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Управление эффективностью и результативностью

Материалы семинара
Организаторы открытого семинара 
«Управление эффективностью и результативностью»:

– Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова  
(кафедра математических методов в экономике)

– Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
(кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент»)

– научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление»

Руководители семинара:

– д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Математические методы в эконо-
мике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василий ЗУбаКин

– д. э. н., профессор кафедры «Стратегический и антикризисный менеджмент» 
Финансового университета, главный редактор журнала «Эффективное анти-
кризисное управление» аркадий ТРачУК

Шестнадцатое по счету и второе в этом году заседание семинара «Управление 
эффективностью и результативностью» состоялось, в Финансовом университете  
при Правительстве Российской Федерации 25 июня 2014 года.

Тема семинара
«Электронный» бизнес России в эпоху интернет-экономики

Основным докладчиком семинара стала Ольга Кожевина, д.э.н., директор научно-
образовательного центра исследования эффективности и результативности 
управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Она выступила с докладом  «Динамика развития и сегменты роста «электронного»  
бизнеса в России».

ее содокладчиком стал александр Воробьев, генеральный директор издательского 
дома «бюджет». Также была озвучена точка зрения представителя одного из 
российских банков. В качестве оппонента свое мнение высказал александр Гризов, 
издатель журнала «Плас».
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25 июня 2014 года в  Финансовом университете при Пра-

вительстве Российской Федерации состоялось шестнад-

цатое по счету и второе в этом году заседание семинара 

«Управление эффективностью и результативностью», 

посвященное теме „Электронный” бизнес России в эпо-

ху интернет-экономики».

Основным докладчиком семинара стала Ольга Коже-

вина, д.э.н., директор Научно-образовательного цен-

тра исследования эффективности и результативности 

управления Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации. Она выступила с докладом  

«Динамика развития и сегменты роста «электронного»  

бизнеса в России».
Ее содокладчиком стал Александр Воробьев, генераль-

ный директор Издательского дома «Бюджет». Также 

была озвучена точка зрения представителя одного из 

российских банков. В качестве оппонента свое мнение 

высказал Александр Гризов, издатель журнала «Плас».

1. Экономическая результативность и эффективность 
отраслей (компаний). Методы оценки и контроля

2. Влияние инноваций на производительность труда
3. Эффективность и структурные проблемы 

российских компаний
4. Эффективность инноваций (инвестиций) с учетом 

задач ресурсосбережения
5. Оценка эффективности технологического развития
6. Конкуренция, техническое регулирование 

и инновации

7. Экономика R&D
8. Реальные инвестиции и неопределенность
9. Управление рисками и результативность 

деятельности в нефинансовом секторе
10. Оценка рисков для управления непрерывностью 

деятельности (концепция «Business continuity 
management»)

11. Управление рисками для обеспечения 
эффективной модернизации деятельности 
(инфраструктуры)

Темы, обсуждаемые на семинарах

Напомним, что организаторами открытого семинара «Управление эффективностью 
и результативностью» являются Российский экономический университет им. Г.В 

Плеханова (кафедра математических методов в экономике) совместно с Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Федерации (кафедра экономики и 
антикризисного управления), при информационной поддержке научно-практического 
журнала «Эффективное антикризисное управление».

Первый семинар «Управление эффективностью и результативностью» состоялся 
в январе 2011 года. Практика показала, что вопросы, поднимаемые на семинаре, 
чрезвычайно актуальны для нашей страны, а тот факт, что с докладами на семинаре 
выступают академики и доктора наук, свидетельствует о его значимости. Послушать 
доклады, высказать свое мнение, задать вопросы приходят студенты и аспиранты, 
ученые и руководители компаний.

идея организации семинара принадлежит д.э.н., профессору кафедры 
«Математические методы в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василию Зубакину 
и д.э.н., профессору кафедры «Экономика и антикризисное управление» Финансового 
университета, главному редактору журнала «Эффективное антикризисное управление» 
аркадию Трачуку.

интерес к семинару «Управление эффективностью и результативностью» 
постоянно растет. Формат семинара позволяет максимально широко и полно обсуждать 
теоретические и практические аспекты обеспечения результативности и повышения 
эффективности деятельности российских компаний. Современные решения тех или 
иных актуальных задач на пути обеспечения эффективности рождаются в выступлениях 
докладчиков и оппонентов, в высказываниях участников семинара и в их дискуссиях, 
позволяя объединить научные и практические знания. на каждом семинаре участникам 
представляется один научный доклад и выступление оппонента. Затем проводится 
дискуссия, где может высказаться любой желающий.

Участники очередного семинара «Управление эффективностью  
и результативностью» обменялись мнениями о перспективах  
и проблемах электронного бизнеса 

Бизнес 
уходит в Сеть
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О.В. КОжеВиНа,
 д.э.н., ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации»

Динамика 
развития  
и сегменты 
роста 
«электронного» 
бизнеса в России
Развитие производительных сил общества повлекло за собой становление новой 

среды – информационного пространства, или киберпространства. необходимость 
открытых коммуникаций и взаимодействия людей и компаний обусловила появление 
в 70-х годах ХХ века Internet-технологий. Каждой ступени развития производительных 
сил соответствуют определенные производственные отношения. Повсеместное 
распространение глобальной сети Internet, становление информационного 
и цифрового общества способствуют трансформации производственных отношений 
и совершенствованию практики корпоративного управления, а также обуславливают 
создание правовой инфраструктуры «электронного» бизнеса. Стал очевидным 

в последние годы существенный рост осуществления в on-line режиме сделок купли-
продажи, маркетингового планирования, рекламы, разработки продуктов и продвижения 
услуг, логистики, аутсорсинга и многих других видов деятельности. Internet-экономика 
как ступень в развитии производительных сил общества характеризуется возрастанием 
доли Internet-продуктов и услуг в ВВП, созданием глобального Internet-пространства, 
удовлетворением социальных и личностных потребностей в Internet-продуктах 
и Internet-услугах.

Определение «электронного бизнеса как преобразования основных бизнес-
процессов при помощи Internet-технологий» впервые было предложено в 1997 году. 
В таблице 1 проведено сравнение и сопоставление понятий «электронный бизнес 
– E-business» и «электронная коммерция – E-commerce», выявлены их сходства 
и отличительные признаки. из таблицы 1 следует, что «электронный» бизнес можно 
рассматривать с трех аспектов: как вид экономической деятельности, бизнес-модель 
и совокупность бизнес-процессов. Понятие «электронная коммерция» отражает 
специфику коммерческой деятельности, более узкое по смысловому содержанию. 
«Электронный бизнес» расширяет понятие «электронной коммерции», в свою очередь, 
«электронная» коммерция является частным случаем «электронного» бизнеса. 
В практической деятельности зачастую эти понятия отождествляются. Так, в узком 
смысле E-business – форма ведения бизнеса, при которой значительная его часть 
выполняется с применением Internet-технологий, а E-commerce – форма коммерции, 
при которой два и более звена коммерческого цикла выполняются с применением 
Internet-технологий.

