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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал 
по результатам пилотного конъюнктурного обследования, характеризующий цифровую 
активность розничных организаций России в 2018 г. 

 
В настоящее время розничная торговля является одним из самых быстро развиваю-

щихся сегментов российской экономики с заметным реальным практическим внедрением 
и применением цифровых решений. Эскалация цифровых продуктов, охватывающих торговый 
процесс, уверенно приближает отрасль к лидирующему пулу отраслей цифровизации (банки, 
ИКТ, страхование, медиа, промышленность и т.д.), становясь главным инструментом в привле-
чении потребителя и наращивании прибыли.  

Сквозное проникновение новых технологий, сопровождаемое глубокими изменениями 
структуры и характера современного потребительского рынка, повышенными требованиями 
к развитию торговли в глобальном масштабе, обусловливает неизбежность трансформации 
«классической модели» розничной торговли. Природный потенциал и гибкость к внедрению 
цифровых продуктов в сочетании с высокой степенью социализации торговой отрасли обес-
печивает расширенные возможности функционирования в новой конкурентной цифровой 
среде и достижение наибольшей динамики технологического опережения относительно дру-
гих видов экономической деятельности.  

Вместе с тем, специфика структуры российского рынка розничной торговли заключа-
ется в высокой степени его дифференциации на уровне каждого субъекта Российской Феде-
рации с точки зрения существующих форматов развития. В частности, по данным Росстата, по 
итогам 2017 г. доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли 
составляла в целом по России 30%, причем данная тенденция за последние 10 лет уверенно 
набирала обороты (для сравнения: данный показатель в 2009 г. составлял 15%, увеличившись 
к концу 2017 г. вдвое). При этом наблюдаемая экспансия торговых сетей, как одних из флаг-
манов внедрения цифровых решений в отрасль, в значительной степени создающая регио-
нальный разрыв в объемах торгового оборота, определяет и высокую степень неоднородности 
процесса цифровизации торговой отрасли по России в силу имеющихся индивидуальных стра-
тегических планов по поглощению и осваиванию новых территорий в разрезе ее субъектов. 
Большинство регионов, входящих в Центральный и Северо-западный федеральные округа, 
в которых доля торговых сетей в формировании оборота розничной торговли была наиболь-
шей относительно оставшихся ФО (по итогам 2017 г. составила 32 и 47%, соответственно), 
оставались наиболее привлекательными площадками для тестирования и внедрения новых 
форматов и технологий (например, соответствующие значения по Санкт-Петербургу — 58%, 
Ленинградской области — 50%, Московской области — 40%).  

В то же время, количество субъектов Российской Федерации с чуть меньшим и совсем 
минимальным поглощением крупными федеральными игроками (в числе таковых, прежде 
всего, следует выделить регионы, входящие в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 
ФО, где доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли состав-
ляла в 2017 г. по данным Росстата 14 и 7%, соответственно) остается в приоритете, что обу-
словливает важность и необходимость исследований, направленных на измерение цифровой 
активности розничного сегмента, представленного крупными, средними и малыми торговыми 
организациями, как ключевых представителей рынка. Совокупность именно таких форматов 
торговли, в контексте выявления и анализа тенденций основополагающих показателей циф-
ровой активности, позволяет значительно дополнить важными акцентами формирующуюся 
картину цифрового участия розничного сегмента в развитии цифровизации России.  
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Согласно результатам обследования можно заключить, что по состоянию на конец 
2018 г. 40% руководителей торговых фирм оценивали сложившийся уровень цифровой ак-
тивности как «высокий» и «очень высокий». Одновременно, в 30% организациях уровень ин-
теграции в цифровое пространство оставался «низким».  

Важно отметить, что по 29% торговым компаниям уровень цифровой активности вы-
явить не удалось в связи с тем, что их руководители затруднились дать какую-либо оценку. 
Принимая во внимание столь весомую общую долю компаний с неопределившейся позицией 
и аккумулирующих неблагоприятные оценки (60%), можно заключить, что темпы цифровой 
трансформации в исследуемой совокупности организаций неодинаковы и для большинства из 
них цифровой сдвиг все еще выступает глобальным вызовом, требующим поиска способов 
адаптации и выработки стратегии для ускорения темпов встраивания в формирующееся циф-
ровое поле.  

