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В статье рассмотрены основные сложности, стоящие перед украинскими торговыми 
сетями на пороге внедрения омниканальности. Указаны  основные преимущества 
моноканальности, мультиканальности, омниканальности для повышения 
конкурентоспособности и обеспечения эффективной деятельности. Установлено, что 
поэтапный план обоснования маркетинговой стратегии торговой сети состоит в 
определении стратегических ориентиров во всех функциональных сферах бизнеса, а 
выбор стратегий комплекса маркетинга происходит на основе сопоставления факторов, 
влияющих на деятельность торговой сети, анализа ресурсной базы и стадии жизненного 
цикла предприятия. Одной из важных задач на этапе внедрения маркетинговой 
стратегии торговой сети в части реализации тактических задач является определение 
типа позиционирования, а в части долгосрочного планирования – определение 
приоритетного канала сбыта. 
Обозначены украинские торговые предприятия, заявляющие о себе как об омниканальных 
ритейлерах. Рассмотрен вариант оптиканальности как оптимальный, так как 
учитывает индивидуальные особенности торгового предприятия и потребности 
покупателей и клиентов конкретного торгового предприятия. 
 
Article reveals main challenges on Ukrainian sales market. Is omnichannel is the issue for every 
shop chain or it is rather necessary to examine every example in order to choose the optichannel 
strategy. Advantages of mono-channel, multichannel or omnichannel are used to increase 
competitiveness and effectiveness therefor every retailer should choose carefully the strategy. 
Planning marketing strategy of a trade network consists in defining strategic guidelines in all 
functional areas of business, and the choice of strategy for the marketing complex is based on a 
comparison of factors influencing the trading network. Resource base analysis and life cycle 
stage of the enterprise are also important. One of the main tasks for trading network at the stage 
of marketing strategy implementation in the part of the implementation of tactical tasks is to 
determine the type of positioning, and in the part of long-term planning it is the definition of 
sales channel priority. 
Ukrainian trading enterprises, which claim to be themselves as omnicinal retailers, are 
indicated. The optichannel option is considered as optimal, since it takes into account individual 
characteristics of trading company and its customers needs. 
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Постановка проблемы. 
Во всем мире розничная торговля характеризуется все большим усложнением структуры за счет 

роста масштабов деятельности и объема товаров. Развитие розничной торговли – это значительная часть 
ВВП государства, поэтому вопрос построения эффективной торговой сети актуальные и требуют 
исследования. 

За последние два десятилетия торговля как форма экономической связи между производителем и 
потребителем приобрела существенные изменения, развитие маркетинговых технологий и современных 
информационных систем спровоцировали изменения в коммуникации с конечным потребителем. Сегодня 
технологии позволяют изучить потребителей, детально их сегментировать и сформировать индивидуальные 
персонализированные предложения, способные генерировать, в отдельных случаях, до 96% повторных 
покупок. [1] 

Создание торговой сети означает, помимо прочего, ответственность. Бизнесу не выгодно открыть 
100 магазинов сети и сразу их закрыть, следовательно, торговая сеть ориентирована на долговременное 
взаимодействие с покупателем. А это означает создание комплексной маркетинговой стратегии торговой 
сети. Сейчас в Украине более распространена стратегия выживания с планированием на 3 года, тогда как 
зарубежные торговые сети вводят стратегию опережающего развития и на длительный период 15-20 лет. 

Н.Голошубова отмечает, что существующие торговые сети, в частности в розничной торговле, – это 
структуры со стандартизированными бизнес-процессами, менеджментом и стандартами качества 
обслуживания покупателей. «У них есть возможность внедрять современные информационные системы, 
позволяющие принимать обоснованные управленческие решения с меньшими коммерческими рисками». [2] 

Актуальность вопросов улучшения сбытовой деятельности предприятий в общем контуре 
маркетинговых исследований обусловила интерес к ней со стороны ученых. Теоретическим и 
методологическим аспектам данной проблемы посвящены труды таких зарубежных и отечественных 
ученых как Котлер Ф., Портер М., Дойль П., Дейян А., Ламбен Ж.-Ж., Акофф Р., Болт Г., Морозов М.А., 
Мазараки А.А., Чухрай Н.И. , Павлов В.А., Костусев А.А., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., Комьяков 
А.А., Кредисо А.И. и др. 

