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Актуальные направления российского  

онлайн-экспорта в условиях коронакризиса 
Юлиана Латыпова

Эпидемия коронавирусной инфекции и 

сопутствующие карантинные меры и 

внешнеторговые ограничения (подробнее в 

Мониторинге №48) заставили российских 

экспортёров пережить непростое время. По 

прогнозам Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) из-за кризисa экспорт из ЕАЭС сократится в 

1,5 раза. 

В то же время для многих компаний карантин 

открыл возможности электронной коммерции, 

когда с началом самоизоляции стала расти 

аудитория интернет-магазинов (подробнее в 

Мониторинге №49). Например, по оценкам 

Национальной ассоциации дистанционной 

торговли в период пандемии на рынок пришло 7 

млн новых пользователей.  

Самый быстрый рост онлайн-продаж 

демонстрирует азиатский рынок цифровой 

торговли. Аналитики полагают, что в 

посткризисный период Юго-Восточная Азия (ЮВА) 

и Евразия станут новыми центрами притяжения 

экономической активности. Поэтому ЮВА и 

Евразию следует рассматривать как 

перспективные направления российского 

экспорта, включая онлайн-экспорт. 

Экспорт товаров 

Отдельные проекты Российского экспортного 

центра (РЭЦ) тесно связаны с налаживанием 

поставок в евроазиатском и азиатском 

направлении.  

Так, состоялась первая совместная сделка между 

Росэксимбанком и Международным банком 

экономического сотрудничества (МБЭС) по 

кредитованию (€41,2 млн) поставки отечественных 

магистральных тепловозов в Монголию. 

Роэксимбанк и Беларусбанк подписали 

соглашение о привлечении кредита (€30 млн) для 

финансирования расчётов между белорусскими и 

российскими компаниями по внешнеторговым 

контрактам. ВЭБ.РФ и РЭЦ открыли Российскую 

торговую компанию в Китае, которая будет 

оказывать российским экспортёрам поддержку по 

закреплению на китайском рынке. Обсуждается 

создание в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) постоянно действующей 

рабочей группы из представителей организаций 

содействия торговле. Задачей новой структуры 

станет управление совместными 

внешнеэкономическими проектами, включая их 

страхование и финансирование. 

Антикризисные инициативы РЭЦ по выходу на 

внешние рынки через онлайн-продажи также 

развернулись, в основном, в сторону Азии и 

Евразии. 

Например, в июне 2020 г. РЭЦ открыл сбор заявок 

на участие российских предприятий в пилоте по 

размещению товаров на одной из крупнейших 

электронных В2В площадок Индии — TradeIndiа. 

Портал позволяет найти контрагентов как в самой 

Индии (75% аудитории), так и в Китае, 

Великобритании, США, ОАЭ.  

Для потенциальных поставщиков эксперты РЭЦ 

подготовили перечень товаров, которые способны 

заинтересовать местных потребителей: русские 

специи (кориандр), деревянные игрушки, 

одноразовая деревянная посуда, снеки, сладости и 

батончики с ягодами и мёдом, бумага и картон, 

химические полуфабрикаты, компоненты для 

красок, электронные компоненты, конденсаторы, 

платы и т.д. 

Помимо организации удалённых продаж, 

российским компаниям доступен ещё один 

вариант выхода на индийский рынок: запуск 

производства в индийских СЭЗ в рамках 

программы Make in India (Делай в Индии), которая 

позволяет резидентам СЭЗ пользоваться рядом 

налоговых упрощений. 

В условиях, когда проведение очных переговоров 

оказалось невозможно, РЭЦ организовал деловую 

онлайн-встречу российских и индийских 

компаний, работающих в сфере биомедицинских 

технологий.  

Ранее в мае 2020 г. состоялись дистанционные 

бизнес-миссий производителей Ульяновской 

области (сектор — продукты питания) во Вьетнам, 

где на постоянной основе действует павильон Rus-

sian Gastro House в г. Хошимин. В павильоне 

выставлены товары более 40 российских 

компаний для продвижения среди вьетнамских 

дистрибьюторов и торговых сетей. 

Чтобы информировать российских экспортёров о 

возможности продолжать трансграничные 

поставки даже в разгар эпидемии, РЭЦ провёл 

серию вебинаров об электронных торговых 

площадках СНГ, ЮВА, Европы и сервисах по 

созданию интернет-магазинов. 