Таблица 1
Сопоставление понятий  «электронный бизнес» и «электронная коммерция»

E-business E-commerce

Любой вид экономической деятельности, 
осуществляемый посредством сети Internet

Процесс удаленного приобретения товаров и 
услуг как физических, так и нефизических при 
помощи телекоммуникационных сетей, прежде 
всего сети Internet

Преобразование основных бизнес-процессов 
компании путем внедрения  Internet-технологий, 
нацеленное на повышение эффективности 
деятельности

Общий термин, охватывающий различные 
бизнес-процессы, направленные на интеграцию 
производителей или торговцев с потребителями 
и поставщиками через Internet

Любая базирующаяся на средствах Internet 
бизнес-деятельность, преобразующая внешние 
и внутренние взаимоотношения для создания 
новой стоимости и использования рыночных 
возможностей, предоставляемых новыми 
правилами связанной экономики

Способ совершения сделок, когда выбор и 
заказ товаров осуществляются посредством 
компьютерных сетей, а расчеты между 
покупателем и поставщиком производятся с 
использованием электронных документов и 
(или) средств платежа

бизнес-модель, в которой бизнес-процессы, 
обмен бизнес, информацией и коммерческие 
транзакции автоматизируются с помощью 
информационных систем

Только купля-продажа, транзакция, 
совершаемая через компьютерную сеть

Производное понятие от термина «электронная 
почта», обозначающее ведение бизнеса 
посредством Internet, причем это не только 
купля-продажа, но и обслуживание клиента и 
взаимодействие с бизнес-партнерами

Процесс, совершаемый электронным способом, 
в результате которого право собственности 
или право пользования товаром/услугой было 
передано от одного лица другому
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По нашему мнению, «электронный» бизнес представляет собой бизнес-модель, 
в которой бизнес-процессы осуществляются на основе интеграции в сети Inter-
net и направлены на создание потребительской ценности для клиентов за счет 
использования новых рыночных возможностей.

Для организаций преимущества «электронного» бизнеса заключаются в глобальном 
формате масштабирования деятельности; улучшении цепочек поставок; открытости 
бизнеса; персонализации; быстром выводе товара на рынок; онлайн-продаже услуг 
и уменьшении порогов выхода на рынок, а для потребителей – повсеместности 
использования; широте выбора товаров и услуг; возможности легко найти и выбрать 
более выгодные предложения; оперативности доставки; повышении уровня жизни; 
сокращении «цифрового» разрыва.

«Электронный» бизнес оказывает влияние на все аспекты организации 
производства – от стратегического планирования и бизнес-процессов до формирования 
отношений с партнерами и потребителями. «Электронный» бизнес традиционно 
подразделяется на два основных типа: 1) ориентированный на конечного потребителя 
(В2С); 2) ориентированный на бизнес-партнера (В2В). В2С – область экономической 
деятельности в информационном пространстве, ориентированная на удовлетворение 
потребностей конечного потребителя и формирование долгосрочных экономических 
отношений. В2В – экономическая деятельность в информационном пространстве, 
ориентированная на становление эффективных и долгосрочных отношений 
с организациями или фирмами, участвующими в формировании цепочки добавленной 
стоимости.

E-business использует информацию, представленную в электронном виде, 
для производства добавленной стоимости, повышения производительности 
и совершенствования отношений между продавцом и потребителем. Переход на новую 
технологию управления электронными цепочками создания ценностей и добавленной 
стоимости – это не только технологическое нововведение, но и принципиальное 
изменение в управлении и оценке эффективности организации корпоративных 
бизнес-процессов. Правильная организация управления «электронным» бизнесом 

позволяет компании добиваться стратегического преимущества над конкурентами, 
усиливать связи с партнерами, повышать эффективность производства, уменьшая 
издержки и оптимизируя использование человеческих ресурсов. Схематично цепочка 
формирования добавленной стоимости в «электронном» бизнесе отражена на рис. 1.

Предпринимательство имеет рисковый характер, а ведение предпринимательской 
деятельности в сфере электронной экономики сопряжено с более высокой степенью 
информационных, технических, коммерческих и социальных рисков.

В настоящее время емкость российского рынка электронной коммерции 
относительно невелика. Россия занимает 4-е место в мире по объему рынка e-com-
merce после СШа, Китая и Германии. По оценкам eMarketer относительно продаж 
в розничной электронной коммерции и мобильной коммерции в СШа, сумма продаж 
в электронной коммерции составила 262,3 млрд долл. в 2013 году, увеличившись на 16,4 
процента. К 2017 году объем продаж в секторе составит 440 млрд долл., а совокупные 
средние темпы годового роста – 13,8 процента. В России доходы от электронной 
коммерции за последние четыре года возросли в 2,5 раза (рис. 2).

Вклад Internet-рынков в ВВП России составляет 1,8 %, а оборот экосистемы 
Internet-зависимых рынков – около 7 % ВВП России, обеспечивая средний рост Internet-
экономики, по разным оценкам, на 30–40 %.

Доля Internet-экономики в ВВП развитых и развивающихся стран мира неодинакова. 
Для примера, в ВВП СШа – 12 %, Великобритании – 7,2 %, Швеции – 6,6; Гонконга – 5,9; 
Дании – 5,8; нидерландов – 4,3; чехии – 6,6; Польши – 2,7; бельгии – 2,5; испании – 2,2; 
италии – 1,9. Причины ее дифференцированного влияния на отдельные национальные 
экономики связаны не только с разными темпами развития постиндустриального 
общества, но и с макроэкономическими, социально-демографическими, политико-
правовыми факторами.

В ходе исследования проведена классификация факторов развития «электронного» 
бизнеса по критерию «риск – рост» и их группировка в четыре группы.

Рис. 1. Цепочка создания ценности и добавленной стоимости
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Рис. 2. Доходы от электронной коммерции в России
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1. Социально-культурные факторы:
1.1. «Риск» – недоверие потребителей к on-line сервисам и уровню безопасности 

электронных сделок; недостаточный уровень информатизации общества; кросс-
культурные особенности целевой аудитории в секторе В2С; кросс-культурные 
особенности при формировании партнерских отношений в секторе В2В; недостаточно 
высокий уровень качества жизни, дифференцированный по регионам страны; 
изменение привычек, вкусов, мода и дань традициям; нежелательные массовые 
рассылки сообщений.

1.2. «Рост» – клиентоориентированность и программы лояльности; оказание 
пользователям бесплатно некоторых услуг (поздравления, открытки); успешные 
рекламные акции и социальный маркетинг; сбор информации о покупателях, 
покупательских привычках и пристрастиях; скорость реакции на запросы клиентов; 
ликвидация «цифрового» неравенства и информационная грамотность; построение 
«электронного» бизнеса в соответствии с принципами корпоративной социальной 
ответственности (КСО); развитие социальных сетей; положительное воздействие Inter-
net на формирование общественного мировоззрения.

2. Экономические факторы:
2.1. «Риск» – высокие затраты на start-up «электронного» бизнеса и получение 

маркетинговой информации; совместная работа с большим количеством партнеров; 
разрыв в построении электронных моделей бизнеса, приобретении новых клиентов 
и освоении рынков; недостаточный мониторинг конкурентной среды; слабая 
привлекательность рынка для публичных инвесторов; низкий уровень компетентности 
специалистов «электронной» коммерции, в том числе менеджмента; убытки, 
связанные с действиями хакеров и проникновением вирусов; инвестиционный климат, 
недостаточный для реализации проектов в сфере «электронного» бизнеса.

