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Аннотация: в этой статье обсуждается, как кризис COVID-19 

ускоряет расширение электронной коммерции в сторону новых фирм, 

клиентов и видов продуктов, вероятно, включая долгосрочный сдвиг 

операций электронной коммерции от предметов роскоши и услуг к 

предметам повседневного спроса.  

 

Несмотря на сохраняющиеся межстрановые различия, кризис COVID-

19 усилил динамизм в сфере электронной торговли между странами и 

расширил сферу электронной торговли, в том числе за счет новых фирм, 

потребительских сегментов (например, пожилых людей) и продуктов 

(например, бакалейных товаров). Между тем, операции электронной 

коммерции во многих странах частично перешли от предметов роскоши и 

услуг к предметам повседневного спроса, имеющим отношение к большому 

числу людей. 

Annotation: this article discusses how the COVID-19 crisis is accelerating 

the expansion of e-commerce towards new firms, customers and types of products, 



2 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(93) 2022                                        www.iupr.ru 

likely including the long-term shift of e-commerce operations from luxury goods 

and services to everyday items.  

 

Despite continuing cross-country differences, the COVID-19 crisis has 

increased the dynamism in e-commerce between countries and expanded the scope 

of e-commerce, including through new firms, consumer segments (for example, the 

elderly) and products (for example, groceries). Meanwhile, e-commerce operations 

in many countries have partially shifted from luxury goods and services to 

everyday items related to a large number of people. 

 

Кл юч ев ые сл ова: па нд ем ия, эл ек тр он на я то рг ов ля, ко мм ер ци я, 

эп ид ем ия, CO VID-19, би зн ес, он ла йн-пр од ажи. 

 

Keywords: Pandemic, e-commerce, commerce, epidemic, COVID-19, 

business, online sales. 

 

Ув ел ич ен ие чи сл а по тр еб ит ел ей, об ра ща ющ их ся к ци фр ов ым 

ус лу га м, по бу ди ло ка к по ст ав щи ко в эт их ус лу г, та к и оп ер ат ор ов св яз и 

ув ел ич ит ь пр оп ус кн ую сп ос об но ст ь св ои х се те й. 

Уч ит ыв ая то, ка к пе ре пл ет ае тс я ко мм ер че ск ая де ят ел ьн ос ть и 

фу нк ци он ир ую т це по чк и по ст ав ок, от но си те ль ны й пе ре хо д к он ла йн-

пр од аж ам B2B и B2C по ср ед ст во м ро зн ич ны х и оп то вы х ди ст ри бь ют ор ск их 

ус лу г за ви си т от пр ои зв од ст ве нн ой де ят ел ьн ос ти и до ст уп но ст и ус лу г. 

Од на ко он и та кж е бы ли на ру ше ны ме ра ми, пр ин ят ым и пр ав ит ел ьс тв ам и 

дл я сд ер жи ва ни я ра сп ро ст ра не ни я ви ру са.  

Во-пе рв ых, пр ои зв од ст во во мн ог их ст ра на х ос та но ви ло сь в 

ре зу ль та те бл ок ир ов ки, чт о пр ив ел о к сн иж ен ию де фи ци т пр ои зв од ст ва и 

ра бо че й си лы во мн ог их ст ра на х. Во-вт ор ых, он ла йн-по ку пк и то ва ро в бы ли 

по дв ер же ны те м же уз ки м ме ст ам в це по чк е по ст ав ок, чт о и фи зи че ск ие 

по ку пк и. Ме жд ун ар од ны е тр ан сп ор тн ые и ло ги ст ич ес ки е ус лу ги 
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по ст ра да ли от вв ед ен ия но вы х са ни та рн ых пр ав ил, по ск ол ьк у он и се рь ез но 

на ру ши ли ра бо ту бо ль ши нс тв а ме жд ун ар од ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в – 

су хо пу тн ых, мо рс ки х и во зд уш ны х гр уз ов. 

Чт об ы эф фе кт ив но ре ал из ов ат ь ме ры со ци ал ьн ог о ди ст ан ци ро ва ни я, 

на пр ав ле нн ые на сд ер жи ва ни е да ль не йш ег о ра сп ро ст ра не ни я CO VI D-19, 

не ск ол ьк о пр ав ит ел ьс тв по вс ем у ми ру по ощ ря ют он ла йн-по ку пк и в 

ка че ст ве ал ьт ер на ти вы фи зи че ск им по ку пк ам, а по тр еб ит ел и ад ап ти ро ва ли 

св ои мо де ли по ку по к и по ве де ни я, чт об ы св ес ти к ми ни му му ри ск 

за ра же ния
1
. В не ко то ры х ра зв ит ых ст ра на х пл ат фо рм ы ра сп ре де ли те ль ны х 

ус лу г см ог ли ре ши ть пр об ле мы бе з вм еш ат ел ьс тв а го су да рс тв а. В 

ра зв ив аю щи хс я ст ра на х не ко то ры е пр ав ит ел ьс тв а пр оя вл яю т бо ль шу ю 

ак ти вн ос ть, че м др уг ие, и в ча ст но ст и в ст ра на х гд е ли чн ые сд ел ки до си х 

по р ос та ва ли сь но рм ой
2
. 