Украинские ученые Балабанова Л.В., Войчак А.В, Ильяшенко С.М., Литовченко И.Л., Павленко 
А.Ф., Солнцев С.А., Решетникова И.Л. в своих трудах уделяют внимание применению и функционированию 
интернет-маркетинга как инструмента в системе маркетинга предприятия, а вот процесс смешивания 
различных каналов как виртуальных, так и традиционных, остались без внимания. 

Постановка целей статьи. 
Для повышения конкурентоспособности и обеспечения эффективной деятельности любая торговая 

сеть должна обосновать маркетинговую стратегию, определить стратегические ориентиры во всех 
функциональных сферах бизнеса. Выбор стратегий комплекса маркетинга происходит на основе 
сопоставления факторов, влияющих на деятельность торговой сети, анализа ресурсной базы и стадии 
жизненного цикла предприятия. Одной из важных задач на этапе внедрения маркетинговой стратегии 
торговой сети в части реализации тактических задач является определение типа позиционирования, а в 
части долгосрочного планирования – определение приоритетного канала сбыта. 

В погоне за наследованием удачных западных стратегий развития торговых предприятий, 
украинский ритейл начал внедрять многоканальность продаж. Но в украинских реалиях каналы продаж 
одного ритейлера могут быть не связаны, а зачастую выступать конкурентами, тогда как зарубежный опыт 
уже шагнул в сторону бесшовного перехода потребителя между каналами. 

Рассмотрим основные трудности, стоящие перед украинскими торговыми сетями. 
Основной материал. 
Скорость развития информационных технологий позволяет прогнозировать, что привычные 

торговые отношения будут меняться. Основными современными требованиями к ритейлеров становятся: 
возможность приобрести товар здесь и сейчас, в любом из каналов; процесс покупки должен быть простым 
и интуитивным, непрерывным (взаимодействие с брендом круглосуточно); информация о продукте - единая 
для всех каналов; важна кастомизация - удовлетворить специфические пожелания покупателя и 
прислушиваться к замечаниям клиентов. От того, насколько быстрая и гибкая реакция на растущие 
потребности клиента, довольны ли ожидаемые покупателем запросы, зависит, будет ли куплен товар. 

Различные каналы развивались по-разному, иногда независимо, зачастую инвестиции на новые 
каналы выделялись из основного бизнеса. Интернет-магазины большинства ритейлеров Украины работают 
как отдельные подразделения, со своим управлением и отдельными командами. В глазах потребителя это 



означает отсутствие целостности бренда, путаница: почему один и тот же товар может стоить в разных 
каналах по-разному? 

Каналы продаж одного ритейлера часто конкурируют между собой, причем конкуренция рождается 
внутри самого предприятия, благодаря критериям успешности подразделений или в результате 
организационной структуры или других внутренних факторов. Предсказывают даже, что дистанционные 
продажи могут вытеснить, например, отделения банков. Уже существуют виртуальные банки без всякого 
отделения. Однако опыт развитых рынков показал, что полного отказа от физических точек продаж не 
происходит и полная интертетизация не наступает. Такие гиганты интернет-продаж как Alibaba (в 2015-2016 
годах) и Amazon (июнь 2017) скупают розничные сетевые магазины и таким образом пытаются расширить 
каналы сбыта и построить свою разветвленную логистическую сеть. Проходит модернизация, перестройка 
как следствие желание соответствовать требованиям времени, в Украине даже такие большие и 
бюрократизированных сети как Укрпочта и Ощадбанк получили изменений и продолжают 
модернизироваться. Получил распространение инклюзивный многоканальный подход к предоставлению 
государственных услуг (система iGov). 

Понятие омниканальности (Omni-channel) появилось на нашем рынке в 2012 году и сейчас активно 
применяется как парадигма ведения бизнеса. Понятие омниканальности требует объяснения, его часто 
путают с многоканальность, мультиканальнистю. Многоканальность (мультиканальнисть, multi-channel) 
имеет место тогда, когда каналы продаж и общения с клиентом не связаны. Например, физический магазин, 
онлайн-магазин и общения с брендом через социальные сети. При многоканальности потребитель сам 
выбирает путь к покупке. При омниканальности все каналы продаж объединяются в единую систему, чтобы 
клиенту было удобно переключаться. Например, не повторять в магазине то, что уже рассказывал оператору 
по телефону. В такой системе все сосредоточено вокруг покупателя. Поэтому омниканальность дает клиенту 
больше возможностей и комфорта. Торговая сеть магазинов обуви Интертоп утверждает, что благодаря 
омниканальности продажи выросли втрое, рост происходит внутри каждого канала, например онлайн 
продажи выросли на 71% (январь-май 2017 по сравнению с январем-маем 2016). [3] 

