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В условиях конкуренции торговые организации пытаются добиться удовлетворѐнности 

клиентов, которая считается ключевым элементом для бизнеса (Anderson, Sullivan, 

1993). Клиент всегда становится лояльным и довольным, если компания производит и 

реализует продукцию или оказывает услуги в соответствии с требованиями заказчика. 

По Р.Н. Болтону (1998) клиенты, которые имеют более длительные отношения с орга-

низацией, взвешивают совокупное представление о получаемой удовлетворѐнности, 

потребительской ценности, имеют последующее представление о предполагаемых за-

тратах потребителей, связанных с приобретением услуг и сервисов. 

Основными элементами потребительской лояльности, формирующей предпочте-

ние, мнения потребителей, являются удовлетворѐнность, как сопоставление предвари-

тельных ожиданий и реального качества приобретаемой услуги, осведомлѐнность, как 

степень узнаваемости и известности розничной торговой сети. Следует отметить, что 

удалѐнность потребителей необязательно обеспечивает повторные покупки и увеличе-
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ние продаж. Поэтому, в современных условиях, благодаря технологиям сектор рознич-

ной торговли приобрѐл иную форму — подход к продажам товаров и услуг беспово-

ротно изменился. Интернет-торговля создала целый класс конкурирующих компаний 

во всех отраслевых сегментах и заставила продавцов обычных магазинов освоить циф-

ровые каналы сбыта. Теперь интернет-магазины, безусловно, являются самым быстро 

растущим коммерческим каналом во всѐм мире. Благодаря стремительному распро-

странению постоянно подключѐнных персональных устройств потребитель может лег-

ко получить самую подробную информацию о ценах и товарах. Кроме того, розничная 

торговля меняется под влиянием массового производства, глобализации цепочек по-

ставок и рынка товаров широкого потребления, на котором продавцы сегодня предла-

гают продукты, ранее представленные лишь в среднем и высшем сегментах торговых 

марок. Поэтому фактором конкурентного преимущества торговых компаний становят-

ся услуги, а не товары. Значительный демографический сдвиг также незаметно меняет 

потребительские сегменты, на которые продавцы ориентируют свои товары. Эти важ-

ные перемены отражаются в новых моделях поведения потребителей и их потребности 

в едином простом процессе покупки, независимо от используемого устройства и канала 

сбыта. Эту новую парадигму часто называют Omnichannel Retailing (розничная торгов-

ля через универсальные каналы). Суть еѐ заключается в возможности покупки практи-

чески любых товаров независимо от места, времени и подключѐнного устройства. 

Чтобы решить свои практические задачи, многие продавцы тратят значительную 

часть своего времени и ресурсов на обеспечение максимального уровня обслуживания 

покупателей. Такая стратегия состоит из двух этапов, описанных ниже, — создание 

ценности и извлечение ценности. Оба этапа важны для того, чтобы обрести и сохра-

нить конкурентоспособность, однако в итоге меньше энергии и внимания уделяется 

практическим результатам розничной торговли через универсальные каналы. Прежде 

чем поговорить о том, как улучшить показатели деятельности в условиях универсаль-

ных каналов сбыта, следует кратко описать каждый из трѐх компонентов, составляю-

щих сбалансированную стратегию розничных продаж.  

1. Создание ценности. Если не принимать в расчѐт самые дешѐвые товары, диффе-

ренциация по ценности сегодня создаѐтся путѐм сочетания продуктов, услуг и по-

требительского опыта. За некоторыми исключениями уровень коммерциализации 

продуктов будет продолжать расти. Поставщики услуг сегодня предлагают и при-

быльные, и бесплатные возможности, которые способствуют увеличению количе-

ства сделок, лояльности покупателей и размера рыночной корзины. Потребитель-

ский опыт будет играть всѐ большую роль в решении клиента купить товар в дан-

ном магазине. 

