей и продавцов. 

Многие розничные сети были созданы задолго до начала цифровой трансформации, 
сейчас они приходят к пониманию необходимости внедрения инновационных 
технологий и быстрой адаптации для сохранения конкурентоспособности. Согласно 
опросу, проведенному японской ИТ – компанией «Fujitsu», из 250 ритейлеров, 40% 
согласны с тем, что к 2021 г. их компании не смогут существовать в прежнем виде, при 
этом почти все респонденты считают, что цифровые технологии уже оказывают 
сильное воздействие на мировой рынок розничной торговли [6]. Несмотря на 
оптимистичные настроение, для многих розничных сетей знания о технологиях 
фрагментированы. Более того, большинство компаний обладают корпоративной 
культурой, не стимулирующей инновации. Ценности таких компаний сфокусированы 
на операционных задачах и работе на избежание рисков, а не создание ценности.  

Цифровые инновации влияют на розничные сети по трем основным 
направлениям: сервис для клиента, бизнес – процессы, бизнес – модель. Сервис для 
клиента включает в себя такие аспекты, как сбор информации, консультация, заказ, 
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оплата, доставка, после – продажное обслуживание. Бизнес – процессы – это 
управление отношениями с клиентами, продажа, организация сбыта товара, маркетинг 
и коммуникации, разработка и дизайн продукции, закупки и категорийный 
менеджмент, а также производство и логистика.  

Можно выделить несколько ключевых трендов в розничной торговле: смена 
поведения покупателей, новые каналы продаж, концепция интегрированных продаж, 
новейшие технологии управления логистикой, системы управления запасами, складами 
и планирования цепочек поставок.  

Раньше розничные сети имели четкое представление о том, кто, где и как 
совершает покупки. Развитие технологий обеспечило покупателям массу новых 
возможностей получения информации о товаре и способов совершения покупки. 
Покупатель «нового времени» является требовательным, осведомленным, технически 
подкованным и более склонным к смене поставщика продукта или услуги.  

Несмотря на появление новых каналов продаж, сейчас розничные сети 
находятся на стыке онлайн– и оффлайн – торговли. Роль интернет – продаж 
увеличивается и мобильные устройства приобретают все большее значение в процессе 
покупки. Вместе с этим, для многих важной составляющей, по – прежнему, остается 
оффлайн – розница. Зачастую клиенты отдают предпочтение личному контакту с 
продавцами. Учитывая данные условия, розничные сети стремятся развиваться в 
рамках концепции интегрированных продаж, которая объединяет оффлайн– и онлайн – 
каналы для улучшения покупательского опыта. Концепция омни – каналов 
предоставляет покупателям выбор наиболее удобного для себя способа совершения 
покупки, создает дополнительные возможности для увеличения продаж, позволяет 
повысить лояльность к бренду и учитывает индивидуальные предпочтения каждого 
клиента. Для поддержания стратегии омниканальности необходима интеграция всех 
систем. Таким образом, платформа интернет – магазина, POS – система должны быть 
интегрированы с ERP – системой, обладать достаточной гибкостью и 
отказоустойчивостью. ERP – система регулирует такие процессы, как управление 
финансами, управление товарными запасами, управление цепочками поставок с 
возможностью товарного планирования и прогнозирования, а также управление 
закупками. Более того, контакт – центр необходимо интегрировать с CRM – системой 
для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами, так как единое окно 
оператора значительно повышает качество обработки входящей информации. Для 
реализации концепции интегрированных продаж, розничные сети должны существенно 
перестроить всю ИТ – инфраструктуру. Компании должны осознавать, что через какой 
бы канал к ним не обратились, они могут поднять весь пул информации и обработать 
запрос покупателя. Клиент, который приходит в традиционный магазин должен 
получать все те же скидки и предложения, что и через электронные каналы. Это 
подразумевает интеграцию программы лояльности со всеми каналами розничной сети.  

