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Цифровая экономика в России  
в период пандемии COVID-19 

Ольга Исмагилова, Каринэ Хаджи

Пандемия COVID-19 выступила катализатором 
процессов цифровизации, запущенных в 
международной торговле и экономике 

(подробнее в Мониторинге №49). Тенденции 

характерные для цифрового сектора в мире 
подтверждаются и в России: рост спроса на 
онлайн-продажи товаров и цифровых услуг, 
ускорение цифровизации государства и 
бизнеса, обострение рисков информационной 
безопасности, активное развитие 
телемедицины и онлайн-образования. 

Электронная коммерция в России в период 
пандемии 

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 
заявили о начале предоставлении данной 
услуги, а 9% о планах её организации в 
ближайшем будущем. Спрос на доставку еды из 
ресторанов в Москве вырос в 20 раз (в 
регионах — в 12 раз). 

Если до пандемии на Интернет-покупки 
приходилось около 2% всех покупок, то после 
данный показатель по России может составить 
около 5%, Москве и Московской области — 15–
20% (сопоставимо со странами Европы). 
Выросли онлайн-продажи как товаров 

повседневного спроса, так и другие товары (см. 
таблицы ниже).  

Однако следует ожидать, что пик роста 
популярности онлайн-продаж уже прошел и 
далее последует более плавный рост продаж, 
либо их стабилизация. Дополнительным 
стимулом роста может стать продвижение 
Интернет-торговли в регионах. 

Спрос на онлайн-сервисы и приложения  

a. Онлайн-образование. С 16 по 23 марта 
«Фоксфорд» 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 росту 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). 

Риски для российской экономики  

Ключевой риск — рост угроз информационной 
безопасности: 

1)  На фоне пандемии появились новые схемы 
получения персональных данных и денежных 
средств Интернет-пользователей. 
Злоумышленники запрашивают средства на 

помощь в борьбе с COVID-19 или используют 
информационные сайты о коронавирусе. 

2) Как и по всему миру, в России для борьбы с 
коронавирусом применяли системы 
тестирования, цифровых пропусков и 
отслеживания зараженных, обрабатывая 
большое количество персональных данных. 

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://ppc.world/articles/kak-seychas-rabotayut-servisy-dostavki-edy-i-marketpleysy-slozhnosti-i-tochki-rosta/
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
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
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Случаи их утечек уже были. Одно из 
действенных решений в данной ситуации — 
удаление данных сразу после достижения цели 

их сбора (как было сделано в Татарстане, 
планируют сделать в Москве). 

Рост продаж отдельных категорий товаров в России на разных Интернет-площадках 

Категория Период Рост продаж (компания) 

Гречневая крупа 9–15 марта  +415% («На_полке»1)*  

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 
сопутствующие 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 

 
1 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 
(составлено авторами по указанным источникам). 

Снижение негативных последствий COVID-
19 в России 

Цифровизация госуправления 

В период пандемии ускорился перевод многих 
административных процедур в онлайн-формат, 
включая оформление разрешений на 
строительство и судебные производства. По 
данным ФТС РФ, 99% транзитных деклараций 
оформляется в электронном 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 торговлю лекарствами, 
ускоряющих разработку и внедрение 
технологий искусственного интеллекта и 
формирующих единый федеральный 
информационный регистр населения России. 
Планируется выделить 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 медицинские карты жителей 
Москвы. 

Участие бизнеса в борьбе с пандемией 

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 
использования сервисов компаний наряду с 
другими мерами поддержки. С 31 марта AliEx-
press Россия впервые в мире обнулила 
комиссию специально для российских 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 тестирования на 
коронавирус. Проект Яндекса «Помощь рядом» 
обеспечивает транспортировку медикаментов, 
наборов для тестирования и продуктов. 
«Доверенная среда» создала BI-платформу 
«Триафлай» по мониторингу распространения 
коронавируса в регионах (установка и запуск: 3 

https://www.orel.kp.ru/daily/27131/4219244/
https://regnum.ru/news/society/2952213.html
https://www.kommersant.ru/doc/4320441
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://tass.ru/nedvizhimost/8520333
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
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://retail-loyalty.org/news/aliexpress-obnulit-komissiyu-dlya-rossiyskikh-prodavtsov/
https://ria.ru/20200319/1568859405.html
https://ria.ru/20200319/1568859405.html
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
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дня). «Sciberia» по снимкам компьютерной 
томографии определяет пневмонию, 
вызванную COVID-19, менее чем за 1 мин. в 
95% случаев. 

4) Информационная поддержка. Яндекс, 
ВКонтакте 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 приводит к глобальной 
трансформации бизнес-процессов и 
предоставляемых услуг (в том числе 
государственных). Сокращение частного 
предпринимательства станет одним из 
ключевых негативных последствий кризиса, 
связанного с COVID-19. Цифровизация снижает 
масштабы потерь. 

Долгосрочными трендами могут стать: рост 
онлайн-потребления товаров, цифровых услуг 
(в т.ч. стриминговых сервисов) и сервисов 
доставки, уменьшение потребления некоторых 
потребительских товаров и предметов роскоши. 

Развитие цифровой экономики позволяет 
нивелировать некоторые риски, связанные с 
распространением COVID-19, за счет решений 
для дистанционного взаимодействия, развития 
телемедицины и систем контроля над 
распространением инфекции. 

В этой связи целесообразно стимулировать 
развитие и дальнейшее внедрение ИКТ, в т.ч. 
увеличить объемы государственной помощи 
сектору; автоматизировать систему таможенно-
тарифного администрирования для поддержки 
внешнеторговой деятельности в условиях 
карантина; модернизировать здравоохранение 
и образование (за счет развития телемедицины 
и дистанционного обучения). 

 

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://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