2. Извлечение ценности. Извлечение ценности на современном розничном рынке 

включает:  

 оперативность и применение интеллектуальных возможностей (другими словами, 

необходимо получить критически важную информацию раньше и принять меры 

быстрее, чем конкуренты;  

 ориентацию не на поставщиков, а на характеристики спроса, в этом случае взаи-

мосвязанные поставщики сокращают циклы разработки и пополнения запасов и 

снижают дефицит;  

 мониторинг потребительских настроений через социальные сети и анализ покупа-

тельского поведения в реальных и виртуальных магазинах в режиме реального 

времени;  

 оптимизацию цен и скидок по всем каналам сбыта. 

Вышеобозначенное позволит снизить общий процент уценки, повысить эффектив-

ность использования капитала и увеличить прибыль от разовых покупок и ограничен-

ных по времени предложений; анализ больших наборов данных и фильтрацию данных 

реального времени на периферии.  

3. Предоставление ценности. Предоставление ценности осуществляется в точках вза-

имодействия на протяжении цикла обслуживания покупателей. В условиях универ-
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сальных каналов сбыта клиенты желают не только свободно пользоваться несколь-

кими каналами, но и получать максимальное качество обслуживания и в обычных, 

и в интернет-магазинах. Например, сегодня растѐт спрос на возможность совершать 

покупки через интернет с использованием органов чувств (зрения, осязания, обоня-

ния), как в реальном магазине. Подобные запросы выходят за рамки современной 

многоканальной розничной торговли, когда покупатели могут приобретать товары 

через один канал и возвращать их через другой. В перспективе реализации универ-

сальных каналов сбыта продавец будет общаться с клиентами через несколько ви-

зуальных устройств, предлагать на рынках более широкий (практически бесконеч-

ный) ассортимент товаров и предоставлять индивидуальные варианты доставки. 

В истории развития российского ритейла наступает важный и закономерный пери-

од — перерождение бизнес-среды под влиянием информационных технологий.  

В самом общем смысле в торговой отрасли под термином «инновация» понимают 

создание чего-то для удовлетворения своих клиентов и увеличения доли рынка. 

В соответствии с разработанными Y. Pan and G.M. Zinkhan (2006) положениями. инно-

вации применяются для стратегической ориентации торговой организации и удовле-

творению потребностей клиентов, их лояльности, увеличению доли рынка компании. 

Таким образом, инновацией может быть новый продукт или новая концепция, которые 

возникли из систематических исследований и новых идей, или коммерциализация 

творчества. Инновация также описывается, как процесс преобразования изобретения 

или идеи организации покупки клиентом, позволяющие обеспечивать финансовые вы-

годы для своих поставщиков (Nemati, Khan, Iftikhar, 2010).  

Результатом инноваций в розничных торговых сетях является совершенствование 

технологии торговли, которая представляет собой совокупность работ, обеспечиваю-

щих реализацию торгового процесса наиболее рациональными способами в соответ-

ствии с конкретными хозяйственными условиями. Внедрение инноваций позволяет 

развивать услуги розничных торговых сетей посредством эффективного использования 

ресурсов: обновления основных фондов, совершенствования использования оборотных 

фондов и оптимизации издержек обращения, постоянного повышения квалификации 

персонала и т. д.  

Так, напр., в данный момент, согласно стратегии сохранения достигнутых позиций 

и значениям индикаторов интенсивного развития, торговой сети Х5 Retail Group необ-

ходимо уделить внимание внедрению тех инноваций, которые повысят такие индика-

торы, как производительность труда — технико-технологические и организационно-

управленческие инновации, выручка с квадратного метра — маркетинговые иннова-

ции.  

Требования к ИТ-решениям:  

 надѐжность; 

 простота обслуживания и понятность для операционистов; 

 защита информации; 

 быстрота обмена информацией между каналами; 

 функциональность; 

 сервисная поддержка; 

 возможность взаимной интеграции корпоративного ПО. 

