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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Бум на строительство загородных домов в США и Европе привел к дефициту 

пиломатериалов и спровоцировал резкое повышение экспортных цен на дре-

весину в начале 2021 г. В сложившихся условиях многие российские лесопе-

рерабатывающие компании нарастили поставки своей продукции на зарубеж-

ные рынки. По итогам I кв. 2021 г. стоимостный объем экспорта древесины и 

продукции деревообработки из России вырос на 15,5% Y-o-Y (лидерами абсо-

лютного прироста стали Китай, Финляндия, Германия и Казахстан). Рост экс-

порта в физическом выражении, который составил почти 0,5 млн тонн или 

+5,4% Y-o-Y, был обеспечен преимущественно поставками в Финляндию. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — один из ключевых инструментов, 

придающий юридическую силу документам, формируемым в электронном ви-

де в цифровой среде. Несмотря на широкое применение данного инструмента 

на национальном уровне, когда речь заходит о трансграничном взаимодей-

ствии и торговле, возможности его применения сильно ограничены. Это про-

исходит из-за отсутствия международных договоренностей о взаимном при-

знании ЭЦП или других механизмов, которые позволят использовать ЭЦП в 

трансграничном документообороте. Определенных успехов в этой области 

достигли в России, ЕАЭС и ЕС.  

Актуальность перевода бизнеса на удаленный формат работы обострилась в 

связи с пандемией и необходимостью защитить работников и остановить рас-

пространение вируса. В сфере логистики, в частности, вопросы перевода со-

трудников на «удаленку» и цифровизации деятельности также приобрели 

особую актуальность. Тем не менее, логистические предприятия сталкиваются 

с определенными проблемами при организации «удаленки» в связи со специ-

фикой своей деятельности. 
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I. Экспорт российской древесины: текущие тен-

денции 
Экспорт продукции лесопромышленного комплек-

са (ЛПК) с высокой добавленной стоимостью вхо-

дит в число приоритетных направлений наращи-

вания несырьевого неэнергетического экспорта 

(ННЭ) России1. К 2024 г. планируется довести его 

объем до $17 млрд посредством различных мер 

господдержки — субсидий на производство и реа-

лизацию продукции глубокой переработки древе-

сины, авансового финансирования части затрат, 

связанных с продвижением на мировые рынки 

высокотехнологичных и инновационных товаров 

лесного комплекса, разработки рекомендаций по 

экспортному планированию, специальных регио-

нальных программ. К приоритетным направлениям 

                                                            
1  В статье под продукцией лесопромышленного комплекса 

подразумевается товарная группа ТН ВЭД 44 «Древесина и 

изделия из нее». Согласно классификации экспортных товаров 

Российского экспортного центра (РЭЦ), к сырьевой продукции в 

составе данной группы относятся только несколько товарных 

позиций: 440110–440112 (различные виды топливной древе-

сины), 440140 «Опилки, древесные отходы и скрап, неагломе-

рированные», 4403 «Лесоматериалы необработанные, с уда-

ленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окан-

тованные или неокантованные». Остальные товарные позиции 

группы 44 — неэнергетические несырьевые товары (ННТ), раз-

деленными на три подкатегории: нижнего передела (включает 

товары с кодами 440121–440139, 4402, 4404–4408), среднего 

передела (4409–4418) и верхнего передела (4419–4421). 

развития отрасли относится формирование произ-

водственной базы (в т.ч. экспортноориентирован-

ной) деревянного домостроения по выпуску со-

временных материалов из древесины — ориенти-

рованно-стружечных плит (OSB/ОСП), многослой-

ных клеевых (Cross Laminated Timber, CLT) и 

структурно-изоляционных (SIP/СИП) панелей, кон-

струкционной композитной древесины (Structural 

Composite Lumber, SCL), экобруса и др. 

В первой половине 2010-х гг. российский экспорт 

древесины и продукции деревообработки в стои-

мостном выражении вырос с $6,4 до $7,8 млрд (см. 

рисунок ниже). После резкого падения в 2015 г. 

(на 18,6% до $6,3 млрд) из-за девальвации нацио-

нальной валюты, стоимостные объемы вывоза 

ЛПК-продукции вновь начали расти и достигли 

максимального значения в 2018 г. ($9,0 млрд).  

Экспорт товарной группы ТНВЭД 44 в физическом 

выражении увеличился с 32,1 до 44,0 млн тонн в 

2013–2018 гг. В последующие годы наблюдались 

негативные тенденции. Так, по итогам 2019 г. со-

ответствующие показатели сократились на 4,4% и 

1,5% (до $8,6 млрд и 43,3 млн тонн), а в 2020 г. — 

на 3,7% и 0,2% (до $8,3 млрд и 43,2 млн тонн).  

