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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Антикризисные меры стран СНГ во многом повторяли опыт других стран: гос-

ударства прибегали к ограничениям на экспорт и снижали нагрузку на импорт. 

Текстильные предприятия Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана пере-

профилировали деятельность под нужды системы здравоохранения. Объём 

производства оказался достаточным не только для внутреннего рынка, но и 

для экспортных поставок. Компании получили поддержку в форме экспортных 

кредитов и стали использовать потенциал электронной коммерции. Однако 

потери в сфере трудовой миграции для Таджикистана и Молдавии оказались 

серьёзней торговых барьеров. Иммунизация населения могла бы ускорить от-

крытие границ для иностранных рабочих, поэтому российская вакцина имеет 

большие возможности по продвижению среди стран-соседей. 

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 

2019 г. и его завершение планировалось на 29 февраля 2020 г. Но по инициа-

тиве Минпромторга сроки эксперимента перенесли на 31 декабря 2020 г. так 

же, как и сроки введения обязательной маркировки в отношении молочной 

продукции. Несмотря на добровольное участие в эксперименте более 6 тыс. 

компаний, многие эксперты выступают против её введения. Отказ крупнейших 

производителей (Национальный союз производителей молока, Danone, 

PepsiCo), а также мелких предприятий от эксперимента обусловлен дополни-

тельными издержками ввиду использования дублирующих систем контроля и 

маркировки, отсутствием возможности обеспечить все производственные ли-

нии маркировочным оборудованием, возникшими трудностями по оформле-

нию ветеринарных сопроводительных документов в связи с внедрением си-

стемы «Меркурий». 

Пандемия COVID-19 и социальное дистанцирование придали дополнительный 

импульс для развития цифровизации не только в России, но и по всему миру. 

В условиях самоизоляции люди были вынуждены адаптироваться к новым 

условиям дистанционного взаимодействия. Это, в свою очередь, положительно 

повлияло на развитие цифровых компаний и электронной коммерции. При 

общем снижении уровня потребления и производства люди стали чаще и 

больше заказывать онлайн, а сокращение доходов населения привело к более 

осознанному потреблению и нацеленности на сокращение материальных из-

держек и более грамотное распределение времени и средств. Сохранение по-

ложительного импульса для цифровизации в будущем зависит от возможности 

выстраивания новой культуры грамотного и ответственного взаимодействия в 

цифровой среде. 
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I. Антикризисные меры стран СНГ в условиях пан-

демии COVID-19 
В 2021 г. Содружество Независимых Государств 

(СНГ) отмечает своё тридцатилетие 1 . Пандемия 

COVID-19 в очередной раз показала, насколько 

сильными остаются внешнеторговые связи стран 

постсоветского пространства и какие преимущества 

и риски таит в себе взаимозависимость экономик 

стран-участниц СНГ. 

Несмотря на принцип функционирования таможен-

ного союза без изъятий и ограничений, даже 

Евразийский экономический союз оказался раско-

лот односторонними мерами, которые встали на 

пути взаимной торговли между странами «евразий-

ской пятёрки» в период «первой волны» пандемии. 

В свою очередь, Азербайджан, Таджикистан, Турк-

менистан, Узбекистан, Украину и Молдавию связы-

вает гораздо меньший уровень интеграции, поэто-

му новые инструменты регулирования внешней 

торговли они могли создавать без особой оглядки 

на партнёров по региону. 

Внешняя торговля 

Антикризисные меры стран СНГ во многом соответ-

ствовали международной практике (мы писали об 

этом в Мониторинге №48): государства стремились 

предотвратить отток продуктов питания, лекар-

ственных препаратов, медицинских изделий и од-

новременно упростить поставку этих товаров на 

свою территорию. 

Азербайджан запретил вывоз товаров медицинско-

го назначения (перчаток, масок, бахил, шапочек, 

защитных костюмов, дезинфицирующих средств) и 

одновременно снизил ставки ввозных таможенных 

пошлин на средства индивидуальной защиты, осво-

бодил от НДС продукцию для продовольственных и 

медицинских нужд. 

Узбекистан запретил вывоз фармацевтической 

продукции и сырья для производства медицинских 

изделий и параллельно обнулил ставки ввозных 

таможенных пошлин и налогов на лекарства, меди-

цинскую технику, материалы для их изготовления. 

Антикризисные меры Казахстана и Киргизии (огра-

ничение экспорта крупного и мелкого рогатого ско-

та) вызвали в Узбекистане беспокойство относи-

                                                           
1 Соглашение о создании СНГ (Беловежское соглашение) подпи-

сали 8 декабря 1991 г. 

тельно роста цен на мясную продукцию. Чтобы 

предотвратить дефицит, Узбекистан ввёл нулевые 

ставки ввозных таможенных пошлин на продоволь-

ствие и другие товары первой необходимости. 