2.2. «Рост» – создание предприятиями новых динамичных партнерских 
взаимоотношений с торговыми компаниями; определение оптимальных партнерских 
отношений с позиции затрат; успешные рекламные кампании, повторное привлечение 
покупателей и перевод их в долю клиентов; гибкий подход к бизнесу; таргетирование 

и локальные маркетинговые программы; одновременное использование стратегий 
off-line и on-line; создание региональных партнерских альянсов: интернет-магазин – 
провайдер высокоскоростного доступа – курьерская служба; интеграция субъектов 
традиционной экономической деятельности в виртуальном пространстве; инвестиции 
в информационные технологии и инфраструктуру коммуникаций.

3. информационно-технологические факторы:
3.1. «Риск» – неэффективные модели защиты сети; хакерское проникновение 

в базы данных компаний «электронного» бизнеса; недостаточный аудит и тестирование 
информационных технологий, используемых в электронной коммерции; блокировка 
доступа к данным, несанкционированный ввод данных; бизнес в реальном времени 
(24 / 7 / 365); низкий уровень корпоративной информационной культуры.

3.2. «Рост» – автоматическое поступление средств, инициация доставки 
и отображение покупки в учетной системе; создание автоматизированных систем 
работы с сетью дистрибуции; автоматическое оформление и резервирование 
заказов; клиентоориентированные (персональные) порталы, отслеживание клиентов 
для создания «индивидуального» рынка; локально организованный контент; совместные 
платформы, обеспечивающие инструментарий и информационную среду для делового 
сотрудничества компаний; готовность предприятия к «сжатию» бизнес-процессов; 
исключение любой вероятности несанкционированного доступа к информации.

4. Политические факторы:
4.1. «Риск» – несовершенство законодательной базы, регулирующей 

«электронное» предпринимательство; «серые» схемы налогового планирования; 
лоббизм при создании партнерских альянсов в «электронном» бизнесе; недостаточное 
государственное регулирование развития современной инфраструктуры электронной 
коммерции; отсутствие системы мониторинга и оценки электронной готовности 
в регионах; недостаточный уровень использования Internet-технологий на периферии; 
информационная изоляция при нарушении международных дипломатических 
отношений в странах-партнерах.

Рис. 3. Сегментация рынка «электронной» коммерции
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Рис. 4.  Объем рынка e-commerce (по данным Российской 
ассоциации электронных коммуникаций – РАЭК)
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4.2. «Рост» – реализация государственных целевых программ по развитию 
электронной и цифровой экономики; институциональная структура информационной 
экономики; электронная готовность регионов к развитию конкурентных преимуществ 
территории; политика по регулированию телекоммуникаций; принятие федерального 
закона о регулировании деятельности в сфере электронной коммерции.

Российский рынок электронной коммерции формируется в условиях 
складывающейся потребительской культуры дистанционных закупок 
при недостаточности управленческого опыта в этой области предпринимательства. 
К настоящему времени сложились такие основные сегменты рынка «электронной» 
коммерции: электронный обмен информацией; электронное движение капитала; 
электронная торговля; электронные деньги; электронные страховые услуги; 
электронный маркетинг; электронный банкинг. Около 70 % рынка электронной 
коммерции приходится на электронную торговлю (рис. 3). В среднем за период 2010–
2013 гг. темп роста рынка «электронной» коммерции составляет  30 %

Основными внешними барьерами роста электронного сегмента экономики, 
по нашему мнению, являются нестабильная рентабельность Internet-торговли; 
недостаточное проникновение безналичных платежей; низкая привлекательность 
рынка для публичных инвесторов; несовершенство законодательного регулирования 
и отсутствие «правовых рамок» для легитимизации электронного бизнеса и прозрачности 
налогообложения. Вместе с тем, наибольший эффект от электронной коммерции 
смогут получить те страны, в которых созданы механизмы и предпринимательский 
климат для развития конкуренции, привлечения инвестиций в технологии и Internet-

инфраструктуру, а также соответствующая нормативно-правовая база. «Электронная» 
торговля в зарубежных странах является объектом регулирования посредством 
специальных нормативных актов.

Отсутствие в России законодательных основ и комплексного правового 
регулирования деятельности в сфере «электронного» бизнеса и «электронной» 
коммерции приводит к проблемам в осуществлении «электронных» сделок. Основной 
правовой принцип «электронной» торговли (коммерции) состоит в том, что стороны, 
заключившие сделку, не вправе ставить под сомнение ее действительность 
и обязательность, если она заключена электронным способом. В отечественной 
практике данный принцип реализуется посредством дополнительного соглашения 
участников сделки, которая заключается или исполняется электронным способом. 
Правовые нормы должны, во-первых, закрепить правовой статус поставщиков услуг 
информационного общества; четко определить и регламентировать их обязанности 
по предоставлению клиентам сведений о порядке заключения договоров или отмены 
ошибочных заказов и возможности предварительного ознакомления с условиями 
договора; во-вторых, регулировать применение электронных подписей; в-третьих, 
обеспечивать защиту прав и законных интересов предпринимателей в сегментах В2В 
и В2С. Кроме того, при разработке правовой регламентации в сфере «электронной» 
коммерции необходимо учитывать ее технико-технологическое осуществление 
и использование IT-технологий с учетом рисков и распределения ответственности 
субъектов экономической деятельности.

Стратегическое управление электронной экономикой является малоизученной 
областью менеджмента, в основном из-за смежности вопросов, связанных 
с управлением инновациями, маркетингом, проектами, конкурентоспособностью, 
коммуникациями и информацией. «Электронный» бизнес интегрирует информационные 
технологии с существующими корпоративными бизнес-процессами, что, с одной 
стороны, позволяет снижать затраты и транзакционные издержки по продвижению 
продукта, поддерживать непрерывность предоставления услуг, а с другой –  
требует «бизнес-инфраструктуры», современных электронных коммуникаций и гибкой 
корпоративной культуры для проведения операций и сделок.

на ранних стадиях развития «электронного» бизнеса возможно появление двух 
проблем:

1) интернет-компании вкладывают основные средства в традиционную 
инфраструктуру бизнеса для обеспечения его устойчивого функционирования вместо 
совершенствования инструментов интеллектуального анализа клиентской базы 
и проведения маркетинговых исследований;

2) понимание критериев лояльности клиента к компании, определение числа 
наиболее приверженных и толерантных компании клиентов позволит обеспечить 
экономически эффективные вложения в инфраструктуру электронной коммерции.

Задача формирования стратегии развития компании, осуществляющей свою 
деятельность в области «электронного» бизнеса, состоит в определении устойчивых 
конкурентных преимуществ, ослаблении эффекта нестабильности внешней среды, 
обеспечении доходности, сбалансированности внешних требований и внутренних 
ресурсных возможностей компании. базовыми стратегиями ведения «электронного» 
бизнеса являются внедрение корпоративных моделей интеграции (off-line) и внедрение 
независимых моделей интеграции (on-line).