Пример омниканального взаимодействия. Потребитель посещает веб-сайт любимого продавца. Сайт 
сохраняет файлы cookie в браузере. Далее потребитель видит телевизионную рекламу, предлагающую 
предложения, доступные через мобильное приложение продавца. Такое же предложение попадает на 
смартфон покупателя, а потом он посещает магазин. Находясь в магазине, покупатель имеет возможность 
сверяться с информацией в Интернете или сканировать QR-код товаров в поисках выгоды. Покупка может 
быть осуществлена на каждом этапе. 

Покупатель не мыслит в разрезе канала. Главное- удобство. Ритейлер сегодня может построить 
продажи так, чтобы покупатель, выбрав товар в интернете, мог позвонить на горячую линию, получить 
дополнительную консультацию, узнать, где в ближайшей точке продаж есть товар, познакомиться с ним 
ближе и принять решение о покупке на любом из этапов. Это переходная фаза от моноканальности к 
мультиканальности, а для омниканальности требуется, чтобы покупатель выбирал товар, а не канал. 

Омниканальность не является панацеей для всех ритейлеров, ее внедрение требует глубокого 
анализа и учета рисков для долгосрочных инвестиций. Зарубежный опыт показывает, что омниканальный 
покупатель совершает повторные покупки в четыре раза чаще, с более высоким средним чеком. Конечно, 
есть смысл бороться за такого покупателя. Но в первую очередь у бренда должна быть устойчивая 
репутационная база, доверие покупателей. При наличии ядра постоянных покупателей, если бренд точно 
знает, как они сегментированы, откуда пришли и как стимулировать повторные покупки у каждого 
сегмента, - можно скорее говорить об элементах оптиканальности [4]. Тогда следующий этап анализа – 
переход клиентов из канала в канал, оптимизация расходов на их стимулирование. К примеру, в 2016 году 
МЕТРО полностью отказался от рассылки бумажных каталогов и не потерял при этом в объеме продаж. 
Компания подсчитала, что конверсия в покупку из е-mail составляет 9%, что в девять раз эффективнее, чем 
печатные каталоги. На одну гривну инвестиций приходилось 302 грн. продаж, тогда как по печатным 
каталогам это лишь 32 грн. [5] 

На этапе принятия решения о внедрении омниканальности, бренду следует ответить на много 
вопросов. Какие данные планируется получать из каждого канала? Как и для чего эти данные будут 
использоваться? Как быстро обучить сотрудников новой схеме работы? 

Для начала нужно создать историю общения с клиентом, этого шага для дифференциации бренда 
многим компаниям достаточно для улучшения позиций. 

Эксперты отмечают, что в будущем преимущество получат те каналы продаж, которые способны 
обеспечить неповторимый, характерный для конкретного бренда потребительский спрос, благодаря 
которому покупатели будут совершать повторные покупки [6]. 

Результаты исследования Nielsen в 2016 году показали, что потребительское отношение к 
ритейлерам в Украине хуже, чем в мире. Современный украинец считает, что в большинстве случаев 
привычный ему магазин розничной сети не понимает и не удовлетворяет потребности потребителя (только 
39% опрошенных довольны предложениями ритейлеров). [7] 

У 25% украинских потребителей не остается свободных средств после покрытия покупки товаров 
первой необходимости. Те, у кого они остаются, тратят свободные деньги на новую одежду (33%), на отпуск 



(28%) и делают сбережения (25%). Согласно пресс-релизу GFK, среди 42 стран, которые рассматриваются в 
исследовании, самая высокая средняя покупательная способность отмечена в Лихтенштейне (€63,267 на 
человека), Швейцарии и Люксембурге, а самая низкая - в Беларуси, Молдове и Украине. В Украине, по 
подсчетам экспертов GFK, этот показатель составляет 949 евро на человека – это одна шестьдесят шестая от 
покупательной способности жителя Лихтенштейна. [8] 

Исследование компании GFK-USM свидетельствуют, что с 42% всех розничных покупок в Украине, 
только 7% осуществляются в торговых сетях (в отличие от зарубежных стран, где доля торговых сетей 
составляет около 60-90% общего объема товарооборота). Исключением является розничный рынок Киева, 
приблизился к среднеевропейскому показателю (до 50%), а в городах-миллионниках этот показатель 
составляет 15-20%. 

