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ABSTRACT 

Master thesis:62 p., 5 Fig., 4 tables,41 sources of. 

 

CROSS-BORDER E-COMMERCE; THE DIGITAL ECONOMY ERA; 

BUSINESS-TO-CUSTOMER；DIGITAL TECHNOLOGY;  

 

The object of the study is Cross-border E-commerce. 

The sbject of the study is the challenges and countermeasures of cross-border 

e-commerce in the digital economy era. 

The purpose of this thesis is aims to explore the high-effective methods of 

Cross-border E-commerce from the aspects of Digital technology. 

Research methods: SWOT/Porter'sFiveForces/PEST/Core Corecompetency 

Research and development:Analyze and study the development status of 

Cross-border E-commerce in the world, developing Asia and China. 

Elements of scientific novelty: Put forward two aspects to deal with the 

challenges of cross-border e-commerce. On the one hand, the Chinese government 

needs to further formulate relevant laws, establish a policy system and a regulatory 

system suitable for the development of cross-border e-commerce, and strive to create 

a good market environment for cross-border e-commerce. . On the other hand, 

cross-border e-commerce platforms should also adjust their strategies in a timely 

manner, regulate their own operations, and closely follow the national strategic 

deployment. 

Scope of possible practical application: Cross-border e-commerce in China. 

Technical,economic,social and/or environmental significance: From the 

16th century to the era of digital economy, cross-border trade has been changing our 

way of life, Cross-border e-commerce has changed people's consumption patterns and 

lifestyles, and it is closely related to each of us. 

The author of the work confirms that the data and analysis materials in this 

article are correct and objectively reflect the state of the research process. All theories, 

methodological regulations and concepts referenced from literature and other sources 

are accompanied by references to the corresponding authors. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

РЕЦЕНЗИЯ 

Магистерская работа: 62 с., 5 рис., 4 таблицы, 41 источник. 

 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ; ЭРА ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ; BUSINESS-TO-CUSTOMER ； ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; 

 

Объект исследования - трансграничная электронная коммерция. 

Предмет исследования - проблемы и меры противодействия 

трансграничной электронной торговле в эпоху цифровой экономики. 

Целью данной диссертации является исследование высокоэффективных 

методов трансграничной электронной коммерции с точки зрения цифровых 

технологий. 

Методы исследования: SWOT / Porter'sFiveForces / PEST / Core 

Corecompetency. 

Исследования и разработки: проанализировать и изучить состояние 

развития трансграничной электронной торговли в мире, развивающихся 

странах Азии и Китае. 

Элементы научной новизны: выдвинули два аспекта для решения 

проблем трансграничной электронной торговли. С одной стороны, 

правительству Китая необходимо разработать соответствующие законы, 

создать систему политики и систему регулирования, подходящие для развития 

трансграничной электронной торговли, и стремиться создать благоприятную 

рыночную среду для трансграничной электронной торговли. . . С другой 

стороны, платформы трансграничной электронной торговли также должны 

своевременно корректировать свои стратегии, регулировать свои собственные 

операции и внимательно следить за национальным стратегическим 

развертыванием. 

Сфера возможного практического применения: трансграничная 

электронная торговля в Китае. 

Техническое, экономическое, социальное и / или экологическое 

значение: с XVI века до эпохи цифровой экономики трансграничная торговля 

меняла наш образ жизни, трансграничная электронная торговля изменила 

модели потребления и образ жизни людей, и это тесно связан с каждым из нас. 

Автор работы подтверждает, что приведенные в статье данные и 

материалы анализа верны и объективно отражают состояние 

исследовательского процесса. Все теории, методические положения и 

концепции, на которые имеются ссылки из литературы и других источников, 

сопровождаются ссылками на соответствующих авторов. 

 