Таблица 2 
Рейтинг функциональности систем электронного банкинга (по данным Эксперт РА)

Система 
интернет-банкинга Банк итоговый 

рейтинг

Внешний 
платежный 
функционал 

(вес 34 %) 

Внутренний 
платежный 
функционал 

(вес 40 %) 

информациои- 
ная 

и финансовая 
безопасность 

(вес 26 %) 

Система Handy Bank банки – участники 
системы HandyBank 1 1 6 1

интернет-банк «банк24.ру» (ОаО) 2 3 1 2

альфа-Клик ОаО «аЛьФа-
банК» 3 4 10 10

«банк-на-Днване» ОаО «СКб-банк» 4 6 3 11

Faktura.ru
Процессинговый 
центр Faktaa.ru 
(ГКЦФТ) 

5 5 15 14

«Домашний 
банк»и «Handy-
Bank»

ООО Кб «аптай-
энергобанк» 6 2 33 17

МКб Онлайн
ОаО 
«МОСКОВСКиЙ 
КРеДиТнЫЙ 
банК»

8 9 11 9

Сбербанк ОнЛ@йн ОаО «Сбербанк 
России» 10 11 5 14

Доклад
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Реализация стратегии развития компании «электронного» бизнеса должна 
опираться на следующие принципы: реальность; логичность и внутренняя целостность 
бизнес-процессов, способствующие положительному синергетическому эффекту; 
этичность, нравственность; совместимость со средой, обеспечивающая возможность 
взаимодействия с ней с учетом минимизации рисков; формирование конкурентных 
преимуществ и приобретение компетенций; вектор на долговременный успех; учет 
интересов стейкхолдеров; альтернативность выбора стратегии и модели бизнеса.

Условия устойчивого роста компании «электронного» бизнеса, по нашему мнению, 
следующие: 1) разработка конкурентной стратегии и выбор оптимальной бизнес-
модели; 2) подбор команды менеджеров; 3) эффективные маркетинговые и рекламные 
стратегии, таргетирование on-line-аудитории; 4) клиентоориентированность 
и персонализация; 5) создание сайта для целевого сегмента и привлекательный контент; 
6) интеграция через многоканальный доступ; 7) инвестирование в электронный бизнес; 
8) логистика и логистические провайдеры; 9) использование подписной торговли; 10) 
продажи через интернет-магазин.

интенсивное развитие электронной коммерции стало привлекать внимание 
финансовых институтов, что создало предпосылки для появления электронных 
финансовых услуг. наибольший спектр электронных финансовых услуг представлен 
в крупных и системообразующих банках – Сбербанке России, ВТб24, альфа-банке, 
Юниаструме, Росбанке.

Дистанционные финансовые услуги становятся достаточно традиционным 
для банков комплексом сервисов, без использования которых затруднено 
эффективное развитие банковского бизнеса. Так, через систему интернет-банкинга 
совершают платежи и другие операции в Канаде 65 % населения, во Франции – 
56%, в СШа – 45%, а в России проникновение интернет-банкинга – только 5 %.

Качественные электронные финансовые услуги и интернет-банкинг – это 
уникальные возможности по привлечению новых клиентов, увеличению продаж 
традиционных банковских продуктов и созданию новых услуг, способных отвечать 
потребностям современного общества. Развитие рынка электронных финансовых 
услуг открывает дополнительные возможности повышения конкурентоспособности 
банков, позволяет ориентироваться в глобальном экономическом пространстве.

Стремительное распространение различных форм электронного банкинга 
накладывает необходимость комплексной оценки менеджментом и специалистами 
банка новых электронных форм банковских услуг, предлагаемых своим клиентам, 
со всеми их достоинствами и недостатками. Современные информационные 
технологии, реализованные в электронной системе через различные формы 
использования электронных банковских продуктов, позволяют быстрее адаптироваться 
к новым трендам развития электронного рыночного сегмента в целом. Предпочтения 
клиентов при выборе банка-партнера: функциональность и доступность, широкий 
набор платежных функций, простота, оперативность, безопасность, а интересы банков 
сосредоточены в области прироста клиентской базы – юридических и физических 
лиц, эффективного развития банковского бизнеса, увеличения продаж банковских 
продуктов, создания конкурентных преимуществ.

По данным издания American Banker, в 2014 году затраты банков на информационные 
технологии вырастут на 4,2 %. По прогнозу аналитиков, работающие на рынке 
финансовых услуг компании потратят на информационные технологии более 430 млрд 

долларов, а к 2020 году эта сумма превысит 500 млрд долларов. В банковском 
секторе в 2014 году, прежде всего, увеличатся расходы на цифровой банкинг 
и мобильные платежи. на развитие этих направлений банки потратят в среднем 
на 6,8 % больше средств, а на проведение маркетинговых аналитических исследований 
и информационную поддержку клиентов затраты банков в среднем вырастут на 5,7 %.

аналитические исследования, проведенные компанией «Рестко Холдинг», 
свидетельствуют о росте оборота российского рынка электронных платежей более 
чем на 20 %. По прогнозам аналитиков мобильного платежного сервиса uBank, 
в 2015 году объем данного рынка электронных платежей может удвоиться и составить 
3000–3500 млрд руб. Ведущими игроками на российском рынке электронных платежей 
являются системы электронных денег «Яндекс. Деньги», Qiwi и WebMoney, платежная 
система PayPal. Как свидетельствуют исследования, 1 / 3 россиян, подключенных к In-
ternet, имеют собственные электронные кошельки, т. е. примерно 20 млн пользователей. 
Главными достоинствами электронных денег являются оперативность совершения 
финансовых операций с их помощью, простота и удобство использования, возможность 
их использования в любой точке пространства, где есть подключение к сети. наличие 
компьютера не является обязательным условием работы с платежными системами In-
ternet, осуществлять расчеты можно даже на обычном сотовом телефоне. В настоящий 
момент российский рынок электронных платежных систем еще не насыщен. 
В Москве и Санкт-Петербурге рост систем электронных денег несколько замедлился, 
в то время как в регионах и малых городах процесс тормозится из-за недостаточного 
использования Internet, но ликвидация «цифрового» неравенства позволит постепенно 
сократить разрыв и дифференциацию между макрорегионами «Запад» и «Восток».

Развитие «электронного» бизнеса является новым стратегическим направлением 
деятельности и повышения конкурентоспособности предприятий. Российские 
компании постепенно приобретают опыт использования новых «электронных» бизнес-
моделей и совершенствования корпоративной структуры управления, основанной 
на инновациях. Электронный сервис позволяет качественно преобразовать все бизнес- 
процессы и расширить географическую зону обслуживания. Для получения 
наибольшего эффекта необходимо создать условия для роста «электронного» бизнеса 
не только совершенствованием законодательной базы, но и широким информированием 
потенциальных клиентов о преимуществах Internet-технологий.

Вопросы 
к основному докладу
Борис РаЙЗБеРГ, профессор, главный научный сотрудник ГУ «институт 
макроэкономических исследований»:

– У меня три вопроса. Первый. Принципиальных свойств бизнеса, по крайней 
мере, три: это деятельность за свой счет, деятельность по собственной инициативе 
и деятельность, направленная на получение прибыли. В какой мере «электронному» 
бизнесу присущи эти три свойства?

Далее. Какая часть дохода достается бюджету Российской Федерации и по каким 
каналам он его получает?

и последний вопрос: что является основным продуктом «электронного» бизнеса? 
То ли огромная совокупность услуг, которые оказываются посредством интернета, то ли 
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создание информационных систем управления, что было предусмотрено и программой 
«Электронная Россия», и нынешней государственной программой «информационное 
общество»?