Таджикистан запретил экспорт продукции сельско-

го хозяйства, включая пшеницу, рис, чечевицу, го-

рох, фасоль, яйца, картофель, мясо. 

Украина ввела временный запрет на вывоз гречихи 

и этилового спирта и количественные ограничения 

на вывоз товаров медицинского назначения (при-

чём размер выделенной квоты, равный нулю, фак-

тически означал запрет экспортных поставок). При 

этом Украина освободила от уплаты ввозных тамо-

женных пошлин и налогов импортёров медицин-

ских изделий. 

Молдавия запретила экспорт медицинских товаров 

и освободила от акциза импорт этилового спирта. 

Таможенные посты на территории страны перевели 

на круглосуточный режим работы, таможенная 

очистка товаров совершалась с использованием 

копий документов, таможенный контроль проходил 

на основе риск-ориентированного подхода. В при-

оритетном порядке производился выпуск товаров 

первой необходимости. 

Некоторые страны СНГ также пошли на ограниче-

ние транзита. Например, в Туркменистане2 достав-

лять грузы получателю могли только национальные 

перевозчики при условии бесконтактной передачи 

груза от иностранного лица местному перевозчику 

в специально отведённых местах на границе. При 

этом в отличие от большинства стран, Туркмени-

стан не стал препятствовать вывозу медицинских 

изделий и, наоборот, экспортировал их, в т.ч. в Ки-

тай. 

Внутреннее производство и цены 

Вызовом для многих стран СНГ стал рост цен на 

продовольствие. В период весеннего локдауна в 

Таджикистане выросли цены на чеснок, лимоны, 

имбирь (средства народной профилактики); рис, 

морковь, баранину (традиционный набор для пло-

ва); муку, растительное масло, макароны, карто-

фель. Поводом для беспокойства в Азербайджане 

                                                           
2  С 2005 г. имеет в СНГ статус ассоциированного члена-

наблюдателя. 

ОБЗОРЫ

file:///C:/Users/julia/Downloads/Последствия%20пандемии%20для%20развития%20стран%20ЕАЭС:%20опыт%20антикризисных%20мер,%20уроки%20для%20перспектив%20интеграции
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-48/
http://www.bakumedinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20239:2020-02-18-12-36-14&catid=42:2013-11-29-19-24-31&Itemid=965
https://www.globaltradealert.org/state-act/43845/azerbaijan-elimination-of-import-tariffs-on-gloves-masks-and-similar-protective-equipment
https://www.globaltradealert.org/state-act/43755/azerbaijan-temporary-elimination-of-vat-on-imports-of-medical-items-in-relation-to-the-covid-19-outbreak
https://www.globaltradealert.org/state-act/43755/azerbaijan-temporary-elimination-of-vat-on-imports-of-medical-items-in-relation-to-the-covid-19-outbreak
https://www.globaltradealert.org/state-act/45031/uzbekistan-coronavirus-related-export-ban-on-pharmaceuticals
https://uz.sputniknews.ru/20200120/Gordeev-o-tom-kak-skazhetsya-na-Uzbekistane-zapret-eksporta-skota-iz-Kazakhstana-13262732.html
https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/03/zero-duties/
https://www.globaltradealert.org/state-act/44162/tajikistan-export-ban-on-grains-and-pulses-covid-19
https://www.globaltradealert.org/state-act/43721/ukraine-coronavirus-related-export-ban-on-buckwheat
https://www.globaltradealert.org/state-act/43572/ukraine-export-restrictions-on-ethyl-alcohol-related-to-covid-19-outbreak
https://www.globaltradealert.org/state-act/43570/ukraine-export-restrictions-on-certain-medical-items-related-to-covid-19-outbreak
https://www.globaltradealert.org/state-act/43813/ukraine-coronavirus-related-temporary-elimination-of-import-payments-on-medicines-medical-goods-and-equipment
https://www.globaltradealert.org/state-act/43789/moldova-coronavirus-related-export-ban-concerning-masks-gloves-and-disinfectants
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/moldova_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/moldova_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/moldova_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/moldova_en.pdf?la=en
http://www.map.asmap.ru/3(151)_20/pdf.pdf
https://t.me/SputnikTj/592


  

 

 

 
4 

стали антикризисные меры Казахстана (запрет на 

вывоз скота), что могло спровоцировать подорожа-

ние баранины. Однако цена на мясо упала благо-

даря тому, что потребители смогли закупать его у 

местных фермеров, которые с закрытием рестора-

нов потеряли своих основных заказчиков. Вместе с 

тем снизилась заинтересованность аграриев в раз-

ведении скота, т.к. их работа оказалась убыточной 

в период пандемии.  

Таким образом, пандемия заставила страны СНГ 

иначе взглянуть на организацию внутреннего про-

изводства. В ряде случаев переход национальной 

экономики на «новые рельсы» произошёл весьма 

удачно и позволил возобновить товарооборот. 