 
Рис. 1. Уровень цифровой активности организаций розничной торговли 

(в процентах от общего числа организаций) 

 
 
Так, например, как показали результаты опроса, в 2018 г. только в 11% розничных ор-

ганизациях была утверждена отдельная стратегия в области цифровых технологий. В не-
которой степени полученный результат нивелируется выраженной позицией 24% руководите-
лей, 11% из которых сообщили о том, что соответствующий документ уже находится в разра-
ботке, а 13% — включили его в план развития организации. В целом, относительно активная 
позиция по данному вопросу прослеживалась более чем в трети компаний, что позволяет го-
ворить о понимании потребности формирования и укрепления платформы для эскалации но-
вых технологий и услуг. 

Доля компаний, руководители которых на момент проведения опроса констатировали 
отсутствие необходимости в стратегии оказалась в незначительном, но противовесе, соста-
вив 38%. Одновременно, чуть более четверти руководителей воздержались с оценками отно-
сительно наличия соответствующей инициативы.  

Однако данное обстоятельство не следует рассматривать как принципиально негатив-
ное в силу того, что для некоторых организационных форм ведения бизнеса (например, сред-
него и, особенно, малого бизнеса), цифровые преобразования могут происходить, и более чем 
вероятно, что происходят, но вне классических подходов к стратегическому планированию, 
т.е. не имея целостную основу. Как показали результаты текущего обследования, лимитирую-
щий фактор — «отсутствие выработанной цифровой стратегии в повестке развития», вслед-
ствие незначительного препятствия для перехода организаций на «цифру», расположился 
среди наименее значимых проблем, практически замыкая их перечень. 

Учитывая официальные количественные статистические данные, отражающие некото-
рые основные индикаторы развития цифровой экономики предпринимательского сектора 
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в России, публикуемые Минкомсвязью России и Росстатом, оптовая и розничная торговля за-
нимает верхние строки рейтингов, в основном, уступая организациям рынка телекоммуника-
ций и информационных технологий (ИТ), а также обрабатывающей и добывающей промыш-
ленности. Например, по одним из наиболее представительных компонентов цифровизации — 
использованию облачных сервисов при осуществлении экономической деятельности, доля 
розничных и оптовых компаний от общего числа организаций предпринимательского сектора 
в 2017 г. составила 27,0%, заняв третье место после телекоммуникационной и ИТ отраслей 
(38,7 и 34,8%, соответственно). Аналогичные тенденции прослеживались и в результатах, от-
ражающих распределение организаций по использованию CRM-, ERP-, SCM- систем.  

Подобные факты косвенно свидетельствуют, что даже несмотря на отсутствие в боль-
шинстве компаний разработанных стратегий, и весомой доли руководителей, воздержавшихся 
от ответов на вопросы, трансформационные процессы развиваются в рамках многоканальных 
индивидуальных подходов (разработок), обусловленных уровнем подготовленности к их внед-
рению, финансовыми возможностями, спецификой реализуемых товаров и складывающихся 
потребительских тенденций.  

 
Рис. 2. Распределение предпринимательских оценок 

относительно наличия стратегии в области цифровых технологий 
(в процентах от общего числа организаций) 

 
 

Распределение розничных организаций, демонстрирующих различные цифровые 
трансформации, которые в 2018 г. не только были задействованы в торговом процессе, но 
и находились в разработке, в определенной степени подтверждают данный вывод. 