Тенденция 1: офлайн + онлайн = онлайф. Размытие границ превращает обыденную 

жизнь в онлайф-опыт. «Онлайфикация» общества оказывает значительное влияние на 

то, как мы делаем покупки. Розничная торговля меняется. 

Сфера розничных продаж и сектор услуг будут поглощены тем, что я называю 

«онлайф-ритейл» — новым экономическим порядком. Традиционные компании станут 

местом вдохновения и получения опыта. Интернет-магазинам придѐтся стать средой 

совершения покупок, добавляющей ценность в повседневную жизнь покупателей. И 

именно интерактивные технологии в ближайшие годы свяжут онлайн- и офлайн-

ритейл в единое целое. Так называемые приложения «всѐ в одном» представляют собой 

олицетворение онлайф-ритейла. Напр., китайское супер-приложение WeChat, которое 
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уже сегодня позволит вам сделать выборку практически всего, что вы захотите: поиск и 

заказ отдыха во время отпуска, раздельная оплата чека в ресторане, запись на приѐм у 

парикмахера, или написание онлайн-рецензии. Подобные приложения соединяют он-

лайн и офлайн практически во всех аспектах повседневной жизни для онлайф-

потребителей. Чего ещѐ они могут желать? 

Тенденция 2: онлайн-ритейлеры хотят реализовывать продукцию в режиме, соче-

тающем онлайн и обычные магазины. Многие новые виды магазинов отличаются гиб-

костью и подвижностью, а не неизменностью. 

По мере развития онлайф-модели покупок онлайн-ТСП экспериментируют с пре-

имуществами, которые клиенты получают от физического присутствия. Для онлайф-

потребителей опыт является ключевым элементом процесса покупок. Онлайн-

ритейлеры принимают это во внимание, когда представляют новые концепции рознич-

ной торговли. 

Для интернет-магазинов физическое присутствие является способом завоевания 

симпатии и лояльности онлайф-покупателей. Формирование лояльности потребителей 

по-прежнему остаѐтся сутью розничной торговли, как сегодняшнего, так и завтрашнего 

дня. 

Тенденция 3: главная цель — диверсификация. Расширение охвата клиентской ба-

зы вашей компании за счѐт диверсификации и внесения разнообразия является мудрым 

шагом в сегодняшнем мире. Вне зависимости от того, нравится ли это ритейлерам и 

поставщикам услуг, рынок вынуждает их быть диверсифицированными. 

Магазины, осуществляющие продажи как через интернет, так и через физические 

точки сбыта, преследуют эту цель на протяжении уже длительного времени, в то время 

как онлайн-ритейлеры стараются от них не отстать. Одним из первых эту практику 

взяла на вооружение компания «eBay». Компания «Amazon» может и начинала свою 

деятельность как онлайн-магазин, специализирующийся на продаже книг, но сегодня 

компания занимается продажей всего на свете, предлагая практически неограниченный 

диапазон товаров. Компания «Alibaba» никогда не ограничивала себя какими-либо от-

дельными видами товаров и услуг. Крупные ритейлеры и торговые сети вынуждены не 

отставать от новых стандартов, основанных на ожиданиях онлайн-потребителей. Не-

большие и средние ритейлеры трансформируются или сразу начинают свою деятель-

ность в качестве нишевых, концептуальных, монобрендовых, сельских магазинов и т. д. 

в попытке остаться в игре. 

Становящаяся обыденной диверсификация часто застигает опытных традиционных 

ритейлеров врасплох. Новые игроки на рынке быстро распознают и используют появ-

ляющиеся возможности в неожиданных или незанятых рыночных нишах. Столкнув-

шись с потерей денежных средств вследствие того, что многие плательщики перешли 

на использование сервиса Alipay компании Alibaba, второй крупнейший банк Китая, 

ICBC, создал свою собственную торговую площадку, на которой напрямую реализует 

различные товары потребителям. Диверсификация — это способ выживания в онлайф-

мире ритейла. 

