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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Российский рынок онлайн-торговли активно развивает-

ся, набирая обороты с каждым годом. В связи с этой тенденцией аналитики розничного бизнеса 

прогнозируют, что к концу 2015 г. отечественный ритейл станет гибридным, большинство ком-

паний будут развивать как традиционные, так и онлайн-каналы продаж и обслуживания с по-

следующей возможностью интеграции сервисов. Произойдёт слияние интернет-магазина, тра-

диционного магазина, мобильного приложения и страниц в социальных сетях. Следовательно, 

на пути реализации данных проектов возникнет множество проблем и задач, обусловленных 

комплексом взаимосвязанных факторов, определяющих необходимость взаимодействия эле-

ментов традиционного и онлайн-рынков, в частности: 

 признанием онлайн-рынка как одного из основных каналов продаж будущего, позволяю-

щего формировать конкурентные преимущества в сфере розничного бизнеса, и необходи-

мость реализации проектов, способствующих созданию системы мультиканальных про-

даж на всей территории страны; 

 необходимость использования маркетинговых инструментов в онлайн-каналах, игнориро-

вание которых является одной из основных причин снижения покупательского спроса 

ввиду нерелевантных рекламных предложений; 

 целесообразность развития мультиканальных продаж на всей территории страны для бо-

лее эффективного роста розничной торговли, что позволит сократить издержки при разви-

тии бизнеса в регионах и переориентировать форматы точек продаж и обслуживания под 

современные требования покупателей; 

 отсутствие комплексного подхода к организации взаимодействия элементов традиционно-

го и онлайн-рынков, что приводит к снижению эффективности выделенных инвестиций 

на развитие бизнеса и не позволяет в полной мере использовать преимущества от слияния 

традиционных и онлайн-каналов. 

Соответственно, проблема полноценного внедрения системы мультиканальных продаж в 

российском ритейле является актуальной и требует поиска вариантов её решения. В первую 

очередь это касается формирования теоретико-методических положений и практических реко-

мендаций по развитию мультиканальных продаж для создания организационно-экономических 

отношений субъектов традиционного и онлайн рынков, что определяет актуальность темы дис-

сертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Общетеоретические основы изучаемой про-

блемы заложены в научных трудах и публикациях по развитию онлайн-каналов продаж и об-

служивания, а также в многочисленных исследованиях современных учёных и практических 

деятелей, обосновывающих принципы внедрения мультиканальности, особенности и роль раз-
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вития онлайн-каналов продаж в современном сетевом ритейле как способ приобретения уни-

кальных конкурентных преимуществ. 

В ходе исследования использованы труды отечественных и зарубежных специалистов в об-

ласти экономики, менеджмента и маркетинга: Г.Л. Азоев, Г.Л. Багиев, О.А. Третьяк, Ж.Ж. Лам-

бен, П. Дойль, О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных, Н.К. Моисеева, М.Ю. Рюмин, 

М.В. Слушаенко, А.В. Будник, Ф. Котлер, А.В. Бочаров, А.А. Монин, Д. Аакер, М. Портер. 

Существенный вклад в изучение ресурсной теории и теории формирования мультиканаль-

ных продаж в розничном бизнесе внесли А.А. Браверман, И.И. Скоробогатых, Д. Аакер, М. 

Портер, Ж.П. Шнорр, С. Рави, Ф. Котлер, А.В. Смирнова, Д.В. Ревега, А.В. Бочкова, Ю.А. Гра-

ванова, А.И. Трубилин, Т.П. Барановская, В.И. Лойко. 

Прикладные математические и алгоритмические аспекты формирования и развития концеп-

ции мультиканальности были изучены в трудах Г.Н. Немхаузера, Л.А. Волсей, И.Х. Сигал, А.П  

Иванова, В.Р. Хачатурова, В.Е. Веселовского, Н.К. Моисеевой, А.В. Злотова, А.Е. Иванова, В.А. 

Колоколова, А.В. Сердюкова, А.М. Кригера, П.Е. Грина. 

Процесс привлечения идей, разработок, технологий, исследований, знаний и инновационных 

инструментов, направленный на взаимодействие элементов традиционного и онлайн-рынков, 

получил признание на практике за границей. Вместе с тем анализ существующих прикладных 

отечественных исследований свидетельствует о том, что система мультиканальных продаж как 

современная основа развития сетевого розничного бизнеса, направленная на максимальное удо-

влетворение потребностей клиента, требует дальнейшего обоснования и развития с учётом рос-

сийских особенностей экономики и организационных отношений между клиентом и компани-

ей. 

Гипотеза научного исследования базируется на утверждении о том, что формирование ор-

ганизационно-экономических отношений элементов традиционного и онлайн-рынков в ритейле 

на основе мультиканальных продаж позволит компании создавать долгосрочные конкурентные 

преимущества и обеспечит устойчивое положение на розничном рынке.   

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-методических по-

ложений и практических рекомендаций по развитию системы мультиканальных продаж для 

формирования организационно-экономических отношений субъектов традиционного и онлайн-

рынков в условиях роста уровня проникновения сети интернет в регионах страны. 