Пищевая промышленность Таджикистана перепро-

филировалась на выпуск антисептиков. Текстиль-

ные предприятия страны увеличили производство 

медицинских масок, марли, спецодежды, больнич-

ного белья, медицинского спирта. Производитель-

ность швейных цехов достигла 100–150 тыс. масок 

в сутки. К изготовлению масок привлекли даже 

детские кружки кройки и шитья. В январе–сентябре 

2020 г. производство медицинских товаров вырос-

ло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г. Объём оказался достаточным не только для 

внутренних нужд, но и для поставки части товара 

на экспорт в Италию и Сербию. 

Текстильные предприятия Узбекистана наладили 

пошив защитных масок и комбинезонов, часть ко-

торых экспортировали в Россию, Белоруссию, 

Украину, Грузию, Кувейт. На площадках автомо-

бильного завода в Джизаке планируют открыть 

производство автомобилей специального назначе-

ния (в т.ч. машин скорой помощи). В перспективе 

транспортные средства будут поставлять не только 

на внутренний рынок, но и в другие страны. Из по-

лучателя гуманитарных грузов Узбекистан превра-

тился в страну, которая сама готова предоставить 

помощь. 

Производственные достижения швейных цехов 

Азербайджана позволили в сентябре 2020 г. снять 

запрет на вывоз медицинских масок. Азербайджан 

приступил к сертификации продукции на экспорт: 

Бакинская текстильная фабрика планировала 

начать поставки в Россию, Германию, Латвию, Мол-

давию. Защитные маски — принципиально новый 

товар в структуре национального производства и 

экспорта Азербайджана. Организация собственного 

производства масок сопровождалась тарифными 

льготами на импорт необходимого сырья (вату, 

войлок и нетканые материалы, специальную пряжу, 

тесьму, веревки, канаты, тросы). 

Закрытие границы с Ираном в феврале 2020 г. при-

вело к острой нехватке картофеля на внутреннем 

рынке Туркменистана. Чтобы избежать повторения 

продовольственного кризиса, в феврале 2021 г. 

президент Туркменистана велел «заняться иссле-

дованиями в области улучшения характеристик 

картофеля, повышения его качества, урожайности и 

питательности». 

Экспорт 

В целях поддержки участников ВЭД отдельные 

страны СНГ запустили программы экспортного кре-

дитования. Так, Национальный банк внешнеэконо-

мической деятельности Узбекистана и Народный 

банк Таджикистана (Амонатбанк) согласовали бо-

лее низкие ставки кредитования участников ВЭД 

при поставке продукции из Узбекистана в Таджи-

кистан. 

Некоторые страны СНГ использовали потенциал 

электронной коммерции и продолжали торговые 

переговоры посредством видеоконференцсвязи. В 

Молдавии хотят перейти на онлайн-экспорт аграр-

ной продукции. Туркменистан намерен разработать 

цифровую среду для электронной торговли. В тече-

ние 2020 г. сотрудничество Азербайджана и России 

развивалось во многом именно благодаря сред-

ствам дистанционного общения. Под руководством 

Бизнес-клуба торгового представителя Азербай-

джана в России проходят онлайн-встречи о пер-

спективах расширения двусторонней торговли. 

Прошедшие мероприятия были посвящены про-

движению азербайджанской продукции на россий-

ском рынке, финансовой поддержке взаимной тор-

говли между Россией и Азербайджаном и развитию 

интернет-торговли. 

Трудовая миграция и вакцинация 

Однако для некоторых стран СНГ пандемия создала 

препятствия не только в сфере внешней торговли 

товарами, но и в области трудовой миграции. 

В результате пандемии на родину вернулось свыше 

100 тысяч граждан Молдавии. При этом за грани-

цей работает более четверти трудоспособного 

населения страны, а денежные переводы мигран-

тов своим семьям обеспечивают около четверти 

местных домовладений и для некоторых из них 

(особенно в сельской местности) являются един-

ственным источником дохода3. 

Безработица на фоне пандемии весной 2020 г. 

привела к тому, что 80% трудящихся мигрантов из 

                                                           
3 В 2018 г. объём денежных переводов из-за границы составил 

16% ВВП Молдавии ($1,2 млрд). 