При таких условиях целесообразно не просто копировать зарубежный опыт, а оценить время 
возврата инвестиций и рассмотреть другие варианты стратегий развития предприятия. Решение о переходе 
ритейлера к омниканальности (даже в мультиканальности) должно быть принято после основательной 
оценки стратегических и операционных рисков в отношении таких аспектов деятельности компании: 

- объемов инвестиций в технологическую инфраструктуру, которая поддерживает омниканальные 
продажи, дает возможность подключать дополнительные каналы продаж и партнеров; 

- определение организационных, процессных и технологических правил синхронизации между 
каналами продаж; 

- формирование подходов к ценообразованию в различных каналах продаж (в идеальной 
омниканальний модели продажи покупатель не должен видеть разные цены в разных каналах, хотя 
структура и величина затрат у них отличная) и программы лояльности. 

Такой анализ позволяет определить, какие элементы омниканальной модели необходимо внедрять, а 
от каких отказаться, какие каналы продаж использовать сейчас, а какие через определенный промежуток 
времени, поскольку от этого зависят размер расходов на инвестиции, формирования конкурентных 
преимуществ, составляющие программ лояльности клиентов и тому подобное. 

Однако на этом пути уже больше вопросов, чем ответов. Предположим, что торговые сети уже на 
пути более результативного общения с покупателем: разрабатываются индивидуальные предложения и 
направляются оптимальными каналами. Хорошая реклама не продает товар, она изображает идеал образа 
жизни, чувства, эмоции. Эффект будет еще больше, если рекламное сообщение адаптировано под каждого 
клиента. 

Переход от многоканальной стратегии к омниканальной требует глубоких изменений. Эксперты 
называют эти изменения по-разному: «безупречная интеграция» («бесшовный переход», seamless 
integration), «бесконтрольная торговля» (frictionless commerce) и «канальный агностик» (being channel 
agnostic). Даже в начале внедрения омниканальности было понятно, что не будет существовать единого 
решения для всех торговых предприятий, от внедрения омниканальности можно было как получить, так и 
потерять. 

Для начала, торговые сети борются за то, чтобы быть везде и как можно ближе к потребителю, 
тогда как целесообразнее выбрать стратегию рекламироваться релевантно и дифференцированно. 
Потребителей привлекают к определенным каналов продаж на их «пути покупателя» (shopping journey). Но, 
пытаясь быть везде, бренды терпят поражение. Недифференцированный продукт, за исключением 
превосходного обслуживания клиентов и неконкурентоспособного ценообразования, не способствует 
расширению охвата потребителей. 

Вторая проблема заключается в инвестировании в электронную коммерцию и digital-маркетинг с 
недостаточным определением приоритетов и нечеткой стратегией. Большинство розничных покупок 
практически во всех категориях начинаются в Интернете, однако продажи физических магазинов гораздо 
больше, чем электронные продажи. Многие традиционные ритейлеры имеют в своих интернет-магазинах 
лучшие предложения, чем в офлайновых, недостаточно инвестировали в свои физические магазины, 
забывая, что львиная доля потребителей выбирает физические точки продаж. Стратегия digital first должна 
быть подкреплена потребительским интересом к началу ее внедрения. 

Третья проблема заключается в том, что электронной торговля может быть убыточной, а многие 
digital стратегий для привлечения клиентов - неэкономичными. Розничные торговцы должны иметь 
пошаговую дорожную карту (roadmap) интеграционных маркетинговых канальных инициатив, основанных 
на глубоком понимании поведения клиентов. 

Четвертая проблема заключается в том, что потребитель не мыслит в разрезе каналов. Потребителю 
нужен положительный покупательский опыт, легкость и простота покупок. Унифицированная торговля, 
всеканальная торговля не предлагает существенной пользы для потребителей. Благодаря новым 
технологиям и брендам, которые уже ввели кросс-канальность, потребители ищут быстрее, легче решение и 
уже не согласны возвращаться к другому потребительского опыта. Для маркетологов это означает не только 
обеспечить релевантность бренда, а постоянно экспериментировать, уменьшая разрыв между тем 
мгновением, как потребитель задумался о чем-то нужном и покупкой. Иллюстрацией введения в жизни 
такой модели может служить iBeacon. Упрощенно говоря, это поддержка операционных систем Apple iOS и 
Google Android на уровне мобильных приложений для получения сигнала по протоколу Bluetooth от 