Для реализации цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи: 

• проанализировать особенности построения и тенденций развития розничного бизнеса в 

условиях обострения конкуренции на рынке онлайн-торговли; 
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• исследовать теоретические основы и современные тенденции в организации отношений 

между клиентом и компанией в каналах продаж и обслуживания и управления этими от-

ношениями на основе отечественного и зарубежного опыта создания мультиканальности; 

• выявить проблемы распространения мультиканального маркетинга в сфере розничной 

торговли и пути их решения; 

• разработать модель формирования организационно-экономических отношений элементов 

традиционного и онлайн-рынков в ритейле на основе мультиканальных продаж и опреде-

лить инструментарий, направленный на повышение эффективности инвестиций в марке-

тинговые кампании; 

• определить особенности формирования информационных потоков в системе мультика-

нальных продаж и управления ими на основе современных ИТ-Технологий; 

• апробировать механизмы и инструменты формирования системы мультиканальных про-

даж, проанализировать экономические результаты пробной интеграции методик и алго-

ритмов. 

      Объект диссертационного исследования – традиционные и онлайн-каналы продаж и об-

служивания клиентов розничного бизнеса мобильного оператора. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономические от-

ношения клиентов и компании, возникающие в процессе взаимодействия в каналах продаж и 

обслуживания, а также маркетинговые инструменты, усиливающие спрос на продукты компа-

нии. 

Методология исследования базируется на системном подходе, реализованном в современ-

ных концепциях управления и взаимодействия традиционных и онлайн-каналов продаж и об-

служивания. В ходе исследования использованы труды отечественных и зарубежных учёных и 

специалистов по экономике, маркетингу, менеджменту, электронному бизнесу; современные 

подходы к разработкам в области маркетинговых инструментов, математических методов и 

бизнес-процессов. В процессе работы использованы материалы научно-практических конфе-

ренций и семинаров, информация, опубликованная в отечественной и зарубежной литературе и 

периодической печати, результаты независимых исследований. Кроме того, использована ин-

формация, накопленная автором в результате его практической деятеьности. 

Информационной базой исследования послужили: планы и прогнозы развития электрон-

ного бизнеса в России (материалы консалтинговых отечественных и зарубежных компаний); 

статистическая информация об уровне проникновения сети Интернет в регионах страны; зако-

нодательство Российской Федерации, отражающее вопросы электронной торговли; сведения 

бухгалтерской и корпоративной отчётности; результаты маркетинговых исследований компа-
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ний по месту внедрения элементов концепции  мультиканальных продаж; материалы, опубли-

кованные в периодической печати, в том числе данные ресурсов сети Интернет. 

Обоснованность и достоверность диссертационного исследования, выводов и реко-

мендаций подтверждаются: 

 использованием в качестве теоретико-методической базы результатов фундаментальных 

исследований, ведущих отечественных и зарубежных консалтинговых компаний в обла-

сти развития различных видов электронной коммерции, а также законодательных и нор-

мативно-методических документов; 

 использованием официальной статистической информации об уровне развития онлайн-

каналов и уровне проникновения сети Интернет в регионах страны; 

 использованием комплекса взаимосвязанных моделей, методов и алгоритмов, адекват-

ных объекту, предмету, целям и задачам исследования; 

 использованием достоверных результатов пилотного проекта по внедрению сервиса 

«Бронирование и самовывоз», проведённых с участием автора. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретико-методическом 

обосновании целесообразности формирования системы мультиканальных продаж для традици-

онного и онлайн-рынков. 

В рамках диссертационного исследования автором получены следующие научные результа-

ты, отражающие его новизну: 

• разработана система организационно-экономических отношений элементов традиционно-

го и онлайн-рынков в розничном бизнесе на основе мультиканальности, включающая вза-

имосвязанные модели, механизмы и инструменты, обеспечивающие комплексное разви-

тие каналов продаж и обслуживания и повышающие уровень конкурентных преимуществ 

компании за счёт ориентации на потребителя и учёта особенностей экономического и ин-

фраструктурного развития рассматриваемой области; 

• предложена система организационно-экономических моделей развития розничного бизне-

са и разработан метод расширения границ мультиканальных продаж в регионах страны, 

позволяющие формировать единую структуру организационно-экономических отношений 

на основе взаимодействия субъектов традиционного и онлайн-каналов; 

• определены основные направления построения взаимосвязей элементов традиционного и 

онлайн-рынков и предложен порядок ранжирования возможных вариантов взаимодей-

ствия каналов на основе расчёта и последующего отбора моментов синергии, позволяю-

щий определить финансовую результативность взаимодействия элементов; 

• разработаны метод определения концентрации точек продаж на заданной территории, ос-

нованный на решении задачи Неймана-Пирсона и тернарной системы координат Дж. 
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Обер-Крие, и метод определения географического распределения точек продаж розничной 