Ольга КОжеВиНа, д.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»:

– По первому вопросу. «Электронному» бизнесу, как и любому другому виду 
предпринимательской деятельности, присущи общие свойства прибыльности, 
рискованности финансовых вло жений и самостоятельности ведения. если мы говорим 
о формировании цивилизованного интернет-пространства, то здесь необходимо 
еще и участие государства. Для эффективности электронного бизнеса должны быть 
значительные инвестиционные вложения компаний, прежде всего, в формирование 
технологической инфраструктуры, обеспечение систем безопасности и защиты 
от рисков. В сфере «электронного» бизнеса, особенно в финансовом сегменте, риски 
достаточно высоки. Они связаны с обеспечением информационных, технологических 
и коммерческих бизнес-процессов, которые и являются источниками рисков, 
а «электронный» бизнес предполагает значительное обеспечение безопасности и защиту 
информации от несанкционированного доступа. Говорить о том, что это возможно только 
за счет собственных средств, наверное, нельзя. Все зависит от масштабов и сегмента 
«электронного» бизнеса.

По второму вопросу. Относительно вклада интернет-коммерции в бюджет, то это 
в среднем 1,5 процента по тем прогнозам, которые были на начало 2014 года, вместе 
с тем объем экосистемы интернет-зависимых рынков, включающих доступ в интернет, 
инвестиции в интернет-компании и B2B-коммерцию, составляет 7,9 процента ВВП, 
то есть около 5 трлн рублей.

более точные оценки участия электронного предпринимательства в формировании 
доходной части бюджета Российской Федерации сопряжены с двумя основными 
проблемами. Во-первых, структурирование электронного бизнеса на сегменты 
при проведении количественных оценок неоднозначно, следовательно, не всегда 
можно получить сопоставимые верифицируемые данные. Во-вторых, использование 
«серых» схем налого обложения компаниями, вовлеченными в интернет-бизнес, 
искажает реальный доход от «электронного» бизнеса. Совершенствование российского 
законодательства в области регулирования электронной торговли будет способствовать 
легитимизации интернет-бизнеса.

По третьему вопросу. Существуют разные виды «электронного» бизнеса, поэтому 
результатом деятельности могут быть как услуги, так и информация.

александр ВОРОБЬеВ, генеральный директор издательского дома «Бюджет»:
– Сейчас вступил в силу закон об ограничении электронной торговли. Конкретно, 

речь идет о приобретении через сеть интернет товаров, которые поставляются в Россию 
из других стран, в том числе из Китая, СШа и т. д.

Эти ограничения касаются одноразовой покупки от 150 долларов СШа. Как это 
повлияет на электронную торговлю, на электронную коммерцию внутри нашей 
страны? С вашей точки зрения, что это принесет бюджету нашей страны? и почему 
эти ограничения вводятся?

Ольга КОжеВиНа:
– Речь идет о законе, предусматривающем регулирование беспошлинного ввоза товаров 

для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, он 
вводит ограничения покупок в зарубежных интернет-магазинах и не распространяется 
на деятельность российских компаний, занятых в сфере электронной торговли. Любые 
ограничения вводятся как протекционистская мера для защиты внутреннего рынка.

александр ВОРОБЬеВ:
– Вопрос больше касался конкуренции. есть российские компании, которые 

продают товары и услуги в сети интернет. есть компании китайские, азиатские, 
американские, которые продают ту же самую продукцию, те же бренды в несколько раз 
дешевле, чем российские компании. Это как-то повлияет на конкуренцию?

Ольга КОжеВиНа:
– Полагаю, что это косвенно приведет к ужесточению на рынке, к более высокой 

степени конкуренции. Существенного влияния данное ограничение на доходы бюджета 
не окажет, но снизит оборот трансграничной торговли.

аркадий ТРаЧУК, д.э.н., профессор кафедры «Экономика и антикризисное 
управление» Финансового университета:

– Позвольте комментарий к вопросу. Поскольку на данный момент нет цифровых 
оценок, выводы основаны на субъективных представлениях. Все зависит от того, будут ли 
люди платить таможенную пошлину или же они предпочтут установить себе запрет 
на покупку в интернет-магазине в связи с тем, что нужно что-то оплачивать дополнительно.

Вячеслав КаРНаУШеВСКиЙ, руководитель проектов департамента 
стратегического и корпоративного управления, руководитель отдела 
нематериальной мотивации и корпоративной культуры, Бинбанк:

– Мой вопрос касается интернет-систем банка. анализировались ли зарубежные 
банковские системы? Сравнивали ли эти системы с российскими? насколько они более 
эффективны? и на какие компании смотрят наши российские топ-компании?

Ольга КОжеВиНа:
– интернет-банкинг очень популярен в европе и Северной америке. В России 

его проникновение недостаточно: только 5 процентов населения совершают платежи, 
используя дистанционные финансовые сервисы. Как показало исследование, наиболее 
функциональные системы интернет-банкинга в альфа-банке, Сбербанке, Росбанке, 
ВТб24 и др. Динамика развития сегмента электронного банкинга за рубежом 
представлена на примерах Канады, Франции, СШа и стран азии. Обобщая зарубежный 
опыт, основными условиями эффективности систем интернет-банкинга являются 
клиентоориентированность, функциональность и безопасность.
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Участникам семинара было предложено немного 
оторваться от теории и обсуждения того, что есть 
электронный бизнес и электронная коммерция, 
и посмотреть, как это работает «на земле». Причем 
посмотреть в очень любопытном сегменте, который 
до недавнего времени был территорией, недоступной 
для интернета, – это бюджетные организации. Об этом 
рассказал один из содокладчиков – Александр Воробьев, 
генеральный директор Издательского дома «Бюджет».

Практические 
аспекты
электронного 
бизнеса

Примеры монетизации 
digital продуктов/услуг

• Продажа электронных периодических 
изданий

• Подписка на доступ к платным сервисам 
(в т.ч. WEB -ресурсов )

• Разовая оплата услуг/доступа
• Разовая оплата сервисов
• Краудфандинг и пожертвования, гранты
• Продажа рекламы 3
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александр ВОРОБЬеВ, 
генеральный директор 
издательского дома «Бюджет»:

– наша сфера деятельности 
связана напрямую с деятельностью 
государственных учреждений в сфе-
ре финансов и экономики. Сегодня 
хочу представить вам наше видение, 
исходя из практического опыта анализа 
аудитории, с которой мы работаем.

Какими характеристиками 
должны обладать интернет-проекты, 
ориентированные на бюджетный 
сектор, чего хочет сам пользователь 
и чего хочет компания – собственник 
интернет-ресурсов? В начале 2014 года 
мы провели исследование нашей 
аудитории в сегменте «Экономика 
и финансы». Основная задача – понять, 
что наши коллеги из бюджетной 
сферы хотят в принципе от интернета 
и от контента, с которым они работают.

Вашему вниманию представлен некий отчет – это выборка. Мы исследовали около 
500 респондентов – работников бюджетной сферы.

Как и где работники бюджетной сферы используют интернет? Дома больше, 
на работе немного меньше, но в принципе эти показатели говорят о том, что аудитория 
интернет-пользователей бюджетной сферы никоим образом не отличается от любого 
среднестатистического гражданина.