На пр им ер, в не ко то ры х аф ри ка нс ки х ст ра на х дл я об ле гч ен ия он ла йн-

по ку по к ос но вн ых пр од ук то в пи та ни я ме ст ны е ор га ны вл ас ти со бр ал и и 

ра сп ро ст ра ни ли че ре з со ци ал ьн ые се ти и др уг ие ср ед ст ва те ле фо нн ые 

ко нт ак ты ко ор ди на то ро в ра зл ич ны х пр од ов ол ьс тв ен ны х то ва ро в на 

ра зл ич ны х ры нк ах, чт об ы по тр еб ит ел и мо гл и зв он ит ь и за ка зы ва ть 

пр од ук ты. За те м по тр еб ит ел и ра сп ла чи ва ют ся мо би ль ны ми де нь га ми (то 

ес ть с по мо щь ю св ои х мо би ль ны х те ле фо но в), и их по ку пк и до ст ав ля ют ся 

ве ло си пе дн ым и и мо то ци кл ет ны ми та кс и, из ве ст ны ми ка к Ту к-Ту ки, 

на пр им ер, Ub er, Sa fe Bo da ил и др уг ие по до бн ые ва ри ан ты. Та ко е 

ра сш ир ен ие сф ер ы ус лу г по до ст ав ке то ва ро в ок аз ал о по ло жи те ль но е 

вл ия ни е на ув ел ич ен ие за ня то ст и, да же ес ли он о мо же т бы ть вр ем ен ны м. 

Кр ом е то го, не ск ол ьк о те ле ко мм ун ик ац ио нн ых пр ов ай де ро в 

пр ед ос та вл яю т ус лу ги пе ре да чи да нн ых с ми ни ма ль ны ми за тр ат ам и ил и 

во об ще бе з ни х. Це нт ра ль ны е ба нк и вр ем ен но ра зр еш ил и ко мп ан ия м и 

ба нк ам сн иж ат ь ил и от ме ня ть оп ер ац ио нн ые из де рж ки и сб ор ы по 
                                                           
1
 Голоктионова А.Р. Изменения и тенденции розничной торговли под влиянием электронной коммерции в 

России // Экономика и предпринимательство. - 2020. - № 5 (118). С. 1159-1163.  
2
 Горгодзе Т.Е. Влияние коронавирусной инфекции на развитие электронной торговли // Вестник 

Самарского государственного экономического университета. - 2020. - № 9 (191). С. 34-39.  
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ци фр ов ым пл ат еж ам и мо би ль ны м де не жн ым пе ре во да м, чт об ы 

ст им ул ир ов ат ь ис по ль зо ва ни е мо би ль ны х де не г в ка че ст ве пр ед по чт ен ия 

на ли чн ым де нь га м. 

Эм ир ат ы и Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я по ощ ря ют ис по ль зо ва ни е 

мо би ль ны х пл ат еж ей, но по ка оф иц иа ль но не об на ро до ва ли ко нк ре тн ые 

пр ав ил а. Во т не ко то ры е из ин но ва ци он ны х ме р/де йс тв ий, ко то ры е бы ли 

ис по ль зо ва ны дл я по ощ ре ни я ре ги он ов, в ко то ры х до си х по р на се ле ни е не 

по лн ос ть ю до ве ря ло он ла йн-по ку пк ам, с це ль ю об ес пе че ни я по ст оя нн ог о 

по то ка пр од ов ол ьс тв ия и ос но вн ых бы то вы х то ва ро в. Не см от ря на 

со хр ан яю щи ес я пр об ле мы, в св ет е па нд ем ии он ла йн-по ку пк и и эл ек тр он на я 

ко мм ер ци я ст ал и де-фа кт о ре зе рв ны ми ре ше ни ями
3
. Ид ущ ий в да ль не йш ем 

во зн ик аю т во пр ос ы о то м, по бу ди т ли оп ыт па нд ем ии CO VI D-19 бо ль ше е 

чи сл о по тр еб ит ел ей из ме ни ть св ое то рг ов ое по ве де ни е и мо де ли по ве де ни я 

и вс е ча ще пр иб ег ат ь к он ла йн- по ку пк ам, а та кж е о то м, бу ду т ли 

пр ав ит ел ьс тв а в эт их ре ги он ах уд ел ят ь пр ио ри те тн ое вн им ан ие и бо ль ше 

ин ве ст ир ов ат ь в эл ек тр он ну ю то рг ов лю и ин фр ас тр ук ту ру, и по ли ти ку, 

сп ос об ст ву ющ ую ра зв ит ию Ин те рн ет а. 