сети в области с помощью решения базовой модели размещения на основе задачи о p-

медиане с учётом ограничения по мощности, позволяющие моделировать развитие струк-

туры ритейла на заданной территории; 

• выделены механизмы измерения, сегментации и анализа восприятия бренда в разрезе 

мультиканальности на основе применения алгоритмов многокритериальной оптимизаци-

онной сегментации, позволяющие определять рентабельные области рынка и соответ-

ствующие им целевые аудитории в каждом регионе в разрезе каналов продаж для после-

дующего инвестирования в маркетинговые инструменты. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении методической и инстру-

ментальной базы развития организационно-экономических отношений в системе мультика-

нальных продаж в условиях взаимодействия традиционного и онлайн-рынков. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования доведена до уровня 

методик и практических процедур, которые могут быть использованы при развитии бизнеса в 

условиях конвергенции каналов продаж и обслуживания сферы сетевого розничного ритейла. 

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на Всероссийской 

межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и 

информатика», проводившейся в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» в 

2011-2014 гг., пятой международной научно-практической конференции «Менеджмент в соци-

альных экономических системах» в 2013 г., 11-м Международном семинаре «Мировая эконо-

мика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий» в рамках 13-й Международ-

ной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике» в 2015 

г. 

Предложенные подходы и методические рекомендации по внедрению системы мультика-

нальных продаж апробированы в сетевом розничном ритейле ОАО «МегаФон Ритейл», резуль-

таты пилотного проекта по внедрению сервиса «Бронирование и самовывоз» были опубликова-

ны в периодическом электронном новостном издании telecom.cnews.ru, и могут быть использо-

ваны при проектировании бизнес-процессов мультиканальных продаж в других сферах рознич-

ного бизнеса. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ, от-

ражающих основные положения проведённого исследования, общим объёмом 3,3 печатных ли-

ста, в том числе 3 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 212 страницах, содержит 16 таблиц, 

93 рисунка, список литературы из 118 наименований и 6 приложений. 
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Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного исследования, 

определена степень её разработанности, сформулированы цели и задачи, предмет и объект ис-

следования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В главе 1 «Анализ особенностей и направлений развития рынка мобильных товаров и 

услуг» изучены предпосылки к формированию информационного общества в России, рассмот-

рены условия перехода к информационному сообществу заграничных стран-лидеров в области 

развития интернет-торговли, проведён анализ благоприятности факторов перехода в России к 

системе мультиканальных продаж в сетевом розничном бизнесе, динамики роста и развития 

онлайн-каналов в различных секторах экономики,  обозначены основные формы и ключевые 

показатели эффективности в современном ритейле, выявлены проблемы и задачи развития роз-

ничного бизнеса в регионах страны. 

В главе 2 «Методические основы расширения границ бизнеса в условиях мультика-

нальных продаж» исследованы поведенческие модели покупателей в различных каналах про-

даж, выявлены основные проблемы развития сетевого розничного бизнеса в регионах и горо-

дах-миллионниках, предложены основные тенденции развития ритейла на ближайшие 3-5 лет, 

разработана единая концепция регулирования организационно экономических отношений в си-

стеме мультиканальных продаж, сформированы принципы взаимодействия традиционного и 

онлайн-рынков, разработаны модели, методические основы, алгоритмы и методы, позволяющие 

компании занять лидирующие позиции в секторе розничной торговли. 

В главе 3 «Организационные условия и экономические последствия перехода к муль-

тиканальных продажам» разработана информационная база для полноценного внедрения си-

стемы мультиканальных продаж, выделены основополагающие элементы концепции формиро-

вания и регулирования организационно-экономических отношений между клиентом и компа-

нией, произведена оценка пилотного проекта по внедрению элементов взаимодействия тради-

ционных и онлайн-каналов продаж и обслуживания, изложена прогнозируемая оценка эффек-

тивности поэтапного внедрения системы мультиканальных продаж и её возможное влияние на 

развитие сетевого розничного бизнеса. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССРЕТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематизированы характеристики конкурентной борьбы в сфере розничной тор-

говли. Классифицированы основные формы и ключевые показатели ритейла. Рассмотре-

ны тенденции и перспективы развития каналов онлайн-продаж 

Начало развития конкурентной борьбы розничного бизнеса в каналах, отличных от традици-

онных, было положено на государственном уровне, когда в 1999 г. государственная комиссия 

по информатизации при Государственном комитете Российской Федерации по связи и инфор-
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матизации одобрила «Концепцию формирования информационного общества в России». Этот 

процесс изменения структуры рынка имел глобальный характер, поэтому неизбежно отразился 

на всех сферах отечественной экономики.  

В диссертационном исследовании предложено рассмотреть развитие розничного бизнеса с 

учётом данной специфики, т.е., взять за основу взаимодействие традиционного и онлайн-

рынков и соответствующие модели, механизмы и инструменты, способствующие приобрете-

нию конкурентных преимуществ за счет синергии каналов.  