https://mir24.tv/news/16445187/fermery-azerbaidzhana-iz-za-padeniya-sprosa-otkazyvayutsya-razvodit-skot
https://tj.sputniknews.ru/country/20200402/1030997517/predpriyatiya-tajikistan-proizvodstvo-zashchitnye-sredstva-virus.html
https://khovar.tj/rus/2020/04/v-sogdijskoj-oblasti-uchashhiesya-kruzhkov-sshili-5-tysyach-meditsinskih-masok-i-razdali-ih-naseleniyu/
https://www.dialog.tj/news/tadzhikistan-eksportiroval-v-italiyu-i-serbiyu-2-7-mln-meditsinskikh-masok
https://uz.sputniknews.ru/20200810/Uzbekistan-eksportiroval-tekstilnuyu-produktsiyu-na-milliard-dollarov-14742782.html
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-nachnut-vypusk-avtomobiley-skoroy-pomoshchi-na-baze-volkswagen-caddy-pervaya-partiya-p/
https://www.interfax.ru/world/703826
https://www.interfax.ru/world/703826
https://az.sputniknews.ru/economy/20200901/424822442/kabmin-zapret-medicinskie-maski.html
https://az.sputniknews.ru/economy/20200407/423590790/medicinskie-maski-koronnavirus.html
https://www.globaltradealert.org/state-act/43841/azerbaijan-elimination-of-import-tariffs-on-yarns-for-the-production-of-face-masks
https://hronikatm-com.turbopages.org/hronikatm.com/s/2021/02/one-potato-two-potatoes/
file:///C:/Users/julia/Downloads/Амонатбанк
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32606712/nadezhdy-moldavskogo-agrosektora-na-2021-y-chego-zhdut-ot-novogo-goda.html
https://orient.tm/elektronnaya-torgovlya-v-turkmenistane-vyrosla-pochti-v-3-raza/
https://www.facebook.com/torgpredaz
https://www.dw.com/ru/в-молдавию-из-за-covid-19-возвращаются-трудовые-мигранты-но-им-никто-не-рад/a-53064345
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/eksperty-sokrashchenie-denezhnykh-perevodov-mozhet-privesti-k-obnishchaniiu-zavisiashchikh-ot-nikh-semei
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Таджикистана не смогли перевести деньги своим 

семьям, что в первую очередь ударило по самым 

бедным домохозяйствам4.  

Это послужило поводом для укрепления междуна-

родного сотрудничества стран СНГ по линии соци-

альной защиты трудящихся мигрантов. В 2021 г. 

президент РФ поручил разработать механизм при-

влечения иностранных работников в сектор строи-

тельства в условиях закрытых границ. С аналогич-

ной инициативой выступил Минсельхоз России: в 

аграрном секторе ожидают нехватку рабочих рук. 

Россия также предложила заинтересованным стра-

нам присоединиться к программе «Путешествуй без 

COVID-19», чтобы упростить въезд иностранных 

граждан в Россию: мобильное приложение позво-

лит отслеживать результаты тестов на COVID-19 у 

лиц, прибывающих из-за рубежа. 

Можно предположить, что пропуском на рынок 

труда в скором времени станет вакцинация. Внед-

рение ковид-паспортов (паспортов вакцинации с 

отметкой о прививке против COVID-19) рассматри-

вает и Россия. 

За исключением Украины 5 , страны СНГ положи-

тельно отнеслись к импорту российской вакцины: 

организовали её регистрацию, закупку и даже про-

изводство на своей территории. Однако техниче-

ским барьером на пути экспорта препарата в му-

сульманские регионы стало беспокойство относи-

тельно возможного присутствия в составе вакцины 

                                                           
4 В 2019 г. денежные переводы от соотечественников, работаю-

щих за рубежом, составили 33% ВВП Таджикистана ($2,7 млрд). 
5 С мая 2018 г. не участвует в работе уставных органов СНГ. 

свиного желатина, что противоречило бы требова-

ниям Халяль. Впоследствии эти опасения развеяли.  

Украина официально запретила регистрацию рос-

сийской вакцины и любых других противоковидных 

средств российского производства. Неопределён-

ность относительно вакцинации местного населе-

ния привела к началу «вакцинного туризма»: укра-

инцы стали приезжать в Россию, чтобы сделать 

укол. 

Заключение 

Антикризисные меры стран СНГ во многом повто-

ряли опыт других стран. Чтобы обеспечить продо-

вольственную безопасность и здоровье населения, 

государства ограничивали экспорт и снижали фис-

кальную и административную нагрузку на импорт. 

Бизнес перепрофилировал производство под нуж-

ды системы здравоохранения. Особенно заметно 

это было в текстильной промышленности: швейные 

цеха сконцентрировались на изготовлении средств 

индивидуальной защиты. 

Рост внутреннего производства позволил Азербай-

джану, Таджикистану, Узбекистану выйти со своей 

продукцией на зарубежные рынки. Национальные 

экспортёры получили поддержку в форме экспорт-

ных кредитов и стали использовать потенциал 

электронной коммерции. 

Однако для Таджикистана и Молдавии препятствия 

на пути внешней торговли уступали потерям в сфе-

ре трудовой миграции. Иммунизация населения 

могла бы ускорить открытие границ, поэтому рос-

сийская вакцина имеет большие возможности по 

продвижению среди стран-соседей. 

