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Аннотация 
Пандемия COVID-19 в значительной степени сказалась на многих отраслях эконо-

мики, однако существует мнение, что определенные отрасли даже выиграли от сложив-
шейся ситуации, в том числе и рынок электронной коммерции. Отсутствие возможности 
совершать покупки в полном смысле этого слова, временное закрытие торговых центров 
и боязнь за собственное здоровье заставили многих потребителей прибегнуть к услугам 
компаний электронной торговли. 

Целью данного исследования будет являться анализ влияния пандемии COVID-19 на 
конъюнктуру рынка электронной торговли в мире и крупнейших представителей рынка. В 
данном исследовании, во-первых, было рассмотрено воздействие пандемии COVID-19 на 
розничную торговлю как один из ключевых элементов рыночной экономики, во-вторых, 
произведена оценка влияния пандемии на сектор электронной торговли в частности, а 
также был осуществлен анализ динамики основных показателей эффективности ведущих 
компаний отрасли, в-третьих, была рассмотрена ситуация на отечественном рынке. Ис-
следование показало, что пандемия COVID-19 положительно сказалась на динамике клю-
чевых показателей отрасли, таких как количество интернет-покупателей и объем продаж в 
сфере электронной коммерции. Кроме того, динамика объемов выручки компании и при-
были на акцию (EPS) также демонстрировала благоприятную динамику. Результаты иссле-
дования позволяют получить более полное представление о весомости фактора COVID-19 
для сектора электронной торговли, в заключении делаются выводы о дальнейшем разви-
тии отрасли. 

Ключевые слова: пандемия, электронная коммерция, динамика рынка, Амазон, 
Алибаба, Таргет, прибыль на акцию, рынок электронной торговли в России, Озон, 
Вайлдберриз.
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Abstract
Th e COVID-19 pandemic has signifi cantly aff ected many sectors of the economy, but it is 

believed that certain industries have even benefi ted, including the e-commerce market. Th e 
inability to enjoy shopping, the temporary closure of retail shopping centers and fear for their 
own health have forced many consumers to resort to the services of e-commerce companies. Th e 
purpose of this study is to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the e-commerce 
market and its largest players. In this research, the following issues are examined: the impact of 
COVID-19 pandemic on the retail trade as one of the essential elements of a market economy; the 
eff ects of the pandemic on the e-commerce, and the changes in the performance of the leading 
companies; the state of the domestic e-commerce market. Th e study shows that the COVID-19 
pandemic has had a positive impact on the major industry indicators such as the number of 
online buyers and sales in the e-commerce sector. Besides, the changes in the business revenues 
and earnings per share (EPS) also suggest a positive trend. Th e results of the study allow us to 
get a broader perspective of the COVID-19 infl uence on the e-commerce sector. In conclusion, 
prospects for the industry are estimated.

Keywords: pandemic, e-Commerce, market dynamics, Amazon, Walmart, Alibaba Target, 
JD.com, earnings per share, ESP, Russian e-Commerce market, Ozon, Wildberries.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ КАК ОДИН ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ 

Впервые за очень долгое время человечество столкнулось с такой масштабной 
пандемией, которая потребовала от многих государств решительных мер для борь-
бы с распространением болезни. В настоящий момент случаи заражения зафикси-
рованы в 205 странах мира, согласно последним данным Всемирной организации 
здравоохранения, количество инфицированных составляет 45 942 902 человек1. 
Еще одна неутешительная цифра связана с динамикой численности умерших, на 
конец октября 2020 г. данный показатель достиг 1 192 644 человека, значение про-
должает расти. Сегодня мы может наблюдать последующее ухудшение ситуации, 
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количество заболевших вновь начинает расти, а многие правительства различных 
стран вынуждены вводить карантин во избежание перегруза системы здравоохра-
нения. Так, в ноябре 2020 г. карантин был вновь введен во Франции, Германии, не-
которых регионах Великобритании, Испании, Италии и ряде других европейских 
стран. 

