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АННОТАЦИЯ:
Совершенствование информационных технологий порождает преобразование всех сфер жизнедеятель-
ности человечества. В настоящее время одним из главных направлений цифрового государства являет-
ся формирование цифровой экономики. Целью исследования является обследование опыта внедрения 
цифровых технологий в деятельность отечественных компаний сферы ритейла. Проанализированы тео-
ретические подходы к терминологическому пониманию цифрового предприятия, цифровых технологий 
в ритейле. Отмечается актуальность и практика развития цифровых решений в ритейле. В статье про-
веден анализ перспектив внедрения цифровых инновационных технологий в сферу ритейла. Раскрыта 
сущность основных цифровых технологий, применяемых сетевыми торговыми предприятиями. Новизна 
исследовательского подхода заключается в определении основных направлений трансформации торго-
во-технологических процессов в ритейле в условиях цифровой экономики.
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введение

В настоящее время рынок розничной торговли является одной из 
наиболее динамично развивающихся отраслей национальной эко-

номики [1] (Suray, Neverov, Gorelova, 2017). В российском и мировом 
ритейле, в частности в таком сегменте, как e-commerce (электронная 
торговля), наблюдается ускорение цифровой трансформации и внедре-
ние инновационных технологий. Это вызвано тем, что значительная 
часть потребителей активно применяют новейшие цифровые техноло-
гии в процессе совершения покупок, а также этому способствовала пан-
демия коронавируса COVID-19. По итогам 2021 г. количество онлайн-
покупателей в России достигло почти 65 млн человек,  увеличившись 
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ABSTRACT:

The improvement of information technologies generates the transformation of all spheres of human 
activity. Currently, one of the main directions of the digital state is the formation of a digital economy. 
The research purpose was to study the experience of implementing digital technologies in Russian 
retail companies. Theoretical approaches to the terminological understanding of a digital enterprise 
and digital technologies in retail are analyzed. The relevance and practice of digital solutions in retail 
is noted. The article analyzes the prospects for the introduction of digital innovative technologies in the 
retail sector. The particularities of the main digital technologies used by network trading enterprises are 
revealed. The novelty of the research approach lies in determining the main transformations of trade and 
technological processes in retail in the digital economy.
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по сравнению с 2020 годом почти на 8,3% [2]. «В ближайшее десятилетие России пред-
видится цифровая трансформация и глобальное внедрение технологии искусствен-
ного интеллекта и анализа больших данных. Мы должны так налаживать искусствен-
ным интеллектом отношения, чтобы прорывные технологии помогли нам реализовать 
наши национальные цели, преобразить Россию, укрепить ее мировые позиции», – 
отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин [3].

Семенова А.А. отмечает, что цифровой ритейл представляет собой деятельность, 
связанную с реализацией продукции или услуг конечным покупателям, совершаемую 
с использованием цифровой коммерции или путем предложения товаров или услуг с 
использованием цифрового пространства [4] (Semenova, 2020).

Для того чтобы эффективно конкурировать на рынке и формировать персонали-
зированные предложения для потребителей, ритейлерам необходимо систематически 
применять инновационные цифровые решения. Поскольку цифровизация позволяет 
усилить конкурентное преимущество, укрепить способность оперативно реагировать 
на вызовы рынка и расширить возможности удовлетворять ожидания потребителей. 
Масштабное развитие цифрового ритейла предоставляет возможность уменьшить 
число посредников до минимума между потребителем и производителем и привести 
к изменениям в цепочках создания.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.2.114170
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Анализ деятельности цифровых предприятий в сфере ритейла показал, что среди 
самых популярных проблем в области цифровизации можно отметить: недостаток 
опыта внедрения информационных технологий; неподготовленность к массовому 
использованию цифровых систем; значительные затраты на внедрение и применение 
цифровых решений; сложность с оценкой сроков и стоимости технологических про-
ектов; дефицит высококвалифицированных IT-специалистов; неправильно настроен-
ная работа с большими данными; неэффективное взаимодействие между сотрудниками 
разных структурных подразделений; отсутствие четко разработанных стратегий, связан-
ных с цифровизацией. Вопросы, связанные с характеристиками цифровых технологий, 
перспективами их развития, вызывают всеобщий интерес как на уровне государства, 
так и на уровне деятелей науки, представителей бизнес-структур [5, 6] (Dorofeev, Filatov, 
Zhenzhebir, Palastina, Tarasov, 2010; Filatov, Zhenzhebir, Alekseev, et al., 2017).