Бизнес – модель омни – каналов основывается на клиент – центрированной 
архитектуре, разрушает понятие розничного формата, сфокусирована на создании 
единого интегрированного покупательского опыта и строится на четырех 
фундаментальных принципах: покупатель в центре, вовлечение покупателей в активное 
взаимодействие с компанией и отдельным магазином, упрощение транзакций и поиск 
покупательских инсайтов [5]. На современном этапе маркетинг и маркетинговые 
коммуникации претерпевают изменения и происходит переход от «выталкивающих» к 
«вытягивающим», когда покупатель сам ищет нужную ему информацию для принятия 
решения. Все розничные сети нацелены на упрощение транзакций и облегчение 
процесса покупки. В первую очередь, это процессы поиска и выбора товара. Второй 
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процесс – это формирование и обработка заказа. В интернет – магазинах активное 
распространение получила такая опция, как «заказ в один клик». Третий процесс – это 
доставка, которая была значительно упрощена благодаря созданию специальных 
пунктов выдачи.  

Накопление информации о покупателе, частоте его покупок, обратной связи 
реализуется с помощью технологий больших данных (Big Data). Современные 
технологии позволяют получить всю необходимую информацию о своих покупателях. 
Персонификацию можно назвать одним из главных трендов на мировом рынке 
розничной торговли. Одна из возможностей эффективнее работать с покупателями – 
предиктивная аналитика, которая позволяет определить, что, когда и как приобретает 
покупатель. Существует ряд технологий, которые позволяют распознать клиента в 
оффлайн – магазинах, среди которых системы видеонаблюдения с функцией 
распознавания лиц, трекинг посетителей с помощью Wi – Fi технологий и др [1]. 
Данные системы нацелены на изучение потока посетителей (частоту посещений, время, 
проведенное в магазине, пол и возраст покупателей и т.д.), способны параллельно 
использовать инструменты оффлайн – и онлайн – маркетинга, соотнося посещения 
магазина и профили в социальных сетях (поведенческая и демографическая аналитика). 
При этом технологии iBeacon позволяют с точностью определять местоположения 
покупателей, следить за их перемещениями и даже отправлять сообщения. Однако 
следует отметить, что это нецелевое использование технологии Wi – Fi, что 
накладывает ряд ограничений. Например, некоторые операционные системы при 
подключении к Wi – Fi  препятствуют полноценной работе Wi – Fi аналитики.   Данные 
технологии являются не только инструментами современных коммуникаций с 
клиентами, но и позволяют розничным сетям получить всю информацию и 
проанализировать динамику (растет или уменьшается количество посетителей, по 
какой причине и т.д.). Анализ истории, поиск очевидных закономерностей и 
построение моделей, прогнозов происходит при помощи систем класса Data Mining 
(«извлечение данных»). В силу увеличения количества информации, происходит 
усложнение систем анализа. В данном контексте, интеллектуальный анализ данных 
является мощным инструментом.  

Одним из трендов на мировом рынке розничной торговли является виртуальная 
и дополненная реальность. «Умный» магазин – концепция, которая описывает принцип 
автоматизации розничных торговых площадок при помощи технологий Интернета 
Вещей (IoT). Для автоматизации, как правило, используются POS – терминалы, RFID – 
метки, «умные» тележки, видеокамеры, технологии Big Data и т.д. В результате, 
розничные сети получают большие возможности по оптимизации бизнес – процессов и 
улучшении качества обслуживания своих клиентов. «Умные» магазины дают 
возможность сократить штат сотрудников, уменьшить расходы на заработную плату, 
повысить лояльность покупателей, оптимизировать затраты на логистику за счет 
получения необходимой информации о спросе на различные товары и снизить 
вероятность ошибок персонала. В числе основных недостатков такого рода торговых 
площадок: существенные расходы на переоборудование, большие затраты на 
техническое обслуживание «умных» решений, высокая зависимость от технологий и 
невозможность полностью обезопасить их от внешнего вмешательства. Отсутствие 
единых технологических стандартов негативно влияет на развитие отрасли в данном 
направлении.  

Цифровая трансформация увеличила значение таких систем менеджмента, как 
WMS, TMS, SCM, SRM. Система управления транспортом и планирования перевозок 
(Transportation Management System) позволяет оптимизировать транспортную 
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логистику и эффективнее планировать маршруты. Система управления 
взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management) помогает 
выбрать поставщиков и новые виды разрабатываемой продукции из альтернатив, а 
также автоматизирует цикл закупок, мониторинг и оценку деятельности поставщиков. 
Система управления складом (Warehouse Management System) позволяет 
автоматизировать складские процессы, повысить эффективность складской логистики 
и всей цепочки поставок.  