Пандемию COVID-19 нельзя расценивать только как глобальную пандемию или 
кризис общественного здравоохранения, это событие имело серьезное влияние 
на мировую экономику и финансовые рынки. Значительное сокращение доходов, 
рост безработицы, перебои в работе транспорта, сферы услуг и обрабатывающей 
промышленности можно рассматривать как последствия, вызванные введением 
мер по противодействию распространения болезни, которые были приняты во 
многих странах. В первую волну пандемии было ясно, что большинство прави-
тельств недооценивали риски быстрого распространения COVID-19 и в основном 
реагировали на уже сформировавшуюся кризисную ситуацию, что в конечном ито-
ге вызывало еще более негативные последствия для экономики стан. 

Торговый сегмент как одна из важнейших составляющих экономики подвергся 
сильному воздействию пандемии. Торговые центры по всему миру столкнулись с 
необходимостью сокращения времени работы или временным закрытием. По со-
стоянию на март 2020 года количество посетителей торговых центров сократилось 
до 30%2. Кроме того, спрос на продукцию превысил предложение во многих сфе-
рах, что привело к появлению пустых полок в магазинах. В марте 2020 года объ-
емы розничной торговли сократились на 40-60% в зависимости от региона.

Некоторые розничные сети в период карантина начали использовать бескон-
тактную доставку или самовывоз приобретенных товаров. В апреле 2020 г. рознич-
ные сети уже активно использовали модель «retail to go», при которой потребители 
могли забрать свои заказы в магазине после оформления их на сайте. В период ка-
рантина примерно 40% покупателей совершали покупки онлайн, а после получали 
их в магазинах, данный показатель значительно выше прошлогодних значений. 

В июне 2020 г. министерство торговли Соединенных Штатов объявило, что 
розничные продажи в мае выросли на 17,7% по сравнению с апрелем, именно в 
этот период США начали вновь открывать торговые центры и отменять ограниче-
ния. По данным CNBC, это самый большой месячный скачок в истории розничной 
торговли в Соединенных Штатах. Темп прироста розничных продаж за июнь уже 
значительно сократился и составил 7,5%3. 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ 

Несмотря на во многом неблагоприятную ситуацию на рынке розничной тор-
говли, сектор электронной коммерции демонстрировал положительную динамику. 
COVID-19 оказал значительное влияние на электронную торговлю в мире, в не-
которых случаях можно было наблюдать негативное воздействие, однако в целом 
электронная торговля росла более быстрыми темпами из-за вируса. 
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Коронавирус вынудил потребителей пользоваться интернетом для заказа про-
дуктов, что вошло в привычку для большинства покупателей. Несмотря на то, что 
в период пандемии из-за массового спроса на доставку продукции были выявлены 
определенные проблемы по оказанию услуг: переносы и продление сроков достав-
ки, контроль передвижения курьеров в условиях пандемии, контроль социальной 
дистанции, потребители все же были вынуждены оформлять заказы на сайтах 
электронной коммерции из-за отсутствия альтернативы. Кроме того, некоторые 
продукты пользовались крайне высоким спросом на рынке, некоторые розничные 
сети не могли удовлетворить потребности клиентов в дезинфицирующих сред-
ствах, одноразовых перчатках и защитных масках, бакалее и молочных продуктах. 

Пандемия не просто оказала влияние на отрасль электронной торговли, а ко-
ренным образом повлияла на восприятие людей процесса совершения покупок. 
Согласно исследованиям, 52% потребителей избегают посещения магазинов и 
общественных мест, 36% респондентов избегают походов по магазинам, пока не 
получат вакцину от вируса 4.

Рынок электронной коммерции постоянно растет, о данной повышательной ди-
намике свидетельствуют постоянно растущие объемы продаж отрасли. Аналитики 
прогнозируют значительный прирост объемов продаж в 2020 г., что было вызвано 
во многом за счет пандемии. 

Рис. 1. Объем продаж электронной торговли в мире 2014-2023 гг. (трлн долларов)
Fig. 1. The volume of e-commerce sales in the world 2014-2023. (trillion dollars)
Источник: Statista. Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2023 –URL: https://

www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ (Дата обращения: 
04.11.2020 г.)