В ходе диссертационного исследования были пересмотрены и доработаны основные бизнес-

процессы ритейла в целях их адаптации к особенностям нового информационного общества, 

которые прямым образом указывают на тот факт, что одним из важнейших показателей изме-

нения принципов предпринимательской деятельности является развитие и использование но-

вых высокотехнологичных инструментов и ИТ-Технологий. 

Анализ показал, что современный розничный бизнес всецело ориентирован на клиента, его 

потребности и предпочтения. Бизнес-процессы компаний постепенно трансформируются в сто-

рону развития услуг и сервисов в онлайн-каналах. В условиях жесткой рыночной конкуренции 

и постоянно растущих требований покупателей к качеству услуг и стоимости товара сетевые 

розничные игроки вынуждены перманентно совершенствовать механизмы и инструменты, 

направленные на завоевание лояльности и доверия клиентов, привлечение и, самое главное, 

удержание избирательных покупателей. В основном конкурентная ситуация в рознице описы-

вается соперничеством по нескольким направлениям (рис. 1). 

 

Конкуренция

Синергия 

каналов продаж

Сервис 

обслуживания 

клиента

Развитие 

розничных сетей 

в регионах

Маркетинг 

и реклама в 

каналах продаж 

и обслуживания

Капитал 

бренда

Лояльность  

клиентов

Разработка

 и внедрение 

инновационных 

продуктов и услуг

Поведенческие 

модели клиентов

ИT-Технологии

 

Рисунок 1- Основные направления конкурентной борьбы в сетевом розничном бизнесе 
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На основе анализа отечественной и зарубежной литературы предложена формулировка по-

нятия «мультиканальные продажи» и представляется как система, позволяющая «бесшовно» 

переходить покупателю с одного канала продаж на другой, содержащая централизованную 

структуру логистики в розничной сети с различными вариантами заказа, формами оплаты и та-

рифами доставки покупок, предоставляющая единый информационный поток в каждом канале 

о товарах, услугах и акциях. Определён ключевой принцип создания успешного мультиканаль-

ного ритейла – следовать потребностям и удовлетворять ожиданиям клиента в любой момент 

взаимодействия по любому каналу, так как потребители предвкушают, что их покупательский 

опыт в электронных каналах будет таким же, как и в традиционных магазинах. 

2. Предложена концепция регулирования организационно экономических отношений 

в системе мультиканальных продаж 

На протяжении нескольких последних лет внимание экономистов во всём мире приковано к 

техническому прогрессу и революционному росту производительности труда на базе передо-

вых технологий. Что касается высшего менеджмента розничных компаний, то их в последние 

годы интересует другая проблема – возможности объединения традиционных форм торговли и 

рынка интернет-коммерции с помощью системы мультиканальных продаж. 

Используя результаты аналитических исследований, ведущих мировых консалтинговых 

компаний в области розничной торговли, были выявлены проблемные области при внедрении 

системы мультиканальных продаж в отечественном ритейле. Анализ отечественных и зарубеж-

ных публикаций и отчётов позволил сформулировать основные принципы, которые должны 

быть положены в основу эффективной организации взаимодействия элементов традиционного 

и онлайн-рынков (рис. 2). 

Первый уровень концепции состоит из принципов, отражающих сущность разработки 

набора решений в зависимости от областей, для которых необходимо сформировать организа-

ционно-экономические отношения. Второй уровень состоит из средств обеспечения реализации 

концепции, позволяющих внедрить на прикладном уровне систему мультиканальных продаж с 

помощью разработанных алгоритмов, методов, механизмов и инструментов. Третий уровень 

содержит ожидаемые результаты и прогнозируемые экономические и социальные последствия 

от внедрения системы мультиканальных продаж. 

При построении концепции   регулирования организационно-экономических отношений в 

системе мультиканальных продаж выделены пять основных принципов, в составе которых осо-

бое место занимает принцип (1.1) -  синергического взаимодействия элементов традиционного 

и интернет-рынков как отвечающий современному уровню развития бизнес-отношений с учё-

том стремительного развития онлайн-каналов продаж и облуживания. 
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Рисунок 2 -  Концепция регулирования организационно-экономических отношений в системе мультиканальных продаж
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3. Разработаны теоретические основы формирования организационно-экономических 

отношений элементов традиционного и онлайн-рынков в ритейле на основе системы 

мультиканальных продаж 

Организация взаимодействия элементов рынков является весьма сложным и ответственным 

процессом, состоящим из нескольких этапов и предполагающим выполнение ряда организаци-

онно-технических мероприятий. При формировании системы мультиканальных продаж потре-

бовалось определить порядок действий и степень достижения поставленных целей (эффектив-

ность и результативность).  Для решения этих задач на рисунке 3 представлена модель форми-

рования организационно-экономических отношений элементов традиционного и онлайн-

рынков в системе мультиканальных продаж. 
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Условные обозначения: 1.1 - онлайн-каналы продаж; 1.2 – традиционные каналы продаж; 2.1 – сегментирование клиентов с учётом геопо-

зиционирования на основе многокритериальной оптимизации сегментных решений; 2.2 – оптимизационная сегментация по двум критериям; 2.3 