Как показали результаты обследования, в наиболее активной фазе применения исполь-
зовались цифровые продукты, связанные с технологиями в части развития электронной 
коммерции (21% организаций), разработкой приложений (16%), модернизации сетевой 
инфраструктуры (13%). В меньшей степени в торговом процессе были задействованы техно-
логии смарт—контрактов, проекты, направленные на роботизацию складов, контроля це-
лостности товаров и сокращения краж, а также технологии омниакальности, подразумева-
ющие максимальное получение информации от пользователя по различным возможным кана-
лам и т.д. Тем не менее, несмотря на относительно пассивное использование в организациях 
большинства из них, все находились в стадии разработки, что свидетельствует о растущей вос-
требованности и готовности руководителей к расширению данных цифровых решений уже 
в ближайшей перспективе.  



Цифровая активность организаций розничной торговли 

6 

В числе продвигаемых технологических продуктов (на фоне их низкого практического 
задействования в компаниях), оказались технологии виртуальной и дополненной реально-
сти; Big data в разрезе аналитики и изучения потребительского спроса, персонального по-
мощника покупателя; искусственного интеллекта.  

Обращает на себя внимание и повышенный интерес руководителей к проектам, направ-
ленным на роботизацию складов, контроль целостности товара и сокращение издержек, 
а также модернизацию сетевой инфраструктуры. Данные технологии находились в разра-
ботке в 22 и 26% торговых фирм, тогда как их текущее использование констатировали только 
9 и 13% респондентов, соответственно. 

 
Рис. 3. Распределение предпринимательских оценок относительно 

 цифровых технологий, применяемых и находящихся в организациях в разработке 
(в процентах от общего числа организаций) 

 
 

Нахождение организаций розничной торговли в достаточно активной фазе цифрового 
развития в дополнительной степени подтверждалось результатами обследования, отразивших 
перечень технологий, которые, по мнению респондентов, следует внедрять для развития биз-
неса в ближайшей перспективе. В частности, 45% руководителей отмечали необходимость со-
здания розничных приложений для отслеживания и управления запасами, 30% — указы-
вали на важность разработок программ лояльности, а 25% — на развитие мобильного 
опыта обслуживания.  
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Рис. 4. Распределение предпринимательских оценок относительно 
 цифровых технологий, которые необходимо внедрить для развития бизнеса  

(в процентах от общего числа организаций) 

 
Следует отметить, что стремление задействования приемлемых для торгового бизнеса 

цифровых составляющих, тесно сопряжено с конкретными ожидаемыми результатами. 
Наибольший интерес к эскалации цифровых решений для 60% респондентов обусловливался 
возможным увеличением объемов продаж. Одновременно в числе основных мотивирующих 
аспектов оказались ожидаемое улучшение отношений с клиентами и расширение их аудито-
рии (отметили 45% респондентов), рост конкурентоспособности (44%), увеличение прибыли 
(43%), а также повышение эффективности ведения бизнеса и снижение затрат (37%).  

 
Рис. 5. Распределение предпринимательских оценок относительно 

ожидаемых результатов вследствие цифровой трансформации 
(в процентах от общего числа организаций) 
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Более детальный анализ группы основных показателей цифровой активности органи-
заций розничных торговли, включенных в программу пилотного обследования, позволяет кон-
статировать преобладание положительных тенденций, свидетельствующих, в том числе о вы-
сокой заинтересованности предпринимателей в расширении границ цифрового пространства 
в 2019 г.  

Наиболее благоприятные результирующие значения прослеживались по группе инди-
каторов, отражающих зафиксированные тенденции в части доступа к Интернету и его исполь-
зования в рабочих целях; применения персональных компьютеров и других портативных 
устройств; обмена информацией и использования данного процесса для управления цепями 
поставок с партнерами; процедуры электронного выставления счетов. По всем перечисленным 
индикаторам цифровой активности по итогам 2018 г. были достигнуты максимально благопри-
ятные балансовые значения (см. рис. 6). 

Минимальный, но положительный результат прослеживался по показателям, характе-
ризующих оборот электронной торговли и использование сервисов облачных услуг (балансы 
оценок изменения показателей составили (+1%), соответственно). Вместе с тем, в числе фак-
торов, затрудняющих переход на цифровые технологии, 25% руководителей отмечали про-
блему отсутствия электронных каналов продаж, а 10% связывали данную проблему с наличием 
барьеров в глобальной сети Интернет. 