  

https://tlgrm.ru/channels/@SputnikTj/968
https://tj.sputniknews.ru/economy/20201224/1032515325/tajikistan-bednost-rost-pandemiya-2020.html
https://www.interfax.ru/russia/745602
https://www.rbc.ru/business/10/02/2021/602284149a79477561239575
https://vecherka.tj/archives/48818
https://www.kp.ru/daily/27224.3/4347124/
https://www.kp.ru/daily/27224.3/4347124/
https://www.interfax.ru/russia/748523
https://ura.news/news/1052472150
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II. Электронная коммерция и цифровые ком-

пании в России и в мире в 2020 г. 
2020 г. сильно повлиял на развитие торговли и 

бизнеса в связи с распространением коронавируса 

COVID-19 по всему миру (см. подробнее в Мони-

торингах №49, №51 и №60). Интернет-компании и 

электронные торговые площадки принадлежат к 

группе организаций, которые получили дополни-

тельный импульс для развития, в результате вве-

дения ограничений на традиционное физическое 

взаимодействие и его перевода в онлайн-формат. 

Прогнозы Data Insight 

Согласно расчетам Data Insight, в 2020 г. рынок 

электронной коммерции в России показал небы-

валый до этого рост в 44%. Положительный им-

пульс для развития электронной коммерции от 

пандемии сохранится до 2024 г., а совокупный 

объем рынка получит дополнительно 1,6 трлн руб. 

к 2024 г. (см. рисунок ниже). 

Рост объема продаж электронной коммерции в России в 2011–2024 гг. 

Примечание: с 2020 г. представлены прогнозные значения. 

Источники: составлено на основе исследований Data Insight за 2019 и 2020 гг. 

Значительно вырос розничный экспорт товаров из 

России с помощью электронных инструментов. 

Количество отправлений выросло на 75% в 2020 г., 

достигнув 27,4 млн отправлений на сумму $1159 

млн (рост на 45% по сравнению с 2019 г.). Среди 

экспортеров России с помощью инструментов 

электронной коммерции по количеству отправ-

ленных посылок лидируют Северо-Западный 

(27%), Приволжский (17%) и Уральский (13%) фе-

деральные округа, а Центральный федеральный 

округ расположился лишь на 4-м месте (9%). В то 

же время, в денежном выражении лидирует Цен-

тральный округ (44%), за которым следуют Северо-

Западный (13%) и Приволжский (13%) федераль-

ные округа. 

По данным Ассоциации компаний интернет-

торговли (АКИТ), рост электронной коммерции в 

2020 г. составил 58,5% (до 3,5 трлн руб.). При этом, 

из-за ограничений в поставках товаров в условиях 

пандемии коронавируса трансграничный рынок 

упал на 25% с 586 млрд руб. до 440 млрд руб. 

Объем рынка электронной коммерции в разных 

странах 

Пандемия способствовала резкому росту онлайн-

покупок по всему миру, не только в России. Не-

смотря на это, согласно данным eMarketer, общий 

объем электронной коммерции вырос на $190 

млрд меньше, чем предполагалось ранее, за счет 

сокращения спроса в целом. Объем рынка элек-

тронной коммерции достиг $4,28 трлн в 2020 г., 

показав 18%-й рост. Одновременно наблюдается 

рост доли электронной коммерции в розничных 

покупках (подробнее на рисунке ниже). Показате-

ли России сопоставимы с показателями Канады, но 

значительно уступают лидеру — Великобритании. 
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https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/05/Monitoring_49.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/06/Monitoring_51.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/12/Monitoring_60.pdf
https://datainsight.ru/ecommerce_2019
https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024
https://datainsight.ru/DI_eBay_Export2020
https://akit.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%A2-2020.pdf
https://akit.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%A2-2020.pdf
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2020
https://www.mediaplaynews.com/report-global-e-commerce-reached-4-trillion-in-2020/
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Рост доли продаж с помощью электронной коммерции в розничных продажах в 2019 г. и 2020 г. в отдельных 

развитых странах (%) 

 

Источники: составлено по отчетам eMarketer. 

По прогнозам в 2020 г. Китай впервые в истории 

должен был обогнать США по объему розничных 

продаж в сегменте В2С, превысив $5 трлн. При 

этом доля электронной коммерции на рынке Китая 

выше, чем у США. Ожидается, что к 2024 г. прода-

жи в розничной электронной коммерции вырастут 

до $6,39 трлн. 

С точки зрения потенциала роста, на первом месте 

стоит Турция со среднегодовым приростом в 

20,2% с 2020 по 2024 гг. За ней следуют Аргентина 

(16,3%), Индонезия (15,4%), Индия (13,1%), ЮАР 

(10%), Бразилия (9,1%) и Китай (8,6%). Россия, со-

гласно прогнозу, будет показывать 6,9% роста в 

год. Таким образом, наибольший потенциал разви-

тия электронной коммерции именно у развиваю-

щихся стран. Среднемировой показатель составля-

ет 8,1%. 