В настоящее время перед торговлей поставлена важная задача – формирование 
единого цифрового экономического пространства Евразийского союза. Поэтому важ-
нейшим инструментом роста российского экспорта является цифровизация торговли.

Целью статьи является исследование внедрения цифровых технологий в деятель-
ность компаний сферы ритейла, а также перспектив их использования.

Научная новизна исследования заключается в осмыслении результатов внедрения 
цифровых технологий в отечественный ритейл, что позволило определить основные 
направления дальнейшего развития онлайн-торговли, а также обозначить круг про-
блем, связанных с использованием информационных технологий в жизни общества, 
человека и государства.

Авторская гипотеза – внедрение цифровых технологий в современный ритейл – 
позволит повысить социально-экономическую эффективность торговли.

результаты

Актуальность применения электронного формата торговли обусловлена отсут-
ствием существенных административных преград, предполагающих наличие стро-
гого регулирования по организации и ведения электронной торговли. Так, в 2021 
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году доля e-commerce в общем объеме продаж розничного рынка составила 11%, 
по сравнению с 2018 годом он увеличился в 2,5 раза. По прогнозам Data Insight, 
доля E-Commerce в общем объеме рынка российской розницы в 2022 году составит 
14%, в 2024 г. – 34%, а оборот к концу 2022 г. превысит 5,5 трлн рублей (рис. 1).

Рисунок 1. Доля e-commerce от рынка ритейла за период 2018–2022 гг., % 
Источник: [7].

Рисунок 2. Объем онлайн-торговли в РФ за период 2016–2021 гг., млрд руб.  
Источник: [8].

Исследование рынка e-commerce, проведенное агентством Data Insight, показало, 
что по итогам 2020 года темпы роста российского рынка превысили мировые темпы 
и составили 58%. Можно выделить технологии, ускоряющие цифровую трансфор-
мацию в сфере ритейла: искусственный интеллект, роботизация для автоматизации 
логистики и цепочек поставок, технологии виртуальной и дополненной реальности 
для персонализации и улучшения пользовательского опыта.

Центральными участниками рынка e-commerce являются не государства, а круп-
нейшие цифровые экосистемы, такие как Alibaba и Amazon, которые формируют усло-
вия и принципы игры на рынке.
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Интернет-торговля в России в 2020 году активно распространилась в 

следующих регионах России (рис. 3). 
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Рисунок 3. Регионы – лидеры по развитию интернет-торговли в России по итогам 2020 г., % 
Источник: [9].

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пола-
гает, что объем онлайн-торговли в РФ по итогам 2021 года достигнет порядка 4 трлн 
рублей. При этом в 2016 году объем онлайн-торговли составлял всего лишь 920 млрд 
рублей (рис. 2).

Интернет-торговля в России в 2020 году активно распространилась в следующих 
регионах России (рис. 3).
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решения, но и трансформируются бизнес-модели, формируется прогрессивный уро-
вень взаимодействия с партнерами и клиентами [10] (Filatov, Zhenzhebir, Knyazev, 
et al, 2015).

Исследования показали, что в сфере цифровизации отечественного ритейла можно 
выделить четыре ключевых направления:

1) систематическое сотрудничество с потребителем на протяжении всего клиент-
ского маршрута; 

2) обеспечение операционной эффективности основных бизнес-процессов;
3) глобальная логистика, управление и контроль цепями поставок;
4) мониторинг ИТ-инфраструктуры и системы безопасности.
Результаты проведенных исследований показали, что основополагающими техно-

логиями, изменившими мировой и отечественный рынок ритейла, являются большие 
данные (или Big Data), искусственный интеллект, виртуальная и смешанная реаль-
ность, блокчейн. По итогам пилотного исследования цифровой активности рознич-
ной торговли, которое проведено Высшей школой экономики (далее – ВШЭ), можно 
отметить, что в наиболее активном цикле использования располагаются цифровые 
продукты, связанные с технологиями в части электронной коммерции (21%), разра-
боткой мобильных приложений (16%), модернизацией сетевой инфраструктуры (13%) 
(рис. 4).
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Рисунок 4. Цифровые технологии, применяемые в ритейле, %
Источник: [11].

