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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В результате обострения ситуации, связанной с распространением коронави-

руса в мире, актуальным направлением концентрации усилий международных 

доноров стал сектор здравоохранения. Основными видами многосторонней 

помощи стали гуманитарная помощь, а также льготное кредитование и списа-

ние долговых обязательств. 

Пандемия COVID-19 выступила катализатором процессов цифровизации, за-

пущенных в международной торговле и экономике. Для сектора цифровой 

экономики в России характерны тенденции, наблюдаемые по всему миру: 

рост онлайн-продаж товаров и потребления цифровых услуг, ускорение циф-

ровизации государства и бизнеса, обострение рисков информационной без-

опасности, активное развитие телемедицины и онлайн-образования. В статье 

рассматриваются примеры, подтверждающие данные тренды в России, приво-

дятся практики российского государственного аппарата и компаний по адап-

тации к условиям пандемии, а также даются некоторые рекомендации по 

дальнейшим действиям. 

Глобализация приводит к изменениям финансовых рынков по всему миру. В 

условиях финансовой глобализации и повсеместной цифровизации рынок ка-

питала также стал более взаимосвязанным. В будущем цифровые технологии 

будут приобретать все большее значение для производственных процессов и 

торговли. Данные процессы не обходят стороной и такой сектор экономики, 

как исламский банкинг, один из компонентов исламской экономики, наряду с 

исламскими финансами и страхованием. В 2016 г. исламский финансовый 

сектор оценивался в $2,2 трлн, а к 2022 г., по прогнозам, он достигнет $3,8 

трлн. Существуют большие перспективы развития данного сектора за счет 

цифровизации, но для их реализации необходимо справиться с вызовами, ко-

торые стоят перед отраслью. 
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I. Многосторонняя помощь развитию в период 

пандемии 
В апреле–мае 2020 г. международные организации 

продолжили выполнять принятые в начале панде-

мии COVID-19 финансовые обязательства1. Более 

того, к ним добавились новые инициативы. К при-

меру, 4 мая 2020 г. Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) и глобальные организации в 

сфере здравоохранения призвали к совместным 

действиям по разработке быстрого и справедливо-

го доступа к безопасной, качественной, эффектив-

ной и доступной диагностике, терапевтическим 

средствам и вакцинам против коронавируса. Всего 

под эгидой ВОЗ международное сообщество пла-

нирует выделить $8 млрд. 

                                                            
1 Подробнее о мерах международной помощи в целях борьбы с 

COVID-19 мы писали в Мониторинге №48. 

МВФ  

С момента заявления МВФ от 4 марта 2020 г. о 

предоставлении $50 млрд в качестве бюджетной 

поддержки стран-членов в период пандемии, Фонд 

выделил помощь для более чем 60 стран-членов 

объемом $20,45 млрд (см. рисунок ниже). В частно-

сти, МВФ предоставил $20,2 млрд в качестве чрез-

вычайного финансирования, а также списал $229,3 

млн долговых обязательств в рамках Фонда сдер-

живания и ликвидации последствий катастроф 

(CCRT).  

Помимо этого, организация проводит мониторинг 

действий стран, получивших помощь, которые свя-

заны с реализацией их экономической политики по 

реагированию на последствия пандемии. 

Страны, получившие финансовую помощь от МВФ с 4 марта по 30 мая 2020 г. 

 
Источник: составлено авторами по данным МВФ. 

Всемирный банк 

Помимо заявленных в марте 2020 г. средств объе-

мом $14 млрд на борьбу с пандемией во всем ми-

ре, Банк обязался выделить $160 млрд в следую-

щие 15 месяцев в качестве финансирования про-

грамм, связанных с преодолением медико-

санитарных, экономических и социальных потрясе-

ний, с которыми сталкиваются страны. Из этих 

средств $50 млрд выделят из ресурсов Междуна-

родной ассоциации развития (МАР) на безвозмезд-

ной или льготной основе. 

Региональные институты развития 

Региональные институты развития также выступили 

в роли крупных многосторонних доноров, предо-

ставивших помощь на борьбу с  последствиями 

пандемии. 

Азиатский банк развития (АБР) предоставил прави-

тельству Индии кредит в размере $1,5 млрд в каче-

стве помощи в финансировании действий в борьбе 

с пандемией COVID-19, включая локализацию и 

профилактику заболеваний, оказание социальной 

помощи, защиту малоимущих и экономически уяз-

вимых слоев общества. 

Новый банк развития (НБР) БРИКС утвердил Про-

грамму чрезвычайной помощи в размере 7 млрд 

ОБЗОРЫ

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/coronavirus-global-response-eu-launches-pledging-effort_en
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring_48.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#ftn
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-increases-covid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-helping-countries-with-covid-19-coronavirus
https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/post/63969/adb-approves-1-5-billion-financing-to-support-indias-covid-19-response
https://www.ndb.int/new-development-bank-board-of-governors-statement-on-response-to-covid-19-outbreak/
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юаней ($1 млрд) в борьбе с COVID-19 для Китая и в 

оказании поддержки другим странам-членам для 

удовлетворения их наиболее насущных потребно-

стей. В дополнение к этим деньгам НБР выделит 

$10 млрд на помощи в связи с кризисом, включая 

поддержку экономического восстановления стран-

членов. 