Динамика российского экспорта древесины и продукции деревообработки  

(товарная группа ТНВЭД 44) в 2010–2020 гг. 

 
Источник: РЭЦ. 

Товары-лидеры российского экспорта древесины 

и продукции деревообработки — пиломатериалы 

(код ТНВЭД 4407), лес-кругляк (4403) и фанера 

(4412). В 2013–2020 гг. объемы вывоза из России 

за рубеж круглого леса существенно сократились, 

с $1,6 до $1,0 млрд, тогда как экспортные поставки 

пиломатериалов выросли с $3,7 до $4,3 млрд, фа-

неры — с $1,0 до $1,2 млрд (см. рисунок ниже). 

Доля этих товарных позиций в совокупном экс-

порте древесины и продукции деревообработки 

России в 2013 г. составляла 85,7%, а в 2020 г. 

установилась на отметке 76,0%. 

СТАТИСТИКА

6 397

7 359
6 725

7 333
7 763

6 320 6 536

7 861

9 015
8 623 8 303

32.1
34.7 35.8

39.5
42.1 44.0 43.3 43.2

0

14

28

42

56

70

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем экспорта в 
стоим. выражении, $ 
млн (левая ось)

Объем экспорта в 
физ. выражении, млн 
тонн (правая ось)

https://programlesprom.ru/gospodderzhka/
https://programlesprom.ru/gospodderzhka/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/
https://vedlord.com/ru/site/handbook?code=440140
https://vedlord.com/ru/site/handbook?code=440140
http://exportstat.exportcenter.ru/
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Экспорт товарных позиций – лидеров российского экспорта  

древесины и продукции деревообработки в 2013–2020 гг., млн. долл США 

 
Источник: РЭЦ. 

В географической структуре российского экспорта 

древесины и продукции деревообработки доми-

нирует Китай. В 2020 г. он охватывал, соответ-

ственно, 37,0% и 40,6% его стоимостного и физи-

ческого объема (см. таблицу ниже). Вторую и тре-

тью позиции среди крупнейших импортеров рос-

сийской ЛПК-продукции занимают Финляндия 

(7,2% и 22,0%) и Узбекистан (5,1% и 5,6%). 

Крупнейшие импортеры российской древесины и продукции деревообработки в 2020 г.  

Страна-импортер 

Экспорт в стоим. вы-

ражении 

  

Страна-импортер 

Экспорт в физ. выра-

жении 

$ млн в % к итогу тыс. тонн в % к итогу 

Все страны 8 303 100,0 Все страны 43 238 100,0 

Китай 3 073 37,0 Китай 17 541 40,6 

Финляндия 600 7,2 Финляндия 9 501 22,0 

Узбекистан 423 5,1 Узбекистан 2 413 5,6 

Япония 366 4,4 Казахстан 1 364 3,2 

Германия 331 4,0 Дания 1 106 2,6 

Остальные страны 3 509 42,3 Остальные страны 11 313 26,0 

Источник: РЭЦ.

Страны-импортеры – лидеры прироста российского экспорта  

древесины и продукции деревообработки в I кв. 2021 г. 

Страна-импортер 

Абсолютный прирост в 

стоим. выражении 

  

Страна-импортер 

Абсолютный прирост 

в физ. выражении 

$ млн % Y-o-Y тыс. тонн % Y-o-Y 

Китай 84,1 12,8 Финляндия 400,7 21,3 

Финляндия 27,8 23,2 Казахстан 83,9 32,1 

Германия 24,4 34,3 Бельгия 73,3 в 2 раза 

Казахстан 21,7 34,4 Латвия 46,1 60,7 

Эстония 18,9 40,1 Дания 45,9 23,4 

США 18,6 40,4 Германия 36,1 23,7 

Бельгия 18,0 81,3 Республика Корея 29,6 32,6 

Великобритания 17,8 55,0 Белоруссия 24,6 37,8 

Республика Корея 15,4 60,4 США 24,2 30,7 

Латвия 13,0 66,1 Великобритания 23,2 22,1 

Источник: РЭЦ.  

В 2020 г., в условиях пандемии, в Европе и США 

начался бум на строительство загородных домов, 

который продолжается до настоящего времени. 

