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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются возможные направления развития сферы товарного обращения на основе 
современных информационно-коммуникационных систем, реализованных в рамках платформенных ре-
шений. В настоящее время данная сфера хозяйственной деятельности сталкивается с рядом трудностей 
субъективного и объективного характера. Существенно повысить конкурентоспособность предприятий, 
участвующих в сфере товарного обращения, возможно за счет высокопрофессиональных решений, ис-
пользуя бимодальные ИТ-модели развития цифровых платформ. Такой подход может обеспечить ста-
бильность основных бизнес-процессов при активном внедрении новых инструментов и решений, обес-
печивающих повышение функциональности платформы, ее гибкости и адаптивности для обеспечения 
конкурентоспособности предприятий сферы товарного обращения. 
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введение

Необходимость устойчивого развития экономики во многих стра-
нах мира стала драйвером процессов поиска и внедрения новых 

бизнес-моделей. В значительной степени этому процессу способст-
вовали существенные изменения в инфраструктуре бизнеса, произо-
шедшие благодаря развитию информационно-коммуникационных 
технологий. Именно технологии стали той отправной точкой, которая 
сформировала новые понятия: «цифровая экономика», «сетевая эконо-
мика», «распределенная экономика», «экономика совместного потре-
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ABSTRACT:

Possible directions of the commodity circulation development based on modern information and 
communication systems implemented in the framework of platform solutions are considered in the 
article. At present, this sphere of economic activity faces a number of difficulties of a subjective and 
objective nature. It is possible to significantly increase the competitiveness of enterprises involved in the 
commodity circulation through highly professional solutions with bimodal IT models and digital platforms. 
This approach can ensure the stability of the main business processes while actively implementing new 
tools and solutions that improve the platform’s functionality, flexibility and adaptability to ensure the 
competitiveness of enterprises in the commodity circulation.

kEywoRdS: commodity circulation, trends, problems and prospects, modern business models and 
solutions in the commodity circulation, conceptual portal’s architecture
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бления» и ряд других [1, 2, 3, 4] (Osipov, Yudina, Geliskhanov, 2018; Hagiu, 2009). 
Характерной особенностью происходящих изменений стало снижение роли иерар-

хических систем управления и повышение значимости горизонтальных связей [5] 
(Andreev, 2019). Для сферы товарного обращения создание таких связей стало особо 
актуальным процессом. Учитывая, что современные технологии существенно повли-
яли на поведение потребителей конечной продукции [6] (Shvab, 2018), для развития 
товарооборота принципиальным становится формирование ценностного предложе-
ния (товара и услуги), которое превосходило бы предложение конкурентов. Для сис-
темы товарообращения, включающей значительное число субъектов, реализующих 
свою деятельность в различных областях, принципиальным условием устойчивого 
развития является внедрение бизнес-моделей, способных (1) обеспечить запросы 
потребителей; (2) реализовать согласованное взаимодействие субъектов хозяйствен-
ной деятельности внутри сферы товарного обращения и с клиентами; (3) адаптиро-
ваться к условиям внешней экономической среды, которая переживает период ради-
кального ускорения преобразований.

методика исследования

Процессы цифровой трансформации экономики сегодня являются одной из попу-
лярных тем обсуждения научным сообществом. Не считая технических вопросов 
создания базы цифровой экономики, исследования проводятся по таким направле-
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ниям, как формирование корректного понятийного аппарата [7, 8], выявление трен-
дов, проблем и ограничений на пути создания цивилизованных экономических отно-
шений с использованием информационно-коммуникационных технологий [9, 10] 
(Davydova, Shiplyuk, 2019; Gritsenko, 2019), нормативно-правовых аспектов реализации 
деятельности в цифровом поле [11] (Belikova, 2018). Значительный интерес вызывает 
обсуждение платформенных решений, их перспектив внедрения, безопасности, вос-
приятия деловым и гражданским обществом [12, 13] (Grigorev, Maksimtsev, Uvarov, 
2018; Shabanov, 2018). 