Примечание: *- прогнозное значение 

В 2014 году общий объем продаж на рынке электронной торговли составлял 
всего 1,3 трлн долл., однако данное значение более чем утроилось в 2020 году и 
достигло 4,2 триллиона долларов. Как ожидается, объемы продаж сохранят повы-
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шательную динамику с течением времени. Фактически, эксперты прогнозируют, 
что годовой доход отрасли вырастет до 6,5 трлн долл. всего за три года. Если эта 
тенденция сохранится, то к 2025 году объем продаж электронной коммерции мо-
жет достичь 8 триллионов долларов в год5. Такой расклад событий является весьма 
благоприятным для крупнейших компаний электронной коммерции, представлен-
ных на рынке, ведь такая статистика подчеркивает потенциал дальнейшего раз-
вития отрасли. Стоит отметить, что на фоне роста доходов представителей рынка 
электронной коммерции, будет наблюдаться дальнейшее обострении конкуренции 
в отрасли. 

Рис. 2. Количество покупателей электронной торговли в 2014-2021 гг. (млрд человек)
Fig. 2. The number of e-commerce buyers in 2014-2021 (billion people)
Источник: Statista. Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2021 (in billions) 

URL: https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/ (Дата 
обращения: 04.11.2020 г.)

Примечание: *- прогнозное значение

Вполне закономерно, что рост объемов продаж сопровождался увеличением ко-
личества покупателей в отрасли. По состоянию на 2020 год в мире насчитывается 
примерно 7,8 миллиарда человек, чуть более четверти (26,28%) из общей числен-
ности населения земли являются интернет-покупателями. Как можно заметить из 
рисунка 2, за последние годы число цифровых покупателей значительно возросло: 
с 1,32 миллиарда в 2014 году до 2,05 миллиарда в 2020 году 6. Поскольку все боль-
ше и больше людей покупают через платформы электронной коммерции, компа-
нии, представленные в отрасли, имеют шанс расширить свое влияние на огром-
ную аудиторию и потенциал дальнейшего увеличения доли рынка.

Кроме того, стоит отметить, что подавляющее большинство людей, которые 
совершают покупки в интернете, делают это довольно часто. 20% потребителей 
совершают покупки онлайн раз в неделю, 24% заказывают продукцию на сайтах 
электронной коммерции раз в две недели; 31% совершают покупки на онлайн 
платформах раз в месяц 7.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРУП-
НЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Среди крупнейших компаний рынка электронного ритейла встречается множе-
ство известных и успешных компаний, наиболее выдающиеся из которых входят 
в рейтинг Fortune Global 500. На сегодняшний день в число наиболее успешных и 
прибыльных корпораций входят компании из ведущих стран потребителей и стран 
с наиболее благоприятными условиями для развития рынка. 

Таблица 1
 Фирменная структура рынка электронного ритейла, 2019 г. 

№ Компания Страна Рыночная 
капитали-
зация 

(в долл.)

Выручка 
за год 
(млрд 
долл.)

Чистая 
прибыль 
за год 
(млрд 
долл.) 

Активы 
(млрд 
долл.)

Сотрудники 

1. Amazon.
com Inc США 1 661 280 522 11 588 225248 647 500

2.
Alibaba 
Group 
Holding Ltd

Китай 857,13 56 147 13 094 143 608 101 958

3. Walmart Inc США 413,07  523 964 14 881 236 495 2 200 000
4. JD.com Inc Китай 146,21 83 505 1 763 37 286 227 730
5. Target Corp США 80,84 78 112 3 281 42 779 352 500

6.
Dollar 
General 
Corp

США 55,13 25 625 1 538 13 204 132 000

7. eBay Inc США 34,94 10 746 2 530 22 819 14 000
8. Best Buy 

Co Inc США 31,85 43 638 1 541 15 591 125 000
9. Zalando SE Германия 25,84 6 179 57 3 708 15 619
10. Rakuten Inc Япония 13,95 10 053 1 305 67 040 14 826
Источник: составлено автором на основе данных информационного агентства Thomson 

Reuters, Официального сайта Fortune - URL: https://fortune.com/global500/2020/search/ Дата 
обращения: 01.11.2020 г. Информационный порта Companies MarketCap –URL: https://
companiesmarketcap.com/?gclid=Cj0KCQiAy579BRCPARIsAB6QoIY1YV6toJa4D077SQaJT
9RqFREakPGF4c2E91darim6cBfS4tm9FC4aAq0GEALw_wcB Дата обращения: 01.11.2020 г. 

