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DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTRE-
PRENEURSHIP: NATIONAL AND INTER-
NATIONAL STUDIES 
 
The article analyzes foreign scientific litera-
ture devoted to the implementation of digital 
tools in the activities of entrepreneurs. 
The following research methods were ap-
plied in the article: analysis of modern scien-
tific literature of Russian and foreign authors, 
focused on the aspect of digitalization of 
small and medium-sized enterprises. 
The purpose of this study is to consider the 
theoretical and practical aspects of the use 
of digital technologies by entrepreneurs in 
their daily work. 
38 scientific articles in the field of digitaliza-
tion in the work of small and medium-sized 
businesses were analyzed. 
The study characterizes the positive and 
negative impact of digitalization on entrepre-
neurs. Among the negative effects of the use 
of digital tools and technologies in the work 
of entrepreneurs, the following can be noted: 
increased stress, including due to the diffi-
culty of separating personal life from work; 
constant "availability" in social networks and 
instant messengers of the manager and em-
ployees; an excess of information received 
from instant messengers and social net-
works, and the difficulty in sorting it into im-
portant and unimportant; difficult to work 
online. 
It is concluded that working in a digital envi-
ronment requires a new organization of ac-
tivities, including the need to pay more atten-
tion to planning, as well as training entrepre-
neurs to work in a new reality and use digital 
tools that simplify their activities. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье анализируется зарубежная науч-
ная литература, посвящённая вопросам 
внедрения цифровых инструментов в дея-
тельность предпринимателей. 
В статье были применены следующие ме-
тоды исследования: анализ современной 
научной литературы российских и зарубеж-
ных авторов, сосредоточенный на аспекте 
цифровизации малых и средних предприя-
тий. 
Целью данного исследования является 
рассмотрение теоретических и практиче-
ских аспектов использования предпринима-
телями цифровых технологий в своей по-
вседневной работе. 
Проанализированы 38 научных статей в 
области цифровизации в работе предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
В рамках исследования охарактеризовано 
положительное и отрицательное влияние 
цифровизации на предпринимателей. Сре-
ди негативных эффектов применения циф-
ровых инструментов и технологий в работе 
предпринимателей можно отметить следу-
ющие: рост стресса, в том числе из-за 
сложности отделения личной жизни от тру-
довой; постоянную "доступность" в соци-
альных сетях и мессенджерах руководите-
ля и работников; избыток информации, по-
лучаемой из мессенджеров и социальных 
сетей, и сложности с её сортировкой на 
важную и неважную; трудно поддающуюся 
работу в онлайн режиме.  
Сделан вывод о том, что работа в цифро-
вой среде требует новой организации дея-
тельности, в том числе необходимости 
уделению большего внимания планирова-
нию, а также обучению предпринимателей 
работе в новой реальности и использова-
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Введение 
Научные исследования в сфере предпринимательской деятельности уделяют вни-

мание чертам, которые отличают предпринимателей от других людей [1], а также характе-
ристикам успешных предпринимателей [2], [3] и контексту, в котором они действуют [4]. 
Кроме того, поведение предпринимателей привлекало внимание ряда учёных [5], однако, 
за несколькими заметными исключениями [6], [7], [19], эти исследования сосредоточены на 
абстрактных возможностях [8], [11], [12] или индивидуальном поведении [5], [9], [13], тогда 
как повседневная работа предпринимателей исследуется редко. 

В результате академическое понимание характера повседневной работы предпри-
нимателей остаётся сильно фрагментированным и тем самым препятствует продвижению 
исследований того, как конкретное поведение может способствовать запуску и развитию 
новых деловых предприятий [6]. 

Этот пробел в литературе становится ещё более актуальным в контексте цифровой 
трансформации, когда методы работы претерпевают глубокие изменения, в том числе и у 
предпринимателей [10]. За последние несколько десятилетий жизнь и работа людей в зна-
чительной степени переместились в онлайн. Чтобы понять, как люди работают сегодня, 
необходимо изучить их поведение и методы работы в цифровом контексте. Вспомогатель-
ные цифровые технологии, такие как искусственный интеллект (AI), Интернет вещей (IoT) и 
большие данные (BD), влияют на создание новых предприятий и развитие уже существу-
ющих, а также на поведение индивидуального предпринимателя [14]. 