Все эти направления не перестают быть актуальными и сегодня, хотя акцент целе-
сообразно смещать в строну анализа накопленного опыта цифровизации и совершен-
ствования цифровой экосистемы. 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития сферы товарного 
обращения на основе современных бизнес-моделей с учетом новых возможностей, 
обеспеченных современным уровнем развития технологий. Целью статьи явля-
ется разработка современной концепции организации процессов в сфере товарного 
обращения на основе цифровых платформ. Объектом исследования является сфера 
товарного обращения, предметом исследования – процессы совершенствования орга-
низации взаимодействия субъектов, ассоциированных с деятельностью в области 
товарного обращения.

В ходе исследования использовались общенаучные (системный анализ, сравнение, 
описание, обобщение, систематизация, формализация), методы научного исследова-
ния, контент-анализ и статистические методы исследования.

сфера товарного обращения как объект устойчивого развития

Система товарного обращения охватывает процессы движения товаров от места их 
производства до потребления, а также обусловленное товарообменными процессами 
денежное обращение, и представляет собой совокупность операций, обеспечивающих 
товародвижение, транспортировку, складирование, хранение, погрузочно-разгру-
зочные операции, управление запасами товарно-материальных ценностей в пути и в 
местах их хранения, а также реализацию товаров (рис. 1). Каждый из элементов сис-
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темы товарного обращения подвержен влиянию различных факторов, что определяет 
устойчивость всей системы в целом. 

Рисунок 1. Сфера товарного обращения
Источник: разработано авторами.

Принципиальное значение для развития сферы товарного обращения имеет разви-
тие транспортной инфраструктуры в регионах. По данным InfraOne1, лидирующие 
позиции в развитии транспортной инфраструктуры занимают Москва и Московская 
область. В разрезе федеральных округов наиболее развитой является транспортная 
инфраструктура Северо-Западного федерального округа, от него незначительно 
отстает Уральский федеральный округ2. Худшее состояние транспортной инфраструк-
туры отмечается в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. 

1 InfraONE (ООО «Первая инфраструктурная») – российская независимая инвестиционная компа-
ния полного цикла, созданная в 2011 году, сейчас является одним из лидеров рынка инфраструк-
турных инвестиций страны. Основная специализация – прямые инвестиции в инфраструктуру.
2 Индекс развития инфраструктуры России 2019 [Электронный ресурс]. Url:https://infraone-
research.ru/index_id/2019 (дата обращения: 30.04.2020)
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имеет развитие транспортной инфраструктуры в регионах. По данным 
InfraOne1, лидирующие позиции в развитии транспортной инфраструктуры 
занимают Москва и Московская область. В разрезе федеральных округов 
наиболее развитой является транспортная инфраструктура Северо-Западного 
федерального округа, от него незначительно отстает Уральский федеральный 
округ2. Худшее состояние транспортной инфраструктуры отмечается в 
Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.  

Наибольший вклад в значение индекса развития транспортной 
инфраструктуры вносит уровень развития автодорог, субиндексы железных 
дорог и аэропортов во всех регионах существенно ниже. Учитывая, что 
ситуация по состоянию транспортной инфраструктуры не может измениться 
принципиально за 1–2 года, то можно говорить о неравномерности 
транспортной сети в разрезе регионов, что препятствует не только развитию 
сферы товарного обращения, но экономики страны в целом.  

Особое место в сфере товарного обращения занимают оптово-
распределительные центры (ОРЦ). Масштаб территорий, наличие 
различных географических зон, несовершенство существующей 
транспортной инфраструктуры предопределяют необходимость наличия сети 

                                                           
1 InfraONE (ООО «Первая инфраструктурная») – российская независимая инвестиционная компания полного 
цикла, созданная в 2011 году, сейчас является одним из лидеров рынка инфраструктурных инвестиций 
страны. Основная специализация – прямые инвестиции в инфраструктуру. 
2 Индекс развития инфраструктуры России 2019 [Электронный ресурс]. Url:https://infraone-
research.ru/index_id/2019 (дата обращения: 30.04.2020) 
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Наибольший вклад в значение индекса развития транспортной инфраструктуры 
вносит уровень развития автодорог, субиндексы железных дорог и аэропортов во всех 
регионах существенно ниже. Учитывая, что ситуация по состоянию транспортной 
инфраструктуры не может измениться принципиально за 1–2 года, то можно говорить 
о неравномерности транспортной сети в разрезе регионов, что препятствует не только 
развитию сферы товарного обращения, но экономики страны в целом. 