– анализ и оценка имиджа бренда в разрезе каналов продаж; 2.4 – параметрическая конверсия покупателей на разных стадиях процесса приня-

тия решения о покупке; 2.5 -  Анализ фактической привлекательности бренда по каждому каналу продаж; 3.1 – компенсаторы; 3.2 – усилители; 

4.1 – метод определения концентрации точек продаж на заданной территории; 4.2 – метод определения географического распределения точек 

продаж розничной сети; 6.1 - статистический метод определения уровней качества сервиса; 6.2 –  набор инструментов, повышающих уровень 

конкурентных преимуществ в  условиях конвергенции бизнеса; 6.3 – активы капитала бренда; 8.1 - рациональный план развития розничной 

сети; 8.2 – увеличение объемов продаж, сопровождаемых ростом популярности бренда по каналам; 8.3 – создание уникальных конкурентных 

преимуществ в разрезе каждого канала продаж 

Рисунок 3 - Модель формирования организационно-экономических отношений элементов 

традиционного и онлайн-рынков в системе мультиканальных продаж 

Этап 1 структурирует существующие каналы продаж компании на два больших блока. В 

каждом блоке, на основе механизмов измерения, сегментации и анализа восприятия бренда, 

происходит определение сильных и слабых сторон по имеющимся каналам продаж. Результаты 

анализа позволяют выявить варианты взаимодействия каналов для формирования моментов си-

нергии. На шаге три данного этапа происходит отбор выявленных моментов синергии по прин-

ципу «компенсаторы» и «усилители». 

Этап 2 включает последовательность действий, позволяющих смоделировать территориаль-

ное развитие розничной сети в заданной области и определить приоритетные направления ин-

вестирования в маркетинговые инструменты с последующим контроллингом полученных ре-

зультатов внедрения. 

На этапе 3 осуществляется оценка возможного эффекта от реализации системы мультика-

нальных продаж на предмет рациональности разработанного плана развития сети, динамики 

изменения за отчётный период ключевых показателей розничной торговли и создания уникаль-

ных конкурентных преимуществ в разрезе каждого канала. 

4. Разработаны метод определения концентрации точек продаж на заданной террито-

рии и метод определения географического распределения точек продаж розничной сети в 

области, позволяющие моделировать развитие структуры ритейла на заданной террито-

рии 

Создание и развитие розничных торговых сетей - один из современных методов управления 

торговым капиталом, который позволяет получать экономию затрат от изменения масштаба де-

ятельности. В условиях усиливающейся конкуренции в ритейле возникает необходимость ско-

рейшего возврата денежных активов, вкладываемых в товарно-материальные ценности, так как 

капитал, привлеченный в качестве оборотных средств, должен компенсироваться продажей то-

варов. 

Сложная экономическая ситуация привела к снижению объёмов инвестиций в российский 

сектор торговли. Наблюдается значительное сокращение строительства новых торговых объек-

тов и замедление ввода уже строящихся, что является одной из причин снижения оборота тор-
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говли, а также ухудшения качества обслуживания, увеличения рисков завышения цен. Решени-

ем возникших проблем занимаются метод определения концентрации точек продаж (рис. 4) и 

метод определения географического распределения точек продаж розничной сети в области 

(рис. 5), которые позволяют оптимально смоделировать расположение магазинов на рассматри-

ваемой территории, тем самым сократив издержки на строительство. 

В основе указанных инструментов заложена гипотеза о том, что существует прямая зависи-

мость между уровнем проникновения сети интернет в регионах страны и количеством точек 

продаж с соответствующим форматом магазина в рассматриваемой области. Иным словами, 

чем выше уровень пользования Интернетом в регионе, тем меньше требуется количество мага-

зинов с меньшими торговыми площадями. Данный эффект будет проявляться ввиду сокраще-

ния количества рабочего персонала, возможности изучить торговый ассортимент компании и 

сравнить понравившиеся товары в интернет-магазине, узнать о наличии продукта и получить 

консультацию по любым вопросам с помощью видеотрансляции, интернет-мессенджеров или 

телефонного центра, получить заказанную покупку в пункты самовывоза или курьерской до-

ставкой.  

Метод определения концентрации точек продаж призван рассчитать оптимальную долю ма-

газинов розничной сети в заданном регионе с помощью решения задачи Неймана-Пирсона, где 

производится разбиение областей на доли, то есть: 
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на основе перехода к тернарной системе координат Дж. Обер-Крие, где должно выполняться 

равенство: 
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Определив оптимальную концентрацию магазинов в заданном регионе производится форми-

рование и расчёт целевой функции по размещению точек продаж на основе задачи комбинатор-

ной оптимизации (рис. 5). 
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Рисунок 4 -  Метод определения концентрации точек продаж на заданной территории
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Рисунок 5 - Метод определения географического распределения точек продаж розничной сети в области
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Данный метод, разработанный на основе полученной минимизированной целевой функции, 

позволяет оптимизировать варианты размещения магазинов на территории страны с учётом 

введённых ограничений и сделать предварительную оценку целесообразности строительства 

собственной сети в рассматриваемой области. 

