
Инвестиции и инновации
74

январь-март 1’2021
Сибирская финансовая школа

УДК 339.162:004:616.9

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА

А.И. Науменко 
канд. экон. наук, доцент,

эксперт в области цифровой трансформации бизнеса Некоммерческого партнерства 
«Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров» (Новосибирск)

А.В. Шаповалова 
студент факультета экономики и управления,

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
«Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск)

В статье рассматриваются некоторые аспекты цифровизации сферы розничной торговли 
в период пандемии COVID-19 и под напором инноваций информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Торговля онлайн, ранее – вторичный канал сбыта, в условиях воздействия 
карантинных ограничений на социальную активность граждан, стала заметным фактором  
и «ускорителем» процессов миграции потребителя в онлайн-каналы и трансформации отрасли. 
В связи с этим, как особый сегмент цифровой экономики, онлайн-торговля приобретает особую 
значимость для изучения и разработки рекомендаций по совершенствованию технологий продаж 
при переходе к омниканальному обслуживанию.

Ключевые слова: инновации, розничная торговля, цифровая трасформация, стартапы, интернет- 
торговля, COVID-19, электронная коммерция.

В соответствии с целями государственной поли-
тики по созданию условий для развития цифровой 
экономики во исполнение Указа Президента от 7 мая 
2018 г.1 и Программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»2, в которой цифровая форма дан-
ных определена в качестве ключевого фактора про-
изводства во всех сферах социально-экономической 
деятельности, перед Правительством РФ поставлено 
множество задач, среди которых наиболее значимыми 
в контексте рассматриваемой тематики являются:

– создание системы правового регулирования 
цифровой экономики (ЦЭ), основанного на гибком 
подходе в каждой сфере, а также внедрение граж-
данского оборота на базе цифровых технологий (ЦТ);

– создание глобальной конкурентоспособной ин-
фраструктуры передачи, обработки и хранения дан-
ных преимущественно на основе отечественных раз-
работок;

– обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для ЦЭ;

– обеспечение информационной безопасности, 
гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса 
и государства на основе отечественных разработок 
при передаче, обработке и хранении данных;

– создание сквозных ЦТ преимущественно на 
основе отечественных разработок;

– внедрение ЦТ и платформенных решений     
в сферах государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в интересах 
населения и субъектов МСП;

– преобразование приоритетных отраслей эконо-
мики и социальной сферы, включая здравоохране-
ние, образование, промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, городское хозяйство, транс-
портную и энергетическую инфраструктуру, финан-
совые услуги, посредством внедрения ЦТ и плат-
форменных решений;

– создание комплексной системы финансиро-
вания проектов по разработке и (или) внедрению ЦТ 
и платформенных решений, включающей в себя 
венчурное финансирование и иные институты раз-
вития.

Основной декларируемый результат реализации 
Программы – создание не менее 10 российских вы-
сокотехнологичных компаний, работающих на гло-
бальном рынке, в союзе с исследовательскими орга-
низациями и стартапами для управления цифровы-
ми платформами; достижение результата должно 

1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ 
Президента Рос. Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

2 См. постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 234 (в ред. от 21 августа 2020 г.) «О системе управления 
реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (вместе с Положением о системе 
управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации») и Паспорт нацио-
нального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 г. № 7).
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повысить национальную безопасность и конкуренто-
способность, а также качество жизни граждан страны.

В современных условиях происходит трансфор-
мация экономических систем, что обусловлено влия-
нием глобализации и цифровизации мировой эконо-
мики. Наступление эпохи цифровой трансформации 
обычно ассоциируется с активным проникновением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в различные сферы жизнедеятельности общества.

Глобализация мировой экономики и всеобщая 
автоматизация бизнес-процессов привели к разви-
тию электронной коммерции, чему способствовали 
три основных фактора:

– инновации – технический прогресс не стоит на 
месте, смартфоны и планшеты становятся все более 
совершенными, поэтому инновационные решения по 
использованию Интернета как средства коммуника-
ции принимаются все чаще [1];

– проникновение глобального рынка – открыва-
ется все больше интернет-магазинов; к примеру, че-
рез них осуществляется розничная торговля оде-
ждой, она на своем рынке занимает по разным оцен-
кам 15–30 %;

– рост профессионализма – платежные системы 
делают онлайн-платежи безопаснее, развивается 
логистика, реализуется возможность быстрых поста-
вок и возврата товара; развивается конкуренция сре-
ди онлайн-торговцев [2].

Инновации – привилегия «первых», тех, кто не 
стоит на месте, а понимает суть конкуренции – реа-
лизацию новых возможностей с учетом изменчиво-
сти запросов.

Однако использование потенциала инноваций 
часто бывает затруднено из-за различных обстоя-
тельств; к примеру, тех обстоятельств (или проблем), 
которые затрудняют процесс развития сегмента он-
лайн-продаж в условиях коронакризиса. НАФИ3 сре-
ди таких проблем выделяет следующие [3]:

1) неурегулированные правовые вопросы зару-
бежных онлайн-покупок – рекомендуется сбаланси-
ровать условия (в том числе правовые) и возможно-
сти отечественных и зарубежных онлайн-торговцев;

2) дискриминационный подход к онлайн-торгов-
ле ряда товарных категорий (например, электронных 
изделий) – его необходимо трансформировать;

3) вопрос защиты покупателей при пользовании 
онлайн-каналами возникать не должен – важно по-
вышать уровень доверия покупателей к онлайн-мага-
зинам;

4) качество курьерской доставки и обслуживания 
(от платежей до скорости доставки) не всегда оцени-
ваются как удовлетворительные.

По мнению экспертов журнала Technology Review 
Массачусетского технологического института (США) 
и консалтинговых компаний IDC и Gartner, специали-
зирующихся на рынках информационных технологий 
и признанных лучшими экспертами в сфере освеще-
ния достижений науки и технологий, возможности, 
связанные с ИКТ-инновациями, всегда присутствова-
ли в Топ-10 идей, определяющих тренды глобальных 
рынков4.

ИТ-индустрия непрерывно совершенствуется, 
меняя структуру глобальных рынков; за истекшие сто 
лет значимость ИКТ кардинально выросла. В ТОП-10 
по капитализации сейчас – больше половины Hi-Tech 
компании (сегмент «высоких технологий»).

Для сравнения, в 1917 г. капитализация круп-
нейших компаний США измерялась миллиардами 
долларов (в ценах на сент. 2017 г., скорректиро-
ванных на инфляцию), а самыми важными отрас-
лями были: сталелитейная, нефтегазовая и горнодо-
бывающая, потому самая богатая корпорация – 
U.S. Steel (около 46,4 млрд долл.) – стоила в три раза 
дороже, чем телекоммуникационная компания AT&T 
(14,1 млрд долл.), третьей была Standard Oil Co (око-
ло 10,7 млрд долл.)5.

Формирование ИКТ-сферы только зарождалось, 
правительство было занято индустриализацией, а 
активное развитие технологий шло в других отрас-
лях. Сталь и нефть были двумя главными товарами 
начинавшегося ХХ в., со стремительно развивав-
шейся транспортной инфраструктурой, потому пер-
вой публичной компанией, достигшей в ходе IPO сто-
имости 1 млрд долл., стала United States Steel Corpo-
ration (U.S. Steel) в 1901 г., в сентябре 1912 г. Standard 
Oil, по оценке ее акций на внебиржевом рынке, до-
стигла капитализации 1,1 млрд долл.; но первой, до-
стигшей капитализации 10 млрд долл., стала компа-
ния General Motors только в 1955 г., когда начался 
бум автопрома6.

Развитие ИКТ и давление цифровизации генери-
рует новые потребности, меняется структура секто-
ров экономики, при этом происходят кардинальные 
изменения в конфигурации глобальных рынков. Тра-
диционные индустрии теряют свою значимость в 
структуре будущей мировой экономики, поскольку 
выдвигаются новые требования к информационным 
системам и сервисам с учетом поддержки в виде ин-
струментария и на базе наличия соответствующего 
спроса массового потребителя.

Компании FAANG (Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix, Google7) – мощные вертикальные структуры, 
лидеры цифровой революции, хотя технологические 
направления у них различны: Facebook – социальные 

3 Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
4 Официальный сайт Аналитического агентства «TAdviser». Публикация от 19 ноября 2020 г. «Тенденции мирового 

ИТ-рынка». URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_мирового_ИТ-рынка (дата обращения: 12.03.2021).
5 Howmuch. URL: https://howmuch.net/articles/100-years-of-americans-top-10-companies/ (дата обращения: 12.03.2021).
6 Гонка рекордов капитализации. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/06/780080-amazon (дата обра-

щения: 12.03.2021).
7 Реорганизация компании Google в Alphabet официально завершена 2 октября 2015 г. В настоящее время Alphabet 

Inc. является многоотраслевым холдингом, в сфере его деятельности: интернет технологии и коммуникации, биотехнологии, 
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медиа; Amazon – покупки; Apple – мобильные устрой-
ства; Netflix – развлечения; Google – поиск, карты и пр.; 
каждая из них использует Интернет, у каждой – свои 
уникальные идеи, с которыми они вышли на глобаль-
ный рынок и поддержаны потребителем, потому они 
и выросли до ИТ-гигантов.

