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Аннотация. В статье уточнены сущность цифрового 

предпринимательства, которое развивается с экспоненциальной скоростью, 

в корне меняя суть бизнеса, выявлено его влияние на условия хозяйствования 

и управления предприятиями. В статье определены характерные черты 

предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики, 

проведен анализ динамики электронной торговли по всему миру в течение 

2015 – 2017 гг. На основе исследования предложены основные направления 

развития цифрового предпринимательств в сфере торговли и секторе услуг. 

Цели статьи. Целями данной статьи является анализ уровня цифровой 

трансформации торговли и сферы услуг в России и за рубежом; 

исследование и обоснование направлений цифровой трансформации 

отечественного сектора розничной торговли и сектора услуг на основе 

анализа перспективных цифровых технологий. Объект исследования - 

цифровое предпринимательство. Предмет исследования - сущность и 

выгоды развития цифрового предпринимательства в сфере торговли и 

секторе услуг.  Методологической базой исследования выступили такие 

общенаучные методы, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
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В статье определено, что цифровое предпринимательство может 

помочь предприятиям, в частности малым и средним, преодолеть 

препятствия для их расширения; кроме этого, это возможность для малых 

предприятий участвовать в различной бизнес активности при условии 

равных возможностей сотрудничества и инноваций. 

Ключевые слова: цифровое предпринимательство, цифровая торговля, 

электронная коммерция, цифровая экономика, торговля и сфера услуг, 

цифровая экономика, предпринимательство.  
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Abstract. The article clarifies the essence of digital entrepreneurship, which is 

developing at an exponential rate, radically changing the essence of business, 

revealed its impact on the conditions of management and management of 

enterprises. The article defines the characteristics of entrepreneurship in the 

digital economy, analyzes the dynamics of e – Commerce around the world during 

2015-2017. On the basis of the study, the main directions of development of digital 

entrepreneurship in the field of trade and services sector are proposed. Purpose of 

article. The purpose of this article is to analyze the level of digital transformation 

of trade and services in Russia and abroad; research and substantiation of the 

directions of digital transformation of the domestic retail sector and services 

sector based on the analysis of promising digital technologies. The object of 
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research is digital entrepreneurship. The subject of the research is the essence and 

benefits of digital entrepreneurship development in trade and services sector.  The 

methodological basis of the study were such General scientific methods as 

analysis, synthesis, comparison, generalization. 

The article defines that digital entrepreneurship can help enterprises, in 

particular small and medium-sized enterprises, to overcome obstacles to their 

expansion; in addition, it is an opportunity for small enterprises to participate in 

various business activities, provided equal opportunities for cooperation and 

innovation. 

Keywords: digital entrepreneurship, digital trade, e-Commerce, digital economy, 

trade and services, digital economy, entrepreneurship. 

 

Введение. Весомую роль в современной трансформации сферы 

торговли играют цифровые технологии, так как постоянная модернизация и 

автоматизация процессов позволяет уменьшить влияние человеческого 

фактора и повысить их эффективность. Согласно Retail Technology Study 

2018, проведенным Retail Info Systems (Gartner research partner), мировые 

лидеры розничной торговли в 2017 году продемонстрировали, что они могут 

осуществить быстрые и экономически эффективные изменения, благодаря 

внедренным новейшим технологиям, все процессы, связанные с реализацией 

товаров и услуг, а также предсказать и быстро адаптироваться к рыночным 

тенденциям[16]. 