Более сложная ситуация складывалась с инвестированием в цифровые продукты, о чем 
свидетельствовали неблагоприятные тенденции, характеризующие данный процесс в 2018 г. 
Так, например, 56% респондентов оценивали сложившийся уровень инвестиций как «низкий». 

 
Рис. 6. Балансы оценок основных показателей  
цифровой активности розничных организаций 

Балансы1, % 

 
  

                                                            
1  Баланс — разность долей респондентов в обследуемом периоде, отметивших «увеличение» и «уменьшение» 

показателя по сравнению с предыдущим периодом. 
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Одновременно, неудовлетворительные предпринимательские оценки были получены 
относительно использования технологий радиочастотной идентификации (RFID2). На мо-
мент проведения обследования, «низкий» уровень их задействования констатировали 66% ре-
спондентов.  

Наибольшее распространение технологии RFID получили в целях идентификации то-
вара в качестве контролирующих мер (19% организаций), инвентаризации (18%) и идентифи-
кации личности для контроля доступа (16%). В меньшей степени — как часть процесса до-
ставки товаров (услуг) и сбора данных о наиболее популярных товарах. 

 
Рис. 7. Распределение предпринимательских оценок относительно использования  

в розничных организациях технологий радиочастотной идентификации (RFID) 
(в процентах от общего числа организаций) 

 
 Однако перелом данной тенденции не заставит себя долго ждать. Уже в 2019 г. следует 

ожидать массовое включение организаций в процесс обязательной маркировки товаров, за-
пущенный в рамках создания Единой национальной системы маркировки, направленной на 
обеспечение всеобъемлющего контроля за подлинностью продукции и повышения прозрачно-
сти российского рынка в целом (маркировка от обуви и туалетной воды до постельного белья, 
шин и верхней одежды должна произойти в течение т.г.). В частности, основные задачи для 
розничных организаций будут заключаться в осуществлении проверки сотрудниками всей по-
ступающей от поставщика партии товаров на маркированность и на соответствие кодов на упа-
ковке и входящей документации; внесение в информационную систему подтверждений све-
дений об изменении владельца товара и данных о выведении товара из оборота.  

Факторы, препятствующие переходу розничных организаций 
к цифровой трансформации 

Функционирование исследуемой совокупности розничных организаций в рамках про-
цесса цифровой трансформации происходило под влиянием множества различных неблаго-
приятных факторов и образующих их тенденций. Несмотря на определенный прогресс по мно-
гим аспектам развития технологий в торговле, результаты обследования позволили выявить 
наиболее важные проблемы, препятствующие переходу на «цифру».  

                                                            
2  Технологии радиочастотной идентификации (RFID — Radio Frequency Identification) – это самая современная 

технология идентификации информации с помощью радиочастотного электромагнитного излучения, необхо-
димой для распознавания и учета объектов, на которых закреплены специальные метки, несущие как иденти-
фикационную, так и пользовательскую информацию. 
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Ключевой преградой для проникновения цифровых решений, по мнению 64% руково-
дителей, стало отсутствие достаточного бюджета. Данный факт фрагментарно находит под-
тверждение в сложившихся тенденциях финансово—экономического блока показателей дея-
тельности организаций, отличившихся неблагоприятными предпринимательскими оценками 
по итогам 2018 г. Так, например, по результатам опроса, такие индикаторы, как прибыль, обес-
печенность собственными, а также кредитными и заемными финансовыми ресурсами, харак-
теризовались отрицательной динамикой развития (например, низкий уровень прибыли кон-
статировали 40% респондентов). 

Одновременно негативное влияние данного фактора сопрягалось с еще одной пробле-
мой, заключающейся в низкой окупаемости инвестиций в случае вложений средств в техно-
логии, которая была актуальна практически для 30% компаний и замкнула тройку лидирующих 
позиций антирейтинга. Следует отметить, что в целом, в 2018 г. только 6% респондентов за-
фиксировали высокую инвестиционную активность в компаниях (против 33 и 56%, констати-
рующих средний и низкий уровень, соответственно). Учитывая слабый финансовый потенциал 
и значительное расширение области рисков, вызванных неблагоприятной и деловой конъюнк-
турой последних лет, обозначенная проблема в виде низкого возврата инвестиций видится 
весьма актуальной.  