Па нд ем ия CO VI D-19 пр ов ер ил а оп то вы е и ло ги ст ич ес ки е ус лу ги и 

др уг ие ос об ен но ст и це по че к по ст ав ок, ка к ни ка ко е др уг ое со бы ти е в 

но ве йш ей ис то ри и. Из-за бл ок ир ов ок, вв ед ен ны х дл я сд ер жи ва ни я 

да ль не йш ег о ра сп ро ст ра не ни я ви ру са, эл ек тр он на я то рг ов ля то ва ра ми 

ст ол кн ул ас ь с пе ре бо ям и в це по чк е по ст ав ок. Мн ог ие фи рм ы пр од ол жа ют 

ис пы ты ва ть пр об ле мы со сн аб же ни ем в ре зу ль та те пр ио ст ан ов ки 

пр ои зв од ст ве нн ой де ят ел ьн ос ти, со кр ащ ен ия пр ои зв од ст ва и не хв ат ки 

ра бо че й си лы. Те, у ко го ес ть ск ла дс ки е по ме ще ни я в по ст ра да вш их 

ра йо на х, ст ол кн ул ис ь с тр уд ны ми ре ше ни ям и о то м, ка к ил и ст ои т ли 

пр од ол жа ть пр ои зв од ст во св ое й пр од ук ци и. То та ки м об ра зо м, па нд ем ия 

                                                           
3
 Захаров Александр Николаевич, Старовая Юлия Александровна Обзор развития электронной торговли в 

мировой экономике: вызовы и последствия пандемии // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. 

№12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-razvitiya-elektronnoy-torgovli-v-mirovoy-ekonomike-vyzovy-i-

posledstviya-pandemii (дата обращения: 14.04.2021). 
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вы дв ин ул а на пе рв ый пл ан уя зв им ос ть це по че к по ст ав ок и пр ов ер ил а 

сп ос об но ст ь пр ед пр ия ти й бы ст ро ад ап ти ро ва ть ся. 

 

ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

По сл ед ст ви я па нд ем ии CO VI D-19 мо гу т за тя ну ть ся на до лг о, и 

эл ек тр он на я то рг ов ля то ва ра ми и ус лу га ми до лж на бу де т пр од ол жа ть 

ад ап ти ро ва ть ся к но вы м ус ло ви ям. Ан ал ог ич ны й вс пл ес к ис по ль зо ва ни я 

ус лу г те ле ра бо ты и эл ек тр он но й ко мм ер ци и B2B и B2C та кж е бы л 

за фи кс ир ов ан во вр ем я ат ип ич но й пн ев мо ни и (Тя же лы й ос тр ый 

ре сп ир ат ор ны й си нд ро м) эп ид ем ия в 2002-03 го да х, ко гд а фи рм ы 

эл ек тр он но й ко мм ер ци и, та ки е ка к Al ib ab a и Ta ob ao, по дн ял ис ь из 

от но си те ль но й бе зв ес тн ос ти. То чн о та к же CO VI D-19 мо же т 

сп ро во ци ро ва ть да ль не йш ую ци фр ов из ац ию об ще ст ва и ра зр аб от ку 

по ли ти ки и пр ав ил ре гу ли ро ва ни я он ла йн-то рг ов ли. 

Хо тя ны не шн яя си ту ац ия бы ст ро ра зв ив ае тс я и пр ед ло же ни я мо гу т 

ус та ре ть в то м же те мп е, чт о и ра зв ит ие па нд ем ии, во пр ос за кл юч ае тс я в 

то м, ка ки е ур ок и мо жн о из вл еч ь в ко нт ек ст е эл ек тр он но й то рг ов ли. 

Па нд ем ия CO VI D-19 яс но по ка за ла, чт о эл ек тр он на я ко мм ер ци я 

мо же т бы ть ва жн ым ин ст ру ме нт ом/ре ше ни ем дл я по тр еб ит ел ей во вр ем я 

кр из ис а, а та кж е эк он ом ич ес ки м др ай ве ро м, в то м чи сл е дл я ма ло го 

би зн ес а. Од на ко па нд ем ия вы св ет ил а не то ль ко ва жн ос ть ци фр ов ых 

те хн ол ог ий в це ло м, но и ря д уя зв им ых ме ст во вс ем ми ре. 
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