Следуя трендам потребительского спроса и из-
влекая выгоду из первенства, интернет-компании до-
биваются успехов, поэтому сейчас капитализация «чи-
стых» интернет-компаний конкурирует с такими гиганта-
ми, как корпорация Apple, рыночная капитализация ко-
торой в 2018 г. достигла триллиона долларов, на теку-
щий момент ее стоимость оценивается в 2,2 трлн долл., 
она является первой в США и лидер по показателю 
чистой прибыли в Fortune Global 500. Но Apple, 
хотя и относится к ИТ-сегменту, является производ-
ственной компанией. Компании Alphabet Inc. (Google) 
и Amazon (американская компания, являющаяся круп-
нейшей в мире на рынках платформ электронной 
коммерции и публично-облачных вычислений) также 
относятся к производственным компаниям, их капи-
тализация в 2020 г. достигла триллиона долларов.

Крупнейшие Hi-Tech компании Apple, Amazon, 
Microsoft и Alphabet – лидеры в своих областях, 
все активнее конкурируют друг с другом, скупая пер-
спективные технологические стартапы у конкурен-
тов. К примеру, в IV кв. 2018 г. акции крупнейших тех-
нологических компаний падали гораздо сильнее, чем 
фондовый рынок США в целом. Волатильность ак-
ций отражает внутривидовую борьбу за рынки; и хотя 
ИТ-гиганты – в топе мировых лидеров по капитализа-
ции, котировки их акций также подвержены значи-
тельным колебаниям.

Глобализация рынков приводит к тому, что все 
чаще обмен информацией с потребителем произво-
дится не через собственные сайты компании (интер-
нет-магазины), а через посредника – специализиро-
ванную площадку, по типу веб-портала, обеспечива-
ющего безопасность и гарантию торговой сделки 
дистанционным ее участникам, причем границы 
здесь не являются препятствием (хотя есть, конечно, 
страновые ограничения).

Такие электронные площадки получили название 
маркетплейс8.

Развитый интерфейс маркетплейсов предостав-
ляет клиенту возможность не только в подробностях 
оценить выбор поставщика товара (услуги), но и оз-
накомиться с отзывами, посмотреть детальные ха-
рактеристики товара, часто – выбрать метод оплаты 

и, наконец, – оформить заказ. Через электронные 
площадки потребители могут найти товары, которые 
на внутреннем рынке им были недоступны.

В сегменте финансовых услуг компании сектора 
Hi-Tech, благодаря ИКТ-новациям, образовали целое 
направление – финтех (FinTech) – отрасль финан-
сов, использующая технологические инновации как 
инструмент борьбы с традиционными финансовыми 
организациями. Беспрецедентное развитие финтеха 
произошло благодаря технологическому взрыву:   
в сравнении с менее чем 1 млрд абонентов мобиль-
ной связи в 2000 г. в мире, в 2015 г. насчитывалось 
более 7 млрд абонентов, причем 3,2 млрд – из разви-
вающихся стран, они были вовлечены во всемирное 
информационное поле, благодаря революции         
в ИКТ-сфере, «перепрыгнув» несколько этапов раз-
вития, которые прошли развитые страны9.

Подобные платформы в России только набирают 
темпы.

На глобальном рынке уже давно идет острая 
борьба ИТ-компаний, что прямо отражается на ры-
ночных котировках акций этого сегмента, а периоды 
быстрого роста могут смениться их резким падением.

К примеру, в этом сегменте можно выделить как уже 
состоявшиеся организации, так и ряд технологических 
стартапов, ставших достаточно быстро единорогами 
(достигли капитализации в 1 млрд долл.)10, осуществляющих 
деятельность в сфере финансовых услуг и называемых 
финансовыми маркетплейсами:

Ant Financial (Китай) – «дочка» Alibaba, платформа 
онлайн-платежей в мире № 1;

Lufax (Китай) – платформа P2P-займов, сопоставляет 
заемщиков с инвесторами (peer-to-peer, P2P), имея с этого 
комиссионный доход (4 %) с каждого кредита;

Nubank (Бразилия) – онлайн-банк, крупнейший за пре-
делами Азии, работает также в Мексике, в его планах – 
оказание полного спектра инвестиционных услуг;

PayTM (Индия) – платежная онлайн-система на базе 
QR-кодов, более 7 млн продавцов используют эту систему 
для перечисления средств сразу на банковский счет, благо-
даря собственному универсальному платежному интер-
фейсу (UPI); маркетплейс электронной коммерции;

Revolut (Англия) – онлайн-банк, имеет банковскую ли-
цензию от ЕЦБ, разрешающую ведение счетов и дебето-
вые карты, обмен валют (в том числе – криптовалют), 
P2P-переводы и P2P-кредиты, страхование – то есть прак-
тически полный комплекс банковских онлайн-услуг (без инве-
стиционных); в 2020 г. – приложение запущено в Японии11;

исследования наук о жизни, автомобилестроение, инвестиции и исследования в различных отраслях, он владеет 
несколькими компаниями: Google, Calico, Nest, SideWalk и др. URL: http://webno.ru/vysokotekhnologichnye-kompanii/ssha/
alphabet (дата обращения: 12.03.2021).

8 С англ.: market place – торговое место; первыми были рынки, теперь – программная платформа для электронной 
торговли, систематизатор информации о товарах (услугах) разных компаний. Amazon, основанная в 1995 г., в настоящее 
время является крупнейшим маркетплейсом с филиалами в разных странах мира.

9 Facts and Figures // ITU (International Telecommunication Union). 2015. Geneva: ITU. URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf (дата обращения: 21.02.2020).

10 Unicorn (на русс. – единорог) – термин появился в 2013 г. в исследованиях Aileen Lee; затем идут декакорн (decacorn) –     
от 10 млрд долл. и гекторн (hectocorn) – от 100 млрд долл. и более.

11 Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Revolut (дата обращения: 15.02.2021).
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Stripe (США) – система онлайн-платежей для web-раз-
работчиков платежного процессинга в бизнес-модели, 
включая e-commerce. В 2015 г. внедрила экспертную систе-
му для противодействия мошенничеству; тысячи компаний, 
включая Amazon и Alphabet, ее используют для безопасно-
го приема платежей.

Все перечисленные стартапы – единороги, бла-
годаря некой своей уникальности, они необходимы 
участникам финансового рынка. А такие компании, 
как Alphabet, Yahoo, Amazon, проникая во все сегмен-
ты глобального рынка, уже стали ИТ-гигантами; хотя, 
по мнению управляющего Baron Capital Opportunity 
Fund, «ни Amazon, ни Microsoft их (от авт. – рынки) 
еще не вычерпали, у них еще много возможностей 
для роста»12.

FinTech-компании не ориентированы на что-то 
одно, они «столбят участок» там, где могут противо-
поставить свои преимущества консервативному (от 
авт. – устаревшему) подходу. По мнению E&Y, «по-
требителя привлекает FinTech, потому что предложе-
ние услуги проще, удобнее, прозрачнее и более лег-
ко персонализируются»13.

К примеру, доля FinTech в качестве поставщика 
услуг по переводу денег и платежам в 2015–2017 гг. 
(за два года) выросла с 18 до 50 %; при этом 65 % 
потребителей планируют использовать их при выбо-
ре поставщика подобных услуг и в будущем14.

В настоящее время ИКТ-новации выступают в ка-
честве определяющего фактора развития многих видов 
деятельности. В розничной торговле можно также на-
блюдать изменения и возникновения новых форм взаи-
модействия «продавец-потребитель», возникших под 
давлением научно-технического прогресса, инноваций, 
социально-экономических факторов в государстве [4].

Сегодня приоритетное направление бизнеса – 
цифровая трансформация, она может проходить не-
заметно, но элементы ИКТ-новаций прослеживают-
ся. Поскольку внутренняя суть инноваций – «застол-
бить участок» и потеснить конкурентов на каком-то 
сегменте рынка – необходима реализация неких но-
вых идей, которые ИКТ и предоставляют бизнесу, 
в том числе в области торговли.

Именно активное внедрение прорывных ИКТ-но-
ваций обеспечило создание моделей электронной 
коммерции (e-commerce)15 во всем их многообразии, 
как одно из направлений цифровизации, с широким 
спектром цифровых услуг, включая онлайн-торговлю.