Еврокомиссия, помимо поддержки национальной 

экономики стран-членов, также сотрудничает и со 

странами-партнерами в борьбе с пандемией. 8 ап-

реля 2020 г. ЕС предоставил пакет помощи “Europe 

Team” объемом €20 млрд, чтобы помочь наиболее 

уязвимым странам, в частности странам Африки и 

соседним ЕС странам, в целях борьбы с пандемией 

и ее последствиям. Большая часть этого финанси-

рования поступает от переориентации существую-

щих фондов и программ ЕС (таких как Европейский 

инвестиционный банк и Европейский банк рекон-

струкции и развития). К примеру, в рамках полити-

ки добрососедства ЕС выделил €1,5 млрд на по-

мощь Египту, Иордании, Палестине, Марокко и Ту-

нису в ответ на кризис. 

Заключение 

В период пандемии развивающиеся страны оказа-

лись в более уязвимом положении, чем индустри-

ально развитые, поскольку многие из них не обла-

дают необходимым уровнем сбережений, которы-

ми обладают развитые страны. В этой связи испол-

нение рекомендаций международных организаций, 

включая ВОЗ (в первую очередь касающиеся каран-

тинных мер), может способствовать еще большему 

углублению проблем бедности и голода вследствие 

падения уровня дохода из-за остановки производ-

ства. Так, развивающиеся страны сталкиваются с 

двумя ключевыми вызовами: отсутствие фискаль-

ных мер и отток иностранного капитала.  

Для преодоления сложившейся ситуации необхо-

димо обеспечить баланс внешних и внутренних 

направлений экономической политики. Внешние 

механизмы помощи можно использовать для под-

держки фискальной политики. В частности, разви-

вающимся странам необходимо предоставить или 

расширить доступ к льготному кредитованию МВФ, 

а также дать возможность согласовать реструктури-

зацию долга для стран с высоким уровнем задол-

женности.  

Что касается мер внутренней экономической поли-

тики, развивающимся странам необходимо обеспе-

чить надлежащий контроль над движением капита-

ла. Это связано с тем, что во многих странах инве-

сторы, преследующие получение прибыли, могут 

начать массовый вывод своего капитала, что может 

негативно отразиться на капитальном счете стран-

получателей. В свою очередь, это в еще большей 

степени может способствовать усилению рецессии 

в этой группе стран. 

  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/04/08/
https://www.egypttoday.com/Article/1/86557/Amb-reiterates-EU-will-send-Egypt-%E2%82%AC89-billion-to-curb
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL84-YwvuLK3JVHwjqhHm8d-zx1JPiee6mkmSZG4yLW4-JtDOkU7t2xoCLrQQAvD_BwE
https://www.ineteconomics.org/events/covid-19-and-the-developing-world
https://www.ineteconomics.org/events/covid-19-and-the-developing-world
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II. Цифровая экономика в России в период 

пандемии COVID-19 
Пандемия COVID-19 выступила катализатором про-

цессов цифровизации, запущенных в международ-

ной торговле и экономике (подробнее в Монито-

ринге №49). Тенденции характерные для цифрово-

го сектора в мире подтверждаются и в России: рост 

спроса на онлайн-продажи товаров и цифровых 

услуг, ускорение цифровизации государства и биз-

неса, обострение рисков информационной без-

опасности, активное развитие телемедицины и он-

лайн-образования. 

Электронная коммерция в России в период панде-

мии 

Онлайн-продажи потребительских товаров 

Онлайн-продажи стали единственным каналом 

сбыта для организаций общественного питания. 

Если в конце февраля только у 42% российских 

ресторанов была доступна доставка, то в связи с 

распространением COVID-19 18% ресторанов за-

явили о начале предоставлении данной услуги, а 

9% о планах её организации в ближайшем буду-

щем. Спрос на доставку еды из ресторанов в 

Москве вырос в 20 раз (в регионах — в 12 раз). 

Если до пандемии на Интернет-покупки приходи-

лось около 2% всех покупок, то после данный пока-

затель по России может составить около 5%, 

Москве и Московской области — 15–20% (сопоста-

вимо со странами Европы). Выросли онлайн-

продажи как товаров повседневного спроса, так и 

другие товары (см. таблицы ниже).  

Однако следует ожидать, что пик роста популярно-

сти онлайн-продаж уже прошел и далее последует 

более плавный рост продаж, либо их стабилизация. 

Дополнительным стимулом роста может стать про-

движение Интернет-торговли в регионах. 

Спрос на онлайн-сервисы и приложения  

a. Онлайн-образование. С 16 по 23 марта «Фокс-

форд» зарегистрировал 1 млн новых пользователей 

(рост на 33%). Количество регистраций в онлайн-

университете «Нетология» выросло на 340% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  

b. Социальные сети. В отличие от других стран, в 

России самоизоляция не привела к взрывному ро-

сту потребления основных услуг социальных сетей 

(рост в среднем не выходил за 10–29%). В то же 

время рост спроса на отдельные услуги ВКонтакте, 

Viber и Одноклассников составил более 240%. 

c. Онлайн-игры. Playkey сообщил о росте числа 

новых пользователей в 1,5 раза в марте 2020 г. и о 

росте выручки на 300% по сравнению с февралем 

2020 г.  

d. Рост Интернет-трафика. «Мегафон» сообщил о 

росте мобильного Интернет-трафика на 10–12%, 

домашнего Интернета на 60% в апреле 2020 г. 