В этой связи следует подчеркнуть, что вторым фактором по силе негативного воздей-
ствия на процесс цифровизации в организациях, оказалось отсутствие благоприятных и ста-
бильных экономических условий в стране, о чем сообщили 38% руководителей. Внешние 
и внутренние экономические стрессы, обусловливавших в течение последних лет высокую ве-
роятность для возникновения новых дисбалансов и конъюнктурных колебаний, определили 
новую реальность для торгового бизнеса, где инвестирование в цифровые технологии не вы-
ступало главным инструментом решения многих проблем. Основной пункт в повестке отрасле-
вого развития в последние годы заключался в трансформации маркетинговых схем, направ-
ленных на поиск компромисса с потребителем для сохранения рентабельности. Низкая эффек-
тивность сегмента, относительно докризисных периодов развития, обусловленная непрекра-
щающимся с ноября 2014 г. (с однократными всплесками) помесячным снижением реальных 
располагаемых денежных доходов населения страны продолжает нивелировать эффектив-
ность адаптационной модели восстановления большинства организаций, достигнутой даже на 
сегодняшний день.  

 
Рис. 8. Факторы, препятствующие переходу розничных организаций  

к цифровой трансформации 
(в процентах от общего числа организаций) 
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Вместе с тем, растущая конкуренция за покупателей на рынке предъявляет торговле 
новые требования к способам продвижения товара и организации торгового процесса в це-
лом. Наступает период, когда привычные методы повышения продаж и расширения аудитории 
покупателей уже не срабатывают, или, как минимум, утрачивают потенциал. В новой экономи-
ческой реальности даже стратегия сдерживания темпов роста цен, применяемая в организа-
циях с 2016 г., практически утратила свою эффективность. Очевидно, что на фоне сдержива-
ющих мер в части ценообразования, ассортиментные и иные оптимизационные схемы  
уже давно не воспринимаются предпринимателями высокоэффективными «рабочими инстру-
ментами».  

Создавшиеся условия на рынке, обусловленные многочисленными деструктивными 
факторами, постепенно перемещают центр тяжести в планах развития к освоению и внедре-
нию новых инструментов и технологий, как ключевых ресурсов для будущего роста. Обращает 
на себя внимание, что только 20% участников опроса сообщили о низкой готовности своих 
организаций к цифровой трансформации, что свидетельствует о признании таковых пер-
спектив своего будущего развития значительным большинством респондентов. 

Из оставшегося блока неблагоприятных факторов, оказывающих несколько меньшее 
давление, обращает на себя внимание проблема низкого уровня цифровой грамотности 
персонала. В частности, в четверти торговых организациях цифровизация замедлялась 
в связи недостаточным опытом сотрудников для внедрения технологий и распространения 
компетенций в сфере ИКТ. Как показывают результаты обследования, по итогам 2018 года 
данная проблема была достаточно острой. В 39% организаций численность занятых в области 
цифровых технологий соответствовала уровню «ниже нормального» и только в 7% фирм она 
была «высокой». Потенциала квалификации штатных работников для выполнения функцио-
нальных обязанностей в сфере ИКТ в большей степени оказывалось достаточным при выпол-
нении работ, связанных с поддержкой ИКТ инфраструктуры и офисного программного обес-
печения. В то же время, решение этих и других, более сложных задач, требовало задействова-
ния внештатных специалистов.  

Наибольшая востребованность прослеживалась по работам, направленным на разра-
ботку систем и программного обеспечения для управления торговым процессом, разработку 
корпоративных веб-порталов и их поддержку, тогда как данные функции могли быть выпол-
нены силами собственных работников не более чем в четверти организациях.  