Онлайн-торговля – одно из наиболее динамично 
развивающихся бизнес-направлений, что обусловле-
но глобальным распространением средств интер-
нет-доступа. Персональный компьютер по-прежнему 
используется для онлайн-покупок, но мобильные 
пользователи уже составляют более 50 % участни-
ков электронной торговли, при том что прогресс раз-
вития мобильных устройств только нарастает.

Электронная коммерция, охватывая множество 
форм взаимодействия рыночных субъектов в сег-
ментах розничной (B2C) и оптовой (B2B) торговли, 
была поделена условно по видам (группам) этих 
субъектов (рис. 1) [4]:

C2C (Consumer-to-Consumer) – форма ЭК, когда 
потребители взаимодействуют друг с другом через 
электронные площадки в качестве посредника; так 
например, российские площадки: авито.ru, юла 
(youla.ru), meshok.net и пр.;

B2C (Business-to-Consumer) – вид взаимоотноше-
ний, когда товары или услуги компания продает конеч-
ному потребителю; например, это интернет-магазины;

B2B (Business-to-Business) – вид сотрудничества, 
когда товары одной компании будут использованы 
в производстве второй, как расходный материал, или 
одна компания выполняют часть функций другой;

B2G (Business-to-Government) – вид взаимоотно-
шений между государством и бизнесом; к примеру, 
в России – это портал госзакупок (zakupki.gov.ru).

Хотя в сравнении с другими секторами экономи-
ки цифровые решения в ЭК внедряются активно, 
«электронная торговля» вошла в повседневную 
жизнь граждан как-то незаметно и последовательно, 
от удобства изучения характеристик товара дистан-
ционно до готовности удовлетворить потребности 
каждого покупателя (индивидуализация продаж)   
в любом месте в формате «24/7».

Согласно исследованиям, наиболее покупаемы-
ми товарами ЭК являются: одежда и аксессуары; 
мобильные телефоны; компьютеры; косметические 
средства; товары для дома; ювелирные изделия                  
и часы; аксессуары для автомобилей и мотоциклов. 
С уменьшением трансграничных расходов на e-com- 
merce и повышением качества услуг, товары, продавае-
мые в Интернете, диверсифицировались, продажи 
таких предметов, как автомобильные аксессуары, 
мебель и предметы домашнего обихода, – выросли [2].

У бизнеса, благодаря e-commerce, появились но-
вые возможности осуществлять поиск свежих идей, 

12 Amazon стал самой дорогой компанией мира (8 января 2019 г.). URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/ 
01/08/790902-amazon-dorogoi-mira (дата обращения: 03.02.2021).

13 Ernst&Young. Global banking outlook 2018. URL: http://www.ey.com/bankinginnovation (дата обращения: 21.02.2021).
14 Там же.
15 E-commerce или электронная коммерция (ЭК) – это предпринимательская деятельность, которая, так или иначе 

связана с распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет. Если упро-
стить, то любые действия с коммерческим уклоном в глобальной сети подпадают под определение онлайн-коммерция. 
Эта сфера зародилась в США, потом получила развитие в Европе и в конце 90-х годов прошлого века стала активно 
развиваться в Китае и России. ЭК объединяет такие глобальные категории: онлайн-продажи, интернет-банкинг, брониро-
вание билетов и отелей, транзакции в платежных системах, онлайн-маркетинг и рекламу. URL: https://www.calltouch.ru/
glossary/elektronnaya-kommertsiya/ (дата обращения: 21.03.2021).
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основываясь на анализе оперативной бизнес-аналити-
ки, из-за чего компании способны быстрее реагировать 
на инновационные ожидания потенциальных клиентов. 
Образовались новые рынки: мессенджеров16, интер-
нет-поиска, интернет-рекламы, интернет-торговли, 
электронного коучинга, электронного обучения и др. [2].

В последнее время hi-tech-новации применяются 
повсюду: технологии Big data и анализа данных, 
облачные сервисы, роботизация и т.п., как результат, 
– повсеместно «умные вещи» находят свое примене-
ние. По мнению Financial Times, «повсеместное рас-
пространение технологий означает, что представле-
ние о «технологических акциях» как отдельной груп-
пе, появившихся благодаря развитию ИКТ и Интер-
нета, становится устаревшим». Поэтому в сентябре 
2018 г. индексные провайдеры рынков S&P Global 
и MSCI провели отраслевую реклассификацию, 
таким образом был образован новый сектор (сег-
мент) экономии – «Коммуникационные услуги»17.

Рывок, позволивший hi-tech компаниям захва-
тить значительные финансовые сегменты, позволя-
ют понять потенциал, который несет цифровизация 
глобальных рынков. Приведенные выше примеры 
освоения ими сферы финансов показывают, как бы-
стро ИТ-гиганты освоили совсем «не их» рынок, по-
теснив традиционных глобальных монстров, осваи-
вающих банковское дело, кредитование и ценные 
бумаги не одно столетие.

Несмотря на то, что доходность предпринима-
тельской деятельности с ростом конкуренции из-за 
глобализации рынков неуклонно снижается, процесс 
цифровизации не может обойти и сферу торговли, 
где ИКТ-новации имеют значительный потенциал.

Пандемия фактически разрушила устоявшиеся 
механизмы экономико-политического взаимодей-
ствия стран, будущее некоторых отраслей стало нео-
пределенным. Новые экономические реалии обязы-
вают ритейлеров реагировать на вызовы быстро, ге-
нерируя эффективные решения; многие компании, 
вероятно, исчезнут, но часть – будет процветать; не-
которые – объединятся в поиске новых возможно-
стей, адаптировав под новые реалии свою маркетин-
говую политику, поскольку сегодня им важно найти 
новые каналы коммуникаций, предлагая покупате-
лям максимально комфортные условия.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, экс-
перты рекомендуют торговым организациям следо-
вать передовым тенденциям.

Интересен подход, практикуемый, к примеру, 
зарубежными брендами Thule, Britax Romer, Hobot 
для стимулирования продаж и повышения лояльно-
сти клиентов, – речь идет о предложении тест-драйва 
товаров на несколько дней (не авто)18; таким образом, 
создается нечто большее, чем просто покупка, соз-
дается некая коммуникация с клиентом.

Другой интересный тренд – продажа по подпи-
ске. Система «подписки» стимулирует клиента поль-
зоваться товарами бренда, даже если он сторонник 
«умеренного» потребления. По сути, это разновид-
ность лизинга, то есть долгосрочная аренда с воз-
можностью замены товара (колясок, автокресел и пр.; 
товар можно менять через полгода, месяц и даже 
еженедельно). Apple, Samsung, MS (Хbox) уже не пер-
вый год предлагают гаджеты по системе подписки, 
компании Volvo и Hyundai также используют такую 
услугу для сбыта своей продукции.

Рис. 1. Основные формы взаимодействия рыночных субъектов

Формы
электронной
коммерции

B2G

(Business-to-
Goverment)

B2B

(Consumer-to-
)Consumer

(Business-to-
)Business

(Business-to-
)Consumer

C2C

B2C

16 Мессенджер (англ. messenger – посланник, instant messaging – обмен мгновенными сообщениями) – это программа 
для мгновенного обмена сообщениями, которая устанавливается на компьютер, ноутбук, смартфон или планшет. Позво-
ляет обмениваться между пользователями текстовыми, голосовыми сообщениями, а также прикреплять фото, видео, 
различные документы. Первые версии мессенджеров могли обмениваться только текстовыми сообщениями. Современ-
ные системы, помимо перечисленных выше функций, позволяют осуществлять аудио и видеозвонки, создавать группо-
вые чаты, видеоконференции, отправлять автоматические уведомления, хранить данные в «облаке» и многое другое. 
URL: https://myrouble.ru/messenger/ (дата обращения: 03.02.2021).

17 Ernst&Young. Global banking outlook 2018. URL: http://www.ey.com/bankinginnovation (дата обращения: 21.02.2021).
18 Тренды в ритейле в 2021 г.: что думают участники рынка. URL: https://spark.ru/startup/spark-news/blog/67917/trendi-

v-ritejle-v-2021-godu-chto-dumayut-uchastniki-rinka (дата обращения: 03.02.2021).
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Среди новых технологий набирают популярность 
бесконтактные мобильные платежи (смартфон 
вместо карты банка) и мобильные заказы (со смарт-
фона можно сделать онлайн-заказ, а забрать покуп-
ки позже, в точке продаж или даже не заходя в мага-
зин). К 2028 г. эксперты Gartner, наряду с облачными 
технологиями, ожидают рост использования встро-
енных хранилищ данных, возможностей искусствен-
ного интеллекта (ИИ) и дополненной реальности 
(augmented reality, AR); с распространением ячеи-
стой топологии и ИИ-чипов нового поколения19 – 
это позволит создавать более гибкое взаимодей-
ствие равноправных IoT-устройств20, 21.