внутри своей абонентской сети. 

Отдельные показатели роста продаж некоторых ключевых игроков рынка Интернет-торговли в России  

в период пандемии 

Компания Период Рост продаж 

«СберMаркет» Середина марта 2 раза 

27–30 марта  40% относительно предыдущей недели 

iGooods 9–15 марта  x3–4 раза по сравнению с нормой 

27–30 марта  х20 раз (г. Москва) 

 х10 раз (регионы) 

6–30 апреля  10–18% 

Утконос Середина марта 2,5 раза 

27–30 марта  20% 

Ozon.ru Середина марта х2 раза 

Вкусвилл Экспресс 9–15 марта  х2,5–3 раза 

Wildberries 9–15 марта  х2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

Источники: Стопкоронавирус.рф, e-pepper.ru, Quokka.media, Интерфакс (составлено авторами по указанным 

источникам). 

АНАЛИТИКА

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/05/Monitoring_49.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/05/Monitoring_49.pdf
https://rg.ru/2020/04/04/restorany-na-fone-koronavirusa-zanialis-dostavkoj-edy.html
https://rg.ru/2020/04/04/restorany-na-fone-koronavirusa-zanialis-dostavkoj-edy.html
https://ppc.world/articles/kak-seychas-rabotayut-servisy-dostavki-edy-i-marketpleysy-slozhnosti-i-tochki-rosta/
https://www.kp.ru/online/news/3838103/
https://www.kp.ru/online/news/3838103/
https://www.kommersant.ru/doc/4308325
https://www.samara.kp.ru/daily/27112.4/4188802/
https://vc.ru/social/119342-kak-koronavirus-povliyal-na-statistiku-viber
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea1272a9a79476e41859f5c
https://www.kommersant.ru/doc/4308325
https://www.comnews.ru/content/207019/2020-05-08/2020-w19/megafon-predlozhil-tolko-nuzhnoe-dlya-raboty-doma
https://стопкоронавирус.рф/news/20200504-1103.html
https://e-pepper.ru/news/koronavirus-podstegnul-spros-na-egrocery-svodka-poslednikh-dney.html
https://quokka.media/obzory/kak-koronavirus-povliyal-na-rossii-skii-internet-biznes/
https://www.interfax.ru/russia/699424
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Рост продаж отдельных категорий товаров в России на разных Интернет-площадках 

Категория Период Рост продаж (компания) 

Гречневая крупа 9–15 марта  +415% («На_полке»2)*  

Рис 9–15 марта  +327% («На_полке»)* 

Мука 9–15 марта +229% («На_полке»)*  

Соль 9–15 марта  +188% («На_полке»)* 

Мясные консервы 9–15 марта  +285% («На_полке»)* 

Туалетная бумага 9–15 марта  +184% («На_полке»)* 

Крупы и макароны 9–15 марта  х2 раза («СберМаркет») чем неделя ранее 

Компьютерная техника и сопут-

ствующие устройства 

Самоизоляция х2,5 раза («Беру») по сравнению с февралем 2020 г. 

Ноутбуки Апрель  х2 раза («Ситилинк», «М.Видео», «Эльдорадо»)** 

Крупная бытовая техника Апрель 200% (AliExpress)** 

Холодильники, морозильники 9–15 марта  х16,5 раз (goods.ru) год к году 

Мужские рубашки С 16 марта  358% (Ozon) год к году 

Женские рубашки С 16 марта  240% (Ozon) год к году 

Игры, хобби и творчество Самоизоляция х3 раза («Беру») по сравнению с февралем 2020 г. 

Товары для фитнеса Самоизоляция х2 раза («Беру») по сравнению с февралем 2020 г. 

Семена Самоизоляция 931% («Беру») по сравнению с февралем 2020 г. 

Садовый декор Самоизоляция 783% («Беру») по сравнению с февралем 2020 г. 

Дом и сад 10 февраля– 

20 марта 

143% (Ozon) год к году 

                                                            
2 B2B маркетплейс, обеспечивающий оптовые поставки. 

Примечание: * по сравнению с 24 февраля–1 марта 2020 г., ** по сравнению с апрелем 2019 г. 

Источник: New-retail.ru, e-pepper.ru, Ведомости, Comnews.ru, Quokka.media, Стопкоронавирус.рф, РБК (состав-

лено авторами по указанным источникам). 

Риски для российской экономики  

Ключевой риск — рост угроз информационной без-

опасности: 

1)  На фоне пандемии появились новые схемы по-

лучения персональных данных и денежных средств 

Интернет-пользователей. Злоумышленники запра-

шивают средства на помощь в борьбе с COVID-19 

или используют информационные сайты о корона-

вирусе. 

2) Как и по всему миру, в России для борьбы с ко-

ронавирусом применяли системы тестирования, 

цифровых пропусков и отслеживания зараженных, 

обрабатывая большое количество персональных 

данных. Случаи их утечек уже были. Одно из дей-

ственных решений в данной ситуации — удаление 

данных сразу после достижения цели их сбора (как 

было сделано в Татарстане, планируют сделать в 

Москве). 

