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Статья посвящена описанию маркетингового сопровождения каналов распределения в условиях цифровой
трансформации. На сегодняшний день маркетинг приобретает множество возможностей в цифровой среде. В условиях
цифровизации экономики персонализация запросов потребителей и клиентоориентированность принимают
определяющее значение в построении цепочки продвижения товаров и услуг. Товарообращение в свою очередь
осуществляется в условиях сформированной бизнес�экосистемы, фокусирующейся сразу на нескольких сферах жизни
клиентов. Вместе с тем происходит трансформация запросов потребителей, которые характеризуются высокой
информированностью и вовлеченностью в процесс покупки. Таким образом, происходит формирование «потребителя
нового поколения», который характеризуется интеграцией в систему создания ценностей.
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Соотношение сил в современ�

ном бизнесе постепенно смещает�

ся от аналоговых технологий

к цифровым, цифровая транс�

формация затрагивает все сторо�

ны бизнеса, начиная с наполнен�

ного инновациями высокотехно�

логического сектора и заканчивая

классической промышленностью,

что в свою очередь оказало влия�

ние на организацию работы кана�

лов сбыта. Цифровые технологии

сбыта, основанные на электрон�

ных процессах создания стоимо�

сти, становятся базисом для раз�

работки бизнес�стратегии и одно�

временно конкурентным преиму�

ществом в сложном и динамичном

развивающемся мире бизнеса.

Цифровая трансформация сбы�

товых отношений предусматрива�

ет изменения в организации взаи�

модействия общества, предприя�

тий, домохозяйств. Цифровиза�

ция области потребления предус�

матривает оцифровку продуктов,

создает условия персонализиро�

ванному потреблению, подобран�

ному с учетом индивидуальных

требований потребителя, что

обусловливает изменение роли

потребителя в системе каналов

сбыта, он становится активным

участником процесса сбытовых

отношений. Следовательно, воз�

растает роль маркетингового со�

провождения функционирования

каналов сбыта. Использование

маркетинговых инструментов по�

зволяет для каждой группы потре�

бителей подобрать индивидуаль�

ную комбинацию маркетинговых

мероприятий, сделать уникальное

предложение и тем самым в боль�

шей степени удовлетворить по�

требности клиента.

Развитие экономики предпола�

гает построение четко организо�

ванной системы распределения,

однако влияние макроэкономи�

ческих факторов внесло коррек�

тивы в организацию маркетинго�

вого сопровождения цифровиза�

ции каналов распределения. Циф�

ровизация процессов товарообра�

щения обусловила стремление хо�

зяйствующих субъектов к установ�

лению долгосрочных партнерских

отношений, что предполагает со�

вершенствование бизнес�моделей

и клиентоцентричность. Основные

проблемы цифровизации каналов

распределения представлены на

рисунке.

Персонализация потребитель�

ских запросов обусловливает

многоканальность взаимодей�

ствия, так как она ориентирована

на индивидуальные запросы при

массовом характере производства

и предложения. Данная тенденция