Стоимость компаний Рунета 

2020 г. повлиял положительно не только на объе-

мы продаж Интернет-компаний, но и на их стои-

мость за счет повышенного спроса на акции тех-

нологических лидеров. По оценкам Forbes, сово-

купная стоимость 20 крупнейших компаний Рунета 

выросла с $24,2 млрд в 2019 г. до $73,5 млрд в 

2020 г. Одним из ключевых событий стал выход 

Ozon на биржу (см. таблицу ниже). 

Стоимость 20-ти крупнейших компаний Рунета в 2020 г. в сравнении с 2019 г.

Название Сфера деятельности Место в 2019 г. Место в 2020 г. Стоимость в 2019 г. Стоимость в 2020 г. 

Яндекс Поиск, реклама, сервисы, Интер-

нет-торговля, такси 

1 1 $10 724 млн $22 980 млн 

Wildberries Маркетплейс 4 2 $1 200 млн $14 523 млн 

Ozon Маркетплейс 5 3 $694 млн $10 581 млн 

Mail.ru Group Почта, соцсети, игры, сервисы 2 4 $5 362 млн $6 084 млн 

Avito Доска объявлений 3 5 $3 850 млн $4 907 млн 

1С Разработка программного обес-

печения, сервисы 

15 (1С-Битрикс) 6 $106 млн $2 287 млн 

Lamoda Маркетплейс 9 7 $226 млн $2 276 млн 

Headhunter Доска объявлений 6 8 $299 млн $1 600 млн 

Delivery Club Агрегатор - 9 - $1521 млн 

AliExpress 

Россия 

Маркетплейс - 10 - $1100 млн 

Ситимобил Агрегатор - 11 - $982 млн 

Циан Доска объявлений 17 12 $96 млн $763 млн 

Ivi Онлайн-кинотеатр 10 13 $204 млн $709 млн 

СКБ Контур Разработка программного обес-

печения 

- 14 - $657 млн 

Positive 

Technologies 

Разработка программного обес-

печения и оказание услуг в сфе-

ре кибербезопасности 

- 15 - $580 млн 

Goods Маркетплейс - 16 - $530 млн 

Okko Онлайн-кинотеатр - 17 - $453 млн 

Superjob Доска объявлений 19 18 $93 млн $339 млн 

KupiVip Маркетплейс - 19 - $318 млн 

Тензор Разработка программного обес-

печения 

- 20 - $269 млн 
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https://www.emarketer.com/content/uk-ecommerce-2020
https://www.emarketer.com/content/china-ecommerce-2020
https://www.mediaplaynews.com/report-global-e-commerce-reached-4-trillion-in-2020/
https://www.statista.com/statistics/220177/b2c-e-commerce-sales-cagr-forecast-for-selected-countries/
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Примечание: представлены компании, вошедшие в список 20 самых дорогих компаний Рунета в 2020 г. Неко-

торые из них отсутствуют в списке 2019 г.  

Источники: составлено на основе рейтинга Forbes за 2019 и 2020 гг. 

Как видно из таблицы, наибольший рост показали 

маркетплейсы, доски объявлений и компании, 

предоставляющие комплексы цифровых услуг. 

Стоит отметить и появление в рейтинге 2020 г. 

разработчиков программного обеспечения, что 

может быть связано с повышенным спросом на 

продукты данных компаний в условиях ускорен-

ной цифровизации, как средства выживания в раз-

гар пандемии, а также со снижением налогов для 

ИТ-компаний в России. 

Значительный рост показали и глобальные цифро-

вые компании при сравнении показателей капита-

лизации по состоянию на 31 декабря 2019, 31 

марта 2020 и 11 января 2021 гг. (см. рисунок ни-

же).

Рыночная капитализация крупнейших цифровых компаний в мире, млрд $ 

 

Источники: составлено на основе PwC и FXSSI.

Перспективы 

2020 г. оказался непростым для всего человече-

ства. Пандемия коронавируса сильно повлияла на 

наши предпочтения и привычки. Это выразилось с 

одной стороны, в снижении объемов производства 

и потребления, а с другой стороны сделало их бо-

лее осознанными. Одновременно ускорились про-

цессы цифровизации, позволяющие сократить из-

держки за счет дистанционного взаимодействия 

между участниками рынка. Пандемия еще раз по-

казала, что самый большой потенциал содержится в 

развивающихся странах и за ними будущее. 