Особое место в сфере товарного обращения занимают оптово-распределитель-
ные центры (ОРЦ). Масштаб территорий, наличие различных географических зон, 
несовершенство существующей транспортной инфраструктуры предопределяют 
необходимость наличия сети ОРЦ в соответствии с потребностями регионов. Однако 
масштабное исследование по оценке оптово-распределительных складов, проведен-
ное международной консалтинговой компанией Knight Frank, показывает, что по 
состоянию на конец августа 2018 г. в России присутствовал только один современ-
ный оптово-распределительный центр «Фут Сити». Общее состояние российского 
рынка ОРЦ достаточно сложное, поскольку до последнего времени базировалось на 
инфраструктуре советской эпохи (холодильники, морозильники, овощные и оптовые 
базы, заготовительные конторы и пр.). За последние 20 лет данная инфраструктура 
полностью деградировала, и в настоящее время необходимы существенные усилия как 
со стороны бизнеса, так и со стороны государства для ее возрождения. Такая работа 
уже началась, и по планам холдинга «РосАгроМаркет», в России будет создана единая 
федеральная платформа для эффективной организации доработки, фасовки, хране-
ния, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, межрегио-
нального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания 
внешнеторговых потоков продовольствия. 

В лучшем положении [14] находятся крупные федеральные сетевые компании и 
агрохолдинги, имеющие средства для строительства торгово-распределительных 
центров и установки современного оборудования (холодильных камер, линий по 
доработке и фасовке продукции), закупки транспорта и внедрения интегрированных 
информационных систем для взаимодействия с контрагентами. 

Торговые организации – еще один компонент сферы товарного обращения. Роль 
торговли в последние два десятилетия существенно возросла [14, 15] (Shnorr, 2015). 
Принципиально изменилась сущность торговли: от формы товарно-денежного обмена 
она трансформировалась в организатора и регулятора рынка и рыночных отношений, 
в сферу общественно полезной деятельности, связанной с организацией товародвиже-
ния [16] (Krasyuk, Mirzoeva, 2018). 

Следует отметить, что многие положительные изменения в торговле (сокращение 
торговых издержек на основе модернизации торговых процессов, рост ассортимента, 
сдерживание роста цен) стали возможны именно благодаря быстрому развитию и уси-
ливающейся конкуренции торговых сетей. Крупные торговые сети создают в стране 
новые эффективные оптово-распределительные и логистические системы, которые 
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покрывают уже более 2/3 регионов страны. Это позволяет ряду торговых сетей нала-
живать эффективное и стабильное снабжение регионов с широким ассортиментом 
продукции. Однако любой крупный производитель находится в зависимости от тор-
говых сетей, рыночная власть которых возрастает с каждым годом. 

Расширение торговых сетей на российском рынке привело к монополизации тор-
гового пространства [17] (Klitina, 2016), что ухудшает условия добросовестной конку-
ренции. По данным ЕМИСС, торговая наценка в 45% организациях розничной тор-
говли составляет от 16% до 30% (в Европе торговая наценка составляет 12%), в 24% 
организаций зафиксирована наценка более 31% (рис. 2). 

Рисунок 2. Средняя торговая наценка в розничной торговле за 2019–2020 гг. 
Источник: составлено авторами по данным ЕМИСС, по данным, полученным на основе 

репрезентативного выборочного обследования деловой активности организаций розничной 
торговли) [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33958

Малые и средние предприятия розничной торговли в условиях жесточайшей кон-
куренции с крупным бизнесом используют различные методы, пытаясь сохранить 
свой бизнес. Зачастую эти методы носят противозаконный характер: недовес, некаче-
ственная продукция или продукция с истекшим сроком годности, применение агрес-
сивной рекламы, открытая дезинформация покупателей – все это вызывает недоверие 
к торговым организациям. 

В то же время сфера товарного обращения чрезвычайно подвержена влиянию 
множества внешних и внутренних факторов. Негативное воздействие на развитие 
внутренне-ориентированного товарного обращения оказывают сокращение доход-
ной базы населения и высокая закредитованность домохозяйств и бизнеса, спрово-
цированные кризисом 2014 г. и пандемией 2020 г. Для организаций розничной тор-
говли существенным препятствием являются также высокая конкуренция и налоговая 
нагрузка (рис. 3).