Появление новых каналов продаж увеличило нагрузку на распределительные 
центры и склады, при этом повышаются требования к скорости работы и качеству 
сервиса. Цифровая трансформация привела к автоматизации как основных, так и 
сервисных бизнес – процессов управления. Внедрение автоматизированных система 
позволяет элиминировать человеческий фактор и снизить требования к квалификации 
сотрудников. Благодаря усовершенствованию ERP – системы каждое действие 
персонала находится под контролем, а в системе ведется онлайн – журнал складских 
операция с аналитической и оперативной отчетностью. Таким образом, ERP-система 
Microsoft Dynamics увеличивает только скорость одной приемки на 20% [3]. 

Еще одним важным аспектом является оптимизация управления ресурсами. Для 
обеспечения магазинов необходимыми ресурсами и снижения времени ожидания, 
розничные сети используют данные о трафике, обновляют рабочие процессы и 
оптимизируют деятельность штата продавцов и мерчендайзеров. Сегодня 88% 
менеджеров заявляют, что в их магазинах регулярно не хватает персонала. К примеру, 
«Walmart» внедрил электронную платформу, координирующую работу персонала в 
самые загруженные часы [4]. Платформа способна учитывать продажи и трафик в 
каждом отделе, позволяя грамотно распределить персонал внутри магазина.  

Для поддержания конкурентоспособности в эпоху цифровых трансформаций, 
необходимо построение динамичной цепочки поставок. Неструктурированный подход 
к управлению запасами и устаревшие системы замедляют развитие компаний и не 
позволяют им быстро реагировать на рыночные изменения. Ритейлеры используют 
решения, обеспечивающие прозрачность цепочки поставок и обновление информации 
о процессах в реальном времени. Каждый четвертый ритейлер не делает инвестиций в 
усовершенствование и обновление цепочки поставок из – за слишком высокой 
сложности задач. Более того, раньше многие розничные компании передавали часть 
своих технологий цепочки поставок на аутсорсинг. Сейчас компании осознают 
важность этого элемента и, соответственно, делают его частью своих внутренних 
операций: разрабатывают товары, планируют ассортимент, занимаются 
мерчендайзингом и оптимизируют заказы с использованием внутренних облачных 
приложений. Таким образом, объединяя несколько сервисов в одном облаке, ритейлеры 
могут координировать и контролировать поставки из разных мест и сокращать время 
доставки.  

Говоря о цифровой трансформации, нельзя не упомянуть сферу HR. Речь идет о 
формировании новой модели управления человеческими ресурсами. В ближайшие 
годы цифровая революция полностью изменит управление персоналом. В – первую 
очередь изменится соотношение основных HR – процессов. Условно по степени 
рутинности их можно разделить на три типа: уникальные процессы, типовые 
(транзакционные) и автоматические операции. Если сейчас большую часть времени HR 
– менеджеры тратят именно на типовые операции, то в обозримом будущем большая 
их часть будет автоматизирована. Во – вторых, HR – менеджеры должны быть готовы 
по – новому работать с представителями нового поколения. Если раньше сотрудники 
были готовы работать в среде, которая задает им мотивационные стимулы и диктует 
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правила, то сейчас поколения Y и Z вынуждают компании подстраивать свои системы 
управления и на первый план здесь выходит «менеджмент свободой». HR – 
менеджерам придется для каждого человека создавать среду, в которой он сможет 
максимально реализовать себя. Помимо этого, автоматизация сильно повышает 
точность и эффективность подбора персонала. В данной сфере постоянно появляются 
новые сервисы, приложения и стартапы. Изменения происходят как в поиске штучных 
специалистов, так и в процессе массового найма. В крупных компаниях, которые 
ориентированы на массовый наем, рекрутингом занимаются практически все HR – 
специалисты и на это уходит больше половины рабочего времени департамента. Это 
привело к автоматизации всех рутинных операций. Во – первых, звонки. Роботы 
скачивают с веб – сайтов поиска работы подходящие резюме, а затем HR – 
специалисты обзванивают кандидатов и приглашают их на собеседование. В 
ближайшие годы эта практика должна исчезнуть и людей будут приглашать сами 
роботы, которые уже неплохо понимают человеческую речь. Во – вторых, очные 
оценочные интервью. Их количество значительно уменьшится, так как кандидатов 
можно оценивать с помощью онлайн – инструментов. В – третьих, собеседования. Для 
решения данной задачи, необходимо внедрить HR – IT – систему. К примеру, SAP 
SuccessFactors. Это облачная система управления талантами нового поколения, которая 
включает в себя полный набор автоматизированных решений для работы с персоналом. 
В их числе назначение собеседования с руководителем, бронирование переговорных, 
загрузка пакета документов по каждому кандидату и т.д. Данные новшества приведут к 
тому, что HR – менеджеры перестанут заниматься массовым подбором, а будут 
выполнять лишь роль методологов (решать, какие инструменты использовать для 
оценки, настраивать профиль успеха и т.д.). Подбирая штучных специалистов в эпоху 
цифровых изменений, HR – профессионалы должны будут прибегнуть к методам 
маркетинга, в частности, активно продавать вакансию и продвигать HR – бренд. Таким 
образом, необходимо сформулировать ценностное предложение (EVP – Employee Value 
Proposition) и предложить кандидату необходимую информацию для принятия 
решения.  