Рыночная капитализация большинства цифровых 

компаний по всему миру и в России выросла, бла-

годаря положительным ожиданиям инвесторов из-

за повышенного спроса на цифровые продукты и 

услуги. Это, с одной стороны, дает дополнительный 

стимул для развития отрасли, а с другой стороны, 

создает опасность образования пузырей на рынке. 
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https://www.forbes.ru/tehnologii-photogallery/372539-20-samyh-dorogih-kompaniy-runeta-2019-reyting-forbes?photo=18
https://www.forbes.ru/biznes-photogallery/421235-30-samyh-dorogih-kompaniy-runeta-reyting-forbes?photo=29
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III. Цифровая маркировка молочной продук-

ции в России 
В 2017 г. Россия решила создать к 2024 г. нацио-

нальную систему цифровой маркировки товаров. Её 

цель — борьба с контрафактной продукцией и от-

слеживание товара от точки производства до места 

сбыта. По данным Россельхознадзора, в 2019 г. 

17% молочной продукции не соответствовали заяв-

ленному производителем составу. Благодаря воз-

можности в режиме онлайн отслеживать движение 

продукции, а также подключению к электронному 

документообороту, производители смогут усовер-

шенствовать логистические схемы, а также сокра-

тить время на заполнение бумажных документов, 

что позволит снизить издержки и повысить уровень 

производительности. Более подробно о цифровой 

прослеживаемости и маркировке товаров, в част-

ности в рамках ЕАЭС, см. Мониторинги №29, №43 и 

№44.  

Планируется, что в рамках проекта будут использо-

вать двухмерный код в формате DataMatrix, кото-

рый производитель нанесет на упаковку и который 

будет содержать данные о продукте: наименование, 

дату, время и место выпуска продукта. DataMatrix 

включает в себя два кода: код идентификации, ко-

торый определяет место товара в системе единого 

каталога, и код проверки, который генерирует опе-

ратор. Код DataMatrix — своего рода ключ к базе 

данных системы Честный знак, который содержит 

всю информацию о товарах. 

С июля 2018 г. в отношении пищевых продуктов 

действует электронная ветеринарная сертифика-

ция, основанная на автоматизированной системе 

«Меркурий». Она обеспечивает прослеживаемость 

производства, перемещения и реализации продук-

тов питания. Список продукции, которая подлежит 

электронной ветеринарной сертификации, включа-

ет продукты животного происхождения, рыбу, яйца, 

зерно, масла, а также молочную продукцию. В от-

личие от системы «Меркурий», которая контроли-

рует процесс производства и качество сырья, мар-

кировка, как планируется, будет контролировать 

качество готовой продукции. 

Эксперимент по маркировке молочной продукции 

начался в России 15 июля 2019 г., а c 20 января 

2021 г. началась маркировка молочной продукции 

в добровольном порядке. Планируется, что обяза-

тельной она станет в разные сроки для разной мо-

лочной продукции: 

— для сыров и мороженого с 1 июня 2021 г.; 

— для молочной продукции со сроком годно-

сти более 40 суток с 1 сентября 2021 г.; 

— для продукции со сроком годности 40 суток 

и менее с 1 декабря 2021 г.; 

— обязательная поштучная прослеживаемость 

каждой единицы продукции c 1 декабря 2023 г. 

Эксперимент по маркировке молочной продукции в 

России планировалось завершить 29 февраля 2020 

г. Но по инициативе Минпромторга сроки экспери-

мента перенесли на 31 декабря 2020 г. так же, как 

и сроки введения обязательной маркировки в от-

ношении молочной продукции. 

Цифровые коды нужны не для всей молочной про-

дукции. Так, цифровая маркировка не касается то-

варов, которые весят менее 30 г, питания для детей 

до 3-х лет, специального и лечебного питания, а 

также продуктов, которые продаются на развес. 

Молочные продукты, которые необходимо марки-

ровать, представлены в таблице ниже. 

По данным Минпромторга, в эксперименте участ-

вуют 6 тыс. компаний молочной отрасли. Непо-

средственными участниками маркировки молока 

выступают: 

— производители, они наносят на готовую 

молочную продукцию код Data Matrix, сообщают 

сведения о вводе товара в оборот в систему мар-

кировки; 

— дистрибьютеры, они фиксируют получение 

и передачу товара по цепочке через оператора 

электронного документооборота; 

— розничные магазины, они регистрируют 

приемку молочных продуктов до дистрибьютера 

через оператора электронного документооборота и 

продажу клиенту с помощью онлайн-кассы; 

— предприятия общепита, они фиксируют 

приемку молочных продуктов от дистрибьютера, 

перед приготовлением блюд выводят марки из 

оборота.  