в зависимости от торговых сетей, рыночная власть которых возрастает с 
каждым годом.  
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Рисунок 3. Опережающие индикаторы по видам экономической деятельности  
(розничная торговля)*

* Рассчитывается по результатам ежеквартальных обследование удельный вес респондентов, 
отметивших тот или иной фактор, ограничивающий деятельность торговой организации

Источник: составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/leading_indicators
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3 Торговая активность в Интернете. Комментарий Леонида Делицына, аналитика ГК «ФИНАМ». 
[Электронный ресурс]. URL: https://marketmedia.ru/media-content/1-58/ (дата обращения: 
04.06.2020)
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но высока вероятность того, что со снятием ограничений активность использования 
интернета для совершения покупок снизится. Активное распространение интернета и 
мобильной связи в России, формирование потребительского опыта и опыта рознич-
ной торговли свидетельствуют о том, что фундамент для электронной торговли уже 
сформирован. 

Следует отметить, что создание/открытие нового онлайн-магазина не представляет 
особой ценности – сегодня это доступно каждому. При открытии интернет-площадки 
следует учитывать, что современный покупатель очень требователен, слабо подвержен 
воздействию рекламы, занимает активную позицию благодаря использованию соци-
альных сетей и проявляет интерес к качественным товарам, включающим элемент 
инновации. Определяющим в развитии товарооборота становится создание ценност-
ного предложения (товара и услуги), в полной мере соответствующего ожиданиям 
потребителей по качеству, экологическим характеристикам, срокам предоставления 
товаров/услуги. Товар/услуга должны включать инновационную составляющую как 
требование соответствия времени и современным трендам. Опыт лидирующих ком-
паний наглядно демонстрирует, что решение данной задачи находится в плоскости 
развития партнерских отношений. Современные информационно-коммуникацион-
ные технологии в полном объеме обеспечивают возможность установления горизон-
тальных связей, способствуя кооперации организаций, идентификации партнеров, 
накоплению опыта взаимодействия и сотрудничества.

новые бизнес-модели в товарном обращении

Современным трендом для ассоциированных с деятельностью в сфере товарного 
обращения субъектов является поиск партнеров. Это вызвано общими для сферы 
товарного обращения и индивидуальными для каждого из ее участников целями. 
Транспортные организации ориентированы на снижение транспортных издержек в 
экономике, повышение конкурентоспособности, реализацию транзитного потенци-
ала страны, обеспечение безопасности грузоперевозок и устойчивости транспортной 
системы. Сети оптово-распределительных центров должны обеспечивать повышение 
удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, предо-
ставлять бизнесу услуги, способствующие повышению качества товаров, содейство-
вать ведению предпринимательской деятельности производственных, транспортных и 
других предприятий. Цели развития оптовой и розничной торговли включают созда-
ние эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требова-
ниям инновационного сценария развития экономики Российской Федерации, совер-
шенствование существующей инфраструктуры, включая развитие торговли в малых 
и средних городах, поддержку малого и среднего бизнеса без ограничения развития 
сетевых магазинов. В этой связи все участники сферы товарного обращения должны 
ориентироваться на новые формы взаимодействия и бизнес-модели и интегриро-
ваться в сложные партнерские отношения в цифровой экосистеме.
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Современная экосистема ритейла уже сформировала ряд новых элементов взаимо-
действия с клиентами и партнерами, включая в действующие бизнес- модели: 

1. Использование социальных сетей в качестве торговой площадки, пространства 
для создания своего бренда, повышения узнаваемости, что обусловлено значительным 
влиянием социальных сетей на поведение покупателей (52% респондентов из числа 
покупателей считают, что в определенных категориях на их решение о покупке повли-
яли социальные сети, 39% принимают решение о покупке, прочитав положительные 
отзывы о товаре или услуге в социальных сетях) [21, 22].

2. Развитие партнерских отношений с компаниями из различных сегментов 
(сотрудничество с Почтой России для увеличения числа пунктов выдачи заказов, 
персонализированные товары, услуги, предложения по онлайн-каналам (социальные 
сети, торговые площадки, создание сообщества, разделяющего видение компании, 
отвечающего на вопросы потребителей и предоставляющего техническую поддержку 
для желающих приобрести товар, ведение блогов для любителей спорта с разбором 
техники упражнений в спортивных интернет-магазинах, для сторонников здорового 
образа жизни в продуктовых интернет-магазинах предлагаются рецепты блюд, техно-
логии их изготовления и т.п.);

3. Создание многофункциональных магазинов (Concept Store) – мультибрендовых 
бутиков, атмосфера и ассортимент которых передают определенное мировоззрение, 
концепт.