Снижение негативных последствий COVID-19 в 

России 

Цифровизация госуправления 

В период пандемии ускорился перевод многих ад-

министративных процедур в онлайн-формат, вклю-

чая оформление разрешений на строительство и 

судебные производства. По данным ФТС РФ, 99% 

транзитных деклараций оформляется в электрон-

ном виде. Заработало несколько дополнительных 

электронных государственных услуг для поддержки 

населения и бизнеса. Правительство оперативно 

перешло на удаленную работу. 

Распространение коронавируса ускорило принятие 

законов, в т.ч. разрешающих дистанционную тор-

говлю лекарствами, ускоряющих разработку и 

внедрение технологий искусственного интеллекта и 

формирующих единый федеральный информаци-

онный регистр населения России. Планируется вы-

делить 1 млрд рублей для разработки приложений, 

предоставляющих дистанционные услуги. 

Для контроля над соблюдением карантина в 

Москве задействовали систему распознавания лиц 

при помощи камер наружного наблюдения. С 20 

мая 2020 г. результаты тестов на COVID-19 и на 

иммунитет к нему добавляют в электронные меди-

цинские карты жителей Москвы. 

Участие бизнеса в борьбе с пандемией 

https://new-retail.ru/novosti/retail/kolichestvo_zakazov_servisa_optovykh_zakupok_na_polke_vyroslo_v_4_raza2254/
https://e-pepper.ru/news/koronavirus-podstegnul-spros-na-egrocery-svodka-poslednikh-dney.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/17/830398-prodazhi-kompyuterov
https://www.comnews.ru/content/207093/2020-05-14/2020-w20/umnaya-tekhnika-idet-rost
https://quokka.media/obzory/kak-koronavirus-povliyal-na-rossii-skii-internet-biznes/
https://стопкоронавирус.рф/news/20200504-1103.html
https://www.rbc.ru/society/27/03/2020/5e7d971e9a7947a0873246f2
https://iz.ru/987701/2020-03-17/eksperty-nazvali-sposoby-zashchity-ot-kiberkoronavirusa
https://iz.ru/987701/2020-03-17/eksperty-nazvali-sposoby-zashchity-ot-kiberkoronavirusa
https://iz.ru/981354/2020-02-28/ekspert-raskryl-skhemy-obogashcheniia-na-koronaviruse-v-seti
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/05/03/829551-ostanetsya-li-posle-pandemii
https://www.orel.kp.ru/daily/27131/4219244/
https://regnum.ru/news/society/2952213.html
https://www.kommersant.ru/doc/4320441
https://tass.ru/nedvizhimost/8520333
http://www.supcourt.ru/press_center/news/28858/
http://d-russia.ru/gosudarstvennye-onlajn-servisy-vvedjonnye-v-svjazi-s-pandemiej.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://forbes-ru.turbopages.org/s/forbes.ru/tehnologii/402071-gosudarstvo-vydelit-milliard-na-minimizaciyu-fizicheskih-kontaktov-rossiyan
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1) Поддержка занятости в условиях массовых 
сокращений. Wildberries запустил сайт свободных 

вакансий vsemrabota.ru. 

2) Поддержка малого и среднего бизнеса (МСП). 
Mail.ru Group выделила 1 млрд рублей, а Яндекс 

500 млн рублей для финансирования использова-

ния сервисов компаний наряду с другими мерами 

поддержки. С 31 марта AliExpress Россия впервые в 

мире обнулила комиссию специально для россий-

ских МСП. 

3) Цифровые решения для борьбы с пандемией. 
Яндекс и Mail.ru Group совместно с РФПИ и РСПП 

вошли в «Альянс по борьбе с коронавирусом» для 

обеспечения населения доступом к системам те-

стирования на коронавирус. Проект Яндекса «По-

мощь рядом» обеспечивает транспортировку меди-

каментов, наборов для тестирования и продуктов. 

«Доверенная среда» создала BI-платформу «Три-

афлай» по мониторингу распространения корона-

вируса в регионах (установка и запуск: 3 дня). 

«Sciberia» по снимкам компьютерной томографии 

определяет пневмонию, вызванную COVID-19, ме-

нее чем за 1 мин. в 95% случаев. 

4) Информационная поддержка. Яндекс, ВКон-

такте и другие платформы запустили специальные 

тематические информационные ресурсы. Теле2 

открыла бесплатный доступ к «ТелеМед» (на 34% 

больше пользователей в самоизоляцию). 

5) Дистанционное обучение. Яндекс развивает 

бесплатную образовательную платформу. Акадо 

Телеком выделил канал связи для запуска онлайн-

школы из любого региона России. 

6) Бесплатный / льготный доступ к своим онлайн-

сервисам и услугам предоставили More.tv, Ivi, Okko, 

Megogo, Wink, Кинопоиск HD, Яндекс.Музыка. 

7) Мониторинг цен на товары Интернет-торговли. 

AliExpress Россия, Яндекс.Маркет, Ozon, Wildberries 

контролируют цены товаров повышенного спроса. 

Заключение 

Перевод многих видов экономической активности 

в дистанционный формат во время пандемии при-

водит к глобальной трансформации бизнес-

процессов и предоставляемых услуг (в том числе 

государственных). Сокращение частного предпри-

нимательства станет одним из ключевых негатив-

ных последствий кризиса, связанного с COVID-19. 