Рассмотрим некоторые аспекты развития 
розничной торговли до локдауна.

Сфера розничной торговли остается сложным 
в функциональном и структурном аспектах социаль-
но-экономическим объектом стратегического управ-
ления со стороны органов государственной власти, 
представляя собой значимый элемент национальной 
экономики, обеспечивающий удовлетворение ключе-
вых потребностей населения [5].

Розничная торговля – связующее звено между 
изготовителем и покупателем – исторически отстава-
ла от многих других сегментов (например, таких как 
гостиничный бизнес или туризм) в том, что покупате-
ли постепенно мигрировали на онлайн-каналы, хотя 
россияне онлайн-покупки осваивают давно [6].

Опросы показывают, что причинами выбора 
гражданами онлайн-торговли могут служить различ-
ные обстоятельства (экономия времени, дешевизна, 
эксклюзив). Для покупателя также важна возмож-
ность изучения товара в деталях, его приобретение 
в любое время суток, просмотра отзывов других 
покупателей [7].

При выборе покупателем конкретного интернет-  
магазина важными являются такие аспекты, как нали-
чие положительных отзывов о сервисе, достаточный 
ассортимент, возможность оплаты при получении и др.

Выбирая онлайн-шопинг, потребители (покупатели) 
в развитых странах руководствуются разными моти-
вами. К примеру, в Великобритании до 80 % потре-
бителей используют Интернет с целью сделать  
это «в любое время» – этот аргумент для европейца 
является существенным – магазины закрываются 
рано, особенно в южных регионах (днем в жару); 
«онлайн» дает возможность покупать, не выходя 

из дома (офиса). Выбор европейца в пользу онлайн- 
шопинга – это традиционно более низкая цена в он-
лайн-магазинах и легкость сравнения товаров, евро-
пеец не хочет быть «привязанным» к месту или по 
времени22.

Помимо положительных аспектов онлайн-торговли, 
существуют и несколько причин, по которым она не 
может полностью вытеснить традиционную торгов-
лю: привычка и доверие потребителей, как и то, что 
онлайн-заказ не обеспечивает полностью сокраще-
ние времени на покупки – часто потребитель может 
дойти до ближайшего магазина гораздо быстрее, 
нежели дождаться курьера с заказом.

Не стоит забывать и о потребности некоторых по-
требителей в самостоятельном выборе того или ино-
го продукта по собственному вкусу или в удовлетво-
рении их желания «размяться» до ближайшего мага-
зина. Кроме того, опросы показывают, что причинами 
отказа от приобретения товаров (услуг) в Интернете 
могут быть: отсутствие возможности примерить, 
«потрогать» товар, наличие сомнений в его качестве, 
а также определенный страх относительно проблем 
с товаром или сложности при его возврате23.

Пандемия COVID-19 стала решающим факто-
ром резкого перелома тенденций в ритейле. Если 
до локдауна свобода выбора покупателя ничем не 
была ограничена, коронавирус внес свои корректи-
вы: размеренная жизнь граждан практически во 
всем мире была нарушена вынужденным каранти-
ном, который привел к негативным явлениям в на-
циональных экономиках; в некоторых странах были 
запрещены массовые мероприятия, закрыт практи-
чески весь публичный сектор (Дания, Норвегия, 
Италия и др.) – театры, стадионы, рестораны, кафе, 
бары и т.п.; во многих странах продолжали работать 
лишь продуктовые магазины и аптеки, а в некото-
рых – даже для похода за продуктами требовалось 
разрешение властей.

Опросы показали, в условиях самоизоляции при 
посещении продуктового магазина и торгового цен-
тра покупатели чувствовали себя некомфортно (7 % 
и 10 % россиян, соответственно); в Северной Амери-
ке и Западной Европе этот показатель – существен-
но выше (23 % и 40 %)24.

По оценкам аналитиков, в начале периода само-
изоляции россияне делали покупки впрок товаров 
длительного хранения (сахар, мука, крупы, кон-
сервы), создавая трех-четырех месячные запасы. 

19 В 1965 г. G.Е. Moore сформулировал следующий тезис: примерно каждые 2 года число элементов чипа удваивается, 
растет мощность, которая определяется тактовой частотой, при неизменной цене чипа (Закон Мура; выполняется до сих 
пор с небольшими отклонениями).

20 Интернет вещей, с англ.: internet of things, IoT – концепция передачи данных между объектами («физическими вещами»).
21 Gartner’s Top 10 Technology Trends For 2020 That Will Shape The Future (October 28, 2019). URL: https://www.crn.com/

slide-shows/virtualization/gartner-s-top-10-technology-trends-for-2020-that-will-shape-the-future (дата обращения: 03.02.2021).
22 Тенденции онлайн-ритейла в России. URL: https://www.marketing.spb.ru/mr/social/retail_online.htm (дата обращения: 

03.02.2021).
23 Яндекс-Маркет. Тренды рынка онлайн-торговли. Результаты исследования U&A (сентябрь 2019). URL: https://yastat.

net/s3/milab/2019/gfk/market_gfk_2019.pdf (дата обращения: 03.02.2021).
24 Там же.
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Лидерами продаж в период карантина стали: ноутбуки, 
объем их продаж вырос в 17 раз, товары для здоро-
вья – в 38 раз; магазины увеличили объемы продаж 
FMCG-товаров25 (при этом, цены на многие товары 
этого сегмента резко выросли, хотя затем на некото-
рые – снизились) и товаров первой необходимости; 
в 2-3 раза больше продавались санитайзеры, вита-
мины и средства, укрепляющие иммунитет.

Если до локдауна наблюдалась положительная 
динамика развития розничной торговли, то закрытие 
на время карантина традиционных магазинов и пере-
ход в интернет-пространство привели к тому, что в 
оффлайн-ритейле проявились негативные тенден-
ции. Одной из причин тому стала не цифровизация, 
а осознание гражданами возможности падения    
их уровня жизни, а также возможности пополнить 
ряды безработных, поскольку «в связи с режимом 
самоизоляции треть предприятий перешли на уда-
ленную работу (33 %), увольнения отмечены в 
18 % предприятий… в сфере гостиничного бизне-
са и общественного питания увольнения выше – 
34 %» [9].

Как известно, безработица входит в число опас-
ных негативных тенденций для любого государства. 
Она оказывает прямое влияние на социальную на-
пряженность в обществе; при закрытии предприятия, 
помимо прочего, снижаются выплаты по болезни, 
если таковые имелись, а гарантии компенсации     
и перспективы отсутствуют [8].

Угроза безработицы вынудила всех начать эко-
номить, а самоизоляция – научиться использовать 
Интернет, сделав его элементом повседневности; 
многие потребители стали чаще делать выбор        
в пользу онлайн-покупок не только из-за боязни за-
ражения, но и по причине экономии. Эксперты отме-
тили существенный (в 2-3 раза) рост числа новых 
покупателей в сегменте онлайн-ритейла за период 
самоизоляции; треть россиян (32 %), ранее совер-
шавших интернет-покупки, стали делать это чаще. 
Как результат, число покупателей Ozon к апрелю 
2020 г. возросло практически вдвое; а покупателей 
интернет-магазина модной одежды и обуви Wildberries 
(лидер в России по обороту среди онлайн-ритейле-
ров) к лету 2020 г. увеличилось втрое, причем,   
около 6 млн покупателей оказались новыми26;        
у X5 Retail Group, крупнейшего продовольственного 
офлайн-ритейлера, онлайн-продажи в апреле вырос-
ли в 5 раз, достигнув рекордных 1,7 млрд руб. (520 
тыс. заказов) [10].

Можно резюмировать, в частности, что эпоха 
локдауна активизировала e-commerce и заставила 
искать новые возможности для развития ритейла.

Согласно данным Brand Analytics27, в течение 
2020 г. в сегменте e-commerce акценты (то есть при-
влекательность различных продуктовых направле-
ний) российских потребителей менялись: макси-
мальный рост интереса отмечен у продуктового ри-
тейла со второй половины года. На детские товары 
спрос был стабильным весь год; отмечено падение 
спроса на электронику, но оно восстановилось к кон-
цу мая – июню, также падение отмечено в категори-
ях товаров для дома (DIY 28), «красота и здоровье», 
но самое большое – в категории модных товаров29. 
Три четверти россиян минимизировали посещения 
магазинов: продуктовые магазины «у дома» сократили 
объемы продаж на 20–30 %, а супермаркеты –      
на 40–60 % [9].