У 50 процентов работников бюджетной сферы нет никаких ограничений доступа 
к интернету с рабочего места. Это касается как доступа к специальным материалам, 
сайтам с музыкой, социальным сетям и пр. У 16 процентов доступ к сайтам ограничен, 
а 10 процентов – пользуются на работе отдельно стоящим компьютером, подключенным 
к сети интернет, – возможно, это связано с правилами безопасности внутри организации.

интересы работника бюджетной сферы в интернете тоже ничем не отличаются 
от среднестатистического пользователя сети интернет. Поисковые системы, бесплатные 
почтовые системы, новостные сайты, социальные сети, тематические сайты – эти ресурсы 
являются основными для пользователей.

Профессиональная деятельность – это подспорье любому работнику. Каковы 
источники информации, используемой в профессиональной деятельности? 
В бюджетной сфере, как показало исследование, это специализированные сайты, 
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новостные сайты, специализированная литература на печатном носителе, социальные 
сети, электронные периодические издания. Хочу отметить, что здесь представлены 
материалы по состоянию на февраль 2014 года.

Отношение работников бюджетной сферы к оплачиваемому контенту. 
Оплачиваемый контент – это то, за что платит либо сам потребитель, либо 
организация, в которой он работает. Это плата за доступ к закрытым областям данных 
– специализированным системам, базам данных, системе «Консультант» и т. п. Доступ 
оплачивается организацией – 15 процентов. Доступ оплачивается лично сотрудником 
– 10 процентов. нет оплачиваемого доступа в сеть – 6 процентов. нет оплачиваемого 
контента – 66 процентов.

Отношение работников бюджетной сферы к спонсируемому контенту и скрытой 
рекламе. Как ни странно, аудитория, которая платит за контент, видеть рекламу в нем 
не особо хочет. Те же самые выводы представила и аудитория, которую мы исследовали. 
Основная позиция: «если контент полезен и он мне интересен, то я его буду читать 
и смотреть и в принципе против него не возражаю». Ярким тому примером является так 
называемая «умная реклама» поисковых систем Google или Яндекс, которые предлагают 
вам рекламу в соответствии с вашими прошлыми поисковыми запросами.

Особенности интернет-аудитории работников бюджетной сферы. В части глубины 
проникновения и состава используемых сервисов аудитория государственных служащих 
мало отличается от аудитории служащих коммерческих организаций. В половине случаев 
есть ограничения на использование сети интернет на рабочем месте. Пользователи 
лояльно относятся к рекламе на бесплатных ресурсах, но резко негативно относятся 
к рекламе на платных ресурсах или навязчивой рекламе. Только четверть пользователей 
использует оплаченный электронный контент. 10 процентов пользователей 
вынуждены оплачивать контент из собственных средств. нет существенного различия 
в предпочтениях к оплачиваемому контенту на бумажном или электронном носителе.

По нашему мнению, пользователь сегодня хочет видеть интернет-ресурс, который 
содержит качественный контент, обеспечивающий полноту и не требующий перехода 
на другие ресурсы; актуальность, точность; содержит социальные инструменты 
(возможность поделиться, прокомментировать) и интеграцию с социальными сетями. 
Контент легко доступен на рабочем месте, дома, в дороге. если пользователь / организация 
платит за доступ, то рекламы быть не должно. Контент должен стоить «дешевле», 

а лучше быть «бесплатным». Рекламные сообщения должны содержать полезную 
информацию для пользователей.

Другая сторона медали. Владельцу нужен интернет-ресурс, который приносит 
прибыль; требует низких накладных расходов на содержание; содержит дешевый, 
а лучше бесплатный и при этом «законный» контент; привлекает максимум аудитории, 
доверяющей этому ресурсу. Рост аудитории обеспечивается с минимальными затратами 
на привлечение («сарафанное радио»).

Мы разобрались с тем, чего хотят собственник и пользователь ресурса. Какие 
проблемы могут возникнуть при формировании веб-ресурса для работников бюджетной 
сферы? Рассмотрим вопросы монетизации электронных продуктов, ориентированных 
на бюджетный сектор.

невозможно или очень сложно использовать механизмы оплаты разового 
доступа к контенту (пластиковые карты, электронные платежные системы, SMS). 
невозможно использовать каналы распространения контента для мобильных 
приложений (Google Play, Apple AppStore, Windows Marketplace). Сложные 
и длительные процедуры приобретения доступа к контенту по подписке – 
прохождение процедуры торгов (в том числе ФЗ-44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»). невозможно использовать модель монетизации,  
основанную на пожертвованиях. Размещение рекламы рядом с контентом, 
распространяемым за плату (оплатил пользователь или организация), вызывает резкую 
негативную реакцию пользователей.

Каковы источники информации, используемые  
в профессиональной деятельности

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Спонсируемый контент, содержит полезную информацию
об  услугах и товарах производимых рекламодателем 

Спонсируемый контент размещен в форме интервью, обзорного
или аналитического материала 

Спонсируемый контент размещен на интернет-ресурсе,
при условии, что доступ к другому контенту бесплатный 

Спонсируемый контент размещен в форме учебного курса

Спонсируемый контент размещен на правах рекламы

Спонсируемого контента больше половины от общего объема 

Спонсируемый контент размещен на интернет-ресурса,
при условии, что доступ к другому контенту платный

Не буду читать спонсорский контент, но продолжу чтение интернет

Не буду читать интернет-ресурс или издание никогда больше
Возможно, в будущем еще раз уделю внимание интернет-

-
ресурсу или изданию

ресурса или издания
Буду читать спонсорский контент, если он мне интересен
Буду читать спонсорский контент
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к какому-либо …
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ДОСТУП К ОПЛАЧИВАЕМОМУ 
КОНТЕНТУ В ИНТЕРНЕТЕ 

ОПЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ/ ЛИТЕРАТУРЫ
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александр ГРиЗОВ, издатель журнала «Плас»:
– если мы внимательно проанализируем материалы, которые за последние 

десять лет поступают из международных платежных систем, в первую очередь, Visa 
и Master Card, то увидим, что платежная функция транзакций по банковским картам 
как таковая, особенно в последние три года, имеет превалирующее значение лишь 
на развивающихся рынках. на развитых же рынках финансовые институты используют 
информацию, которую получают в процессе совершения транзакций, для вторичного 
воздействия на рынок, на клиентов, на продвижение своих продуктов, формирования 
клиентских баз, сегментирования и так далее.

есть и еще один не менее важный и не менее интересный момент. Когда 
больше двадцати лет назад я пришел в издательский бизнес, я вступил на эту стезю 
не в качестве делового журналиста, но как сложившийся профессионал в той области, 
которой я решил посвятить журнал «Плас». Дело в том, что в 1991 году я волею 
судеб оказался в команде Кредо банка – банка, который выпустил первую в истории 
российскую карту Visa. Поэтому все, чем я занимаюсь с 5 августа 1991 года, связано 
с вопросами платежного бизнеса и технологий.

Думаю, что в этой аудитории мы должны говорить о тех факторах, которые так 
или иначе реально оказывают влияние на платежную индустрию, к которой все мы 
в той или иной степени причастны. В этой связи отмечу, что последние несколько дней 
в силу профессиональных задач я погрузился в тему классических форм платежей, 
чтобы подготовить некий анализ того, как и для чего используются устройства 
на нашем и мировом банковском рынке.

