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В статье представлены результаты исследования динамики развития электронного бизнеса в Российской Федерации. Исследования такого рода предполагают анализ и моделирование динамики его развития. В данной статье прогнозирование проведено с использованием
адаптивных методов (модели Хольта–Уинтерса). Установлено, что на динамику электронного бизнеса оказывают влияние как технологические тренды, так и динамика макроэкономических показателей, в связи с чем разные сегменты электронного бизнеса по-разному реагируют на изменение макроэкономических показателей. Показатели таких сегментов, как удаленное обслуживание клиентов, облачные вычисления продолжают расти в условиях реализации пессимистичного сценария развития экономики, в то время как показатели динамики
развития сегмента электронной коммерции существенно падают. Проверка моделей на точность и адекватность показала возможность их
применения в целях прогнозирования развития сегментов электронного бизнеса в РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья доктора экономических наук, профессора, руководителя Департамента менеджмента, научного руководителя факультета менеджмента
Аркадия Владимировича Трачука и Наталии Вячеславовны Линдер, кандидата экономических наук, профессора, заместителя руководителя Департамента менеджмента ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» написана на актуальную тему исследования динамики развития электронного бизнеса в Российской Федерации. Прогноз развития электронного бизнеса рассмотрен авторами с системных позиций как совокупность подсистем, представленных в виде трех секторов: электронная коммерция и е-торговые площадки, системы
взаимодействия и обслуживание клиентов. Преимуществом подхода авторов является анализ факторов, влияющих на динамику развития указанных секторов в условиях трех сценариев: эволюционного развития уровня цифровизации, умеренного роста и интенсивной цифровизации.
Большинство публикаций в отечественной научной литературе посвящены электронному бизнесу, однако статей, посвященных динамике и прогнозированию развития секторов электронного бизнеса нет. Кроме того, новизной исследования является представленное деление электронного
бизнеса на три сектора: электронные рынки и е-торговые площадки, системы взаимодействия и обслуживание клиентов.
Анализ и прогнозирование динамики развития электронного бизнеса проведено на основе адаптивных методов (модель Хольта–
Уинтерса). Проверка моделей на точность и адекватность показала возможность их применения в целях прогнозирования развития сегментов электронного бизнеса в РФ.
В статье показано, что на распространение электронного бизнеса влияют две группы факторов: макроэкономические показатели и технологические тренды. При этом сила влияния той или иной группы различна в зависимости от специфики сегментов электронного бизнеса. Те сектора, которые отражают изменение используемых технологий в отрасли (например, системы взаимодействия или удаленного обслуживания клиентов),
продолжают расти, несмотря на снижение темпов роста макроэкономических показателей. Сектор «электронной коммерции» более подвержен
влиянию макроэкономических показателей, чем технологических трендов и имеет тенденции схожие с сектором розничной торговли.
Развивая авторское представление эволюции цифровизации в РФ, можно продолжить основную мысль авторского исследования и показать, что для дальнейшего развития теоретических положений в области прогнозирования динамики развития электронного бизнеса в
РФ можно включить в анализ более подробный перечень факторов, влияющих на динамику электронного бизнеса, который в отличие от
широко освещенных подходов в литературе будет отражать не только макроэкономические показатели и технологические тренды, но и
внутриорганизационные факторы компаний.
Рецензируемая статья рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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