4. Внедрение формата временных торговых точек (Pop-Up Store). Концепция 
Pop-Up Store состоит в том, что торговая точка открывается на короткий промежуток 
времени и скорее соответствует некому мероприятию, способному произвести некий 
информационный резонанс, создать у потребителей ощущение срочности.

5. Применение в торговых точках формата «Все по одной цене» в непродовольст-
венном ритейле.

6. Использование торговых площадей для экспериментальной продукции произ-
водителей, которые изучают реакцию клиентов на новый товар до выпуска его в мас-
совое производство.

7. Использование цифровых технологий для привлечения покупателей (системы 
навигации в магазине с использованием технологии дополненной реальности, циф-
ровые примерочные и др.).

8. Анализ больших объемов данных для изучения поведения потребителей, товар-
ных предпочтений, особенностей принятия решения о покупке непосредственно в 
магазине. Ограничением является способность малого бизнеса собирать, обрабаты-
вать, анализировать и обрабатывать массу данных, имеющихся в их распоряжении.

В последнее время все большую популярность приобретают новые инновационные 
бизнес-модели. Одной из них является бизнес-модель одноранговой экономики, ори-
ентированная на совместное потребление, при этом коммерческая составляющая не 
исключается [23, 24, 25, 26] (Markeeva, 2017; Zavyalov, Zavyalova, Kiseleva, 2019). Этот 
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тренд возник на волне понимания необходимости сохранения природных богатств, 
экологии во избежание природных катаклизмов и сохранения условий для жизнеде-
ятельности будущих поколений. Значимую роль в развитии экономики совместного 
потребления сыграли: (1) развитие информационных и коммуникационных техноло-
гий; (2) потребность в решении социальных проблем; (3) понимание экономической 
выгоды и удобства совместного использования дорогостоящих активов; (4) необхо-
димость устранения рисков, связанных со снижением востребованности трудовых 
ресурсов в условиях автоматизации и роботизации производственных процессов. 

Основным преимуществом развития одноранговой модели бизнеса является рас-
ширение горизонтальных связей. Следует отметить, что одноранговые отношения 
возникают в зоне действия распределенных сетевых структур, когда возможно выстра-
ивание прямых связей, что принципиально отличает их от децентрализованных 
структур, в которых возможно наличие нескольких центров контроля. Возможность 
выстраивания связей между участниками сетевой структуры существенно повышает 
устойчивость экономической системы в целом и снижает роль иерархических струк-
тур и вертикальных связей. При этом одноранговая и сетевая экономика не являются 
синонимами. Одноранговая экономка, складывающаяся в рамках сетевой экономики, 
в большей степени акцентируется на социальных процессах и самоорганизации, а 
процессы взаимодействия смещены от конкуренции в сторону сотрудничества [5] 
(Andreev, 2019). 

Примером такого взаимодействия являются проекты Wikipedia (версия энцикло-
педии), Linux (семейство операционных систем), Flicker (фотохостинг) и др., кото-
рые наглядно демонстрируют возможность современных технологий для вовлечения 
людей в совместную реализацию проектов и формирования различных форм органи-
зации взаимоотношений. 

Возрастает популярность равноправного кредитования Zaymigo (Займиго МФК – 
инновационная микрофинансовая компания нового поколения, претендующая на зва-
ние лидера на рынке российского потребительского микрокредитования и акцентиру-
ющая свое внимание на удобстве заемщиков и скорости выдачи кредитов), StartTrack 
(компания-инвестор). В течение последних лет появилось множество онлайн-плат-
форм, позволяющих физическим и юридическим лицам вступать в прямые отноше-
ния по кредитованию друг друга, например P2P-ZAIM.ONLINE). 

В транспортной сфере, кроме каршеринга (Delimobil, МатрёшCar, Carusel) или 
организации сервиса попутчиков (BlaBla Car), которые уже очень популярны в России, 
компании предлагают готовые решения для стартапов, внедрения корпоративного 
каршеринга организациям для сдачи автомобилей в аренду (MonGeoCar). 