Увеличение спроса привело к дефициту пиломате-

риалов и стремительному повышению цен на ми-

ровом рынке 2 . В сложившихся условиях многие 

российские лесоперерабатывающие компании 

нарастили поставки своей продукции на зарубеж-

                                                            
2 Это спровоцировало дефицит продукции и рост цен на внутри-

российском рынке. Согласно данным Ассоциации деревянного 

домостроения, стоимость досок, применяемых в строительстве,  

с апреля 2020 по апрель 2021 г. выросла вдвое. 
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http://exportstat.exportcenter.ru/
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/05/17/609d0deb9a79477b98dfb3dc
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ные рынки. В январе–марте 2021 г. стоимостный 

объем российского экспорта ЛПК-продукции уве-

личился на $288 млн или 15,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г. Лидерами абсолют-

ного прироста стали Китай (+$84,1 млн), Финляндия 

(+$27,8 млн), Германия (+$24,4 млн), Казахстан 

(+$21,7 млн) (см. таблицу выше). Основной прирост 

экспорта в физическом выражении, который по 

итогам I кв. 2021 г. составил почти 0,5 млн тонн или 

+5,4% Y-o-Y, пришелся на Финляндию. Сильнее все-

го нарастили закупки российской древесины и 

продукции деревообработки Казахстан, Бельгия, 

Латвия, Дания, Германия, Республика Корея, Бело-

руссия, США, Великобритания. 

С целью ограничения вывоза необработанной и 

грубо обработанной древесины под видом пилома-

териалов, сдерживания роста цен на неё, а также 

переориентирования отечественных компаний на 

производство продукции с высокой добавленной 

стоимостью, в России с 1 июля 2021 г. вводят по-

шлины на экспорт лесоматериалов с уровнем 

влажности, превышающим 22%. Они будут действо-

вать до конца года. Также рассматривается воз-

можность создания государственной компании-

монополиста (с участием РФПИ – Российского 

фонда прямых инвестиций), которая получит роль 

«эксклюзивного агента» по экспорту дальневосточ-

ного необработанного леса. Одновременно прави-

тельство прорабатывает более широкие ограниче-

ния на вывоз лесопродукции. Данная работа ведет-

ся в соответствии с поручением президента России 

о принятии мер по полному запрету с 1 января 

2022 г. экспорта хвойного «кругляка» и ценных 

лиственных пород, которое он озвучил осенью 

прошлого года (подробнее об этом мы писали в 

Мониторинге №60). 

  

http://government.ru/news/42243/
https://www.rbc.ru/business/13/05/2021/609a92599a79473c9479bd75
https://rg.ru/2020/09/30/putin-poruchil-zapretit-eksport-neobrabotannoj-drevesiny.html
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/12/Monitoring_60.pdf
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II. Электронные цифровые подписи в России, 

ЕАЭС, ЕС и трансграничной торговле 
Доверие — это один из краеугольных камней во 

взаимодействии людей не только в цифровой сре-

де, но и в более традиционных формах. С перено-

сом деловой и других типов активности в цифро-

вое пространство доверие обретает новое содер-

жание и понимание. Людям, привыкшим к закреп-

лению договоренностей на физических носителях 

в форме документов, заверенных третьей, незави-

симой стороной (например, представителями ор-

ганов государственной власти, нотариусами или 

другими избранными с этой целью лицами), требу-

ется эквивалент традиционных инструментов за-

верения и легализации договоренностей в цифро-

вом пространстве. Особенную актуальность дове-

рие обретает в международной торговле при 

трансграничном взаимодействии сторон, зачастую 

происходящих из нескольких разных стран. 

Основным инструментом укрепления доверия при 

совместной деятельности партнеров в цифровой 

среде признана электронная цифровая подпись 

(ЭЦП)3. Она может быть: 

— простая (код и пароль); 

— неквалифицированная (может использо-

вать любые технологии криптозащиты); 

— квалифицированная (усиленная) создается 

на основании криптографических средств, серти-

фицированных службами безопасности (в Рос-

сии — ФСБ) и выдается специализированным удо-

стоверяющим центром (УЦ). 

Квалифицированная ЭЦП может быть дополнена 

услугой метки доверенного времени подписания 

документа. Её предоставляет Служба меток дове-

ренного времени. 

ЭЦП в России 

ЭЦП в России регулируется Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». Согласно данному закону, документы, 

                                                            
3 ЭЦП — это реквизит электронного документа, предназначен-

ный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи и позволяющий идентифицировать вла-

дельца сертификата ключа подписи, а также установить отсут-

ствие искажения информации в электронном документе. 

заверенные квалифицированной ЭЦП, приравни-

ваются к бумажным документам. В отношении бух-

галтерских документов специальных требований к 

типу ЭЦП нет. В судебной практике встречаются 

случаи, когда судом была признана юридическая 

сила цифровых копий бумажных документов, под-

писанных сторонами при наличии доказательств 

принадлежности электронной почты сторонам 

разбирательства и при отсутствии оригинального 

документа на бумажном носителе. 

Что касается действия иностранных ЭЦП в России, 

то у России действует договоренность с Бела-

русью. 