Мобильные технологии являются драйвером будущей ритейл-трансформации. 
M-commerce (мобильная коммерция) – это развивающаяся и трендовая технология, в 
которой люди могут пользоваться или продавать товары (услуги) с помощью мобиль-
ных устройств или беспроводных устройств через интернет [12] (Gavrilov, 2022).

За последнее время активно развиваются не только мобильные приложения круп-
нейших торговых сетей (например, «Магнит», «Пятерочка») и российских маркет-
плейсов (например, OZON, Wildberries), но и появляются новые форматы, такие как 
приложения «все в одном», супераппы экосистемы «Сбера», «Мейла» и «Яндекса», а 
также разнообразные сервисы доставки.

Зерокодинг – это подход к разработке лендингов, сайтов и приложений, предус-
матривающий использование готовых решений без написания кода. Одним из самых 
популярных инструментов среди множества отечественных зерокодеров является 
облачная платформа, которая позволяет разрабатывать веб-приложения без програм-
мирования, – Bubble.

Одним из эффективных методов оптимизации филиальных сетей является модер-
низация структуры информационных технологий (далее – ИТ). В связи с тем, что 
торговые сети испытывают зависимость от стабильной работы всей сетевой инфра-
структуры, им необходим переход на программно-конфигурируемые сети WAN 
(далее – SD-WAN) – это программно-определяемая информационная сеть, охваты-
вающая большую территорию [13]. В числе самых востребованных продуктов явля-
ется инновационная архитектура экосистемы Fortinet Security Fabric, обеспечиваю-
щая безопасность и защиту сетевых сред, приложений, облачных сетей и мобильных 
устройств.

В отечественном ритейле особую актуальность имеет технология смарт-кон-
трактов. Данная инновационная технология базируется на электронных платежах и 
создании алгоритма, описывающего комплект условий, исполнение которых влечет 

1) систематическое сотрудничество с потребителем на протяжении всего 

клиентского маршрута;  

2) обеспечение операционной эффективности основных бизнес-процессов; 

3) глобальная логистика, управление и контроль цепями поставок; 

4) мониторинг ИТ-инфраструктуры и системы безопасности. 

Результаты проведенных исследований показали, что основополагающими 

технологиями, изменившими мировой и отечественный рынок ритейла, 

являются большие данные (или Big Data), искусственный интеллект, 

виртуальная и смешанная реальность, блокчейн. По итогам пилотного 

исследования цифровой активности розничной торговли, которое проведено 

Высшей школой экономики (далее – ВШЭ), можно отметить, что в наиболее 

активном цикле использования располагаются цифровые продукты, 

связанные с технологиями в части электронной коммерции (21%), 

разработкой мобильных приложений (16%), модернизацией сетевой 

инфраструктуры (13%) (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Цифровые технологии, применяемые в ритейле, % 

Источник: [11]. 
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трансформации. M-commerce (мобильная коммерция) – это развивающаяся и 

трендовая технология, в которой люди могут пользоваться или продавать 

товары (услуги) с помощью мобильных устройств или беспроводных  
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за собой наступление определенных событий в фактическом мире или цифровых сис-
темах.

Своевременная роботизация отдельных торгово-технологических процессов и 
операций, осуществляемых в ритейл-компаниях, является одним из методов эффек-
тивной адаптации к быстропроисходящим изменениям. Так, компания Amazon – 
крупнейший интернет-ритейлер в мире, образовала собственную категорию склад-
ских роботов Amazon Robotics, обслуживающих порядка 100 тыс. квадратных метров 
стеллажей распределительных центров. Так, компания «Пятерочка» внедрила для кли-
ентов «цифровой» магазин с полностью автоматизированным режимом совершения 
покупок, создала роботизированную систему снабжения оборудованием для новых 
и реконструкции функционирующих торговых объектов. Также данная компания в 
настоящее время совместно с SWIP внедряет технологию оплаты с использованием 
биометрии лица и запускает новый интерфейс касс самообслуживания, благодаря 
этому среднее время самостоятельной оплаты товаров сокращается в среднем на 21%.