Онлайн-С2С-рынок в денежном эквиваленте вырос на 92,5% за 2 года и составляет 
568 млрд руб. в 2019 году против 295 млрд в 2017. Основной тренд в торговле между 
частными лицами – рост количества междугородних и межрегиональных сделок и 
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рост популярности доставки4. Следует отметить, что в 2019 г. доля продаж вещей, 
бывших в употреблении, снизилась и составляет 60%, но появилось больше частных 
торговцев, которые перепродают новые товары [27] (Bakharev, 2019). 

Еще одним из проявлений одноранговой модели бизнеса является gig economy 
(англ. gig – подработка): рынок труда, характеризуемый широким распространением 
временной и (или) неполной занятости. По данным Федеральной налоговой службы, 
число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых граждан с начала 2020 года 
выросло почти на 40% и составило более 465 тыс. человек. Нельзя исключать, что дан-
ный всплеск обусловлен необходимостью получения государственной поддержки в 
период пандемии. 

Таким образом, новая одноранговая модель бизнеса развивается достаточно интен-
сивно и может стать значимым сегментом в товарообороте страны. Деятельность в 
рамках одноранговой модели бизнеса требует создания определенной платформы, 
которая удовлетворяла бы потребностям заинтересованных в бизнесе сторон в опре-
деленном функционале, снижала риски и повысила безопасность сделок, исключила 
бы избыточное информационное сопровождение. 

Цифровые платформы как основа устойчивого развития  
сферы товарного обращения

В соответствии с подходами и типологизацией цифровых платформ, представлен-
ной ПАО «Ростелеком» [28], цифровые платформы рассматриваются в трех аспектах: 
(1) платформа как технология; (2) платформа как бизнес-модель; (3) платформа как 
экосистема. 

С позиции системы товарного обращения наибольший интерес представляют при-
кладные платформы, обеспечивающие обмен определенными экономическими ценно-
стями на заданных рынках, позволяющие зафиксировать сделку по факту приобрете-
ния товаров/услуги между участниками на заданном рынке.  Современные платформы 
в значительной степени ориентированы на взаимодействие в рамках определенных 
видов деятельности (например, продажа, аренда, логистика и т.д.) или моделей их реа-
лизации (B2B, B2C, C2C). Рассмотрим несколько примеров:

1. Единая транспортная компания для бизнеса5 предоставляет услуги по поиску 
прямых перевозчиков на карте, подбору груза для транспортных компаний, информи-
рованию водителей транспорта по вопросам стоянок, кафе и отзывов о них. На сайте 
можно получить информацию о транспортной обстановке в радиусе 300 км.

4 Исследовательское агентство, специализирующееся на рынке электронной коммерции Data 
Insigtht. URL: http://datainsight.ru/
5 Единая транспортная платформа для бизнеса Карголинг. Сайт компании URL: https://cargolink.
ru/landing/
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2. Международные грузоперевозки онлайн Lardi-Trans6 позволяют найти груз 
или перевозчика, добавить груз, рассчитать расстояние, произвести онлайн-оплату с 
использованием наиболее популярных решений для каждой из стран, участвующих в 
перевозках груза, застраховать груз или транспортное средство, ознакомиться с пред-
ложением компаний деловых, рекламных, промышленных услуг, проката и аренды 
спецтехники и автомобилей, логистических и складских услуг, с предложениями тор-
говых компаний по продаже автотехники, промышленных товаров и оборудования, 
продуктов питания и предложениями производственных предприятий.  При несом-
ненном достоинстве данной платформы она в большей степени является информаци-
онным ресурсом, чем инструментом ведения бизнеса. 

3. Инновационная интернет-платформа КИФА связывает напрямую продавцов и 
производителей из России, Китая и других стран7. 

4. Платформа Qoovee – одна из крупнейших оптовых онлайн-площадок на про-
странстве России и СНГ, предоставляет услуги для реализации бизнеса в сегменте B2B8 
в области производства, логистики, продаж, организации тендеров и др. 

Достаточно активно в России развивается интернет-торговля. Для многих произ-
водителей портальные структуры (торговые площадки) стали инструментом выхода 
на уровень международной торговли. Крупные торговые площадки увеличивают не 
только ассортимент, но и расширяют площади фулфилмент-центров (от англ. fulfill-
ment – выполнение, исполнение). При этом рост продаж обеспечивается за счет числа 
заказов, но не за счет среднего чека, который падает третий год подряд [29]. 