Цифровизация снижает масштабы потерь. 

Долгосрочными трендами могут стать: рост онлайн-

потребления товаров, цифровых услуг (в т.ч. стри-

минговых сервисов) и сервисов доставки, умень-

шение потребления некоторых потребительских 

товаров и предметов роскоши. 

Развитие цифровой экономики позволяет нивели-

ровать некоторые риски, связанные с распростра-

нением COVID-19, за счет решений для дистанци-

онного взаимодействия, развития телемедицины и 

систем контроля над распространением инфекции. 

В этой связи целесообразно стимулировать разви-

тие и дальнейшее внедрение ИКТ, в т.ч. увеличить 

объемы государственной помощи сектору; автома-

тизировать систему таможенно-тарифного админи-

стрирования для поддержки внешнеторговой дея-

тельности в условиях карантина; модернизировать 

здравоохранение и образование (за счет развития 

телемедицины и дистанционного обучения). 

  

https://retail-loyalty.org/news/wildberries-opublikoval-65-000-vakansiy-dlya-poteryavshikh-rabotu-iz-za-pandemii/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7c16249a794740db4495ef
https://yandex.ru/adv/news/pomosch-malomu-i-srednemu-biznesu-bonusy-na-dva-mesyatsa-v-direkte
https://retail-loyalty.org/news/aliexpress-obnulit-komissiyu-dlya-rossiyskikh-prodavtsov/
https://ria.ru/20200319/1568859405.html
https://help.yandex.ru/
https://help.yandex.ru/
https://www.comnews.ru/content/207067/2020-05-13/2020-w20/analiticheskaya-platforma-triaflay-obespechivaet-monitoring-i-analiz-epidemiologicheskoy-obstanovki-regione
https://www.comnews.ru/content/207067/2020-05-13/2020-w20/analiticheskaya-platforma-triaflay-obespechivaet-monitoring-i-analiz-epidemiologicheskoy-obstanovki-regione
https://tass.ru/obschestvo/8515237
https://www.comnews.ru/content/207101/2020-05-14/2020-w20/vrachi-svyazi-klientov-tele2-besplatno-prokonsultiruyut-onlayn-covid-19
https://yandex.ru/company/press_releases/2020/2020-03-26
https://www.comnews.ru/content/207065/2020-05-13/2020-w20/akado-telekom-podderzhivaet-proekty-distancionnogo-obrazovaniya
https://www.comnews.ru/content/207065/2020-05-13/2020-w20/akado-telekom-podderzhivaet-proekty-distancionnogo-obrazovaniya
https://www.comnews.ru/content/205064/2020-03-17/2020-w12/poka-vse-doma-kak-videoservisy-privlekayut-klientov-vo-vremya-pandemii
https://retail-loyalty.org/news/aliexpress-rossiya-fiksiruet-tseny-na-meditsinskie-i-gigienicheskie-tovary/
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/03/18/825598-yandeksmarket-ustanovit-porog-tsen-na-tovari
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III. Цифровизация исламского банкинга 
Глобализация приводит к трасформации финансо-

вых рынков по всему миру. В условиях финансовой 

глобализации и повсеместной цифровизации ры-

нок капитала также стал более взаимосвязанным. 

Более того, в будущем цифровые технологии будут 

приобретать все большее значение для производ-

ственных процессов и торговли. Поэтому со време-

нем производственные процессы будут все больше 

зависеть от капитала и технологий не только в раз-

витых странах, но и во всем мире. Рост капитало-

емкости и технологичности производства оказыва-

ет влияние на международную конкурентоспособ-

ность всех стран мира. 

Данные процессы не обходят стороной и такой сек-

тор экономики, как исламский банкинг3. Исламский 

банкинг — один из компонентов исламской эконо-

мики4, наряду с исламскими финансами5 и страхо-

ванием6. Цифровая трансформация и финтех рас-

сматриваются как океан возможностей или «голу-

бой океан»7 для исламской финансовой индустрии. 

                                                            
3 Исламский банкинг — это финансовый институт, который рабо-

тает на основе экономических и финансовых принципов ислама 

в банковской среде. Ключевое различие между исламскими и 

традиционными банками — традиционные банки получают при-

быль, взимая проценты и комиссию за услуги, в то время как 

исламские банки зарабатывают путем распределения прибылей 

и убытков между всеми участниками сделок, в соответствии с 

предписаниями шариата, который запрещает взимать проценты 

за кредиты и другие банковские услуги и продукты. 
4 Исламская экономика — это экономика, построенная на осно-

ве соблюдения принципов шариата (исламский религиозный 

закон, который регулирует не только религиозные ритуалы, но и 

аспекты повседневной жизни мусульман). Согласно данным 

принципам, целью коммерческой деятельности является не 

только и не столько извлечение прибыли, но и поддержание 

социального благополучия, справедливости и финансовой ста-

бильности. Основные требования: запрет на рибу (все формы 

процентов и комиссий за проведение сделок), финансирование 

только реальных активов, запрет на участие в аморальных пред-

приятиях, расчет доходности в зависимости от рисков (доходы и 

убытки, а также соответствующие риски распределяются между 

всеми участниками сделки). 
5 Исламские финансы — это финансовые инструменты, соответ-

ствующие нормам шариата. Одним из примеров подобных ин-

струментов является сукук или исламские облигации. 
6 Исламское страхование (такафул) подразумевает формирова-

ние коллективного пула (как физических, так и юридических 

лиц) для взаимного страхования возможных потерей и ущерба. 