Тенденция 4: каналы сливаются в один. В ближайшие годы традиционное разли-

чие между B2C и B2B полностью исчезнет. Даже сегодня ритейлеры сместили фокус 

таким образом, чтобы охватить и организации, и физических лиц. Абсолютно таким же 

образом компании расширили диапазон своих взглядов. 

Медленно, но верно компании, ранее предпочитавшие осуществлять продажи 

напрямую другим организациям смещают акценты в пользу потребительского рынка. 

Такой переход в равной мере характерен как для крупных брендов, так и для оптовых 

продавцов. Производители приступили к продаже своих товаров напрямую потребите-

лям, пусть и готовые в любой момент «отыграть назад» из-за опасений потерять тради-

ционные каналы сбыта. Компании Adidas, Miele, Nike, Philips и Sony сегодня продают 

свои товары напрямую потребителям.  

Модель, когда потребители продают потребителям (С2С), стала повсеместно рас-

пространѐнной много времени назад. Сегодня потребители продают свои товары и 
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услуги организациям. Благодаря технологии 3D-печати потребители и небольшие ор-

ганизации способны создавать собственную продукцию у себя дома и, используя от-

крытые программные средства, продавать еѐ на различных платформах и торговых 

площадках. 

Интересно, что компании, использовавшие модели B2C и B2B, перешли на сторону 

платформ и торговых площадок. Они поняли, что эти каналы сбыта характеризуются 

высоким уровнем доходности, напр., когда надо избавиться от товарных излишков, 

партий устаревшего товара, или когда требуется поэкспериментировать с новыми то-

варами и услугами. 

Тенденция 5: ритейлеры, удовлетворяющие всем требованиям в цепочке ценности. 

В онлайф-ритейле многим компаниям придѐтся взять на себя новые роли, которые ча-

сто исполнялись другим участникам цепочки ценностей. Технологические гиганты 

розничной торговли обладают большим опытом сведения воедино розничной торговли, 

технологий, логистики и услуг. Ранее эти отдельные роли выполняли специализиро-

ванные компании.  

Для ритейлеров огромное количество новых ролей и задач, которые они могут 

взять на себя, кажется практически безграничным. Только одна экономика совместного 

использования и замкнутого цикла предоставит ритейлерам новые концепции, которые 

вынудят их либо стать универсалами, либо узкоспециализированными компаниями. 

Amazon, Alibaba взяли на себя всевозможные виды ролей в цепочке ценности, не 

ограничивая ассортимент товаров и услуг, реализуемых через их интернет-магазины и 

торговые платформы, а также позволяя сторонним лицам продавать собственные това-

ры и услуги на своих платформах и торговых площадках. Они предлагают весь спектр 

услуг фулфилмента, включая хранение, сборку заказов и упаковку товаров, в т. ч. для 

сторонних ритейлеров. При этом они обеспечивают логистическую поддержку и сер-

висы, предоставляют услуги веб-хостинга в облаке, платѐжные услуги и многое другое. 

Эти технологические ритейл-гиганты принимают на себя любую возможную роль в 

цепочке создания ценности в розничной торговле. Тем самым они полностью транс-

формируют традиционную цепочку ценности. 

Практические примеры применения инноваций в деятельности розничных торго-

вых сетей во взаимосвязи с планируемым экономическим эффектом представлены в 

таблице 1. 

Все эти новшества позволят магазинам не только обеспечить максимальную быст-

роту и комфорт покупки, увеличив тем самым лояльность покупателей, но и умень-

шить количество работников, сократить очереди возле касс, привлечь больше посети-

телей, предоставив им качественный сервис (Коновалов: Электрон. ресурс). 