маячков. Когда человек с телефоном, на котором установлено мобильное приложение, попадает в зону 
действия маячка, то приложение активируется и выполняет фрагмент кода. Например, находясь вблизи 
бургерной, любитель бургеров получит сообщение на свой телефон с лучшими скидками именно на те типы 
бургеров, которые ранее он заказал. Система работает в тот момент, когда пользователь с установленным 
приложением попадает в зону действия iBeacon, далее система направляет идентификатор пользователя на 
обработку данных, с помощью чего происходит полный анализ истории предыдущих заказов. На основе 
такого анализа система отправляет потребителю скидки и предложения по его любимые блюда. Если же 
клиент оказался завсегдатаем конкретного учреждения, то система предупредит персонал о прибытии VIP 
клиента. IBeacon использует режим Bluetooth Low Energy, что позволяет потратить в 3 раза меньше энергии, 
чем Wi-Fi. Значительным плюсом технологии является и то, что эту технологию можно использовать и для 
внутренней навигации. Подобные инновационные разработки помогают своевременно и релевантно 
ответить на запросы потребителя. 

Сеть розничной торговли Украины по организационным формам субъектов экономики на 1 января 
2017 составляла 38 439 магазинов (по данным Госкомстата). Из них продовольственных магазинов 17704, 
непродовольственных 20 735. Среди большого количества торговых сетей (около 500), омниканальность 
начали внедрять единицы: Comfy, Intertop, Yusk, Антошка, MOYO, Цитрус, Фокстрот и Алло 

Есть и такие, которые сосредоточились на одном канале и не планируют введение других. 
Выводы. 
Омниканальность - это так называемый бесшовный переход между каналами коммуникации с 

клиентом. Это результат изменения предпочтений клиента, его требования совершать покупки и получать 
информацию удобно, быстро и, желательно, в реальном времени. 

Однако, технологические новинки не заменят положительного клиентского опыта. Использование 
приобретенных вещей происходит в физическом мире, живыми людьми, которые нуждаются контакта, 
внимания и физических ощущений. То есть физические точки доступа исчезнут не скоро. 
Мультиканальнисть начиналась с улучшения клиентского опыта в магазинах, а затем положительный 
имидж транслировался на дистанционные каналы. Потребители не мыслят категориями каналов, они 
ожидают получить сервис от бренда или поставщика и иметь обещанное качество. 

Мировые продажи розничной электронной коммерции, как ожидается, к 2020 году увеличатся до $ 
4.058 триллионов, что составляет 14,6% всех розничных продаж. Экспансия электронной коммерции 
означает необходимость увеличить пропускную способность и переоснащение распределительных центров 
и магазинов с целью эффективного обработки большего количества заказов, ускорения этапов их обработки 
и отгрузки. В разрезе омниканальности бренды считают, что клиент их должен найти, просто нужно сделать 
бренд доступным в как можно большем количестве каналов. Однако потребители ожидают появление 
бренда в удобном для себя канале. Таким образом, новое мышление бренда - в разрезе оптиканальности: 
поддержать потребителя, сделать все для удобства его выбора в нужное время. Для решения этой задачи 
приходят новейшие технологии: датчики, устройства и программы, в первую очередь мобильные, 
позволяющие получить персональные данные для обработки, поведенческие паттерны потребителей и тому 
подобное. 

Многим торговым сетям омниканальность не нужна, только элементы. Например, покупатель не 
доволен покупкой, сообщает об этом в соцсетях, задача ритейлера отреагировать соответственно, если при 
этом человек звонит в контакт-центр, то в идеале ему сразу ответить, что его вопрос рассмотрели (с 
вариантами решения ситуации). А в реальности ритейлеры не всегда могут даже объединить программу 
лояльности физических магазинов и онлайн-магазинов, сколько каналов продаж – столько и программ 
лояльности. В Украине скорее речь идет о многоканальности, омниканальность внедряют около десятка 
компаний. 

Дальнейшего исследования требует разработка методического инструментария по выбору и 
реализации стратегий позиционирования и оценка эффективности выбранных стратегий и прогнозирования 
последствий их внедрения по отношению к общей маркетинговой стратегии торговой сети и наложение на 
выбор канала сбыта. 
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