Такафул позволяет на практике реализовать принцип ислама, 

подразумевающий ответственность людей за сотрудничество и 

защиту друг друга. Эта практика используется для программ 

страхования здоровья и потери трудоспособности. 
7  «Голубой океан» — термин, введенный Ким Чан и Рене 

Моборн для обозначения неизвестных рынков без конкуренции, 

в которых спрос создается, а не становится поводом для сопер-

ничества, в отличии от традиционных рынков, или «красного 

Исламские финансовые институты располагают 

огромным количеством возможностей для дости-

жения своих стратегических целей, таких как фи-

нансовая доступность, ориентированные на клиен-

та финансовые услуги, операционное совершенство 

и конкурентные преимущества. 

В 2016 г. исламский финансовый сектор оценивал-

ся в $2,2 трлн, а к 2022 г., по прогнозам, он достиг-

нет $3,8 трлн по мере расширения степени исполь-

зования технологий8. Другие источники говорят о 

том, что рынок достигнет объема в $3,9 трлн к 2023 

г. Лидеры рынка исламского банкинга и финансов 

— Малайзия, Бахрейн, ОАЭ, Индонезия, Саудовская 

Аравия, Иордания, Пакистан, Кувейт, Оман и Бру-

ней Даруссалам. 

Краудфандинг, платформы инвестиционных счетов, 

роботы-советники, платежные платформы, смарт-

контракты и блокчейн, криптовалюты, информаци-

онная безопасность в финансовом секторе, страхо-

вые технологии и другие средства финтеха отно-

сятся к числу немногих новых каналов цифровой 

трансформации, которые можно использовать в 

исламской финансовой индустрии, наряду с тради-

ционными финансами. 

В мире насчитывается около 93 стартапов ислам-

ского финтеха, 65 из которых используют одноран-

говые технологии для предоставления доступа к 

финансам потребителям и предпринимателям, а 14 

используют технологии блокчейн для открытия де-

позитов и проведения переводов. Самое большое 

число стартапов исламского финтеха приходится на 

Индонезию, США, ОАЭ и Великобританию. 

Страны с большим мусульманским населением так-

же активно работают над развитием нового секто-

ра. Так, среди стран Персидского залива наряду с 

ОАЭ следует выделить Бахрейн, который пытается 

стать лидером в данной сфере. Ключевые инициа-

тивы — партнерство Исламского банка Бахрейна с 

финтех хабом Бахрейна «Бахрейн финтех бэй» и 

создание первого в регионе отдела цифровых бан-

ковских услуг, соответствующего нормам ислама. В 

Юго-Восточной Азии Малайзия и Индонезия актив-

но работают над развитием исламского финтеха. 

                                                                                               
океана». В стратегии «Голубого океана» предоставляются много-

численные возможности для быстрого и прибыльного роста, 

поскольку в новых сферах правила находятся в стадии форми-

рования. 
8 Как и в других секторах экономики, в данных прогнозах воз-

можны корректировки в связи с пандемией COVID-19. 

https://www.islamic-banking.com/explore/islamic-finance
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/human-capital/id-cons-sharia-economy-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/human-capital/id-cons-sharia-economy-2019.pdf
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://bisb.com/en/products/digital-branch
https://bisb.com/en/products/digital-branch
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Для этого в Малайзии создали «Платформу инве-

стиционных счетов» (Investment Account Platform) в 

2016 г., которая объединяет шесть исламских бан-

ков Малайзии. За время существования заработало 

13 проектов, которые собрали 204 млн малайзий-

ских ринггитов ($48 млн) от более чем 300 инве-

сторов.  

В области регулирования правительства формиру-

ют стратегии развития и рекомендации. Например, 

Малайзия разработала «Рамочную программу по 

регуляторным песочницам в финтехе» (отдельное 

внимание уделяет исламским финансам) и «Руко-

водство по цифровой исламской экономике». В 

Абу-Даби запустили цифровую регуляторную пе-

сочницу, где могут участвовать и исламские фин-

тех-проекты. 

Вопросы развития исламского банкинга и финансов 

занимают важное место в повестке международных 

исламских организаций, таких как Организация 

исламского сотрудничества (ОИС) (включено в спи-

сок целей развития «Программы сотрудничества 

ОИС до 2025 г.», результаты реализации которой 

отражены в отчете за 2017–2018 гг.), Лига арабских 

государств в сотрудничестве с Международной фи-

нансовой корпорацией исламской торговли и Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского 

залива. Всемирный банк также рассматривал раз-

витие исламских финансов в рамках борьбы с бед-

ностью. 

В России исламский банкинг находится на этапе 

зарождения, несмотря на значительное число му-

сульман (20 млн чел. или около 13,5% без учета 

приезжих граждан иностранных государств). Сбер-

банк объявил о планах запуска в 2020 г. пилотных 

проектов по предоставлению исламских банков-

ских и финансовых продуктов (кредитования, инве-

стиций и торговли халяльной продукцией9) в реги-

онах России с большим мусульманским населением 

(Москва, Санкт-Петербург, Поволжье и Кавказ). 