Для сферы ритейла можно выделить основные направления относительно роботи-
зации бизнес-процессов [14] (Semenova, Voronkova, Ostrovskaya, Panova, 2019):

1) роботизация на складских помещениях, заключающаяся в разработке и внедре-
нии роботизированных машин и программ на всех стадиях работы логистического 
центра, которые исключают присутствие трудового ресурса на комплексе;

2) внедрение роботизированной автоматизации процессов (далее – RPA) в точках 
продаж или выдачи продукции, которые включают и постаматы, и кассы самообслу-
живания;

3) роботизированные системы, которые заменяют рутинный труд, осуществляе-
мый офисными сотрудниками в процессе выполнения административной работы;

4) разработка и внедрение беспилотных систем в части транспортной логистики. 
Дроны – беспилотные летательные аппараты, с помощью которых можно осуществ-
лять транспортировку малогабаритных грузов. Приоритетным направлением приме-
нения дронов может стать доставка товаров в труднодоступные регионы России. Так, 
Wildberries начал проводить тестовые полеты беспилотного летающего транспорта.

Технологии омникальности – это интегрированный подход к торговле, предостав-
ляющий потребителям унифицированный опыт по всем каналам или точкам связи. 
Так, по данным журнала HBR, 73% респондентов используют одновременно несколько 
каналов во время совершения покупок.

Искусственный интеллект (далее – ИИ) является одним из приоритетных сквоз-
ных инструментов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 
программы «Цифровая экономика России». Искусственный интеллект лежит в основе 
процесса цифровой трансформации. Согласно определению Национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента РФ, «технологии искусственного интеллекта – это технологии, основан-
ные на использовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #2’2022 (February)644

обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную 
поддержку принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта» 
[15]. В розничной торговле ИИ применяется при решении логистических задач и при 
изучении потребительского поведения в процессе совершения покупок.

Исследование, проведенное экспертами ВШЭ, показало, что 42% российских ритей-
леров в настоящее время используют технологии и решения на основе искусствен-
ного интеллекта. Наиболее широко используемой технологией ИИ в отечественном 
ритейле является интеллектуальная поддержка принятия решений. На применение 
данной технологии в компании указали 21% респондентов.

Самым актуальным решением, принимаемым на основе искусственного интел-
лекта, является персонализация. Так, 26% респондентов отметили, что персонализа-
ция применяется в деятельности их компаний. Виртуальные помощники и чат-боты 
являются также прогрессивными цифровыми решениями, которые используют 23% 
респондентов в своей деятельности.

С помощью применения чат-ботов в ритейле реализуются виртуальные собеседники.
Одной из самых практичных и актуальных инноваций в ритейле является вне-

дрение технологии видеонаблюдения, функционирующего с применением нейрон-
ных сетей и ИИ. Такая инновация называется компьютерным зрением. Исследование 
посетителей на основе технологии компьютерного зрения делает возможным сфор-
мировать персонализированный портрет целевой аудитории и определить степень 
вовлеченности в бренд, увеличить конверсию и эффективность рекламы. Так, в 2019 
году сеть «Пятерочка» тестировала систему распознавания лиц в целях предупрежде-
ния краж.

Например, «Лента» использует технологию автоматического создания детализиро-
ванных промопланограмм для собственных магазинов. Сеть «Азбука вкуса» внедрила 
систему электронных чаевых. Торговая сеть «Ашан» внедрила аналитическую плат-
форму для больших данных в публичном облаке.

В отечественном ритейле актуальной и быстро развивающейся технологией в обла-
сти ИИ является технология Big Data, сущность которой заключается в хранении и 
параллельном анализе большого объема информации. Данная инновация в ритейле 
с высокой точностью позволяет спрогнозировать спрос на товары с учетом времени 
суток, дня недели, сезонности, погоды в определенном торговом объекте. Так, сеть 
«Магнит» использует цифровые решения, основанные на технологиях Big Data в целях 
оптимизации внутренних бизнес-процессов, так и для получения дополнительных 
внешних доходов.

Персонализация и прогнозирование на основе применения технологии Big Data 
необходимы в целях создания сверхперсонализированного опыта для лояльных кли-
ентов и для новых пользователей за счет прогностических систем.