Компании с низким уровнем автоматизации процесса торговли, 

демонстрируют уровень роста ниже среднего в отрасли. Разрыв между этими 

компаниями и лидерами рынка в сферах клиенториентированности и 

генерации дохода ежегодно стремительно растет под влиянием быстрого 

развития цифровых технологий. Для отечественного рынка проблема 

цифровой трансформации торговых и сферы услуг носит еще более острый 

характер, что делает исследование реального состояния и тенденций 

цифровой трансформации торговли и сферы услуг актуальным для 

отечественных  предприятий вопросом. Значимость влияния развития 

цифровых технологий на рост объемов сбыта и повышения эффективности 

деятельности коммерческих предприятий подтверждена рядом научных 

публикаций [1,с.355] и наблюдениями за практической деятельностью 

субъектов хозяйствования[15]. Эту же тенденцию подтверждают 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики 

России, Министерства финансов России, Евростата и других мировых 

организаций относительно состояния проникновения Интернета, показателей 
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рынка электронной торговли в контексте макроэкономических показателей 

развития разных стран. 

Результаты исследований в практической деятельности предприятий 

отрасли свидетельствуют о стремительном росте объемов электронной 

торговли в мире и в Российской Федерации. Так, в 2017 году розничная 

торговля через цифровые каналы сбыта по всему миру достигла 2,304 трлн. 

дол. США, что по оценкам eMarketer [15] на 24,8% превышает показатели 

прошлого года. При этом основной движущей силой такого роста является 

мобильная торговля (m-commerce), на которую в 2017 г. приходится 58,9% 

всех цифровых продаж. Впрочем, оценки состояния электронной торговли в 

России и прогнозы относительно этого состояния содержат много 

противоречий в связи с многообразием подходов к расчету ключевых 

показателей деятельности предприятий и рядом других факторов. В то же 

время, несмотря на обилие публикаций, практически отсутствуют работы по 

анализу передовых цифровых технологий в электронной торговле, которые 

целесообразно внедрять с целью повышения эффективности процессов 

реализации товаров и услуг, уровня охвата потребителей, 

клиенториентированности и быстрого реагирования на сигналы рынка. 

Результаты исследования. Цифровая экономика обусловливает 

цифровое преобразование всех сфер жизнедеятельности, предоставляя им 

значительный экономический и социальный эффекты, что, в свою очередь, 

открывает новые возможности для развития предпринимательства.  

Томас Месенбург обосновал основные составляющие цифровой 

экономики:  

1)поддерживающая инфраструктура (аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение, телекоммуникации, сети); 

2)электронный бизнес (любые процессы, которые организация 

проводит через компьютерсети); 

3)электронная коммерция (передача товаров он-лайн) [11]. 

Бурное развитие цифровых технологий, их проникновение в 

традиционный бизнес, появление новых видов цифровых продуктов и услуг, 

массовое использование онлайн-каналов приводят к перестройке бизнес-

процессов, трансформации бизнес-моделей, систем управления маркетингом 

и изменений в поведении потребителей. Цифровое предпринимательство – 

это предпринимательство с использованием новых цифровых технологий 

(особенно социальных сетей, больших объемов данных, решений для 

мобильных устройств или «облаков»). Целью такого использования может 

быть совершенствование деловых операций, изобретение новых бизнес-
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моделей, улучшение интеллектуальных ресурсов предприятия или общение с 

потребителями и заинтересованными сторонами. 

По словам профессора университета Сент-Галлена (Швейцария) 

Бреннера «агрессивное использование данных трансформирует бизнес-

модели, способствует появлению новых продуктов и услуг, создает новые 

процессы, генерирует большую полезность и внедряет новую культуру 

управления» [14]. Новые бизнес-модели (freemium, on-demand, croudsourcing, 

croudfunding) позволяют предпринимателям и компаниям осуществлять 

хозяйственную деятельность без собственной ИТ-инфраструктуры и 

программного обеспечения («облачный» бизнес, Интернет вещей), без 

собственных материальных активов (co-sharing), без складского хозяйства 

(dropshipping). 

Характерными чертами предпринимательской деятельности в условиях 

цифровой экономики следует обозначить: 

– деятельность на цифровых платформах (маркетплейсах), что 

обеспечивает непосредственные коммуникации между производителями и 

потребителями; 

– сокращение трансакционных затрат при одновременном повышении 

производительности труда; 

– глобальное присутствие за счет выхода на электронные рынки и 

глобальная гиперконкуренция; 

– повышение потребительской ценности товаров и услуг вследствие их 

персонализации; 

– омниканальность коммуникаций с потребителями и покупателями; 

– сокращение жизненного цикла инноваций и продуктов; 

– рост рисков и уровня неопределенности при принятии стратегических 

решений вследствие динамических изменений технологий и конъюнктуры 

рынков. 