Также в России с 2011 г. действует финансовый 

дом «Амаль», предоставляющий услуги рассрочки, 

лизинга и инвестирования на основе принципов 

исламских финансов. 

Возможности для рынка исламского финтеха 

Большая часть мусульманского населения мира10 не 

пользуется банковскими услугами, поэтому суще-

ствует большой потенциал в увеличении числа 

                                                            
9 Продукция, произведенная с соблюдением исламских норм, 

прошедшая соответствующую официальную сертификацию и 

получившая знак «Халяль». 
10 Достигнет 2,2 млрд чел. к 2022 г. 

пользователей исламского финтеха. По данным из 

64 стран, на которые приходится 75% мусульман-

ского населения мира, всего 24% мусульман имеют 

счет в банке или формальном финансовом институ-

те, по сравнению с 44% остальной части населения. 

Также, согласно расчетам 72% населения стран 

ОИС не пользуются финансовыми услугами, в то 

время как среднемировой показатель — 49%. 

— Исламская экономика продолжает расти как в 

глобальном, так и в национальных масштабах. Так, 

активы исламских банков выросли на 1,5%, а то 

традиционные банки — на 1% в 2018–2019 гг. 

Применение онлайн-банкинга может сократить 

возможные убытки отрасли в условиях пандемии. 

— Исламское финансовое регулирование в му-

сульманских странах уже существует и поддержи-

вается. Однако исламский финтех находится на 

стадии развития. Ему требуется регулирование для 

обеспечения возможностей для развития финансо-

вых инноваций в соответствии с исламскими цен-

ностями. 

— Цифровизация исламского банкинга и разви-

тие исламского финтеха способны расширить воз-

можности, открываемые потребителям через новые 

продукты с этической направленностью, а также 

расширить охват потребительской аудитории за 

счет сокращения количества посредников.  

— Цифровизация исламских финансовых про-

дуктов также позволит расширить возможности для 

развития продуктов, ориентированных на обеспе-

чение экономического процветания общины, таких 

как передача и сбор закята 11  и вакфа 12  за счет 

упрощения процессов. 

Вызовы для рынка исламского финтеха 

— Отсутствие среди населения понимания и 

осведомленности об исламских продуктах, особен-

но об исламском финтехе. 

— Исламская экономика растет медленно, а её 

рыночная доля не велика (доминирует традицион-

ное финансирование, а исламские продукты отли-

чаются высокой стоимостью). 

— Низкий уровень внедрения (доступа и исполь-

зования) исламских финансовых технологий. 

                                                            
11 Закят — обязательный ежегодный налог для мусульман в раз-

мере 2,5% отдельных статей имущества. Применяется по отно-

шению к тем, чей доход превышает определенное значение. 
12 Вакф — необязательное, невозвратное пожертвование (в том 

числе в виде имущества), переданное ради благосостояния об-

щества. 

https://iaplatform.com/
https://iaplatform.com/
http://www.gifr.net/gifr2017/ch_17.pdf
http://www.gifr.net/gifr2017/ch_17.pdf
https://mdec.my/islamicdigitaleconomy/
https://mdec.my/islamicdigitaleconomy/
https://www.adgm.com/setting-up/fintech-digital-lab/overview
https://www.adgm.com/setting-up/fintech-digital-lab/overview
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=16&refID=5
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=16&refID=5
https://www.oic-oci.org/upload/documents/POA/en/poa_progress_rep_final_2018_en.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance#4
https://worldpopulationreview.com/countries/muslim-population-by-country/
https://lenta.ru/news/2019/11/29/sber_islam/
https://fdamal.ru/
https://fdamal.ru/
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/human-capital/id-cons-sharia-economy-2019.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92676/1/MPRA_paper_92676.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92676/1/MPRA_paper_92676.pdf
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— Отсутствие квалифицированных кадровых ре-

сурсов в области применения исламских финансов 

и тем более исламского финтеха. 

— Отсутствие регулирования данного вопроса в 

большинстве стран. 

— Недоверие мусульманского населения к фи-

нансовым услугам в целом и к цифровым финансо-

вым услугам в частности, усугубляемое киберпре-

ступлениями. 

— Необходимость обеспечения повсеместного и 

качественного Интернет-покрытия для предостав-

ления доступа к новым цифровым финансовым 

продуктам. В случае неспособности государств 

предоставить населению доступ к Интернету суще-

ствует высокая вероятность усугубления степени 

экономического неравенства и потери конкуренто-

способности страны, как в сфере исламского фин-

теха, так и в других высокотехнологичных отрас-

лях. 

Заключение 

Технологии обладают значительным потенциалом 

для стимулирования финансовой инклюзивности и 

устойчивого развития и предлагают новые пути 

интеграции для тех, кто не пользуется финансовы-

ми услугами (в том числе исламскими банковскими 

и финансовыми услугами). 