В дальнейших планах граждан – намерение ис-
пользовать Интернет-магазины для закупок даже тех 
товаров, которые раньше покупались ими в оф-
флайн-магазинах: хлеб, молочные продукты, фрукты 
и овощи. Тем не менее, учитывая, что Интернет пре-
доставляет широкий выбор, потребитель стал раз-
борчивее; теперь ему надо предлагать именно то, 
чем он интересуется, вплоть до нюансов.

COVID-19 существенно изменил не только ритм 
жизни общества, он прямо повлиял на торговлю: на 
первый план вышли безопасность покупателей и со-
трудников (снижение риска заражения), быстрота 
поиска товара и возможность бесконтактной оплаты; 
но, как известно, сокращение времени в магазине – 
это падение среднего чека (суммы покупок).

Экспертные выводы подтверждаются данны-
ми и многочисленными исследованиями.

По данным Росстата, «…оборот розничной 
торговли в мае упал на 19,2 % в годовом выражении, 
в сравнении с апрелем, оборот вырос на 6,7 %. 
Торговля непродовольственными товарами в мае 
снизилась на 29,2 % в годовом выражении, при этом 
к апрелю – выросла на 12,3 %»30; для традицион-
ного ритейла локдаун – сокращение спроса и па-
дение выручки.

По опросу компании Nielsen, руководителей 
компаний в индустрии FMCG и ритейла, в планах 
85 % ритейлеров в FMCG-сегменте – рост финанси-
рования онлайн-каналов уже в ближайший год; уве-
личение рекламного бюджета в соцсетях – в планах 

25 С англ.: Fast moving consumer goods, FMCG – товары повседневного спроса, те, что и быстро продаются, и деше-
вые: предметы гигиены, бытовой химии, мелкая электроника, продуктовые фасовки и пр.

26 Пандемия охватила интернет-торговлю // Газета «Коммерсантъ». № 110 (от 25 июня 2020). URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4390945 (дата обращения: 02.02.2021).

27 По запросам в Интернете, исключая запросы по маркетплейсам.
28 С англ. DIY – Do It Yourself – вид деятельности «сделай сам».
29 Топ-30 интернет-ритейлеров в соцмедиа в 2020 г. Онлайн-шопинг в условиях пандемии (01.02.2021). URL: https://

br-analytics.ru/blog/top-30-online-retailers-2020/ (дата обращения: 15.02.2021).
30 Минпромторг РФ: розничная торговля в РФ восстановится по мере открытия магазинов в регионах. (2020, 19 июня). 

URL: https://www.tass.ru/ekonomika/8775239/amp (дата обращения: 03.02.2021).
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46 % компаний, кроме того, у 37 % компаний – расхо-
ды на пиар и продвижение в Интернете31.

Увеличение бюджета оправдано динамикой 
FMCG-сегмента: доля онлайн-продаж только за апрель 
2020 г. составила около 5 % от всего российского 
рынка FMCG в натуральном выражении, а среднего-
довое значение возросло с 1,8 до 4 % 32.

По оценке экспертов Data Insight, естественный 
рост интернет-торговли без учета влияния локдауна со-
ставил бы 26,6 % за тот же период. В результате панде-
мии возникли факторы, действие которых будут ощу-
щаться в течение многих лет, и в сегмент онлайн-про-
даж за 5 лет они дополнительно принесут 1,6 трлн руб. 
По расчетам экспертов, за период карантина россий-
ские интернет-магазины привлекли не менее 15 млн 
покупателей – тех, кто не делал покупок в Интернете 
ранее, или это было очень давно (рис. 2, 3)33.

По данным исследования сервиса «Яндекс.
Взгляд», в период самоизоляции от 34 до 64 % рос-
сиян (в зависимости от товарной категории) совер-
шали онлайн-покупки чаще, чем до введения ограни-
чений. От 3 до 6 % респондентов заказывали через 
Интернет впервые и от 56 до 75 % респондентов не 
планируют сокращать долю онлайн-покупок даже по-
сле снятия ограничений34.

Опрос компании ANCOR 35 подтверждает данные 
статистики: в онлайн-сегменте одежды и обуви – 

падение спроса (57 %) и отсутствие продаж (43 % 
респондентов), рост продаж – только у магазинов 
продуктов (50 %) и товаров DIY (33 %). В секторе не-
продуктовой розницы доля онлайн-продаж в 2020 г. 
составила около 40 %, DIY – около 20 %. В 2021 г. 
сегмент DIY уже показывает рост до 30 %. Результа-
ты опроса свидетельствуют о том, что практически 
все компании непродуктовой розницы и DIY развива-
ют собственные интернет-магазины, в продуктовой 
рознице таких оказалось вдвое меньше (50 %) и око-
ло 66 % – в сегменте одежды и обуви. До локдауна 
(2019 г.) доля онлайн-продаж в продуктовом ритейле 
составляла не более 5 %, в апреле 2020 г. – уже 
5–7 %; для традиционного оффлайн-сегмента этот 
показатель характеризует существенный рост.

Результаты опроса компании GfK говорят о сле-
дующем: в результате пандемии «резко сократили 
расходы» в сравнении с началом 2020 г. 15 % респон-
дентов; более половины (53 %) начали экономить, 
делая сбережения; в планах «тратить еще меньше» 
после пандемии – у 19 % респондентов. Сокращение 
затрат планируется на одежду, обувь, отпуск и раз-
влечения, товары не первой необходимости; однако, 
на продукты питания, табачные изделия, бытовую 
химию сокращения расходов не предвидится36.

Данные экспертов компании Data Insight подтвер-
ждают результаты опроса GfK: в период карантина 

Рис. 2. Динамика онлайн-продаж за счет влияния пандемии и без ее учета 
в период 2018–2019 гг. и прогноз до 2024 г., трлн руб.

31 Исследование среди бизнеса: ожидания и стратегии выхода из кризиса. URL: https://www.nielsen.com/ ru/ru/insights/
article/2020/issledovanie-sredi-biznesa-ozhidaniya-i-strategii (дата обращения: 22.12.2020).

32 Онлайн-торговля FMCG устанавливает новые рекорды. (5 июня 2020). URL: https://www.nielsen.com/ ru/ru/insights/
article/2020/onlayn-torgovlya-fmcg-ustanavlivaet-novye-rekordy/ (дата обращения: 20.12.2020).

33 Data Insight. Рынок e-Commerce: прогноз роста 2020-24. URL: https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_
eCommerce2020_2024.pdf (дата обращения: 18.12.2020).

34 FMCG: эффекты самоизоляции. (4 августа 2020). URL: https://yandex.ru/adv/solutions/analytics/fmcg-effekty-
samoizolyatsii (дата обращения: 18.12.2020).

35 ANCOR – один из лидеров кадрового рынка СНГ, услуги рекрутмента, аутсорсинга и консалтинга.
36 Компания Growth from Knowledge (GfK) – мировой лидер в сфере сбора и анализа данных (19 мая 2020). URL: 

https://www.interfax.ru/russia/709351 (дата обращения: 05.02.2021).
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потребительская активность изменилась. До пан-
демии около 43 % респондентов делали покупки   
в Интернете «чаще одного раза в месяц», за время 
самоизоляции таких стало больше (до 67 %), при-
чем каждый четвертый (26 %) заказывал доставку 
товаров на дом; при этом, при доставке товаров 
многие россияне сталкивались с проблемами. Са-
мые частые жалобы – отсутствие тех или иных то-
варов в наличии или невозможность доставки заказа 
на ближайшее удобное время37.

По результатам многочисленных исследований 
последних двух лет можно утверждать, что ритейле-
ры осознали необходимость поиска других форм 
взаимодействия с потребителем, и поэтому понима-
ют необходимость инвестиций в технологии, которые 
смогут повысить им производительность и прибыль-
ность бизнеса. Совокупное финансирование новых 
идей в розничной торговле во всем мире в 2019 г. 
увеличилось почти на 60 %, до 3,7 млрд долл. В клю-
чевых приоритетах 2021 г. – выполнение онлайн-за-
казов при минимизации людских контактов; этот 
тренд, появившийся в 2020 г., скорее всего, продол-
жится и в 2021 г., хотя бы потому, что проблемы, свя-
занные с распространением коронавируса, пока со-
храняются. Подтверждение этому тезису – анализ 
компаний, предлагающих решения для онлайн-        

ритейлеров в Отчете «2020 Retail Tech 100»38            
от CB Insights39.

Аналитики CB Insights условно разделили список 
ведущих разработчиков retail-сегмента 2020 г., где 
были организации с технологическими наработками 
в сфере офф- и онлайн-ритейла (Retail Tech 100), 
на 13 категорий, согласно схожести направлений 
их исследовательской деятельности (рис. 4)40. В Отче-
те представлена 21 страна, доминирует США (55 %). 
Интересен факт, что все пять китайских компаний 
из Отчета используют ИИ-технологии, в том числе 
для осуществления безналичной оплаты и производ-
ства роботов для беспилотной доставки товаров41.