В России «ЭЦП и подписанный ею электронный 

документ не могут считаться не имеющими юриди-

ческой силы только на том основании, что серти-

фикат ключа проверки электронной подписи вы-

дан в соответствии с нормами иностранного пра-

ва». 

Существует и возможность признания юридиче-

ской силы ЭЦП, выданной в иностранном государ-

стве. Условие для этого — признание соответствия 

подписи требованиям международных договоров 

России, полученное от аккредитованной доверен-

ной третьей стороны, аккредитованного удостове-

ряющего центра и других агентов, признанных 

государством и законом. 

В России с 2018 г. существует прецедент предло-

жения услуги электронного документооборота с 

иностранными контрагентами, в том числе с ис-

пользованием ЭЦП. 

ЭЦП в ЕАЭС 

Вопросы взаимного признания ЭЦП занимают од-

но из ключевых мест в цифровой повестке ЕАЭС.  

За годы проработки соответствующих инициатив 

стороны договорились создать в ЕАЭС «Трансгра-

ничное пространство доверия»4, функционирова-

ние которого должно обеспечиваться сетью удо-

                                                            
4 Трансграничное пространство доверия — это совокупность 

правовых, организационных и технических условий, согласо-

ванных государствами-членами с целью обеспечения доверия 

при межгосударственном обмене данными и электронными 

документами между уполномоченными органами. 

МНЕНИЯ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/41f9da0cbd95f04cfb91504a79e73faf9847ef9f/
https://nalogikz.kz/docs/cifrovye-podpisi-kakih-stran-eayes-pri.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/41f9da0cbd95f04cfb91504a79e73faf9847ef9f/
https://www.diadoc.ru/lp-interedo
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стоверяющих центров доверенной третьей сторо-

ны. Главная задача таких центров — определение 

и подтверждение соответствия ЭЦП и сопутствую-

щих элементов обеспечения доверия на террито-

рии другого государства-члена. По состоянию на 

конец июня 2021 г. удостоверяющие центры были 

инициированы национальными юрисдикциями 

всех стран ЕАЭС. 

Помимо этого, 5 декабря 2019 г. Совет Евразий-

ской экономической комиссии принял Решение 

№96 «О требованиях к созданию, развитию и 

функционированию трансграничного пространства 

доверия», которое закрепило требования к: 

— средствам удостоверяющего центра службы 

доверенной третьей стороны интегрированной 

информсистемы ЕАЭС; 

— средствам электронной цифровой подписи и 

удостоверяющего центра ЕЭК; 

— мерам и способам обеспечения защиты ин-

формации. 

Данное решение позволяет унифицировать стан-

дарты, принципы и правила взаимодействия сто-

рон в трансграничном пространстве доверия на 

всей территории Союза и составляет правовую 

основу механизмов его функционирования. 

На основе опыта ЕАЭС вопросы формирования 

трансграничного пространства доверия зафикси-

ровали в Статье 8 «Рамочного соглашения по 

упрощению безбумажной торговли Экономической 

и социальной комиссии для стран Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО)». На данном этапе прорабатыва-

ются технические аспекты его функционирования 

в ответственных органах ЭСКАТО. 

В рамках «Стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 

г.» зафиксированы следующие задачи по ЭЦП: 

— Формирование требований к порядку вза-

имодействия государства и бизнеса; 

— Уточнение определения «трансграничное 

пространство доверия»; 

— Проработка механизма взаимного призна-

ния товаросопроводительных документов. 

ЭЦП в Евросоюзе 

ЕС одним из первых начал проработку вопроса о 

взаимном признании ЭЦП, когда принял Директи-

ву 1999/93/ЕС, а затем Положение (EU) 

№910/2014 об электронной идентификации и до-

веренных услугах на внутреннем рынке от 23 июля 

2014 г. В результате появился Регламент eIDAS об 

электронной идентификации и доверенных услу-

гах (electronic IDentification, Authentication and 

trust Services), который установил: 

— Единые стандарты формирования элек-

тронной подписи и предоставления доверенных 

услуг на территории ЕС; 

— Единый онлайн-портал для навигации по 

вопросам инициативы: «Панель данных о дове-

ренных сервисах ЕС» (EU Trust Services 

Dashboard); 
— Взаимное признание ЭЦП всех стран ЕС на 

территории ЕС. 

ЭЦП в трансграничных сделках: сложности и пер-

спективы 

Основная сложность — перенос негативных уста-

новок в поведении человека в цифровую среду. 