В контексте цифровой трансформации важно понимать, как люди работают с ин-
струментами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Цифровая транс-
формация экономической деятельности влияет на работу предпринимателей, предостав-
ляя инструменты, поддерживающие их деятельность, а также изменяя сам контекст, в ко-
тором работают предприниматели [15]. Предприниматели должны ежедневно адаптиро-
ваться к эволюции своей деятельности, в свете постоянного развития и повсеместного ис-
пользования цифровых технологий, а также постоянного роста их количества. 

Пандемия COVID-19 и последующий карантин ускорили и усилили это явление. 
Виртуальная работа стала основным способом взаимодействия во время пандемии [16]. 
Косвенным эффектом стало увеличение использования населением цифровых технологий, 
а также повышение цифровых компетенций отдельных лиц [17]. 

Несмотря на то, что влияние цифровых технологий в значительной степени иссле-
довано в других областях [18], по-прежнему не хватает исследований того, как меняется 
работа предпринимателей вследствие цифровой трансформации бизнеса. 

Изменения в методах работы предпринимателей можно лучше понять, исследуя, 
как предприниматели используют цифровые технологии в своей повседневной деятельно-
сти. Другими словами, необходимы дополнительные исследования того, как предпринима-
тели применяют и используют инструменты ИКТ в своей повседневной работе. 

Понимание повседневной работы предпринимателей облегчит поддержку деятель-
ности владельцев фирм за счёт разработки более эффективных технологических инстру-
ментов, разработки лучших учебных курсов и материалов, а также разработки государ-
ственных и коммерческих программ для поддержки предпринимательской деятельности. 

Основная часть 
Предприниматели – это те лица, чьи решения в значительной степени определяют 

стратегию и организацию такого рода (обычно малых и средних) компаний. В этих органи-
зациях владельцы играют разные роли и занимаются разными видами деятельности: пла-
нируют, организовывают, контролируют, мотивируют, координируют и т.д. Владельцы биз-
неса проектируют организацию [20] и определяют её стратегию [21]. 

Успех предпринимательских фирм связан с интеллектуальным капиталом предпри-
нимателя [22], возможностями [23] и личными связями [24]. Было обнаружено, что про-
шлый опыт предпринимателя влияет на несколько аспектов: производительность труда, 
внедрение инноваций [25], рост доходов и прибыли [26]. 
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В своём основополагающем исследовании Мюллер и его коллеги отобрали 12 
предпринимателей: 6 из стартапов и 6 из уже давно существующих предприятий и наблю-
дали за их повседневной работой. Они выделили восемь основных категорий деятельно-
сти, составляющих основу предпринимательской деятельности [6], к которым отнесли: об-
мен информацией и мнениями, аналитическую работу, создание сетей и поддержку отно-
шений, организацию и координацию деятельности, определение направления деятельно-
сти, контроль, консультирование, а также время на переезды. Они обнаружили, что начи-
нающие предприниматели тратили значительно больше времени на аналитическую и кон-
цептуальную работу, тогда как те, кто уже много лет занимался бизнесом, тратили больше 
времени на организацию работы, а также на общение с другими предпринимателями. Вы-
зывает удивление тот факт, что исследователи не упомянули в своём исследовании о важ-
нейшей функции менеджмента – "планировании". 

Участвуя во множестве различных видов деятельности, каждая из которых имеет 
большое значение, предприниматели часто вынуждены сталкиваться с нехваткой времени. 
Время предпринимателей является важнейшим ресурсом, и грамотное распределение 
времени, в том числе с использованием планирования, влияет на эффективность деятель-
ности предприятия [27]. 

Авторы работы [28] отмечают, что технологии влияют на поведение предпринима-
телей, организацию работы бизнеса и результаты. 

По мнению автора работы [29], cвязь между технологиями и качеством и эффек-
тивностью работы предпринимателя можно проследить исходя также из внутренних фак-
торов, таких как характеристики людей. Ожидается, что цифровая осведомлённость, т.е. 
образование, готовность и склонность к использованию цифровых технологий, станет 
предпосылкой цифровой трансформации методов работы [30]. 

В работах [16], [17] внимание сосредоточено на роли внешних факторов, особенно 
значимых, когда пандемия резко ускорила необходимость быстрого перехода к цифрови-
зации. 

Цифровые технологии трансформируют малые и крупные организации [30]. Они 
меняют повседневную работу, а также поведение и возможности людей [14], [31]. Эта 
трансформация затрагивает каждый аспект организации труда [32], [33]. Например, в ис-
следовании [34] авторы обнаружили, что цифровые технологии коренным образом изме-
няют соотношение между автономией сотрудников и контролем работодателя, делегируя 
контроль алгоритмам и обеспечивая более высокую степень гибкости в поведении сотруд-
ников. 