Технологии персонального помощника покупателя. Голосовой поиск приближает 
коммуникацию клиента с розничными сетями к естественной форме. Голосовые 
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помощники (например, Amazon Echo, «Алиса», Google Home) являются персональ-
ными ассистентами в процессе совершения покупок – от нахождения продукта в 
онлайн-магазинах до его покупки при помощи голосового управления. С их помощью 
пользователь получает информацию о незавершенных покупках или ему предлагают 
осуществить подписки. Так, маркетплейсы Ozon и Lamoda объединили продукцию в 
сервис, доступный на «умной» ТВ-приставке SberBox. В процессе просмотра фильма 
клиент может визуально ознакомиться с карточкой товара и его основными свой-
ствами и характеристиками. QR-код направит клиента в каталог площадок в целях 
совершения дальнейшей покупки.

В ритейле активную позицию набирает следующая перспективная технологии вир-
туальной, дополненной и смешанной реальности.

Технология виртуальной реальности (далее – VR) предоставляет клиентам возмож-
ность получить больше информации, чем указано на ценнике, а также дистанционно 
примерить товар, дать оценку его применяемости. Разработка реальных и сверхточ-
ных 3D-моделей позволит пользователю с помощью смартфона изучить характери-
стики предлагаемых к продаже товаров. Технологии виртуальной и дополненной 
реальности повышают лояльность покупателя к магазину, сокращают число возвратов 
товара, помогают сэкономить время на посещение магазина для совершения покупки.

Так, в 2020 году порядка 100 млн покупателей совершили покупки с использова-
нием дополненной реальности.

заключение

Рынок e-commerce в России – один из главных двигателей торговли. Исследования 
показали, что лидером в области цифровой трансформации является интернет-тор-
говля.

К числу главных тенденций развития цифровых технологий в России примени-
тельно к сфере ритейла относятся:

мширокое использование технологий ИИ;
 использование облачных сервисов в программе лояльности в целях достиже-

ния конкурентных преимуществ [16] (Alekseev, Galitskiy, Zhenzhebir, Dorofeev, 
Denisov, Mayorina, Polozhentseva, Fadeev, 2016);

 активное развитие «интернета поведений», который включает различные 
методы изучения поведения людей с целью сбора данных о них, их местораспо-
ложении, информации о покупках, способах оплаты, перспективных контактах;

 дальнейшее развитие аналитики данных, изучение и использование поведенче-
ских факторов (клиентов и сотрудников) [17] (Ashalyan, Dibrova, Zhenzhebir et 
al., 2013);

 организация более мобильного и виртуального взаимодействия между компа-
нией и клиентами, пользователями и сотрудниками;
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 оцифровка клиентского поведения, чтобы решения руководителей «умного» 
предприятия базировались на достоверных исследованных данных реальных 
клиентов или заказчиков;

 дальнейшее внедрение технологий автоматизации торгово-технологических 
процессов и организационных подходов к управлению бизнесом для быстрой 
автоматизации бизнес-процессов и услуг.

ИСТОЧНИКИ:
1.  Сурай Н.М., Неверов П.А., Горелова Т.П. Современное состояние и перспекти-

вы развития территориально сгруппированных торговых форматов в России // 
Инновационные процессы в условия глобализации мировой экономики: пробле-
мы, тенденции, перспективы (IPEG-2017): сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конференции. Прага, 2017. – c. 99–107.

2.  В России в 2021 году выросло число онлайн-покупателе. Skillbox.ru. [Электронный 
ресурс]. URL: https://skillbox.ru/media/business/v-rossii-v-2021-godu-vyroslo-chislo-
onlaynpokupateley (дата обращения: 09.01.2022).

3.  Путин анонсировал цифровую трансформацию в России. Rline.tv. [Электронный 
ресурс]. URL: https:// www.rline.tv/news/2020–12–04-putin-anonsiroval-tsifrovuyu-
transformatsiyu-v-rossii (дата обращения: 28.10.2021).

4.  Семенова А.А. Будущее цифрового ритейла: тренды для инноваций // 
Петербургский экономический журнал. – 2020. – № 1. – c. 64–69. – doi: 10.25631/
PEJ.2020.1.64.69. 