Взрыв электронной коммерции создал новые явления в нашей жизни, 

так как электронная коммерция проникла в бизнес и изменила условия и для 

потребителя, и для производителя. С одной стороны, это новый уровень 

ведения интернет-бизнеса, требующий меньших усилий и затрат, связанных с 

приобретением, продажей, эксплуатацией и другими финансовыми затратами 

на реализацию товара, к тому же электронная торговля значительно снижает 

барьеры выхода на международный рынок, что является очень важным для 

производителя. С другой стороны, потребители могут легко покупать товары 

или услуги, что в свою очередь также имеет ряд преимуществ, среди которых 

прежде всего экономия времени на поиск товара, снятие любых 

географических границ, качество услуг и другие финансовые и не 
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финансовые преимущества. Интернет-коммерция повысила потребность не 

только в распространении своего использования, но и в новых видах оплаты, 

таких как электронные кошельки, покупки через различные приложения и 

прочее. Это значительно облегчает способы расчета, и в свою очередь еще 

больше повышает зависимость от интернет-магазинов. И это только начало, 

ведь со временем программное обеспечение для электронной торговли 

становится все более доступным и удобным в использовании, за счет 

внедрения новых, ранее не используемых сервисов онлайн-торговли. Однако 

несмотря на все положительные стороны, существуют и определенные 

минусы, прежде всего, недостаточная изученность основ и сущности 

электронной торговли; не существует достаточно законодательных норм, 

которые бы регулировали ее на должном уровне и комплексных показателей, 

которые бы позволили определить объем и обложить электронный доход. 

Также одной из проблем, которая является следствием несовершенного 

регулирования, является отсутствие защиты интернет-потребителей, 

поскольку существует высокий уровень интернет-мошенничества, который 

негативно влияет на электронный бизнес добросовестных предприятий. 

Кроме этого, наблюдается высокий уровень недоверия населения к онлайн-

покупкам и неуверенность в качестве товаров и услуг через отсутствие 

стандартизированной и сертифицированной продукции в Интернете. 

Основной проблемой для продавцов является то, что конкуренции выходит 

за локальные и даже за национальные границы, а оставаться 

конкурентоспособным на глобальном уровне значительно труднее. Несмотря 

на все барьеры, все больше сервисов предоставляют возможности 

пользователям совершения онлайн-покупок и оплаты услуг через интернет-

банкинг. Более того, покупатели все чаще отдают предпочтение интернет-

магазинам. И, что самое важное, растет часть информированного населения 

об инновациях в электронной коммерции и сторонников ее применения (рис. 

1).  
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Рис. 1. Динамика электронной торговли по всему миру в течение 2015 - 

2017 гг. - фактические данные, 2018 - 2020 гг. - прогноз (млрд. дол. США) 

[13] 

По данным рис.1 видно, что в течение 2015-2017 гг. наблюдается 

положительная и стабильная динамика электронного товарооборота. В 2017 

году розничная электронная торговля во всем мире составляла 2,2 трлн. дол. 

США, а доходы от электронной розничной торговли по прогнозу в 2020 году 

- рост здесь до 3,9 трлн. дол. США. Электронная коммерция по отношению к 

общему объему розничной торговли также имела тенденцию к увеличению в 

течение последних трех лет, и по прогнозным данным будет поддерживать 

положительную динамику. 