Внедрение инноваций в практику деятельности торговых предприятий должно ба-

зироваться на текущих внутренних и внешних потребностях и происходить согласно 

строго определѐнным этапам, что способствует их эффективности. Изменяющиеся 

факторы внешней и внутренней среды предприятия обуславливают направления его 

развития: при условии жѐсткой конкуренции, при растущей доли в объѐме совокупной 

реализации в пределах территориального образования, при работе в торговых форма-

тах высокого качества возрастает актуальность интенсивного развития. Для оценки 

развития розничной торговой сети на основе инновационной активности за основу взя-

та рейтинговая методика расчѐта интегрального показателя. Апробация разработанной 

методики проводилась на примере деятельности розничных торговых сетей Х5 Retail 

Group, АО «Тандер», АШАН. Реализация тактических мероприятий должна произво-

диться согласно стадиям процесса внедрения нововведений в торгово-технологический 

процесс (Burganova, Valeeva, 2010). Роли быстро меняются, и практически каждый 

участник цепочки услуг розничных торговых сетей вынужден быть гибким в вопросе 

выполняемых ими функций. 
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 РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Таблица 1. Инновации в деятельности российских розничных торговых сетей 

Внедряемые инновации 
Эффект от 
внедрения 

Индикатор ин-
тенс. развития 

1. Повышение квалификации персонала, инновационных информационных тех-
нологий автоматизации труда и т. д. 

2. Копирование известных брендов 
3. Система электрон. торговли, интернет-магазин, появление новых форматов 

магазинов 
4. Использование новых, продвинутых информационных технологий доведения 

коммуникационных обращений до целевых аудиторий воздействия и новых, 
нетрадицонных площадок их (коммуникационных обращений) размещения 

5. Специфическая наружная реклама 
6. Содержание собственной кухни и приготовление пищи на глазах у посетителей 
7. Активное взаимодействие РТС с такими инновационными структурами как: 

технопарк, инкубаторы наукоѐмких фирм, технологический центр, инноваци-
онный союз, ассоциация управления проектами и т. п. 

8. Система управления маркетинговыми акциями — промо-сервер Профи–Т 

Повышение произ-
водительности тру-
да 

Увеличение продаж 

Выход на новый 
рынок 

Производитель-
ность труда 

1. Факторинговые операции 
2. Применение энергосберегающих технологий 
3. Принципиально новые управленческие схемы 
4. Введение нового технологического оборудования 

Оптимизация из-
держек обращения 

Оборачиваемость 
оборотных активов 

1. Использование в ассортименте продукции нового поколения (продуктов пита-
ния с биодобавками, витаминами и др.) 

2. Максимальное приближение покупателя к товару и минимизации его времени 
(форма продажи «window shopping», когда решение о покупке принимается во 
время прогулки и разглядывания витрин магазинов, «вендинг») 

Качество обслужи-
вания 

Затратоотдача 

1. Введение в эксплуатацию инновационного оборудования, позволяющего со-
вершенствовать операции, связанные с реализацией товаров и обслуживани-
ем потребителей 

2. Оснащение магазинов современным торговым оборудованием, имеющим до-
статочно большую площадь выкладки, использования подходов к выкладке в 
зависимости от типов и композиций торгового оборудования 

3. Использование интеллектуальных примерочных 
4. «Умные» тележки покупателей 
5. Информационные товарные дисплеи 
6. RFID-метки на товарах 
7. Снабжение каждого товара ценником (RFID) 
8. Использование биометрической оплаты посредством отпечатков пальцев 
9. Получение консультаций о товарах и совершение сделки с помощью гологра-

фических продавцов 
10. «Шоппинговая социальная сеть» и организация совместных закупок 
11. Применение других форм продажи для предприятий, напр., через коммивоя-

жѐров, консигнаторов («клубы по интересам») и др. 
12. Технические инновации (введение в эксплуатацию новых кассовых аппара-

тов, обладающих дополнительными инновационными функциями, или исполь-
зование современных интеллектуальных устройств, напр., информационного 
киоска, применение нового торгово-технологического оборудования (витрины, 
шкафы) 

13. Использование «виртуальных примерочных» 
14. Внедрение постаматов 
15. Технологии, позволяющие отсканировав штрих-код товара сразу увидеть 

список магазинов где товар продаѐтся по более низкой цене 
16. Автоматизация складов, производства, магазинов внедрение цифровых вит-