В эксперименте участвуют и компании из стран 

ЕАЭС. В декабре 2020 г. Совет ЕЭК утвердил пере-

чень видов молочной продукции, которые будут 

СОБЫТИЕ

http://minpromtorg.gov.ru/activities/markirovka/
https://rg.ru/2020/08/19/minpromtorg-opredelil-sroki-vvedeniia-markirovki-molochnoj-produkcii.html
http://www.vavt.ru/materials/site/8ce02bdcb4b541f7432584020035e955/$file/Monitoring_29.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/02/Monitoring_43.pdf
http://m.vavt.ru/materials/site/54ca189223a7807943258519003ae6e8/$file/Monitoring_44.pdf
https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/moloko/#rules
http://www.vetrf.ru/vetrf/mercury.html
https://rg.ru/2021/01/20/v-rossii-startuet-markirovka-molochnyh-tovarov.html
https://rg.ru/2021/01/20/v-rossii-startuet-markirovka-molochnyh-tovarov.html
https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/moloko/#rules
https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/moloko/#rules
https://rg.ru/2020/08/19/minpromtorg-opredelil-sroki-vvedeniia-markirovki-molochnoj-produkcii.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14.09.2020-2.aspx
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маркировать средствами идентификации. Документ 

предполагает три этапа, сроки которых совпадают 

со сроками российской программы, указанными 

выше. 

Список молочной продукции, подверженной цифровой маркировке 
Код ТН ВЭД Молочная продукция 

0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ 

0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные 

молоко и сливки 

0404 Молочная сыворотка или другие продукты из компонентов молоко 

0405 Сливочное масло и прочие жиры, масла, изготовленные из молока; молочные пасты 

0406 Сыр и творог 

2105 00 Мороженое и прочие виды пищевого льда 

2202 99 910 0 

2202 99 950 0 

2202 99 990 0 

Напитки с молочным жиром 

Источник: МойСклад. 

Многие эксперты молочного рынка в РФ выступают 

против введения цифровой маркировки в отноше-

нии молочной продукции из-за: 

— дублирования цифровой маркировки и 

электронной ветеринарной сертификации,  

— больших финансовых затрат на внедрение 

системы со стороны компаний (более 40 млрд руб-

лей),  

— невозможности системы отследить фальси-

фикаты в продуктах (использование растительных 

жиров вместо животных, нарушение масложирово-

го баланса). 

Вопреки спорным моментам, эксперимент дал воз-

можность участникам молочного рынка выработать 

технологические решения относительно нанесения 

маркировки для всех типов упаковки, включить в 

работу поставщиков продуктов и протестировать 

движение товара по всей производственной цепоч-

ке. 

https://www.moysklad.ru/poleznoe/markirovka-tovarov/moloko/#rules
https://rg.ru/2020/08/19/minpromtorg-opredelil-sroki-vvedeniia-markirovki-molochnoj-produkcii.html
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Главные новости 
— После 2 лет переговоров ЕС и США 

договорились о тарифных квотах на сель-

хозпродукцию в рамках ВТО, разделив их 

между 27 членами ЕС и Великобританией. 

— По данным ЮНКТАД, доля электрон-

ной коммерции в мировой розничной тор-

говле выросла с 14% в 2019 г. до 17% в 2020 

г. 

— Соглашение между ЕС и Китаем о гео-

графических указаниях вступило в силу 1 

марта. Оно защищает 200 наименований 

сельхозпродукции. 

— Италия заблокировала поставки 250,7 

тыс. доз вакцины AstraZeneca в Австралию в 

рамках механизма контроля за экспортом 

вакцин в ЕС. 

— США на 4 месяца приостановят дей-

ствие ответных пошлин на ряд британских 

товаров по результатам спора Airbus-Boeing. 

— Экс-министр финансов Австралии Ма-

тиас Корманн избран новым генсеком ОЭСР. 
 

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

Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Латыпова Ю.Р., Попова В.Н., Хаджи К.Р. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_987?fbclid=IwAR06m6fJCA3vU_0FaQxSSyImHl2u-an65LY0A-waKhDEEXKbSM1imqymycY
https://unctad.org/news/how-covid-19-triggered-digital-and-e-commerce-turning-point?fbclid=IwAR0HjSK5WyVg8w1BX-SLIfjFbpYjG-IsgfeNLe1blV7geVil1gelFOTaxgc
https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_en?fbclid=IwAR0IxjNdz_85eJ8VNRByj9jc8mpG7H7sgBq8WWqT__DD6Ubua7XF0-Jt-84
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fd3d9047-0fd2-4edd-9c05-bdc2fe3324e4&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2021-03-09&utm_term=&fbclid=IwAR0SRj3DLrC___KdQTnWQdlbiA73zZJnlK0dsNw8_CeLYGuYbxmr1U0xI_M
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/u-s-suspends-tariffs-on-u-k-goods-in-airbus-boeing-dispute?fbclid=IwAR04IUAPYhbADV8bCOKgSDY8_UsuQTDImTuQX-vQROVmDvYxQczNFqAtEKI
https://www.theguardian.com/business/2021/mar/12/mathias-cormann-australia-new-head-oecd?fbclid=IwAR0WtoEj8wBXPgvvRg4CIi3t2UMo4MnBecdZANSxNp_LJgEEBkzUlH9pJyI