5. Предложена система организационно-экономических моделей развития розничного 

бизнеса, позволяющая формировать структуру мультиканальных продаж на основе взаи-

модействия субъектов традиционного и онлайн-каналов продаж 

Разработанная система моделей развития розничного бизнеса (рис. 6) направлена на получе-

ние уникальных конкурентных преимуществ на рынке розничной торговли за счёт взаимодей-

ствия элементов традиционного и онлайн-каналов продаж, где обеспечивающими блоками вы-

полняемых работ будут являться анализ и регулирование организационно-экономических от-

ношений в системе мультиканальных продаж на основе использования маркетингового ин-

струментария. 

Модель планирования 

территориального 
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Рисунок 6 -  Система организационно-экономических моделей развития розничного биз-

неса в регионах страны 
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Одной из важнейших задач современной розницы является усиление интеграционных про-

цессов и соответствующее увеличение прибыли компании за счёт организации новых форм 

взаимодействия между субъектами бизнеса. Для успешного решения проблем взаимодействия 

традиционного и онлайн-рынков и минимизации риска объединения невзаимосвязанных эле-

ментов системы мультиканальных продаж была разработана модель отбора возможных вариан-

тов взаимодействия каналов, позволяющая выявить возможные синергические эффекты при 

взаимодействии традиционного и интернет-рынков, выделить наиболее привлекательные обла-

сти взаимодействия элементов каналов продаж и обслуживания и спрогнозировать финансовый 

эффект от интеграции (рис. 7). 

2 3
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Определение финансового 

результата взаимодействия 

элементов

Количественное определение 

коэффициента 

синергетического роста

Объединение и отбор 

полученных коэффициентов 

по группам

Математические расчёты 

генерируемых активов от 

взаимодействия элементов 

каналов

MAX α 

1
Анализ каналов 

продаж

Определение в каналах 

областей, имеющих 

возможность к 

объединению

Выявление возможных областей 
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 - эффект от объединения

 практически отсутствует

 - эффект от объединения

 положительный

 -  эффект от объединения

 отрицательный

 

Рисунок 7 – Модель отбора возможных вариантов взаимодействия каналов 

для достижения желаемого коэффициента синергического роста и определения потенциаль-

ной прибыли компании 

Модель представляет собой последовательность блоков работ, направленных на выявление, 

ранжирование и отбор синергических моментов, способных принести максимум прибыли от 

взаимодействия. Результат наглядно иллюстрирует, каков теоретический коэффициент синер-

гического роста при взаимодействии элементов рынков, в каком объёме может понадобиться 

инвестиционный капитал.  
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Тем самым модель позволяет увеличить степень обоснованности решения об осуществлении 

взаимодействия элементов каналов продаж и сравнить возможный синергический эффект при 

осуществлении рассчитанных инвестиций на реализацию интеграции. На основе полученного 

прогноза можно сделать вывод о целесообразности денежных вложений в выявленные моменты 

синергии. 

Рассматривая розничную сеть с точки зрения структуры и размерности, легко прийти к вы-

воду, что ритейл является сложным и динамично меняющимся объектом. Она включает инфра-

структуру торговой сети, иерархическую систему управления, обслуживающий персонал, про-

цедуры принятия решений и ряд структурных составляющих, обеспечивающих функциониро-

вание системы и ее адаптацию к условиям внешней среды. В Москве и других крупных городах 

развитие розничного бизнеса постепенно замедляется в связи с перенасыщенностью конку-

рентных сетей и трудностями, связанными с поиском мест для аренды помещений под магази-

ны. В сложившейся ситуации нет чёткого понимания, на основе каких методик привлекать кли-

ентский трафик, расширять воронку продаж и увеличивать маржинальность существующего 

бизнеса. Одной из важных задач современности, решение которой обеспечит повышение эф-

фективности управления сетями розничной торговли и снизит издержки на обслуживание и 

строительство точек продаж, является оптимальное размещение структуры сети на территории 

региона. 

Решение поставленной задачи рассматривается в рамках модели планирования территори-

ального развития розничной сети (рис. 8), состоящей из двух этапов: 

А. Подготовительный этап. Носит аналитический характер, базирующийся на современных 

технологиях Big Data (от англ. – большие данные, серия подходов, инструментов и методов об-

работки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительно-

го многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в усло-

виях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети) 

для аналитики внешней рыночной среды и консолидации необходимой параметрической ин-

формации по регионам и BI (от англ. Business  Intelligence – набор методов и инструментов для 

построения информативных отчётов о текущей ситуации)  для внутреннего бизнес-анализа и 

определения источников данных, сбора и группировки параметров.  