Особый интерес к использованию платформ проявляют банковские структуры. 
Одним из первых решений стала платформа «ВТБ Бизнес-Коннект», предоставляю-
щая возможность поиска покупателей, поставщиков, управления продажами компа-
ний, поддержки выхода на международные рынки9. Еще один сервис, открытый на 
цифровой платформе, – «Сбермаркет» – сервис доставки продуктов и товаров первой 
необходимости с полок магазинов. Это совместный проект сервиса доставки Instamart 
и Сбербанка, реализованный на технологической платформе Instamart. 

Интерес банковских структур вполне объясним: (1) крупные банки имеют сегодня 
реальную возможность анализа больших данных для формирования обоснованных 
предложений как продавцам, так и покупателям; (2) располагают достаточными сред-
ствами для создания и развития цифровых платформ; (3) банки заинтересованы в про-
ведении операций и получении платы услуг как от поставщиков, так и от покупателей. 

6 Международные грузоперевозки онлайн Lardi-Trans. URL: https://lardi-trans.com/
7 Платформа цифровой торговли КИФА. [Электронный ресурс]. URL: https://www.qifa.ru/
8  Платформа для бизнеса. [Электронный ресурс]. URL: https://www.qoovee.com/ru/
9 ВТБ и Правительство Москвы интегрировали платформу «ВТБ Бизнес-Коннект» и Портал 
поставщиков URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/02/2019-02-12-
vtb-i-pravitelstvo-moskvy-integrirovali-platformu-vtb-biznes-konnekt-i-portal-postavshchi/
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Опасность может представлять монополизация в сфере товарооборота, что приведет 
к увеличению цен на товары, деформации рыночного пространства за счет поддер-
жки банками неэффективных предприятий (например, с целью возврата кредитов), 
влиянию на спрос путем манипулирования поведением потребителей, делая его более 
предсказуемым не всегда в интересах самих потребителей. Наиболее опасным явля-
ется сдерживание научно-технического прогресса, поскольку желаемые финансовые 
показатели могут быть достигнуты за счет повышения цены.

Фактически цифровое пространство в сфере товарооборота развивается по ана-
логии с офлайн-моделью, что нельзя назвать обоснованным. В реальной сфере эко-
номики создание множества компаний и их узкая специализация были оправданы с 
точки зрения развития территорий, политики сокращения издержек и необходимости 
повышения качества услуг в условиях высокой конкуренции. Для цифровой эконо-
мики такая модель имеет ряд ограничений, связанных с обеспечением безопасности 
пользователей и сохранностью личной информации, с затратами времени и средств 
пользователей на поиск необходимой информации (каждая платформа требует вне-
сения оплаты за использование ресурсов). Многообразие онлайн-ресурсов требует 
определенных навыков для выбора наиболее эффективных и надежных цифровых 
платформ, т.е. некоторого потребительского опыта, что в реальных условиях при осо-
бенностях получения информации о благонадежности компании только затрудняет 
процесс принятия решения.

Для реализации деятельности в сфере товарообращения наиболее целесообраз-
ным было бы создание открытой платформы, интегрирующей сферу товарооборота 
по аналогии с порталом государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), порталом г. 
Москвы (https://www.mos.ru/), порталом бизнес-навигатора МСП (https://smbn.ru/).

Концептуальная архитектура цифровой платформы в сфере товарного обращения 
(рис. 4) определяется требованиями к проведению изменений информационных сис-
тем и инфраструктуры бизнеса в условиях высокой динамики процессов в бизнес-
среде и различиями в задачах, стоящих перед участниками хозяйственной деятель-
ности в сфере товарооборота.  

На концептуальном уровне архитектура цифровой платформы соответствует 
бимодальной ИТ-модели, в соответствии с которой развитие портала реализуется с 
применением двух взаимосвязанных процессов: функционирование интегрирован-
ного омниканального фронт-офиса концентрируется на стабильности, а операцион-
ный и аналитический функционал развиваются с учетом быстрой эволюции прило-
жений в общем пуле ИТ-ресурсов. Такой подход обеспечивает адаптацию цифрового 
портала к происходящим изменениям и необходимую гибкость для развития бизнеса 
участников портальной структуры. 