Распространение мирового е-бизнеса, е-коммерции, е-торговли, 

возникновение в мировой практике различных форм взаимоотношений 

между их участниками, обусловили возникновение специфического типа 

аббревиатур или ряда видовых наименований мирового электронного 

бизнеса, в которых широко используется цифра «2», а именно имеет место 

существование качественно новых обозначений разновидностей (сегментов; 

моделей) мирового электроного бизнеса и его составляющих (е-коммерции, 

е-торговли): B2C (business-to-consumer); C2C (consumer-to-consumer); B2B 

(business-to-business); C2B2C (consumer-to-business-to-consumer); B2E 

(business-to-employee); P2P (producer-toproducer, person-to-person); B2B2C 

(business-to-business-to-consumer) и др. Наиболее популярными моделями 

цифровой торговли выступают В2В (торговля между предприятиями) и В2С 

(продажа изготовленной продукции потребителю). В последнее время также 

получает распространение так называемая аукционная форма торговли, 

модель которой имеет название С2С. Она означает прямой обмен между 

потребителями с помощью систем предметных е-торгов. 

С понятием мировой е-бизнес (е-коммерция, е-торговля) соотносится 

большое количество словосочетаний, что отмечают новый класс 

предпринимателей: киберпредприниматели – лица, которые 

профессионально занимаются предпринимательской деятельностью через 

Интернет»: e-entrepreneur, technotycoon, technoguru, technoyuppie, entreprenerd 

(ИТ-специалисты – киберпредприниматели); e-consumer (электронный 

потребитель), e-trader (электронный продавец), e-Envoy (чиновник, 

ответственный за развитие е-торговли через Интернет). Кроме того, в 

системах е-бизнеса часто применяются англоязычные словосочетания, 

связанные с информационной безопасностью: cybersecurity – 

кибербезопасность; e-scam – электронное мошенничество или афера. 

Широкое участие финансовых учреждений в мировом е-бизнесе (е-
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коммерции, е-торговли позволяет выделить финансовый сектор такого 

бизнеса. Сейчас имеет место постоянное развитие инфраструктуры е-

финансового рынка, ключевыми элементами которого являются: 

международный валютный рынок, международный рынок страховых услуг, 

международный рынок ценных бумаг, международный инвестиционный 

рынок, международный кредитный рынок и международный банковский 

рынок. В частности, такая е-финансовая деятельность осуществляется через 

веб-сайты фондовых и валютных бирж, брокерских компаний, коммерческих 

банков, инвестиционных, инновационных и пенсионных фондов, страховых 

и инвестиционных компаний, агентств недвижимости, саморегулируемых 

финансовых организаций. В финансовом секторе мирового е-бизнеса обычно 

широко применяются такие понятия: 

– е-платежные системы (Web Money Transfer, Moneybookers, PayPal, 

Perfect Money, Egold, CyberPlat, Яндекс.Деньги, RuPay, UkrMoney, UA-

Money); 

– е-биржевые и е-торговые системы, виртуальные банки. Например, 

последние выбирают такие способы присутствия в интернет, как интернет-

банкинг (е-banking) – использование Интернет для предоставления обычных 

е-услуг удаленного управления счетом (проверка состояния счетов, 

платежные операции, купля-продажа валюты); предоставление клиенту 

информационной поддержки и сопутствующих услуг. Традиционно эти 

услуги предоставляются: по мобильным телефонам; с помощью 

полнофункциональных банкоматов; удаленного модемного доступа. Кроме 

перечисленных выше услуг юридическим лицам (в рамках системы «клиент–

банк») и физическим лицам, к этой категории можно отнести виртуальных 

инкассаторов – системы е-расчетов между банками; 

– для обозначения понятия «электронные деньги» часто используются 

такие словосочетания: cybercash, cybermoney, cybercurrency, e-cash, e-money, 

virtual money, beenz, flooz, e-gold, idollars. 