Подавляющее число компаний, представленных в таблице 1, являются амери-
канскими. Компании, созданные в Китае, хоть и являются немногочисленными, 
однако ежегодно наращивают свою роль на рынке. Это относится и к компаниям, 
которые не были включены авторами в данный рейтинг, однако являются весьма 
популярными на рынке Китая: Pinduoduo, Suning, Vip.com. При текущих темпах 
роста китайских компаний, вполне вероятно, что произойдут изменения в сложив-
шейся на сегодняшней день фирменной структуре рынка. Помимо компаний из 
США и Китая, к крупнейшим и наиболее значимым представителям рынка можно 
отнести японскую компанию Rakuten и немецкий Zalando. В таблице 1 градация 
компаний происходит на основании рыночной капитализации.
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Фирменную структуру рынка электронной коммерции можно назвать четко 
выстроенной. На рынке сформировались основные лидеры, которые с большим 
отрывом вырвались вперед и почти лишили возможности другие компании их до-
гнать. Другой особенностью фирменной структуры является ее география. Аме-
риканские компании занимают безоговорочное большинство мест в рейтинге, и в 
ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Между крупнейшими компаниями 
сохраняется высокий уровень конкуренции, что стимулирует дальнейшее разви-
тие отрасли.

Теперь рассмотрим динамику доходов пяти крупнейших компаний по рыноч-
ной капитализации по данным таблицы 1. На рисунке 3 представлена динамика до-
ходов по кварталам с 2005 г. по второй квартал 2020 г. Согласно данным рисунка 3, 
наиболее быстрые темпы прироста наблюдаются у компаний, которые занимаются 
исключительно электронной торговлей и не имеют торговых залов, компании же, 
которые обладают сетью магазинов и в дополнении к этому осуществляют достав-
ку из данных магазинов, демонстрировали небольшой прирост прибыли. Лиде-
ром по темпам прироста стал Amazon, менее резкими, но все же положительными, 
темпами прироста выручки отличились китайские компании Alibaba и Target. Ди-
намика выручки Walmart была стабильно положительной, во втором квартале 2020 
г. выручка демонстрировала рост, однако показатель был не настолько весомым 
в процентном соотношении, как у Amazon. Наименьшей волатильностью за весь 
анализируемый период отличалась компания Target, которая также является сетью 
магазинов и управляет сайтом электронной коммерции в дополнение к своей ос-
новной деятельности. 

Рис. 3. Динамика выручки крупнейших представителей рынка электронной торговли 
по кварталам, 2005-2020 гг.

Fig.3. Revenue of the Largest Representatives of the e-commerce market by quarters, 2005-
2020.

Источник: Информационный портал Macrotrends. – URL: https://www.macrotrends.net/
stocks/stock-comparison?s=revenue&axis=single&comp=AMZN:WMT:BABA:TGT:JD (Дата 
обращения: 05.11.2020 г.)
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Рассмотрим более подробно динамику основных экономических показателей 
Amazon. Во втором квартале чистая прибыль компании составила 5,2 млрд долл., 
или 10,30 долл. на акцию, при объемах выручки в 88,9 млрд долл., что на 40% 
больше, чем год назад. Аналитики Уолл-Стрит прогнозировали, что компания со-
общит о выручке во втором квартале в размере 81,56 млрд долл., однако компания 
превысила заданную планку 8.