Цифровые платформы влияют не только на функцию менеджмента "контроль", но и 
на сотрудничество, предоставляя предпринимателям новые способы совместной работы с 
сотрудниками, которые укрепляют демократию и доверие в коллективе [35]. 

В работе [36] подчёркивается, что цифровые технологии могут способствовать сни-
жению потребности в мониторинге и контроле в предпринимательских фирмах, позволяя 
предпринимателям переориентироваться на взаимосвязь между бизнес-целями, организа-
ционными возможностями и требованиями к коммуникации. Поэтому цифровые технологии 
сильно влияют на повседневную работу людей. Эти технологии могут оказывать влияние 
на разных уровнях: как на стратегическом, так и на оперативном. 

При сравнении высокотехнологичных и низкотехнологичных компаний нет суще-
ственной разницы во времени, затрачиваемом на одни и те же виды деятельности [38]. Тем 
не менее, анализ научной литературы показывает, что внедрение цифровых технологий на 
низкотехнологичных предприятиях тесно связано с поиском новых клиентов, в то время как 
в высокотехнологичных организациях это также важно для того, чтобы быть в курсе по-
следних достижений в области технологий и для целей изучения рынка [37]. 

Средства связи, такие как голосовые вызовы, видео и обмен мгновенными сообще-
ниями, считаются наиболее используемыми и наиболее важными инструментами для ра-
боты. В противостоянии между десктопными и мобильными приложениями, среди пред-
принимателей голосовые вызовы используются в мобильном режиме, в то время как ис-
пользование стационарных компьютеров более характерно для видеозвонков. 

Обмен мгновенными сообщениями одинаково распространён как в настольном, так 
и в мобильном режимах. Настольные компьютеры также больше подходят для инструмен-
тов мониторинга и контроля (например, систем управления проектами) или бизнес-
аналитики [38]. 

Среди негативных эффектов применения цифровых инструментов и технологий в 
работе предпринимателей можно отметить следующие: 



VII. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА            Экономический вектор №1(32) 2023  

 

106 

 

- рост стресса, в том числе из-за сложности отделения личной жизни от тру-
довой; 

- постоянная "доступность" в социальных сетях и мессенджерах руководите-
ля и работников также вызывает незапланированные перерывы в работе; 

- избыток информации, получаемой из мессенджеров и социальных сетей, и 
сложности с её сортировкой на важную и неважную; 

- работа в онлайн режиме трудно поддаётся планированию, вызывая сбои в 
работе и грозя некачественным выполнением как запланированных, так и незапланирован-
ных дел. 

В соответствии с результатами, полученными в предыдущей литературе, было об-
наружено, что предпринимателям необходимо сбалансировать широкий и разнообразный 
набор действий и управленческих решений, которые требуют времени и внимания [27], в 
связи с тем, что указанные функции являются их основной обязанностью. Данная деятель-
ность включает в себя, в том числе, поддержание отношений с клиентами и налаживание 
контактов с партнёрами. Соответственно, наиболее часто используемыми инструментами 
для выполнения управленческих функций являются цифровые средства коммуникации 
[37]. 

Использование цифровых технологий резко возросло за последние три года во 
всех организациях. Разумеется, данная тенденция ускорилась из-за изоляции во время 
пандемии COVID-19, но рост внедрения цифровых инноваций в предпринимательской дея-
тельности существовал и раньше. 

Выводы 
Основанное на обширном обзоре литературы данное исследование сосредоточено 

на изучении влияния цифровой трансформации и, в частности, цифровых инструментов, на 
работу предпринимателей и её эволюции в течение последних лет, в том числе во время 
пандемии. 

Необходимо понимать, что использование технологий – это эволюционное и осно-
ванное на практике явление, а не результат рационального выбора. Цифровые инструмен-
ты должны разрабатываться с учётом их постепенного внедрения. Кроме того, они должны 
быть гибкими, чтобы каждый предприниматель мог приспособить их использование к своим 
конкретным способностям и меняющимся требованиям среды. Цифровые инструменты, 
предлагающие ненужные возможности, не только бесполезны, но и могут стать проблемой 
для предпринимателя, который рискует оказаться перегруженным неоднозначной инфор-
мацией. Наконец, работа в цифровой среде требует новой организации деятельности. 
Необходимо большее внимания уделять планированию. Предприниматели должны быть 
обучены этой новой реальности, а также использованию цифровых инструментов, упро-
щающих их деятельность. 
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