 Основные цели данной части метода: 

 получение требуемой информации по каждому региону в целях её последующего исполь-

зования в математических расчётах модели; 

 обработка данных о существующих компаниях-конкурентах регионального масштаба в 

целях определения возможных конкурентов или объектов поглощения; 
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Условные обозначения:  - требуемая сумма на развитие собственной сети;   - требуемая сумма на поглощение конкурента;  - время, затраченное на строительство собственных точек 

продаж;  -  время, затраченное на поглощение конкурента; N  - среднесуточная прибыль сети конкурента;   - стоимости размещения одной точки продаж определенного варианта формата (где K = (1,…,m),  

k K – номер варианта формата магазина );  -  количество рабочего персонала для обслуживания точки продаж;  - ставка заработной платы для рабочего персонала; - затраты на транспортировку 

товара между точками t и  j розничной сети;  - операционные расходы (статья OPEX). 

Рисунок 8 -  Модель планирования территориального развития розничной сети
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 собор информации о собственных точках продаж в регионах в целях дальнейшего ис-

пользования параметров при расчёте развития бизнеса в области. 

B. Основной этап. Носит математический характер и направлен на определение оптималь-

ного расположения точек продаж в регионе. Предполагается решение поставленной задачи с 

помощью каскадной модели (waterfall model, от англ. - сверху-вниз), в которой процесс разра-

ботки выглядит как непрерывный поток, последовательно проходящий фазы анализа требова-

ний, математических расчётов, сравнения результатов и принятия решения на основе получен-

ных данных.  

Помимо проблемы, связанной с оптимальным расположением точек продаж розничной сети, 

существует другая проблема, относящаяся к увеличению однородности предлагаемых продук-

тов, росту числа конкурентов и постоянным попыткам копировать продукты и услуги лидера 

рынка. Соответственно, на одно из первых мест вышла задача точечного инвестирования в ре-

кламу бренда компании в каждом канале с учётом территориальной принадлежности клиента. 

Прежде чем принимать решение о финансировании развития бизнеса, логично оценить теку-

щую эффективность бренда по каждому каналу с учётом конкретного региона. 

 Для решения поставленной задачи была сформирована модель определения приоритетных 

маркетинговых кампаний (рис. 9), позволяющая выявить подходящие покупательские сегмен-

ты, на основе которых подбираются соответствующие маркетинговые инструменты. 

Поэтапная реализация предложенной модели предполагает снижение издержек за счет со-

кращения объёмов маркетингового бюджета ввиду снижения статей расходов на реализацию 

необоснованных маркетинговых кампаний в разрезе каналов. Данное решение представляет со-

бой альтернативу расходованию огромных бюджетных средств на абстрактные цели компании 

путем выявления и ранжирования проблем и преимуществ бренда перед конкурентами в разре-

зе каждого канала и подбора соответствующих маркетинговых инструментов применяемых с 

учётом требований клиентов в каждом регионе, на основе сегментационного анализа потреби-

телей. 

Предложенная система моделей учитывает внутренние и внешние воздействия факторов 

экономики и конкурентов, человеческого фактора и других составляющих, оказывающих ощу-

тимое влияние на формирование организационно-экономических отношений элементов тради-

ционного и онлайн-рынков в ритейле на основе системы мультиканальных продаж в условиях 

роста уровня проникновения сети Интернет в регионах страны. Реализация предложенных мо-

делей предусматривает трудоёмкую процедуру сбора данных и проведение сложных математи-

ческих расчётов, требуемых в моделях, однако позволит компании создать эффективную струк-

туру взаимодействия элементов системы мультиканальности и будет способствовать приобре-

тению лидирующих позиций на розничном рынке. 
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Рисунок 9 - Модель определения приоритетных маркетинговых кампаний для последующего точечного инвестирования
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6. Выделены механизмы измерения, сегментации и анализа восприятия бренда в раз-

резе мультиканальности на основе применения алгоритмов многокритериальной оптими-

зационной сегментации 

Бренды представляют собой значимый компонент собственности компании, выступая свое-

образным гарантом надежности будущих доходов для своего владельца, оказывая стимулиру-

ющее воздействие на потребителя. Для эффективного управления брендом в каждом канале 

продаж необходимо иметь четкое представление о той ценности, которую он предоставляет для 

конкретного потребителя в каждом регионе страны, и о том, насколько ценность данного брен-

да отлична от ценности брендов конкурентов.  

Следовательно, для принятия аргументированного решения о направлении развития бренда 

на традиционном и онлайн-рынках требуется понимание, какие плюсы и минусы имеет компа-

ния в каналах продаж в каждом регионе. Данную задачу можно решить с помощью механизма 

сегментации клиентов с учтём геопозиционирования и механизма измерения и анализа бренда в 

разрезе мультиканальности (рис.10). 

Как правило, выбор целевой аудитории – первичная задача любой стратегии сегментации. В 

связи с этим, первым блоком работ механизма производится выявление ключевых особенно-

стей рынка отдельного региона, так как характерные черты сегментов сами указывают на 

направление выгодной стратегии развития, что позволяет избежать на начальном этапе значи-

тельной потери сил для поиска подхода к конкретным категориям потребителей. 