Для этого я был вынужден основательно познакомиться с результатами анализа 
китайского рынка, проведенного нашими давними партнерами – лондонской компанией 
RBR (Retail Banking Research). наши британские коллеги отмечают, что, в отличие 
от замедления, которое происходит на российском банкоматном рынке в последние 
2–3 года, в Китае мы видим продолжение достаточно активного роста. За прошлый 
год китайцы увеличили свой парк банкоматов на 25 %, и уровень общего числа аТМ 
там превысил рубеж 520 тысяч машин. В значительной степени это происходит 
на общем фоне усиления роли и влияния регуляторов на североамериканском рынке, 
в первую очередь в СШа и у нас в России. В отличие от этих двух точек, на китайском 
рынке местный регулятор, скорее всего, ослабляет свое влияние, продвигает некие 
новые правила, в связи с чем количество банковских отделений в КнР заметно 
выросло за последние несколько лет. Многие банки приступили к открытию новых 
отделений, ориентируясь при этом на потребителя.

В своих отделениях банки все больше стали применять клиентоориентированные 
подходы, организуя соответствующим образом внутренний дизайн. Под дизайном 
мы понимаем, конечно же, не цвет стен и не архитектуру, а функциональность всех 
отделений, а также взаимосвязь потоков клиентов, того, как они перемещаются 
из одного помещения в другое. При этом практически все банкоматы в Китае стали 
общедоступными, причем круглосуточно. В 2013 году банки КнР продолжали 
расширять доступ своих клиентов, создавая тысячи новых зон круглосуточного 

обслуживания и перемещая банкоматы из залов банковских отделений в фойе, где 
организовывали зоны обслуживания.

если посмотреть на российский рынок, то здесь ситуация, мягко говоря, немножко 
иная. есть смысл слегка покритиковать темпы законо творческой деятельности нашей 
уважаемой Госдумы и инициатив, которые выдвигают наши регуляторы. Дело в том, 
что если мы посмотрим на состояние российского законодательства, которое должно 
быть направлено на предотвращение, пресечение и недопущение деятельности 
мошенников в этом направлении, то оно, к сожалению, больше напоминает решето.

на эту тему периодически высказывается николай Пятиизбянцев – очень 
интересный эксперт, который последние годы работает в Газпромбанке. В частности, 
одна из его инициатив направлена не столько на ужесточение наказания 
за киберпреступления, сколько на то, чтобы киберпреступления не скатывались в зону 
латентности. Это очень интересная инициатива, и если она завершится принятием 
поправок к Уголовному кодексу, то вызовет реальное предотвращение преступлений 
со стороны преступных элементов.

Возвращаясь к китайскому рынку банкоматов, отмечу, что там продолжается 
достаточно динамичный рост сетей аТМ, сопровождающийся расширением 
функционала банкоматов. 

Поскольку в первую очередь крупные китайские банки выносят на машины 
не только операции по снятию наличных, операции депонирования, но и активно 
про  двигают межбанковские переводы, а также выход в интернет с этих же уст-
ройств, банкоматы становятся все более доступными и открывают возможность 
для совершения различного рода тран з акций.

Это характерно не только для крупных государственных банков, но и банков 
средней величины как более динамичных. В 2013 году значительно  
выросло количество банкоматов с функцией ресайклинга, поскольку банки всеми 
силами стремились заменить рабочие места кассиров устройствами самообслуживания. 
Этому способствует снижение стоимости ресайклинговых устройств и те меры, 
которые предпринимает регулятор в лице национального банка Китая по содействию 
продвижению этих устройств с функционалом такого рода.

Кроме того, активно продвигается та сфера, которая до недавнего времени была 
больше характерна для стран Северной европы и в той или иной степени для СШа: 
банковские услуги становятся доступными на устройствах самообслуживания 
для клиентов с ограниченными фи зическими возможностя ми, то есть слабовидящих, 
слабослышащих и так далее. Достаточно активно устанавливаются банкоматы 
с функцией голосового сопровождения транзакций, или так называемого 
сопровождаемого обслуживания. Один оператор с помощью удаленного доступа 
и конференц-связи может обслужить значительное количество машин и поддержать 
клиента в процессе транзакции, выдать ему необходимые подсказки и так далее. Эти же 
сервисы стали применяться в Китае не только для совершения такого рода транзакций, 
но и для обучения, продвижения в более широкие круги населения информации  
о том, как пользоваться банкоматом, какие можно совершать транзакции, а также для под - 
держки клиентов.

Кроме того, серьезным шагом, на который пошли китайские банки, стала массовая 
установка видеокамер на банкоматах. более 90 % банкоматов на территории КнР 
оснащены одной-двумя-тремя видеокамерами, которые фиксируют разные зоны: 

Дискуссия
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зону слота картридера, зону слота выдачи наличных, а там, где это необходимо, 
они фиксируют не только процесс совершения транзакции, но и внешний вид, лицо 
клиента и так далее.

В Китае количество банкоматов на миллион человек сегодня пока еще не столь 
велико: примерно 385 машин на миллион человек. В России цифра более 
чем в два с половиной раза выше – порядка 985 банкоматов на миллион человек 
(на 01.04.2014 г.). По своим убеждениям, находящим отражение в содержании наших 
журналов, я, безусловно, «карточник» и, следовательно, специалист, который всегда 
и везде должен ратовать за безналичные платежи. но когда в прошлом году мне в руки 
попала работа госпожи Светланы Криворучко, директора Центра платежных систем 
вашего уважаемого Финансового университета при Правительстве РФ, я обнаружил 
там очень интересные цифры. если посмотреть на анализ, который провели ее 
сотрудники, то мы увидим, что наша российская инфраструктура не готова к столь 
резким сокращениям налично-денежного оборота, который последние годы активно 
продвигается нашим политическим и экономическим руководством. В данном случае 
я говорю то, что думаю, то, что есть на самом деле, и в прошлом году уже получил 
за это порцию критики, но быть необъективными, на мой взгляд, мы просто не можем 
себе позволить.

аркадий ТРаЧУК, д.э.н., профессор кафедры «Экономика и антикризисное 
управление» Финансового университета:

– Россия – передовая страна по количеству банкоматов. У нас сложности 
с POS-терминалами. есть ли какая-то оценка влияния сети банкоматов на развитие 
электронного банкинга и, в принципе, косвенно электронного бизнеса?

александр ГРиЗОВ:
– Я убежден, что одной из основных причин того, что наше население снимает 

деньги со своей карточки – если не в день зарплаты, то на следующий день, и если 
не все, то очень большой процент, больше 90 %, – является то, что зарплатные 
карты выданы в тех банках, которые определены не самим держателем карточки, 
а руководством компании, в которой он работает.

история грустная. Повторюсь: я «карточник». но в нулевые годы я тоже снимал 
все деньги с зарплатной карточки и нес в тот банк, где у меня был личный счет. В итоге 
наличный оборот поддерживается «зарплатным рабством» (когда работник не может 
открыть зарплатную карту в предпочитаемом им банке), которое существует у нас 
в РФ. Тут уместно вспомнить революционный опыт Эстонии, где еще в 1993 году 
решением правительства в течение нескольких месяцев был закрыт вопрос о выдаче 
наличными зарплат, различного рода вознаграждений и так далее. Все эстонские 
граждане должны были открыть или карты счета в банках по своему личному выбору 
и затем просто предоставить данные в бухгалтерию. и этот вопрос был закрыт. 
Подобная инициатива, кажется, уже прозвучала у нас, в том числе и в правительстве 
РФ.