Более того, сегодня в сфере управления человеческими ресурсами используется 
практика непрерывного управления эффективностью, целью которой является 
достижение частой и систематической обратной связи для получения корректирующих 
сигналов. Подобная практика полностью соответствует духу цифровой трансформации. 
Оперативная обратная связь повышает качество работы сотрудников и увеличивает их 
вовлеченность. Важно, что сегодня розничные сети приходят к пониманию того, что 
заниматься нужно не только лучшими сотрудниками, но и всеми остальными. Если 
сотрудник обладает высоким потенциалом, но имеет проблемы с результативностью, то 
необходимо разобраться в причинах. При составлении карьерных планов, важно 
учитывать желания сотрудников и обращать внимание на «цифровые следы», которые 
хранятся в HR – IT – системе (например, на какие курсы записывается человек). 
Ключевой вызов в эпоху цифровой революции – способность быстро осваивать новое. 
На первый план выходят массовые онлайн – курсы (MOOC – Massive Open Online 
Courses) и обучение от человека к человеку (Social Learning), когда в роли наставников 
выступают эксперты – практики, а не профессиональные преподаватели.  
На современном этапе, приоритеты цифровых инвестиций розничных сетей 
сконцентрированы на активизации ИТ – технологий, которые позволяют повысить 
операционную эффективность и улучшении потребительского опыта клиентов, при 
этом, пренебрегая инвестициями в продуктивность сотрудников и направления, 
позволяющие обособиться от конкурентов и создать новые источники доходов. 
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Несмотря на то, что трансформация клиентского опыта является ключевым процессом 
преобразования розничных сетей, значительные преимущества компании получают при 
изменении внутренних процессов. Транзакционные системы позволяют руководителям 
получить больше информации о продукции, региональных особенностях, потребностях 
клиентов, что позволяет принимать обоснованные решения. Растет степень 
детализации, что дает менеджерам возможность сравнивать текущие статусы и 
перераспределять производственные мощности. Топ – менеджмент расширяет число 
участников стратегического планирования и это вносит существенный вклад в процесс 
принятия решений [2]. Розничные сети преобразуют не только функциональную 
работу, но и переосмысляют способы взаимодействия функциональных блоков.  

Важно, что ни одна розничная сеть не обращается при цифровой трансформации 
ко всем областям, но компании с наиболее развитым управлением всегда находят 
новые решения. Трансформация может касаться разработки новой политики 
ценообразования для адаптации к новым ожиданиям в эпоху цифровых изменений, 
разработки организационной модели, отвечающей вызовам современных технологий, 
реализации потенциала «больших данных», выявления цифрового видения компании и 
др. Цифровая революция требует сильного руководства и только оно может стать 
драйвером серьезных изменений.  
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