Анализ организаций, указанных в Отчете «2020 
Retail Tech 100» показал, что в 2019 г. 31 стартап стал 
единорогом, – это говорит об актуальности и спросе 
на представленные ими идеи. В Отчете представле-
ны 42 организации с разработками для e-commerce, 
особенно актуальных в период карантина, заставив-
шего потребителя сменить приоритетное направле-
ние покупок – на Интернет, что поставило определен-
ные задачи перед продавцами.

Эксперты CB Insights выделяют в Отчете 19 
стартапов с идеями исключения персонала из це-
почки выполнения заказа, выявлению отсутствую-
щих в наличии на полках (складах) товаров и т.п.42. 

Рис. 3. Сравнительная динамика темпов роста рынка e-Commerce 
в период 2018–2019 гг. и прогноз до 2024 г., %
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37 Онлайн-покупки останутся популярными и после пандемии (2020/05/13). URL: https://rg.ru/2020/05/13/onlajn-pokupki-
ostanutsia-populiarnymi-i-posle-pandemii.html (дата обращения 05.02.2021).

38 Retail Tech 100 – ежегодный рейтинг CB Insights из 100 ИТ-компаний в сфере розничной торговли. Среди выбран-
ных компаний 2020 г. – частные и активные розничные технологические компании из 21 страны. Эти компании меняют 
традиционный подход к рознице, помогая ритейлерам выжить и после COVID-19.

39 Retail Tech 100: технологические новаторы меняют розничную торговлю. URL: https://www.cbinsights.com/research/
report/retail-technology-startups/ (дата обращения: 02.02.2021).

40 Там же.
41 Там же.
42 Там же.
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Эти компании предоставляют retail-сегменту необхо-
димые инструменты для создания и добавления 
функций в онлайн-каналы. Разработчики предлагают 
решения для создания и поддержки интернет-мага-
зинов типа B2C, упрощая мобильную и социальную 
торговлю или расширяя функционал платформ 
e-commerce, увеличивая конверсию онлайн-продаж43, 
обеспечивая более быструю оплату (с помощью ре-
шений в один клик и т.п.). Больше всего компании, 
указанных экспертами CB Insights, ведут разработки 
по инфраструктуре e-commerce, а также – магазин-
ные операции и аналитика (по 12 %). Распределение 
решений остальных компаний по категориям – почти 
равномерно (по 8 %); чуть большее число – пред-
ставляют сегмент роботизации процессов ритейла 
(9 %); по проблемам финансирования точек продаж 
и оптимизации отдачи инвестиционных вложений – 
меньше (2-3 %), рис. 4.

Возможность персонализировать покупателя и 
упростить онлайн-продажи стала ключевой проблемой 
розницы по мере роста спроса на онлайн-покупки. В об-
щей сложности, 20 компаний из списка Retail Tech 100 
предлагают услуги по анализу и оптимизации онлайн- 
взаимодействия для повышения показателя конверсии 

онлайн-продаж. Эта категория включает: решения 
с поддержкой ИИ для маркировки товаров; «картиро-
вание пути клиента», решения для когнитивного по-
иска с применением инсайдерской информации.

Наибольшее число решений в этой группе:
– платформы и функции e-commerce – в эту под-

категорию входят решения для автономной коммер-
ции, которые облегчают добавление новых он-
лайн-каналов с помощью API 44. Этот тренд, вероят-
но, будет усиливаться по мере того, как бизнес-сооб-
щество исследует новые формы e-commerce;

– решения для оплаты и оформления заказа, 
типа «покупай сейчас, плати позже», – они нацеле-
ны на повышение коэффициента онлайн-конверсии 
или упрощение приема международных платежей.

В Отчете упомянуты такие компании, как:
– Commercetools и Fabric, их решения упрощают 

омниканальность45 ритейлеров, используя API-воз-
можности для подключения новых каналов (напри-
мер, обработки голосовых команд и пр.);

– Checkout.com и dLocal – упрощают прием меж-
дународных платежей;

– VTEX и Ecwid предлагают новые B2C-решения 
для интернет-магазинов;

Рис. 4. Категории направлений исследователей из Отчета «2020 Retail Tech 100», %

E-commerce infrastructure

Store operations and analytics

12

Robotic fulfillment

Shopper marketing

Digital shopper analytics and engagement

Returns optimization

Point-of-sale financing

Last mile delivery

Cashierless checkout

Product search
and discovery

Online payment and fraud
prevention solutions

On-demand
warehousing
and delivery

Merchandising
and inventory
management

12

9

8

8

8

8

8

8

7

7

2

3

43 Соотношение посетителей сайта, достигших цели, к общей аудитории; это процент пользователей, которые подали 
заявку, оформили покупку и т.п.

44 API (с англ: application programming interface – программный интерфейс приложений) – набор готовых клас-
сов, функций и пр., которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой.

45 Омниканальность – термин, обозначает интеграцию (офф- и онлайн) каналов коммуникации клиента и компании 
в единую систему с целью обеспечения непрерывной коммуникации с ним.
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– Fast и Bolt Financial – предлагают функционал 
онлайн-оплаты в один клик;

– решения Klarna и Paidy предназначены для 
оплаты и оформления заказов, нацеленные на повы-
шение коэффициента онлайн-конверсии.

Решения для мерчандайзинга и управления за-
пасами обеспечивают легкий доступ к данным        
о товарах и более точное прогнозирование спроса, 
они также упрощают оптовые закупки небольших ма-
газинов. К примеру, решения от Algolia снижает пока-
затель «безрезультатности» поиска с 5 до 1,8 %, это 
стимулирует пользователя к взаимодействию с плат-
формой e-commerce. Использование Algolia дает 
прирост CTR46 на 36 % и коэффициента онлайн-кон-
версии – на 50 %, что с большей вероятностью при-
ведет клиента к покупке в данной точке продаж.

На фоне пандемии COVID-19 поставщики робо-
тизированного оборудования и программного обе-
спечения для автоматизации цепочки процесса выпол-
нения клиентских заказов, пользуясь моментом, бы-
стро захватывают рынок, имея повышенный спрос.

Анализ данных Отчета «2020 Retail Tech 100» по-
казал, что тема роботизации бизнес-процессов весь-
ма популярна в настоящее время. Многие стартапы 
ведут работу в этом сегменте: например, Neolix, Nuro 
и Starship Technologies занимаются роботизацией це-
почки поставок, помогая ритейлерам повышать эф-
фективность процессов при переходе к онлайн-тор-
говле; а, к примеру, технологическая компания Geek+ 
предлагает решения в области интеллектуальной 
логистики, компания занимает ведущие позиции на 
глобальных рынках AMR47.

Платформа Fetch Robotics предназначена для 
исследований операционных систем роботов (ROS), 
это единственное облачное решение для AMR на рын-
ке, разработано для максимального удобства сбора 
данных по работе складских помещений для оптими-
зации внутренней логистики; решения от Fetch 
Robotics сокращают расходы бизнеса и повышают 
эффективность онлайн-продаж.

Поставщики автономных роботов и решений по 
автоматизации процессов помогают розничным тор-
говцам исключить персонал из ряда трудоемких опе-
раций магазина, включая инвентаризацию товаров 
на полках и роботизированное перемещение това-
ров. Exotec Solutions, Brain Corp и Simbe Robotics – 
разработчики роботизированного оборудования и про-
граммного обеспечения для автоматизации опера-
ций, включая сканирование полок и перемещение 
товаров со склада в магазин или уборки полов и пр.

Роботы Skypod – решение от Exotec Solutions для 
комплектования заказов клиентов. Каждый бункер 

идентифицируется и регистрируется в базе данных 
склада, а все предметы хранятся в специальных стан-
дартных контейнерах для работы с роботами Skypod.

Компания Brain Corp, вместе с OEM-партнерами, 
предлагает в области роботизации три приложения 
для розничной торговли: 

1) автономная доставки – объем запасов, пере-
мещаемых в месяц с использованием двух роботов, 
равен 475 тыс. фунтов; 

2) сканирование полок – робот для помощи в 
управлении запасами; 

3) автономный уход за полом – потенциальный 
рост производительности труда работников крупных 
организаций розничной торговли, использующих ро-
ботизированные скрубберы для полов на базе 
BrainOS® – около 40 %48.

Simbe Robotics – компания-разработчик Tally, вы-
сокого и полностью автономного робота-инвентари-
затора; он перемещается по проходам и, сканируя 
полки, в реальном режиме времени собирает дан-
ные о размещении и ценах товара. Используя алго-
ритм машинного обучения, Tally, декодируя теги, рас-
познает, какие продукты на полке и проверяет пра-
вильность их местонахождения. Затем эта информа-
ция может быть использована для пополнения, по-
вышая эффективность цепочки поставок49.