Тем не менее, требуется более скоординированная 

работа на международном и национальном уров-

нях для разработки новых технологических реше-

ний в исламском банкинге и финансах и преодоле-

ния существующих вызовов. Также необходимо 

уделять большее внимание развитию требуемого 

регулирования и повышению осведомленности 

населения и бизнеса о возможностях традицион-

ных и цифровых продуктах исламского банкинга и 

финансов. Большой потенциал содержится и в раз-

витии исламского банкинга и исламского финтеха в 

России. 
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Главные новости 
— В ВТО обсуждают предложение 10 

членов по реформированию системы ноти-

фикаций мер торговой политики. Предложе-

ние предполагает финансовое наказание за 

нарушение соответствующих обязательств 

развитыми и развивающимися странами. 

— Новая Зеландия, Чили и Сингапур 

подписали первое в мире торговое соглаше-

ние о регулировании цифровой экономики 

— DEPA. 

— Вьетнам ратифицировал соглашение 

о свободной торговле с ЕС (EVFTA), либера-

лизующее до 99% товарной торговли между 

партнерами. Ожидается, что EVFTA вступит в 

силу в июле.  

— Япония и Великобритания начали пе-

реговоры по соглашению о свободной тор-

говле. Основой выступит соглашение Японии 

с ЕС. 

— ЕЭК возобновила действие антидем-

пинговой пошлины на железнодорожные 

колеса из Украины до 21 января 2021 г. 

— Таиланд отменил антидемпинговые 

пошлины на горячекатаный плоский сталь-

ной прокат, в том числе из России. Мера 

действовала с 2014 г.  

— Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ) выделит Филиппинам 

$750 млн. Суммарная помощь АБИИ в борь-

бе с COVID-19 включает займы на $2,7 млрд 

6 странам . 

— Россия перенесла запланированные 

на июль саммиты БРИКС и ШОС из-за пан-

демии COVID-19 .  

— США проверят, являются ли налоги на 

цифровые услуги, введенные либо планиру-

емые к введению их торговыми партнерами, 

несправедливыми или дискриминационны-

ми по отношению к ним. 

— США запустили расследование в от-

ношении импорта ванадия на предмет угро-

зы национальной безопасности. Расследова-

ние затронет Россию и Китай.  

— Украина ввела антидемпинговую по-

шлину на импорт спичек из России (45,8%) и 

Беларуси (21,3%). 

 

 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС: Гу-

щин Е.С., Зайцев Ю.К., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Рахмани А.В., Хаджи К.Р. 

https://twitter.com/coppetainpu/status/1270778522181816328?s=21&fbclid=IwAR2E_XuO1kgACKsJ951Nt5gJNgSQye4rPbhzRKopqypo8rA-FRA2Aw-FxF4
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-not-in-force/digital-economy-partnership-agreement/overview/?fbclid=IwAR1Earcsia1TjIBnAUWG8X6PAiz5Vn98Jsjdh9c23ZmNEYaX1EzLRgAqhEM
https://www.reuters.com/article/us-eu-vietnam-trade/vietnam-ratifies-free-trade-deal-with-eu-idUSKBN23F07V?fbclid=IwAR1JXMq6P75RSEpjJq9OKalbTmr2Fn1EjOdMdCb77AK7OxrYRg0sSe70h8w
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-japan-start-trade-negotiations?fbclid=IwAR3HLxQPJV3cZ_008qx4gzIiJ38TX_adDJr-mN9tX3HU1Z_Bdhxyritvp0I#:~:text=The%20UK%20and%20Japanese%20governments,UK-Japan%20Free%20Trade%20Agreement.&amp;text=Both%20countries%20are%20also%20dedicated,avoiding%20a%20retreat%20into%20protectionism.
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/10/0003?fbclid=IwAR0iXosIQk-FK-ZSXbvmoZw5Oe38EPlG0ohXuAjF3fjTzAWEaQMybJ3IKnY
https://economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/dostup_na_vneshnie_rynki_i_zashchitnye_mery/tailand_otmenil_ogranicheniya_na_import_goryachekatanogo_ploskogo_prokata_v_rulonah_i_listah_v_tom_chisle_iz_rf.html?fbclid=IwAR3nmKRpGyWB3iyg_sdyUnhfmzpZd_fzqxYqr5jsPSJ1iGpN7KugQKx8aXg
https://www.aiib.org/en/projects/list/index.html?status=Approved&fbclid=IwAR3e0FHuKNev_FRV2q2t8tuPr2GHkhrMrrKS4_uz_aXI3E9Te8nq-yy5Dz8
https://eng.brics-russia2020.ru/news/20200527/395729/BRICS-and-the-SCO-summits-postponed.html?fbclid=IwAR1Co9JHk6SLukM5GMBeoYKE5WFZyT6BqeVt9ej1tNd-rzlZs4IHXF-3sGk
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-02/u-s-to-initiate-tariff-probe-into-india-spain-over-digital-tax?sref=ATN0rNv3&fbclid=IwAR0BKjYL7Qk5wrRom3UwyrZJY7-dK76gNaXUORCJw5IqA4WcIh_bSIaaLUQ
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/06/us-secretary-commerce-wilbur-ross-initiates-section-232-investigation?fbclid=IwAR1u1um3NwKVKAM3CP86SnluYL7irglGdOkm0QB1tMZie0AlcCTWefFt3xY
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/05/25/0002?fbclid=IwAR3HLxQPJV3cZ_008qx4gzIiJ38TX_adDJr-mN9tX3HU1Z_Bdhxyritvp0I