Цифровые технологии могут расширить простран-

ство для взаимодействия людей и сделать его мак-

симально простым, прозрачным и понятным. Во 

многом это возможно благодаря тому, что сам 

факт определенных договоренностей и действий в 

цифровой среде фиксируется в виде кода, запи-

санного на цифровом носителе. Этот код навсегда 

остается в цифровом пространстве и не подлежит 

изменениям и удалению. Тем не менее, человек 

обращает эти достоинства в недостатки, используя 

особенности цифровой среды (прежде всего, мни-

мая анонимность сторон) для реализации злона-

меренных целей. 

Этим обусловлена необходимость внедрения ин-

струмента ЭЦП и других доверенных сервисов для 

придания юридического статуса договоренностям, 

достигнутым сторонами в цифровой среде, для 

повешения шансов на их исполнение в результате 

взаимодействия сторон. 

Данный инструмент имеет особое значение при 

трансграничном сотрудничестве участников, про-

живающих в разных странах. В перспективе ис-

пользование ЭЦП и других доверенных сервисов в 

трансграничном формате позволит снизить зави-

симость совместной деятельности людей от гео-

графических границ и физического положения 

субъектов взаимодействия. Однако на современ-

ном этапе трансграничное использование ЭЦП 

осложнено следующими факторами: 

— Разница в национальном законодательстве 

и стандартах; 

— Отсутствие взаимодействия между удосто-

веряющим и центрами; 

— Отсутствие механизмов взаимного при-

знания. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72023332/
https://www.unescap.org/sites/default/files/E72_RES4R.pdf
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/strategicheskie-napravleniya-razvitiya.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/strategicheskie-napravleniya-razvitiya.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/strategicheskie-napravleniya-razvitiya.php
https://base.garant.ru/2570145/
https://base.garant.ru/2570145/
https://base.garant.ru/70901572/
https://base.garant.ru/70901572/
https://esignature.ec.europa.eu/efda/home/#/screen/home
https://esignature.ec.europa.eu/efda/home/#/screen/home


  

 

 

 
8 

В результате сторонам приходится обращаться к 

традиционным инструментам легализации доку-

ментов на бумажном носителе, несмотря на нали-

чие ЭЦП. 

В таких условиях есть несколько вариантов пре-

одоления сложностей: 

1) Создание «международной ЭЦП» с точны-

ми критериями и условиями её использования в 

рамках отдельных видов сделок и/или проектов; 

2) Механизмы взаимного признания ЭЦП; 

3) Институт третьей доверенной стороны. 

На международном уровне предлагают использо-

вать технологии распределенного реестра для ве-

рификации сделок и исполнения «интеллектуаль-

ных» контрактов. Однако в современных условиях 

вопрос юрисдикции решения возникающих споров 

и обеспечения договорённостей по контрактам 

останется неразрешенным в случае с использова-

нием технологий распределенного реестра. Во-

прос не технологии, а юридического признания, 

закрепления обязанностей и защиты прав, что мо-

жет быть решено только при помощи институцио-

нального закрепления новых норм взаимодей-

ствия. 

Основная обеспокоенность — безопасность дан-

ных. Внедрение одного из трех предложенных 

механизмов позволит странам использовать наци-

ональные стандарты защиты информации при 

расширении сферы применения ЭЦП в трансгра-

ничном пространстве. 
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III. Логистика на «удаленке» 
Влияние COVID-19 на логистику, грузоперевозки и 

международную торговлю 

Актуальность перевода бизнеса на удаленный 

формат работы обострилась в связи с пандемией и 

необходимостью защитить работников и остано-

вить распространение вируса.  

Логистические фирмы, занимающиеся перемеще-

нием и хранением товаров, напрямую пострадали 

от пандемии COVID-19. Такие компании — неотъ-

емлемая часть создания ЦДС, как на международ-

ном уровне, так и внутри одной страны (о влиянии 

пандемии на ЦДС см. также Мониторинг №48). 

Они способствуют развитию торговли и помогают 

предприятиям доставлять свою продукцию клиен-

там. Поэтому вызванные пандемией нарушения 

цепочки поставок в этом секторе влияют на конку-

рентоспособность, экономический рост и создание 

рабочих мест. 

Первым влияние COVID-19 ощутил на себе Китай. 

Поскольку он играет важную роль в мировом про-

изводстве, меры по борьбе с распространением 

вируса в Китае сказались на остальном мире. 

Например, в г. Ухань, где началась пандемия, ра-

ботают офисы более 200 компаний из списка For-

tune Global 500. Китай также является крупным 

потребителем сырьевых товаров и сельскохозяй-

ственной продукции из различных стран.  

Перебои в производстве в Китае отразились на 

глобальных цепочках поставок. Грузы, находивши-

еся долгое время в крупных контейнерных портах 

Китая, а также различные ограничения на пере-

движение привели к нехватке водителей грузови-

ков для забора контейнеров, а морские перевоз-

чики отменяли рейсы. 