рин (витрины-фонари, имитирующие улицу города, на которые выводится ин-
формация об акционном товаре) 

17. Внедрение экранов в прикассовой зоне, где даѐтся информация о сопутству-
ющих товарах 

18. Внедрение экранов, на которые подаѐтся реклама 
19. Внедрение светодиодных видеостен (размеры 35, 33, 71 м), которые 

можно использовать в т. ч. на улице 
20. 3D видео счѐтчики 
21. Система «Штрих– SelfCheckOut» 
22. Противокражные системы 
23. Новые инновационные установки на базе компрессоров с системой EVI 

Совершенство ма-
териально-
технической базы 

Фондоотдача, вы-
ручка с квадратного 
метра 

1. Вирусный маркетинг (вирусные интернет-технологии) 
2. Проведение акций организацией 
3. Снижение цены на определѐнные виды продуктов в течение какого-то количе-

ства времени (неделя или месяц) 
4. Активное расширение ассортимента продуктов под частной маркой 
5. Обучение продавцов-консультантов определѐнным навыкам психоанализа и 

применения его в работе с покупателями 
6. Правильно подобранные свет, музыка, запахи 
7. Проведение различных маркетинговых опросов, касающихся товарной номен-

клатуры, условий обслуживания, а так же анкетирования, направленные на 
исследование самих клиентов 

8. Карта лояльности покупателей 

Рост покупательной 
лояльности 

Оборачиваемость 
оборотных активов 

 



 

456  SECTION 5. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR 

OF DEVELOPMENT OF A MODERN SOCIETY 

ЛИТЕРАТУРА 

Коновалов В. Как стать лидером в ритейле [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.retail.ru/articles/kak-stat-liderom-v-riteyle/, свободный (дата обращения 

22.06.2019). 

Anderson W. and Sullivan W. The Antecedents and Consequences of Customer Satisfaction for Firms 

// Management sciences Journ. – 1993. – № 12 (2). – Р. 125–143. 

Bolton R.N. A Dynamic Model of the Duration of the Customer's Relationship with a Continuous 

Service Provider: The Role of Satisfaction // Marketing Science. – 1998. – № 17 (1). – Р. 45–65. 

Burganova L., Valeeva Yu. Innovation as a factor to improve trade organization image // Innovation 

Management and Corporate Sustainability: Proceedings of the 3rd Intern. Conf. (21–22.05.2015, 

Prague). – Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015. – 

Р. 305–315. 

Nemati А.R., Khan K., Iftikhar M. Impact of innovation on customer satisfaction and brand loyaltu: A 

study of mobile phones users in Pakistan // Europeian Journal of Social Sciens. – 2010. – 

№ 16 (2). Р. 299–306. 

Pan Y. and Zinkhan G.M. Determinants of retail patronage: A meta-analytical perspective // Journ. of 

Retailing. – 2006. – № 82 (3). – Р. 229–243. 

УДК 339.13:633.88 

Е.В. КАРАЧЕВСКАЯ 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Горки, Республика Беларусь) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Рынку лекарственного растительного сырья, как и всем отраслям экономики 

Республики Беларусь, требуются огромные инвестиции. В развитии отрасли ле-

карственного растениеводства существует ряд факторов, которые препятствуют 

стабильному росту инновационной активности. К ним можно отнести: снижение 

производства отечественной продукции; слабая политика государства; высокая 

стоимость новой техники и технологий; неблагоприятная инвестиционная ситу-

ация в отрасли. Для решения проблемы повышения эффективности развития 

рынка лекарственного растительного сырья необходима его модернизация. 

В этой связи важно решить следующие задачи: обеспечить рост инвестицион-

ной привлекательности отрасли лекарственного растениеводства для частных 

инвесторов, повысить темпы роста технико-технологического переоснащения 

организаций рынка лекарственного растительного сырья; разработать и внед-

рить новые технологии на инновационной основе. 
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