В Отчете «2020 Retail Tech 100» аналитики CB In-
sights делают вывод о том, что рынок мобильных ро-
ботов, дронов и автономных транспортных средств 
для доставки и складирования, вероятно, достигнет 
в 2030 г. и 2040 г. 81 и 290 млрд долл., соответственно.

Возвращаясь к отечественному рынку ритейла, 
можно отметить присутствие крупных компаний     
в сегменте онлайн-продаж, которые способны инве-
стировать в цифровизацию своего бизнеса значи-
тельные средства. Это, к примеру, X5 Retail Group 
и «Яндекс» со Сбербанком, ИТ-разработчики которо-
го давно ведут работы в области ИИ. X5 Retail Group 
проводит экспансию в регионы посредством органи-
зации сети магазинов, строя бизнес на базе омника-
нальной модели. «Яндекс» ориентирован не только 
на продажу товаров, но и доставку, поэтому развива-
ет сеть собственных центров комплектования зака-
зов «Яндекс-лавка». Сервис Сбербанка «Сбер-мар-
кет», не имея «своих» магазинов, работает в пар-
тнерстве с действующими сетями; к примеру, он уже 
инвестировал 30 млрд руб. в совместное предприя-
тие на базе «Яндекс.Маркета» для решения ряда 
задач: создание маркетплейса для внутреннего рын-
ка («Беру!», beruplace.ru), сегмента трансграничной 
онлайн-торговли (Bringly), а также – развитие самого 
«Яндекс.Маркета». Сбербанк планировал к концу 

46 CTR – с англ. click-through rate – кликабельность, отношение числа кликов на рекламный баннер к числу просмо-
тров (показов), это процент «спровоцированных» рекламой пользователей: если показ 10 раз рекламного блока вызвал 1 
клик, его CTR = 1/10 = 10 %; CTR динамических баннеров – 0,01–2 %.

47 AMR – с англ: autonomous mobile robots – автономные мобильные роботы.
48 Brain Corp. (Dec. 14, 2020). URL: https://www.braincorp.com/solutions/retail/ (дата обращения: 11.02.2021).
49 Silicon Valley Robotics (Dec. 14, 2020). URL: https://svrobo.org/simbe-robotics-wins-commercialization-award-in-svr-

good-robots-industry-awards/ (дата обращения: 11.02.2021).
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2020 г. войти в Топ-3 российских организаций он-
лайн-коммерции через «Беру» и Bringly50. Менедж- 
мент банка объясняет свою экспансию в сегмент 
онлайн-торговли тем, что таков общемировой тренд. 
К примеру, в 2017 г. уже 97 % розничных покупателей 
совершали покупки в маркетплейсах, причем доля 
трех гигантов (AliExpress, Amazon и eBay) составля-
ла около 50 % совокупных (мировых) розничных ин-
тернет-продаж.

Следует отметить, что несмотря на падение 
реальных доходов россиян (в 2018 г. в сравнении   
с 2013 г., – на 8,3 %, даже по новой методологии   
Росстата)51, розничная торговля в России в 2019–
2020 гг. не показала резкого спада, падение продаж  
в одних сегментах было компенсировано ростом по-
купок товаров длительного пользования, особенно 
бытовой техники. Однако далее россияне планируют 
сокращать свои расходы практически во всех катего-
риях из-за неопределенности ситуации с доходами   
и опасений роста цен, тем более что статистика 
зафиксировала снижение во II кв. 2020 г. реаль-
ных располагаемых денежных доходов населения 
на 8 % (в I кв.: +1,2 %) [8].

Поэтому, вероятнее всего, снизится и средний 
чек, хотя сразу после режима самоизоляции экспер-
ты указали на рост активности онлайн-покупателей 
относительно показателей докризисного уровня. 
Однако в среднесрочной перспективе определяю-
щим фактором покупательской активности для рос-
сиян станет динамика реальных доходов; во время 
локдауна рост онлайн-покупок в сегментах товаров 
для здоровья и продуктов питания могли стать лишь 
краткосрочным драйвером [10].

К примеру, треть россиян (32 %) совершающих 
интернет-покупки, хотя и стали покупать онлайн 
чаще на самоизоляции, тем не менее, большинство 
(73 %) считают, что по окончании этого режима будут 
делать онлайн-покупки с той же частотой, что и до 
его введения52. По мнению авторов данной статьи, 
с повышением качества курьерской доставки продук-
тов увеличится и объем их онлайн-продаж.

В России сервисы доставки продуктов присутству-
ют уже не один десяток лет (например, онлайн-гипер-
маркет «Утконос» был создан в 2000 г., он смог до-
биться относительно скромных результатов, став лишь 
третьим по выручке в 2012–2013 гг.)53. Опережают 
его «Яндекс» и Mail.ru, которые за время карантина 
последних месяцев заявили свои амбиции на рынке 
экспресс-доставки еды достаточно серьезно.

Заметим, локдаун стимулировал развитие интер-
нет-торговли: продажи российского сегмента рынка 
в 2019 г. превысили 2 трлн руб. (рост 18 %, г/г);   
потребители стали делать онлайн-покупки чаще, 
рост числа заказов – 21 % (г/г), однако средний чек 
стал меньше (–3 %, г/г)54. Число пользователей ин-
тернет-магазинов в России к апрелю 2020 г. выросло 
на 17 млн – до 63 млн (почти на 40 %), по оценке 
«Яндекс.Маркет Аналитика»55, а количество совер-
шаемых россиянами покупок после восстановитель-
ного роста в конце июля – начале августа 2020 г. ста-
ло снижаться, и, согласно исследованию Ассоциации 
компаний интернет-торговли, оборот по итогам 
2020 г. может составить около 3 трлн руб. По итогам 
января и июня доля электронной коммерции в об-
щем обороте розничной торговли составила около 
11 %. Это приближает Россию к странам-лидерам 
(для сравнения, в США доля e-commerce составляет 
порядка 14 %, в Китае – почти 30 %)56.

Эксперты отмечают положительную динамику 
развития e-commerce во всем мире. Темпы ее разви-
тия превышают темпы роста мировой торговли в це-
лом, это отмечает и ВТО57. Кроме того, пандемия 
COVID-19 фактически явилась стимулом развития 
онлайн-ритейла во всем мире, ее можно причислить 
к факторам ускоренного перехода к электронной 
коммерции, в том числе и в России.

Основные выводы авторов статьи по резуль-
татам проведенного исследования в области ана-
лиза современных тенденций цифровой трансфор-
мации розничной торговли в период коронакризиса 
сводятся к следующему.

До локдауна свобода выбора покупателя ничем 
не была ограничена, но распространение коронави-
руса привело к закрытию практически всего публич-
ного сектора некоторых стран (Дания, Норвегия, Ита-
лия и пр.), в некоторых – даже для похода в магазин 
требовалось разрешение властей. С уменьшением 
потока клиентов и падением выручки в сфере ритейла, 
организации розничной торговли продвигают новые 
каналы взаимодействия с потребителем, что стиму-
лирует переток клиентов в онлайн-сервисы, в том 
числе – в области доставки продуктов.

Пандемия COVID-19 и коронакризис пройдут, но 
потребители уже будут более склонны к онлайн-по-
купкам, дающим им возможность не только сократить 
временные и финансовые затраты на поиск и приоб-
ретение необходимых товаров, но и возможность 

50 РБК (24.10.2018). URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bd042f49a7947499fed4526 (дата обращения: 10.02.2021).
51 РИА Новости (23.04.2019). URL: https://ria.ru/20190423/1552981687.html (дата обращения: 12.02.2021).
52 Пресс-релиз НАФИ от 26 мая 2020. URL: https://nafi.ru/analytics/rossiyane-privykli-k-onlayn-pokupkam-i-gotovy-

pereplachivat/ (дата обращения: 26.01.2021).
53 Forbes.ru, 28.02.2013. URL: http://www.forbes.ru/news/234946-forbes-sostavil-reiting-30-krupneishih-kompanii-runeta 

(дата обращения: 05.02.2021).
54 ВШЭ. Российский рынок интернет-торговли: итоги 2019 года, тренды 2020-го (1 июня 2020 г.). URL: https://www.hse.

ru/mirror/pubs/share/373094071.pdf (дата обращения: 10.02.2021).
55 3DNews. URL: https://3dnews.ru/1014239 (дата обращения: 03.02.2021).
56 РБК. URL: https://plus.rbc.ru/partners/5fd0cfff7a8aa90fc83656b1 (дата обращения: 10.02.2021).
57 Всемирная торговая организация. URL: https://www.un.org/ru/wto/about.shtml (дата обращения: 10.02.2021).
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сделать это, вне зависимости от того, где располо-
жен данный интернет-продавец.