Возникший дефицит комплектующих из Китая по-

влиял на производственные операции за рубежом. 

Пострадали основные отрасли промышленности 

по всему миру, включая автомобилестроение, 

электронику, фармацевтику, медицинское обору-

дование, а также потребительские товары. 

Коронавирус распространился на остальной мир, 

закрылись границы и таможенные склады, ограни-

чилось движение товаров. Дополнительные прото-

колы (например, социальное дистанцирование на 

складах), введенные для обеспечения безопасно-

сти работников, способствовали возникновению 

узких мест для грузоперевозок. 

Помимо этого, изменения потребительских привы-

чек, вызванные пандемией, включая резкий рост 

электронной торговли, увеличили спрос на про-

мышленные потребительские товары, значитель-

ная часть которых перевозится в морских контей-

нерах. Активность портовой деятельности продол-

жает служить ключевым показателем влияния 

COVID-19 на мировую торговлю. 

По состоянию на конец 2020 г. ослабление огра-

ничительных мер и различная скорость восстанов-

ления экономики во всем мире, а также пакеты 

мер стимулирования, поддерживающие потреби-

тельский спрос, создание запасов и заблаговре-

менная загрузка в ожидании новых волн панде-

мии, способствовали дальнейшему увеличению 

контейнерных торговых потоков. 

Рост спроса оказался сильнее, чем ожидалось, и не 

был удовлетворен достаточным предложением 

судоходных мощностей. Пустые контейнеры для 

перевозки экспортных товаров из Китая в зару-

бежные пункты назначения стали недоступны. 

Нарушения, вызванные пандемией, торговый дис-

баланс и изменение торговых схем привели к из-

менениям в географии контейнерной торговли. 

Ситуация еще более усугубилась из-за того, что 

севший на мель контейнеровоз перекрыл Суэцкий 

канал 23–29 марта 2021 г. Поскольку контейнеро-

возам требовалось больше времени, чтобы до-

браться до места назначения, дефицит свободных 

пустых контейнеров увеличился, в том числе в 

Шанхае. В результате ставки фрахта выросли не 

только на маршрутах, проходящих через Суэцкий 

канал, но и почти на всех других маршрутах. В пи-

ковый момент кризиса стоимость морского фрахта 

выросла с $1,5 тыс. и достигала $10 тыс. за кон-

тейнер. 

Пандемия подчеркнула важность устойчивых це-

почек поставок. Сотрудники таможенных служб, 

портовые работники, транспортные операторы, 

логистические компании по всему миру признали 

необходимость сокращения физических контактов, 

но в то же время обеспечения движения судов и 

других видов транспорта.  

ОБЗОРЫ

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring_48.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-COVID-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.pdf
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/dhl-dgf-covid19-global-ripple-effects-on-supply-chains.pdf
https://www.msc.com/tur/notices/2020-february/asia-to-the-us-west-coast-%e2%80%93-additional-blank-s-1
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-and-global-supply-chains/
https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2021d2_en.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56505413
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Некоторые решения по упрощению процедур тор-

говли предложили в ЮНКТАД. Они должны спо-

собствовать достижению цели упрощения проце-

дур торговли и перевозок при одновременной за-

щите населения и работников от вируса. Многие 

из этих мер зависят от цифровизации торговых и 

логистических процедур, в том числе перевод ча-

сти логистических операций на «удаленку». 

Особенности перехода логистических компаний 

на «удаленку» 

COVID-19 подталкивает компании к работе по но-

вым моделям, а устойчивость систем проверяется 

как никогда. Цифровизация — уже не тренд, а ре-

альность, которая помогает компаниям выжить в 

новых условиях (о цифровой экономике в России 

в условиях пандемии см. также Мониторинг №51). 

Сложившаяся ситуация может значительно уско-

рить переход к цифровым технологиям. 

В качестве примера перехода логистических ком-

паний на удаленный формат работы можно приве-

сти кейс Японии весной и летом 2020 г., так как 

именно в этой стране логистические компании 

одними из первых перевели часть своих операций, 

а также часть персонала на «удаленку». По данным 

проведенного весной 2020 г. опроса Японского 

института логистических систем, 68,6% опрошен-

ных грузоотправителей и 32,3% опрошенных логи-

стических компаний выбрали «удаленную работу / 

работу из дома» в качестве мер по предотвраще-

нию распространения COVID-19. По состоянию на 

2018 г., в докризисный период доля компаний, 

внедривших удаленную работу, составила 19,1%, а 

в транспортной отрасли, включая логистику, их 

доля была самой низкой — 8,7%.  

Многие логистические компании Японии были вы-

нуждены перейти на «удаленку» из-за пандемии. 