Полученные на первом шаге работы механизма ключевые особенности рынка позволяют 

распараллеливать процессы обработки информации на два потока.  

Первый поток производит сегментирование клиентов на основе критериев самоотбора. Ком-

пания и покупатель меняются ролями: компания не пытается выявить людей, которые руковод-

ствуются лишь стоимостным параметром при совершении покупки, а намечает привлекатель-

ные, по её мнению, сегменты и предоставляет возможность покупателям прийти к ней самим, 

внедряя поэтапно различные механизмы лояльности. Это решение особенно эффективно, так 

как круг потребителей розничного рынка очень широк, но каждый отдельный покупатель тра-

тит так мало денег, что применять другие методы сегментации или запускать новые модифика-

ции продуктов в массовую продажу экономически нецелесообразно. 

Второй поток производит сегментирование клиентов c помощью скоринг-модели, в основе 

которой лежит дискриминантный функциональный анализ. Данный блок работ позволяет до-

статочно точно относить покупателей к соответствующим сегментам в зависимости от их отве-

тов на ключевые вопросы. 
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Рисунок 10 - Механизмы сегментации, измерения и анализа восприятия бренда в разрезе 

мультиканальности 

Полученная информация из двух потоков является входной для ключевого этапа – многокри-

териальной оптимизации клиентов по сегментам рынка, которая пренебрегая некоторой точно-

стью разграничения сегментов, гораздо точнее определяет принадлежащих к ней потребителей. 

Этот эффект достигается за счёт оптимизации функции, представляющей собой средневзве-

шенной значение, полученной на основе двух предыдущих блоков сегментации (см. Рис 10, 

блоки 2, 3).  

Далее, полученная информация о клиентах с разбивкой по сегментам поступает на вход ме-

ханизма измерения и анализа восприятия бренда в разрезе каналов продаж. Данный механизм 

служит для поэтапной оценки коммерческого потенциала бренда, который позволяет количе-
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ственно оценить данный показатель и таким образом определить объем необходимых для его 

развития инвестиций. Разработанный подход оценки позволяет отдельно рассматривать эффект, 

который бренд оказывает на процесс принятия решения о покупке, и не связанные с ним факто-

ры, такие как ценообразование или дистрибуция. Подход позволяет руководству компании 

принимать системные и обоснованные решения в области развития бренда по всем каналам 

продаж и обслуживания. 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проведённые теоретические и прикладные исследования позволили получить следующие 

научные результаты: 

1. Проведены исследования сущности системы мультиканальных продаж, теоретических 

основ и современных тенденций организации взаимодействия традиционного и онлайн-рынков 

с учётом отечественного и зарубежного опыта в розничном бизнесе, обоснована целесообраз-

ность внедрения и разработана концепция формирования и регулирования организационно-

экономических отношений в системе мультиканальных продаж. 

2. В соответствии с современными тенденциями развития розничного бизнеса, ориентиро-

ванного на развитие торговой сети в регионах страны, и на основе обобщения зарубежных под-

ходов к организации взаимодействия традиционных и онлайн-рынков предложен принцип тер-

риториального развития розничной сети в регионах, в основе которого лежит метод формиро-

вания оптимальной концентрации точек продаж в заданной области, позволяющий осуществить 

оптимальное размещение точек продаж на территории отдельно взятого региона страны. Дан-

ная задача рассматривалась в рамках решения комплекса проблем принятия управленческих 

решений, основанных на компьютерных технологиях, математических методах и моделях под-

держки принятия решений. 

3. В рамках разработанной концепции формирования и регулирования организационно-

экономических отношений в системе мультиканальных продаж выявлены основные направле-

ния и инструменты, повышающие уровень конкурентных преимуществ компании в условиях 

жесткой конкуренции в секторе онлайн-торговли, способные выработать необходимые конку-

рентные преимущества для приобретения лидирующих позиций на рынке и ориентированные 

на максимальное удовлетворение потребительского спроса. 

4. Разработаны механизмы анализа бренда в разрезе каналов продаж, базирующихся на 

многокритериальной оптимизации сегментных решений с учётом геопозиционирования, анали-

зе параметрической конверсии покупателей на разных стадиях процесса принятия решения о 

покупке и анализе фактической привлекательности бренда по каждому каналу, позволяющих 

формировать уникальные торговые предложения каждому клиенту в зависимости от его пове-
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денческой модели, анализа совершённых ранее покупок и территориального месторасположе-

ния. 

5. Сформированы методические основы планирования организационно-экономических от-

ношений бизнес-взаимодействия между компанией и клиентом с помощью ориентации на обя-

зательное регулирование и контроллинг взаимоотношений между покупателем и компанией, 

позволяющие выстроить долгосрочные отношения с клиентом за счёт повышения уровня орга-

низации и качества оказываемых услуг. 

6. Реализована апробация элементов концепции формирования и регулирования организа-

ционно-экономических отношений в системе мультиканальных продаж на примере пилотного 

проекта внедрения сервиса «Бронирование и самовывоз» в розничной торговой сети одного из 

мобильных операторов страны. 
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