Различия в бизнес-процессах и информационных потребностях пользовате-
лей цифровой платформы должны учитываться в ролевом интерфейсе. Для B2B-
покупателя важны простой и понятный каталог для осуществления быстрого поиска 
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необходимого товара, возможность создания непосредственно в цифровой среде спе-
цификации будущей закупки, предложение аналога товара при отсутствии необхо-
димого, информация о наличии товара на складах или в филиалах компаний-произ-
водителей, сроки доставки товара в место назначения, сопроводительные документы 
(счета-фактуры, договоры и товарно-транспортные накладные, которые будут хра-
ниться в личном кабинете, статус документов), предлагаемые для оптовых покупате-
лей цены и скидки и др. При продаже товаров в розницу очень важен каталог продук-
ции, ее характеристики, условия возврата, условия получения заказанного товара. Для 
С2С-сегмента необходимо описание особых характеристик товаров (уровень износа, 
наличие повреждений, год выпуска и др.). Аналогичная ситуация наблюдается при 
выборе склада или логистической компании. Как правило, клиентов розничной тор-
говли не интересует место и условия хранения товара в отличие от оптового поку-
пателя, который по характеристикам складских помещений и собственному опыту 
определяет уровень рисков на этапе хранения товара. 

При наличии различных потребностей интегрированный омниканальный офис 
позволяет повысить эффективность взаимодействия за счет (1) применения алгорит-
мов искусственного интеллекта, обеспечивающих формирование некоторого первич-
ного предложения участнику платформы; (2) использования облачных или локаль-
ных решений по организации взаимодействия с клиентами и (или) поставщиками на 

Рисунок 4. Концептуальная архитектура цифровой платформы в сфере товарного обращения
Источник: разработано авторами.
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каждом этапе движения товара от производителя к потребителю; (3) снижения затрат 
на внедрение транзакционных информационных систем; (4) анализа результатов 
хозяйственной деятельности и (5) использования аналитических прогнозов.

При этом ряд направлений по использованию, развитию и сопровождению 
ИТ-инфраструктуры выходит за рамки компетентности участников товарооборота 
и поддерживается ИТ-специалистами, обеспечивающими функционирование плат-
формы и разработку новых сервисов, доступных в общем пуле ресурсов. 

Предложенная концептуальная архитектура цифровой платформы в сфере товар-
ного обращения позволяет разделить зоны ответственности между участниками биз-
нес-процессов, бимодальность ИТ-модели при сохранении стабильности базовых эле-
ментов инфраструктуры обеспечивает гибкость и надежность новых решений.

заключение

Рассматривая сферу товарного обращения как систему предприятий, задействован-
ных на различных этапах движения товаров от производителя к потребителю, необхо-
димо отметить, что решение задач обеспечения запросов потребителей в различных 
сегментах экономики в настоящее время сопровождается рядом трудностей. Низкая 
покупательная способность домохозяйств, закредитованность населения и бизнеса, 
сложности малого бизнеса при доминировании сетевой торговли, недостаточно раз-
витая транспортная инфраструктура, высокая конкуренция – эти и другие факторы 
негативно влияют на развитие предприятий в сфере товарного обращения. Логичным 
является использование современных достижений в области развития информацион-
ных технологий и систем для повышения конкурентоспособности всей сферы товар-
ного обращения и предприятий, задействованных в товародвижении. Однако и это 
направление сегодня находится на начальном уровне зрелости. Многообразие пор-
тальных структур с однотипными предложениями для клиентов, непрозрачность про-
исхождения этих порталов (разработчиков, владельцев), негарантированная защита 
персональных данных, отсутствие механизмов получения на порталах информации 
о потенциальных партнерах (по аналогии с кредитной историей заемщиков в бан-
ках), достаточно трудоемкий процесс выбора компаний и предложений, реализация 
принципов повторения логики организации бизнеса по образцу уже существующих 
офлайн-структур в цифровом пространстве не способствуют развитию сферы товар-
ного обращения. Авторами предлагается реализовать укрупнение портальных струк-
тур с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В этом слу-
чае существует реальная возможность обеспечить повышение конкурентоспособности 
предприятий, входящих в сферу товарообращения, на основе серьезной аналитики, 
основанной на алгоритмах искусственного интеллекта, машинного обучения, техно-
логий многомерного анализа данных. 
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