В настоящее время предприятия должны использовать не одну, а целый 

комплекс интегрированных цифровых технологий, продуктов и услуг 

(BioTech, NanoTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, 

BlockChain, Digital marketing, CRM&BPM на платформе bpm'online, Grid-

технологии, Digital-страхование, ePrescription). Все они имеют определенную 

ценность для бизнеса – ускоряют работу, экономят ресурсы, увеличивают 

прибыль, создают уникальный пользовательский опыт, открывают 

принципиально новые ветви развития. Совсем необязательно и даже 

противопоказано внедрять все и сразу. Иметь полный спектр технологий − не 

цель. Важно оценить пользу и верно расставить приоритеты. Цифровизация 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

стоит рассматривать как инструмент, а не как самоцель. Цифровая эпоха 

меняет подход к ведению бизнеса, а также требования к используемым 

информационным технологиям: систем управления маркетингом, продажами 

и сервисом; телефонии и мессенджерам; системам документооборота и 

управления персоналом; учетных систем и множества других корпоративных 

приложений.  

В ряде секторов, среди которых музыкальный и гостиничный бизнес, 

авиаперевозки, торговля электроникой, цифровые революционные изменения 

уже произошли. Их бизнес-модели и операции уже фундаментально 

изменились. Так, онлайн-продажи музыки и электроники в ближайшие пять 

лет превысят две трети общего объема продаж на этих рынках. Например, 

телевидение, которое появилось как конвергенция радиотехнологий и кино, 

потом конвергувало с ИТ. Интернет позволил передавать по IP все виды 

контента – данные, картинки, музыку, видео, а также голос (VoIP), включая 

медиаиндустрию, что приводит к формированию качественно новых 

потребительских разнообразных электронных ИТ-рынков торгового 

направления, таких как VoIP, IPTV, мобильное телевидение (Mobile TV), 

FMIC ( Fixed Mobile Internet Convergence – конвергенция фиксированной и 

мобильной интернет-связи)[3].  

Представляется, что главной целью развития цифрового 

предпринимательства в международной торговле является объединение 

усилий всех электронных торговых систем в развитии международных 

торгов, а также унификация процессов проведения электронных закупок – 

создание «единого окна» для покупателей и поставщиков независимого от их 

географического пребывания.  

Выводы. Цифровое предпринимательство является стремительно 

растущей отраслью. Осуществления онлайн-покупок является выгодным как 

для потребителя, так и для поставщика, поскольку предполагает, прежде 

всего, низкие барьеры для входа, экономию на расходах, связанных со 

сбытом продукции. Прежде всего, можно сэкономить на аренде торговых 

площадей, на заработной плате, поскольку онлайн-торговля требует меньше 

персонала и других организационных расходов; предполагает удобный 

контакт между потребителем и продавцом. Наиболее важный фактор –  

выбор доступной ценовой категории и отсутствие временных и 

территориальных ограничений для покупателя. Ежедневно количество 

интернет-магазинов увеличивается, что позволяет огромному количеству 

потребителей, даже не покидая дом, или даже во время работы получить 

доступ к желаемым торговым точкам, изучить ассортимент, получить скидки 

и заказать доставку товара на дом, не прилагая никаких усилий. 
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В настоящее время постепенно исчезает грань между виртуальными и 

реальными» торговыми компаниями, поскольку «реальные компании» 

наряду с традиционными формами деятельности начинают широко 

применять разнообразные «электронные формы» или электронную 

экономическую деятельность. В частности, такие компании используют три 

канала продаж: через обычные магазины, путем «каталоговой продажи» и 

через Интернет.  

Широкие возможности использования интернета в области мирового е-

бизнеса (е-коммерции, е-торговли) привели к возникновению еще большего 

количества разнообразных коммерческих предприятий различных типов и, 

как следствие, новых аббревиатур международного значения, что их 

обозначают и которые широко применяют в международной электронной 

экономической деятельности. 

Целью цифровой трансформации организационных механизмов 

управления инновационным развитием предприятий сферы торговли и услуг 

является воплощение в жизнь успешной долгосрочной бизнес-стратегии 

предприятия на инновационных принципах, что предполагает активизацию 

инновационного развития и переход привычных рабочих процессов на 

качественно новый уровень. 
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