 
Рис. 9. Распределение функциональных обязанностей в сфере ИКТ 

в организациях розничной торговли 
(в процентах от общего числа организаций) 
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В целом, аккумулируя полученные данные, наиболее важными выводами и акцентами 
результатов обследования следует считать следующие: 

— сквозное проникновение новых технологий, сопровождаемое глубокими изменени-
ями структуры и характера современного потребительского рынка, повышенными требовани-
ями к развитию торговли в глобальном масштабе, обусловливает неизбежность трансформа-
ции «классической модели» розничной торговли; 

— темпы цифровой трансформации в организациях розничной торговли неодинаковы 
и для большинства из них цифровой сдвиг все еще выступает глобальным вызовом, требующим 
поиска способов адаптации и выработки стратегии для ускорения темпов встраивания в фор-
мирующееся цифровое поле; 

— основные показатели цифровой активности организаций розничных торговли, сви-
детельствуют о преобладании положительных тенденций и высокой заинтересованности 
предпринимателей в расширении границ цифрового пространства в 2019 г.;  

— несмотря на отсутствие в большинстве торговых компаний разработанных стратегий, 
трансформационные процессы развиваются в рамках многоканальных индивидуальных под-
ходов (разработок), обусловленных индивидуальным уровнем подготовленности к их внедре-
нию, финансовыми возможностями, спецификой реализуемых товаров и складывающихся по-
требительских тенденций; 

— в наиболее активной фазе применения были цифровые продукты, связанные с тех-
нологиями в части развития электронной коммерции, разработкой приложений, модернизации 
сетевой инфраструктуры; в меньшей степени — технологии смарт-контрактов, проекты, 
направленные на роботизацию складов, контроля целостности товаров и сокращения краж,  
а также технологии омниакальности, подразумевающие максимальное получение информации 
от пользователя по различным возможным каналам и т.д.; 

— в ближайших планах — необходимость создания розничных приложений для отсле-
живания и управления запасами, разработка программ лояльности, развитие мобильного 
опыта обслуживания; 

— в фокусе продвигаемых высокотехнологических продуктов — технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности; Big data в разрезе аналитики и изучения потребительского 
спроса, персонального помощника покупателя; искусственного интеллекта;  

— в числе ключевых преград для проникновения цифровых решений оказались отсут-
ствие достаточного бюджета, низкая окупаемость инвестиций в случае вложений средств  
в технологии и отсутствие благоприятных и стабильных экономических условий в стране 

— цифровизация замедлялась в связи недостаточным опытом сотрудников для внед-
рения технологий и распространения компетенций в сфере ИКТ: потенциала квалификации 
штатных работников для выполнения функциональных обязанностей в сфере ИКТ в большей 
степени оказывалось достаточным при выполнении работ, связанных с поддержкой ИКТ ин-
фраструктуры и офисного программного обеспечения. Решение этих и более сложных задач, 
требовало задействования внештатных специалистов. 

Таким образом можно заключить, что торговля уверенно приближается к приоритетным 
отраслям экономики России, в которых посредством цифровых технологий очерчиваются но-
вые грани бизнес—моделей и меняется облик цифровой экономики в целом. Полученные ре-
зультаты выступают если не прямым, то косвенным свидетельством, что для розничной тор-
говли переход на цифровизацию хоть и отчетливая реальность сегодняшнего дня, но для боль-
шинства компаний это только начало перемен.  

Следует учесть, что текущая фаза перехода на цифру происходит в рамках делового 
цикла, обусловленного сложными, специфичными и в высокой степени непредсказуемыми 
конъюнктурными составляющими, которые с одной стороны, создают беспрецедентные усло-
вия для изменения контекста будущего развития сегмента, а с другой стороны, значительно 
затрудняют задействование цифровых каналов.  
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Ориентируясь на тенденции индикаторов, в своем агрегированном состоянии позво-
ливших измерить цифровую активность в организациях розничной торговли, можно констати-
ровать начавшийся процесс формирования новых правил игры в борьбе за потребителя, где 
привычные и используемые ранее методы повышения продаж и расширения аудитории поку-
пателей уже не срабатывают, или, как минимум, утратили потенциал.  

 