Продажи AWS во втором квартале составили 10,81 млрд долл., что на 29% боль-
ше, чем год назад, а «прочая» выручка, которая в основном связана с рекламой, 
выросла на 41% без учета колебаний валютных курсов. Операционная прибыль 
AWS за второй квартал составила 3,38 млрд долл. Североамериканское розничное 
подразделение Amazon сообщило об операционной прибыли в размере 2,14 млрд 
долл. при продажах в размере 55,44 млрд долл. На международном рынке компа-
ния получила операционную прибыль в размере 345 млн долл. при выручке в 22,67 
млрд долл.9.

Помимо выручки компаний электронной коммерции, также значительно воз-
росла их популярность на фондовом рынке. Инвесторы заинтересовались резким 
ростом спроса на услуги данных компаний, в связи с чем мы можем наблюдать 
увеличение такого показателя, как прибыль на акцию (EPS). Показатель EPS для 
всех пяти анализируемых компаний демонстрировал рост, однако как и в преды-
дущем случае наиболее значительный показатель был зафиксирован для Amazon.

Рис. 4. Динамика EPS для крупнейших представителей рынка электронной коммерции, 
2005-2020 гг.

Fig. 4. EPS dynamics for the largest representatives of the e-commerce market, 2005-2020.
Источник: Информационный портал Macrotrends. – URL: https://www.macrotrends.net/

stocks/stock-comparison?s=eps-earnings-per-share-diluted&axis=single&comp=AMZN:EBAY:
WMT:BABA (Дата обращения: 05.11.2020 г.)
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Акции Amazon выросли более чем на 65% в годовом исчислении, ключевыми 
причинами такого роста можно считать: во-первых, рост спроса на электронную 
коммерцию на фоне пандемии COVID-19, во-вторых, масштабирование облачного 
и рекламного бизнеса компании 10. У инвесторов сформировались высокие ожи-
дания от Amazon, после того как компания Microsoft сообщила о сильном росте 
коммерческих облачных сервисов. Google Cloud также преуспел, после того как 
конкретизировал свои планы в отношении облачных технологий.

Таблица 2
Потенциал увеличения объемов выручки компаний электронной коммерции 

в различных регионах мира
Компания Страна 

происхождения 
2020 2021 2022 2023

Amazon США 330,711 386,746 448,115 505,786
Alibaba Китай 519,372 671,065 834,509 1,046,942
Rakuten Япония 1,423,889 1,616,054 2,016,036 2,497,850
Zalando Германия 7,633 8,905 10,033 11,109
ASOS Великобритания 31 36 41 46
Источник: Abdelrhim M., Elsayed A. The Eff ect of COVID-19 Spread on the e-commerce 

market: The case of the 5 largest e-commerce companies in the world // SSRN Electronic Jour-
nal- URL: https://www.researchgate.net/publication/343123992_The_Eff ect_of_COVID-19_
Spread_on_the_e-commerce_market_The_case_of_the_5_largest_e-commerce_companies_in_
the_world (Дата обращения: 06.10.2020 г.)

По оценкам специалистов, благоприятная динамика объемов выручки сохра-
нится для всех крупнейших компаний электронной торговли на разнообразных 
мировых рынках. В таблице 2 представлены ведущие компании отрасли, различ-
ные по странам происхождения. Стоит отметить, что рост объемов выручки будет 
наблюдаться как у крупнейшей Amazon, так и у сравнительно небольшой по объ-
емам продаж ASOS.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ 

В России распространение коронавируса в начале 2020 года внесло значитель-
ный вклад в рост онлайн-торговли в стране. Из-за положительного воздействия 
COVID-19 базовый прогноз развития отрасли на ближайшие пять лет был пере-
смотрен. В целом прогнозное значение роста рынка за анализируемый период уве-
личилось на 7% в среднегодовом исчислении. 
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Рис. 5. Прогноз роста рынка электронной коммерции в России под влиянием пандемии 
коронавируса (COVID-19) с 2020 по 2024 год

Fig. 5. Forecast of the growth of the e-commerce market in Russia under COVID-19 Impact 
from 2020 to 2024 

Источник: Statista. Forecast e-commerce market growth in Russia infl uenced by the coro-
navirus (COVID-19) pandemic from 2020 to 2024 - URL: https://www.statista.com/statis-
tics/1140733/russia-forecasted-e-commerce-market-growth-under-covid-19-scenario/ (Дата об-
ращения: 07.11.2020 г.)