На «удаленку» перешли в основном сотрудники 

бэк-офиса, так как компании не могут остановить 

основные «полевые» операции, связанные с пере-

мещением грузов и работой на складах, соответ-

ственно, не могут перевести весь персонал на ра-

боту из дома. С данной проблемой сталкиваются 

большинство логистических компаний по всему 

миру. В транспортно-логистической компании 

максимум, кто может работать из дома: юристы, 

HR-специалисты и те, кто занимается документо-

оборотом. Все остальные сотрудники так или ина-

че должны работать в едином процессе и лично 

взаимодействовать. 

В случае России ситуация осложняется тем, что не 

весь электронный документооборот законодатель-

но отрегулирован. Так, например, до сих пор не 

«оцифрованы» товарно-транспортные накладные. 

В России только 30% компаний используют элек-

тронный документооборот. 

В России на рынке грузоперевозок преобладают 

интернет-проекты, созданные в начале 2000-х по 

типу досок объявлений, зачастую ограничиваю-

щихся публикацией и обменом заявками на пере-

возки. Тем не менее, растущая популярность таких 

сервисов, как TruckLoads или Uber Freight, дока-

зывает, что пользователей электронных платформ 

уже не устраивает просто отклик потенциального 

перевозчика на заявку. Грузоотправителей инте-

ресует сервис под ключ — доставка груза от двери 

до двери, не выходя из-за рабочего стола. 

Помимо этого, пандемия осложнила взаимодей-

ствие с перевозчиками, так как на удаленной ра-

боте общение протекало в формате телефонных 

звонков, и получать оперативные ответы от пере-

возчиков стало гораздо сложнее в связи с возрос-

шей нагрузкой на операторов, осуществляющих 

взаимодействие с клиентами. Как показала прак-

тика, персонал, взаимодействующий с клиентами, 

необходимо вернуть на свои места. Тем более что 

уровень электронизации в регионах России на 

данный момент неодинаковый. 

МСП и логистические операции на «удаленке» 

С наибольшими трудностями при переходе на 

«удаленку» столкнулись именно малые и средние 

предприятия, в том числе в сфере логистики. С 

одной стороны, используя онлайн-платформы и 

удаленный формат работы, МСП могут повысить 

свою производительность, снизить операционные 

расходы, получить доступ к услугам бизнес-

аналитики, получить экономию на масштабе за 

счет увеличения базы клиентов/поставщиков и 

расширения охвата рынка, аутсорсинга логистики. 

С другой — МСП сталкиваются с проблемами и 

рисками при удаленной работе на онлайн-

платформах. Отсутствие цифровых навыков и 

необходимость адаптации бизнес-моделей могут 

быть важными препятствиями. Платные структуры 

платформ и обмен конфиденциальными бизнес-

данными с неявным согласием с алгоритмами 

подбора, на которые МСП не имеют никакого вли-

яния, также создают проблемы. Существуют риски, 

связанные с цифровой безопасностью (о междуна-

родной информационной безопасности см. Мони-

торинг №69). Использование онлайн-платформ 

также влечет прямые и косвенные расходы. 

Российский малый и средний бизнес сотрудничает 

с логистическими компаниями-аутсорсерами в 

95% случаев. Это может быть как весь цикл по 

https://unctad.org/news/ten-point-plan-bolster-global-transport-ease-trade-during-covid-19
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/06/Monitoring_51.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11109.html
https://www1.logistics.or.jp/Portals/0/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E9%9B%86%E8%A8%88%E7%B5%90%E6%9E%9C_20200318.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/190531_1.pdf
https://kontur.ru/about
https://customsexpert.ru/articles/logistika-na-udalenke-ogra.htm
https://customsexpert.ru/articles/logistika-na-udalenke-ogra.htm
https://spec.rzd-partner.ru/page12144324.html
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1386638a-en/index.html?itemId=/content/component/1386638a-en
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/06/Monitoring_69.pdf
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хранению, обработке и доставке заказов, так и 

отдельные услуги. МСП обычно не закупают до-

ставку от производителя до потребителя полно-

стью. Чаще всего такие компании пользуются от-

дельными услугами нескольких подрядчиков. Это 

связано с тем, что комплексные решения по логи-

стике чаще рассчитаны на товарооборот крупного 

бизнеса. 

К основным задачам по автоматизации логистиче-

ских операций на «удаленке» можно отнести 

управление поставками и отслеживание транспор-

тировки (система Track&trace). Системы управле-

ния цепочками поставок предназначены для авто-

матизации и управления всеми этапами снабжения 

предприятия и для контроля всего товародвиже-

ния на предприятии. Система SCM позволяет эф-

фективнее удовлетворить спрос на продукцию 

компании и снизить затраты на логистику и закуп-

ки. 