5.  Дорофеев А.Ю., Филатов В.В., Женжебир В.Н., Паластина И.П., Тарасов А.А. 
Анализ проблем, возникающих при формализации бизнес-процессов и автомати-
зации менеджмента организации // Современные гуманитарные исследования. – 
2010. – № 3(34). – c. 33–35. 

6.  Филатов В.В., Женжебир В.Н., Алексеев А.Е. и др. Менеджмент традиционные и 
современные модели. / Словарь или справочник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 474 c.

7.  Доля e-commerce в российской рознице составит 14% в 2022 году. Newretail.ru. 
[Электронный ресурс]. URL: https://newretail.ru/novosti/retail/dolya_e_commerce_v_
rossiyskoy_roznitse_sostavit_14_v_2022_godu5675 (дата обращения: 09.01.2022).

8.  ECommerce 2021: основные цифры. E-pepper.ru. [Электронный ресурс]. URL: 
https://e-pepper.ru/news/ecommerce-2021-osnovnye-tsifry.html/ (дата обращения: 
11.01.2022).

9.  Аналитика рынка интернет-торговли за 2020 год. Shopolog.ru. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/analitika-rynka-internet-
torgovli-za-2020-god (дата обращения: 11.01.2022).

10. Филатов В.В., Женжебир В.Н., Князев В.В. и др. Управление хозяйственными свя-
зями предприятия с поставщиками и потребителями. / Монография. – Москва: 
ЦНТБ Пищевой промышленности, 2015. – 570 c.

https://skillbox.ru/media/business/v-rossii-v-2021-godu-vyroslo-chislo-onlaynpokupateley
https://skillbox.ru/media/business/v-rossii-v-2021-godu-vyroslo-chislo-onlaynpokupateley
file:///D:/IRA_WORK/%d0%ad%d0%9f%d0%9f/%d0%ad%d0%9f%d0%9f_02_22/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/_blank
file:///D:/IRA_WORK/%d0%ad%d0%9f%d0%9f/%d0%ad%d0%9f%d0%9f_02_22/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/_blank
http://dx.doi.org/10.25631/PEJ.2020.1.64.69
http://elibrary.ru/item.asp?id=15611955
http://elibrary.ru/item.asp?id=15611955
https://newretail.ru/novosti/retail/dolya_e_commerce_v_rossiyskoy_roznitse_sostavit_14_v_2022_godu5675
https://newretail.ru/novosti/retail/dolya_e_commerce_v_rossiyskoy_roznitse_sostavit_14_v_2022_godu5675
https://e-pepper.ru/news/ecommerce-2021-osnovnye-tsifry.html/
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/analitika-rynka-internet-torgovli-za-2020-god
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/analitika-rynka-internet-torgovli-za-2020-god


647Экономика, предпринимательство и право  № 2’2022 (Февраль)

11. Цифровая активность организаций розничной торговли. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 
13 c.

12. Гаврилов Л.П. Информационные технологии в коммерции. / Учебное пособие – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 369 c.

13. Подводные камни модернизации структуры ИТ: как оптимизировать фили-
альные сети и обеспечить их безопасность. New-retail.ru. [Электронный ресурс]. 
URL: https://new-retail.ru/tehnologii/podvodnye_kamni_modernizatsii_struktury_it_
kak_optimizirovat_filialnye_seti_i_obespechit_ikh_bezopas8156 (дата обращения: 
03.11.2021).

14. Семенова Ю.Е., Воронкова О.В., Островская Е.Н., Панова А.Ю. Использование ом-
ни-каналов в современной розничной торговле // Наука и бизнес: пути развития. – 
2019. – № 10(100). – c. 169–172. 

15. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации (вместе с Национальной стратегией развития искусст-
венного интеллекта на период до 2030 года)». Консультант Плюс. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184 (дата об-
ращения: 22.01.2022).

16. Алексеев А.Е., Галицкий Ю.А., Женжебир В.Н., Дорофеев А.Ю., Денисов М.А., 
Маерина Е.С., Положенцева И.В., Фадеев А.С. Методология ценообразования ин-
новационных проектов и научно- исследовательских работ, выполняемых по гос-
заказу органов исполнительной власти. / Коллективная монография. – Москва: 
Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2016. – 307 c.