В условиях самоизоляции, в России наблюдалось значительное увеличение 
объемов интернет-трафика, а также, что неудивительно, рост посетителей сайтов 
электронной коммерции. По данным одного из крупнейших сетевых провайдеров 
России, еженедельный рост трафика на сайты электронной коммерции составлял 
11% в марте11.

По данным компании Ozon, количество товаров в заказе в среднем увеличилось 
вдвое с 3-4 до 7-8 по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания Wild-
berries также отметила двукратный рост продаж в марте 12.

Спрос на определенные товарные категории существенно изменился в резуль-
тате самоизоляции. Оставаясь дома, россияне предпочитают делать ремонт (уве-
личение объемов спроса +300%), играть в видеоигры и смотреть фильмы (+ 200%), 
играть в настольные игры (+ 150%). Люди предпочитали уделять больше времени 
своим хобби, например, спорту и рукоделию (спрос на товары данных категорий 
увеличился на 120%), а также чтению книг (+110%). Кроме того, значительно воз-
рос спрос на услуги по доставке еды (+46%) и интернет-аптеки (+45%)13. 
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Большинство экспертов в области электронной коммерции в России сходятся 
во мнении, что нынешнее увеличение числа покупок в Интернете среди россиян 
не пропадет после стабилизации ситуации. Более того, некоторые предсказыва-
ют, что после окончания пандемии будет еще один пик спроса, особенно на более 
крупные покупки, которые люди отложили на данный момент.

Торговые площадки, такие как Ozon и Wildberries, укрепят свои позиции на 
рынке, а их основные экономические показатели продолжат расти. В цифровом 
пространстве потребители предпочитают сравнивать продукты и цены, смотреть 
обзоры, читать отзывы. Кроме того, покупки через интернет помогают экономить 
время, оформляя заказ все одним щелчком мыши. Торговые площадки предостав-
ляют все, что может понадобиться потребителю. При этом компании не стоят на 
месте и продолжают развиваться, увеличивая клиентскую базу, привлекая новых 
продавцов и расширяя ассортимент продукции.

Кроме того, на отечественном рынке активно развивается так называемая про-
дажа через мессенджеры и социальные сети. В 2018 году совокупный оборот элек-
тронной торговли через социальные сети в России составил 591 млрд рублей14. 
Модель активно используется не только для C2C, но и для продаж B2C, причем 
ВКонтакте является самой популярной платформой для совершения торговых опе-
раций.

Ожидается, что по мере увеличения спроса российский рынок электронной 
коммерции станет более конкурентоспособным, а российские потребители, в свою 
очередь, станут более остро реагировать на динамику цен на разных площадках. 
Те, кто выйдет на рынок достаточно рано, получат преимущество в виде создания 
базы лояльных клиентов и установлению репутации на рынке.

* * *
Таким образом, такое масштабное явление как пандемия не могло пройти неза-

меченным. Вирус в значительной степени повлиял на мировую экономику в целом 
и на все ее составляющие. Если большинству отраслей пандемия нанесла колос-
сальный вред, то представители электронной торговли получили от сложившейся 
ситуации дополнительные выгоды. Конечно, на начальных этапах пандемии были 
выявлены определенные проблемы и недостатки организации процесса достав-
ки из-за неготовности отрасли к масштабному наплыву потребителей, однако в 
конечном итоге данные недостатки незначительно сказались на объемах выруч-
ки компаний, ведь у большинства потребителей не было альтернативы, кроме как 
продолжать заказывать продукцию через интернет. 

Пандемия раскрыла потенциал отрасли и привлекла большой интерес инве-
сторов. Спрос на акции компаний возрос, что благоприятно сказалось на дина-
мике EPS. Согласно прогнозам развития отрасли, рынок электронной торговли 
продолжит расти. Увеличение объемов выручки сохранится даже после того, как 
COVID-19 будет побежден и жизнь вернется в прежнее русло. 
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