Перевозки с полной загрузкой автомобиля (FTL-

перевозки) составляют 60–70% от всех коммерче-

ских транспортировок МСП. Это выгодно для биз-

неса с теми объёмами, которые могут полностью 

загрузить автомобиль. В противном случае пред-

приниматель вынужден накапливать товар, а это 

ведёт к расходам на хранение и складскую обра-

ботку. Частично эту проблему решают LTL-

перевозки (Less Truck Load, перевозка сборных 

грузов), когда предприниматель отгружает продук-

цию небольшими партиями, занимая только часть 

транспорта. На рынке давно существуют перевоз-

ки, которые построены на модели совместного 

потребления. В этом случае у экспедитора нет соб-

ственных транспортных мощностей, он объединяет 

ряд заказчиков и арендует транспорт для перевоз-

ки грузов. Такой вариант логистики позволяет 

ускорить доставку, а благодаря полной загрузке 

автомобиля — снизить затраты клиента до 50%. 

Выводы 

Вопросы перевода сотрудников на «удаленку» и 

цифровизации деятельности приобрели особую 

актуальность с началом пандемии во всех сферах 

экономики. Однако переход на «удаленку» в логи-

стике — непростая задача, так как большая часть 

работы «полевая» и сотрудникам необходим по-

стоянный контакт друг с другом, поставщиками и 

контрагентами.  

Тем не менее, на рынке появляется все больше 

цифровых продуктов способных помочь логисти-

ческим компаниям увеличить долю сотрудников, 

работающих удаленно. Появляются и отдельные 

цифровые решения для МСП, так как большая 

часть программного обеспечения заточены под 

крупные предприятия с существенным товарным и 

денежным оборотом.  

Хотя общемировой тренд на цифровизацию и пе-

реход на «удаленку» помогает многим предприя-

тиям сокращать издержки (например, на содержа-

ние офисных помещений), некоторые компании, в 

частности, логистические, не могут полноценно 

перейти на удаленный формат работы в силу спе-

цифики их деятельности. 

 

https://dot-dot.ru/
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Главные новости 
— США и ЕС объявили о достижении до-

говоренности в рамках самого длительного 

торгового спора ВТО по субсидиям в граж-

данском авиастроении (Boeing vs Airbus). 

— Австралия и Великобритания догово-

рились о новом торговом соглашении.  

— Япония инициировала спор в отно-

шении антидемпинговых мер Китая, введен-

ных в отношении некоторых изделий из не-

ржавеющей стали из Японии. 

— До 31 августа в ЕАЭС будет действо-

вать единая мера нетарифного регулирова-

ния в отношении вывоза гречихи. 

— Россия заняла III место в списке 

крупнейших экспортеров в ЕС после Китая и 

США за первые 4 месяца 2021 г. 

— Министры торговли стран АТЭС в 

совместном заявлении сделали особый ак-

цент на обеспечении свободной торговли в 

целях борьбы с COVID-19. 
 

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

Алиев Т.М., Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Хаджи К.Р. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3001?fbclid=IwAR1vrFrnuc5KM6UTiKeaTZYcEvXAy4c1TxDHwh4UDjy4y3DE_wMV3Lqs-Is
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aukfta?fbclid=IwAR1q0_AFp9b_3TlBK55Sa6ZiY6ev0IbC1kr7rIpgLsBvqxxV2ijCbZyIY2g
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aukfta?fbclid=IwAR1q0_AFp9b_3TlBK55Sa6ZiY6ev0IbC1kr7rIpgLsBvqxxV2ijCbZyIY2g
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds601rfc_15jun21_e.htm?fbclid=IwAR2_U9CKeinfTPXL4v_FO7rpO1nKixo1dF73Z82QbP41HhoRvBJ5Q2tTmCk
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-unifitsiruet-eksportnye-mery-v-otnoshenii-grechihi/?fbclid=IwAR1xzAhfdEj2BtcsroEjeU8nIQ6xLnPAZe4uBOm6qq0PNWPYefL6-tqITIk
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-unifitsiruet-eksportnye-mery-v-otnoshenii-grechihi/?fbclid=IwAR1xzAhfdEj2BtcsroEjeU8nIQ6xLnPAZe4uBOm6qq0PNWPYefL6-tqITIk
https://www.alta.ru/external_news/81955/?fbclid=IwAR0W_2PSqjx9-ScwFjzjAqDljJDslj5_IS0dv48Q7eQaWOLRJrklkPHn0gs
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2021_MRT?fbclid=IwAR1vrFrnuc5KM6UTiKeaTZYcEvXAy4c1TxDHwh4UDjy4y3DE_wMV3Lqs-Is