17. Ашалян Л.Н., Диброва Ж.Н., Женжебир В.Н. и др. Управление лицензионной дея-
тельностью: вопросы теории и практики. / Монография. – Москва: ЦНТБ Пищевой 
промышленности, 2013. – 417 c.

REFERENCES:
Tsifrovaya aktivnost organizatsiy roznichnoy torgovli [Digital activity of retail organiza-

tions] (2019). M.: NIU VShE. (in Russian).
Alekseev A.E., Galitskiy Yu.A., Zhenzhebir V.N., Dorofeev A.Yu., Denisov M.A., 

Mayorina E.S., Polozhentseva I.V., Fadeev A.S. (2016). Metodologiya tsenoobra-
zovaniya innovatsionnyh proektov i nauchno- issledovatelskikh rabot, vypolnyae-
myh po goszakazu organov ispolnitelnoy vlasti [Methodology of pricing of innova-
tive projects and research works carried out by state order of executive authorities] 
Moscow: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Universitetskaya kniga». (in Russian).

Ashalyan L.N., Dibrova Zh.N., Zhenzhebir V.N. i dr. (2013). Upravlenie litsenzionnoy 
deyatelnostyu: voprosy teorii i praktiki [Management of licensing activities: issues of 
theory and practice] Moscow: TsNTB Pishchevoy promyshlennosti. (in Russian).

https://new-retail.ru/tehnologii/podvodnye_kamni_modernizatsii_struktury_it_kak_optimizirovat_filialnye_seti_i_obespechit_ikh_bezopas8156
https://new-retail.ru/tehnologii/podvodnye_kamni_modernizatsii_struktury_it_kak_optimizirovat_filialnye_seti_i_obespechit_ikh_bezopas8156
http://elibrary.ru/item.asp?id=42209394
http://elibrary.ru/item.asp?id=42209394
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184


Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #2’2022 (February)648

Dorofeev A.Yu., Filatov V.V., Zhenzhebir V.N., Palastina I.P., Tarasov A.A. (2010). 
Analiz problem, voznikayushchikh pri formalizatsii biznes-protsessov i avtomati-
zatsii menedzhmenta organizatsii [Analysis of problems arising during the formal-
ization of business processes and automation of the organization’s management]. 
Sovremennye gumanitarnye issledovaniya. (3(34)). 33–35. (in Russian).

Filatov V.V., Zhenzhebir V.N., Alekseev A.E. i dr (2017). Menedzhment traditsionnye i 
sovremennye modeli [Management traditional and modern models] M.: INFRA-M. 
(in Russian).

Filatov V.V., Zhenzhebir V.N., Knyazev V.V. i dr (2015). Upravlenie khozyaystvennymi 
svyazyami predpriyatiya s postavshchikami i potrebitelyami [Management of eco-
nomic relations of the enterprise with suppliers and consumers] Moscow: TsNTB 
Pishchevoy promyshlennosti. (in Russian).

Gavrilov L.P. (2022). Informatsionnye tekhnologii v kommertsii [Information technol-
ogy in commerce] M.: INFRA-M. (in Russian).

Semenova A.A. (2020). Budushchee tsifrovogo riteyla: trendy dlya innovatsiy [The fu-
ture of digital retail: trends for innovation]. Saint-Petersburg Economic Journal. (1). 
64–69. (in Russian). doi: 10.25631/PEJ.2020.1.64.69.

Semenova Yu.E., Voronkova O.V., Ostrovskaya E.N., Panova A.Yu. (2019). Ispolzovanie 
omni-kanalov v sovremennoy roznichnoy torgovle [Use of omni channels in modern 
retail]. Science and business: development ways. (10(100)). 169–172. (in Russian).

Suray N.M., Neverov P.A., Gorelova T.P. (2017). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy 
razvitiya territorialno sgruppirovannyh torgovyh formatov v Rossii [The current 
state and prospects for the development of geographically grouped trade formats 
in Russia] Innovative processes in the globalized world economy: problems, trends, 
prospects (IPEG-2017). 99–107. (in Russian).

http://dx.doi.org/10.25631/PEJ.2020.1.64.69