На фоне COVID-19 решения по цифровой транс-
формации захватывают рынок ритейла; показателен 
пример Китая: нарастить розничные продажи в разгар 
эпидемии позволило применение платформ онлайн- 
продаж и мобильных приложений.

Статистика 2018 г. говорит о том, что 11,9 % всех 
мировых продаж в рознице были совершены онлайн; 
доля Китая составляет чуть более 35 %, США – 10 %, 
доля Евросоюза – около 15 %. В 2019 г. в Китае рост 
онлайн-продаж составил 8 % (г/г), в 2020 г. – 9,5 % (г/г). 
Эксперты прогнозируют, что к 2021 г. доля онлайн-про-
даж мирового ритейла достигнет 17,5 %, причем более 
половины объемов продаж обеспечит Китай58.

Можно утверждать, что режим самоизоляции, 
став важной причиной перетока покупателей из тра-
диционных магазинов в онлайн-каналы, фактически 
стимулировал инновационное развитие e-commerce; 
которая, в целом, в 2019–2020 гг. показала неплохие 
результаты. Естественно, успех гигантов ритейла Китая 
повлиял на развитие онлайн-продаж во всем мире; обо-
значив тренд на инновационное развитие отрасли.

Реализованные решения по цифровой трансфор-
мации (в том числе роботизации) процессов помогают 
розничным торговцам исключить персонал из ряда тру-
доемких операций, включая инвентаризацию товаров 
на полках и перемещение товаров или автоматизацию 
цепочек исполнения заказа и экспресс-доставки това-
ров, что способствует сокращению расходов бизнеса 
и повышению эффективности онлайн-продаж.

Развитие широкого спектра решений для плат-
форм онлайн-продаж является эффективным ин-
струментом повышения конкурентоспособности. 
Компании должны своевременно реагировать на из-
менение привычек потребителей, что приводит к пе-
ресмотру приоритетов компании и темпов инвести-
рования. Учитывая распространение смартфонов и 
неопределенность ситуации с COVID-19, ритейлу 
нужно развивать омниканальность и, в том числе, 
мобильные продажи, а также учитывать эмоциональ-
ную составляющую при обслуживании в магазинах, 
так как традиционные магазины все еще остаются 
основным местом совершения покупок59.

Стоит отметить, e-commerce не только расширя-
ет возможности бизнеса, но и привносит в него массу 
проблем (угроз), связанных с образованием «кло-
нов», нарушением закона о защите прав интеллекту-
альной собственности, с кибермошенничеством и пр.

В отличие от традиционной экономики, которая 
диагностирует рынок при помощи цены и объема 
производства, «новая экономика» включает в систему 
измерений такие факторы, как вкусы, настроения, 
мотивы и желания потребителей. Она акцентирует 

свое внимание на человеке, а точнее, межличност-
ном взаимодействии, в связи с чем «новая экономи-
ка» часто называется информационной, базируясь 
на ИТ-достижениях.

Можно спрогнозировать ряд тенденций, которые 
будут характерны для российского рынка онлайн-про-
даж на ближайшую перспективу [4; 7; 11]:

– одним из ключевых факторов, влияющих на 
конкурентоспособность участников этого рынка, ста-
нет возможность изменения модели ведения бизнеса, 
за счет оперативной организации онлайн-площадки 
для предоставления услуг интернет-каналами;

– увеличение доли онлайн-продаж, что обуслов-
лено как влиянием COVID-19, так и факторами удоб-
ства, экономичности и безопасности осуществления 
онлайн-операций;

– логистика, складирование и автоматизация до-
ставки – растущий рынок мобильных роботов, автоном-
ных транспортных средств и дронов для задач, связан-
ных с перемещением товара конечному потребителю  
от поставщика (со склада, пункта комплектования и пр.);

– при трансформации существующей структуры 
рынка ритейла у ряда компаний, не обладающих до-
статочным уровнем стратегического маневрирова-
ния, могут возникнуть финансовые проблемы из-за 
потери конкурентоспособности, а некоторые компа-
нии просто исчезнут с рынка.

Для удержания своих позиций в условиях коро-
накризиса эксперты рекомендуют ритейлу придер-
живаться следующих направлений совершенствова-
ния обслуживания [9]:

– стимулирование лояльности покупателей, вне-
дрение (совершенствование) систем лояльности, 
оплаты товара бонусами и проведение различных 
скидочных акций;

– создание стандарта фасовки и экологической 
упаковки продуктов, который не будет вызывать от-
торжения у покупателей;

– развитие новых каналов коммуникации, вне-
дрение мобильных приложений по оплате для поку-
пателей и партнеров; 

– создание многоканальной системы обслужива-
ния, которая может объединить все удобные и при-
вычные каналы заказа, оплаты, доставки продукции 
потребителю, как онлайн, так и оффлайн60;

– использование виртуальных карт для безопас-
ности платежей в онлайн-каналах;

– кооперация со службами доставки заказов и рас-
ширение зон экспресс-доставки в целях сокращения 
времени ожидания.

В заключение необходимо подчеркнуть, что факт 
стремительного развития электронной коммерции 
неоспорим; но при этом нельзя утверждать, что 
e-commerce полностью вытеснит традиционную 

58 Retail.ru. URL: https://www.retail.ru/articles/bum-potrebleniya-v-kitae-posle-covid-19/ (дата обращения: 05.02.2021).
59 Исследование потребительского поведения в России. Цифровая революция определяет привычки потребителей. 

URL: https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/retail-rus/gcis-consumer-ru-final.pdf (дата обращения: 02.02.2021).
60 Что хочет потребитель? (2019, 20 декабря). URL: https://www.retail.ru/articles/chto-khochet-potrebitel/ (дата обраще-

ния: 02.02.2021).



Инвестиции и инновации
87

Сибирская финансовая школа январь-март 1’2021

розничную и оптовую торговлю, однако конкуриро-
вать с ними электронная коммерция может достойно.

Литература

1. Цвигун И.В., Григорьева М.С. Современное 
состояние и перспективы сотрудничества России 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Иркутск: 
Известия Иркутской гос. экон. акад. 2014. № 6. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22669174.

2. Голубева А.С., Козырская И.Е. Рынок элек-
тронной коммерции: мировые тенденции и россий-
ские реалии // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
2020. Т. 10. № 6-1. С. 157–168.

3. Панасенко С.В., Черняк С.Н. Инновационное 
развитие торговли в условиях кризиса / В сборнике: Со-
временные аспекты коммерческой деятельности на по-
требительском рынке // Сборник материалов Всерос-
сийской (национальной) научно-практической конфе-
ренции. Новосибирск: СибУПК. 2020. С. 118–124.

4. Медведев Е.В. Электронная коммерция как но-
вая модель развития экономики России / В сборнике: 
Управление и сервисный потенциал цифровой эконо-
мики: проблемы и перспективы // Материалы Междуна-
родной науч.-практ. конф. Омск: ОмГТУ. 2020. С. 79–85.

5. Усова Н.В, Тургель И.Д. Стратегическое раз-
витие сферы розничной торговли: федеральный, ре-

гиональный и локальный уровень // Вопросы управ-
ления. 2012. № 2 (19). С. 171–181.

6. Гарматюк К.С. Исследование роли и значения 
услуг розничной торговли: монография. Ставрополь: 
Фабула, 2017. 221 с.

7. Логинов М.П., Усова Н.В. Развитие онлайн-тор-
говли на рынке цифровых услуг в условиях кризиса / 
В сборнике: Социально-экономическое развитие ор-
ганизаций и регионов в условиях цифровизации эко-
номики // Матер. докл. Междунар. науч-практ. конф. 
Витебск: ВГТУ. 2020. С. 205–209.

8. Науменко А.И., Шаповалова А.В. Влияние коро-
накризиса и цифровизации экономики на рынок труда // 
Сибирская финансовая школа. 2020. № 3 (139). С. 8–22.

9. Магомедов А.М. Проблемы развития дистан-
ционной торговли при пандемии COVID-19. М.: Эко-
номика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 3. 
№ 8 (104). С. 59–68.

10. Аймалетдинов Т.А., Гильдебрандт И.А., Ни-
кишова Е.Н. и др. Новая нормальность. Образ жизни, 
рынки, инфраструктура и коммуникации после пан-
демии. М.: НАФИ. 2020. 73 с.

11. Горбашко Е.А., Леонов С.А., Малевская-Ма-
левич Е.Д. Влияние цифровизации экономики на 
обеспечение качества в текстильной отрасли // Изве-
стия Высших учебных заведений. Технология тек-
стильной промышленности. 2019. № 2 (380). С. 17–22.