В центре внимания оказался национальный 

магазин российских пищевых товаров на 

китайской интернет-платформе TMALL Food & 

https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-48/
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/1111.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/05/Monitoring_49.pdf
http://www.ecomrussia.ru/novosti/2017/onlajn-pravit-torgovlej-v-marketplejsyi-prishli-7-mln-novyix-pokupatelej.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/цифровая%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/1111.pdf
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2646843932199295
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2648406365376385
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2659014780982210/
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2648345365382485
https://www.facebook.com/mbkaliningrad/photos/a.797648277058431/1605615572928360/
https://www.facebook.com/mbkaliningrad/posts/1609367372553180
https://www.youtube.com/watch?v=j-g6-R5G7Tk
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2649887335228288
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2613732918843730
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&fbclid=IwAR19woREVJBDd5OnurVpBMJ6MprEnweFgujq5Uiu8G83VuJk08ewALI8arg
https://www.youtube.com/watch?v=FC9V-xMyev8&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=8&t=0s
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Fresh. Для повышения узнаваемости 

отечественных брендов среди китайских 

потребителей в июне 2020 г. организовали 

онлайн-демонстрацию российских сладостей и 

мороженого при участии китайских блогеров. За 

15 минут трансляции было сделано 6 тысяч 

заказов на сумму 6 млн рублей. 

Экспорт услуг, умных продуктов и креативного 

контента 

Кроме поддержки товарного онлайн-экспорта, 

важным направлением является усиление 

«невидимого» экспорта. 

В сложный для туриндустрии период РЭЦ ищет 

новые пути привлечения иностранных туристов в 

Россию, в т.ч. за счёт представления России как 

самой снежной страны. Так, потенциал в развитии 

горнолыжного и снегоходного туризма видит 

Центр поддержки экспорта Кузбасса, самого 

снежного региона Сибири. 

Достопримечательности регионов России 

планируют показывать по онлайн-каналам, в 

частности, через беседы представителей регионов 

со зрителями. 

В целях продвижения экспорта отечественных IT-

услуг и смарт-решений провели презентацию 

облачных маркетплейсов Microsoft Azure и Mi-

crosoft AppSource. В качестве меры поддержки 

РЭЦ предлагает российским разработчикам 

субсидию в форме компенсации затрат на защиту 

объектов интеллектуальной собственности за 

рубежом. 

Одновременно в органах государственной власти 

обсуждают и другие механизмы по 

стимулированию российской IT-индустрии, 

например, т.н. «налоговый манёвр», благодаря 

которому будет снижена ставка налога на прибыль 

IT-компаний с 20% до 3%, что должно привести к 

концентрации производства высоких технологий в 

России. 

На фоне роста популярности стриминговых 

платформ (Netflix, Amazon Prime) высоким 

потенциалом обладает экспорт российской 

кинопродукции и мультфильмов. Среди последних 

историй успеха — приобретение китайской 

корпорацией Tencent Video в июле 2020 г. прав на 

онлайн-показ мультсериала «Фиксики». Сумма 

сделки оценивается более чем в 100 млн рублей. 

В целях поддержки отечественного кино и 

анимации РЭЦ при содействии ЭКСАР и 

Росэксимбанка предлагает экспортёрам ряд 

финансовых продуктов: 

— кредитование под дебиторскую 

задолженность на случай задержки платежа со 

стороны иностранного покупателя; 

— кредитование иностранного покупателя 

при заключении сделки с российским продавцом. 

Заключение 

Продолжать поставки за рубеж в условиях 

коронакризиса позволяет электронная торговля. 

РЭЦ стремится повысить осведомлённость 

российских экспортёров о потенциале 

виртуальных торговых площадок и готов 

финансировать размещение на них отечественной 

продукции. Продавать в онлайн-пространстве 

предлагается не только российские товары, но 

также услуги, IT-решения, фильмы, сериалы и 

мультипликацию. При этом в качестве 

перспективных рынков сбыта выделяют страны 

Азии и Евразии. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe3Ti_YsJYg
https://www.youtube.com/watch?v=wtPJOl6gLUQ&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=12&t=0s
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/posts/2648253535391668
https://www.youtube.com/watch?v=wtPJOl6gLUQ&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wtPJOl6gLUQ&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=12&t=0s
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2646747628875592
https://ria.ru/20200716/1574467580.html
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2623098311240524
https://www.kommersant.ru/doc/4407737
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2623098311240524