безусловно, нам еще много предстоит работать, и в первую очередь банкам, 
процессинговым компаниям, иТ-компаниям, операторам, для того чтобы создать 
инфраструктуру, которая бы позволила  чуть ли не в каждом магазине шаговой 
доступности расплатиться картой. Для этого в России организовано производство 

POS-терминалов. естественно, они тут же стали более-менее доступны по цене 
для банков и финансовых организаций и начали более активно появляться в торгово-
сервисных точках.

Возможно, это позволит как-то продвинуться вперед. но я бы не спешил 
перенимать опыт Украины, где был принят закон о том, что во всех торгово-сервисных 
предприятиях свыше лимита по ежемесячному обороту должны приниматься карты. 
Все-таки больше должны использоваться экономические рычаги для того, чтобы, 
с одной стороны, активнее использовать карты, в первую очередь, не для банкоматных 
транзакций, а для POS-терминальных. а с другой стороны, нужно давать некие 
стимулы.

В то время, когда мэром Москвы был господин Лужков, был упущен колоссальный 
шанс по продвижению POS-терминалов в торговые сети и стимулированию POS-
терминальных транз акций. Дело в том, что мы все уплачивали налог с продаж, 
в законности которого юристы, мягко говоря, сомневаются. если бы тогда предложение 
об отмене налога с продаж для тех торговых точек, которые устанавливали у себя 
POS-терминалы, прошло, думаю, что в течение нескольких месяцев мы увидели бы 
серьезный рост POS-терминальной сетеи и, соответственно, количества безналичных 
транзакций в торговых сетях.

аркадий ТРаЧУК:
– Года полтора назад, когда в очередной раз возникла дискуссия по поводу того, 
что надо срочно перевести всех на безналичные расчеты и устроить установку POS-
терминалов в магазинах, представитель одного из крупных банков на совещании 
в Минфине предложил отменить нДС для платежей, которые осуществляются 
по картам. Это говорит о том, что идея что-нибудь отменить – не умерла.

александр иванович выступил как настоящий оппонент и рассказал 
грустную историю о том, что все, что мы тут говорили по поводу «электронного» 
бизнеса, имеет не столь радужную перспективу. Объясню почему. Эта история 
начинается с платежей, и платежи выступают первым и основным генератором 
изменения бизнес-модели. Мы это переживали на электронном банкинге 
в том или ином виде. Мы это переживали на возникновении электронных 
денег в разных видах и формах. Мы сейчас переживаем это на переходе 
на мобильный банкинг, на различные системы платежей с использованием мобиль  - 
ных приложений.

Все это дает мощные толчки в совершенно разных областях. не было бы 
способов электронных расчетов в сети, даже продажа услуг была бы практически 
невозможна, потому что все равно потребовалось бы физическое взаимодействие. 
Так или иначе, изменяется сопроводительная сеть, изменяются транзакционные 
издержки. и в совокупности это все приводит к тому, что изменяется структура затрат, 
причем как в минус, так и в плюс. например, появляются затраты на безопасность, 
на иТ-инфраструктуру и так далее. Это очень недешевое мероприятие для тех, 
кто погружен в процесс. Может показаться, что это стоит три копейки – да, столько 
стоит для пользователей, если их миллион. а если взять каждую конкретную 
историю, получаются весьма внушительные цифры, исчисляющиеся миллионами, 
и не в рублях. изменяются потребные ресурсы, и, таким образом, меняется бизнес-
модель в целом.



28 29

Выпуск № 16 ● июнь 2014 Управление эффективностью и результативностьюДискуссия

Тем не менее мы имеем другую среду, и к этой среде, на мой взгляд, нужно 
приспосабливаться, потому что она меняется. По оценкам, которыми я располагаю, 
если четыре года назад у нас количество безналичных расчетов в рознице составляло 
около 3 процентов, то сегодня уже около 15 процентов.

Я не уверен, что экспоненциальный рост будет продолжаться вечно, но как минимум 
на несколько лет есть совершенно очевидный потенциал этого роста. Поэтому, 
переходя к открытой дискуссии, я предлагаю всем высказать свою точку зрения 
на потенциал роста, на то, как будет выглядеть «электронный» бизнес, какие факторы 
действительно создают предпосылки роста, а какие факторы его сдерживают.

анатолий КиЛЯЧКОВ, компания EY, ребрендинг компании «Ernst & Young».
– Считаю необходимым обратить внимание аудитории на вопросы рисков 

мошенничества и коррупции в интернет-бизнесе. Выслушав выступления 
докладчиков, я обратил внимание на то, что вопросы безопасности «электронного» 
бизнеса практически не рассматриваются. Там, где есть бизнес, всегда есть 
мошенничество и коррупция. Системное решение вопроса снижения рисков 
мошенничества и коррупции в бизнесе предполагает рассмотрение его 
составляющих: применимого законодательства, внутренних политик организаций, 
комплаенс-процедур и вовлеченности сотрудников. Для «электронного» бизнеса 
эти составляющие представляют собой сплошную «черную дыру». Рассмотрим эти 
составляющие подробнее.

Применимое законодательство. из всех законов, которые можно применить 
к «электронному» бизнесу, я знаю только 152-ФЗ «О защите персональных данных». 
Все остальные законы «электронный» бизнес не регламентируют и не защищают. 
и самая главная «дыра» заключается в том, что документы, оставляющие аудиторский 
след о процессе «электронного» бизнеса, нельзя использовать в суде для защиты своих 
интересов. Суд не примет к рассмотрению протоколы обменов, электронные базы 
данных, распечатки и тому подобное.

Внутренние политики интернет-компаний. Общепринятыми внутренними 
документами верхнего уровня для компаний различной отраслевой принадлежности 
являются кодекс этики и антикоррупционная политика. Другие внутренние 
нормативные документы с большей или меньшей степенью детализации 
регламентируют бизнес-деятельность компании, поведение ее руководителей 
и сотрудников, их взаимоотношение с контрагентами, клиентами и другими 
третьими лицами. В рамках электронного бизнеса единственный документ, 
который можно назвать внутренним нормативным документом, – это лицензионное 
соглашение (другой вариант – правила интернет-торговли), в котором прописаны 
права компаний и обязанности пользователей.

Комплаенс-процедуры в реальном секторе экономики считаются эффективными, 
если они позволяют получить обратную реакцию на индикаторы риска мошенничества 
и коррупции в течение суток. В «электронном» бизнесе такая реакция должна 
происходить в течение секунд (или даже долей секунд). Только в этом случае 
комплаенс-система будет выполнять возложенные на нее функции предупреждения 
совершения мошеннических действий. Транзакции в «электронном» бизнесе проходят 
исключительно быстро, и если комплаенс-система также быстро не отреагирует 
на индикаторы риска, то сам комплаенс становится бессмысленным. В настоящее время 

электронный комплаенс представляет собой не просто «черную дыру», а абсолютно  
«черное пространство».

Понятие вовлеченности сотрудников (integrity) в деятельность и интересы 
российских компаний только начинает осознаваться. Достаточно плохо у нас обстоят 
дела в этом отношении даже в реальном бизнесе. а в виртуальном пространстве 
понятие этичного ведения бизнеса полностью отсутствует.

В настоящее время эксперты понимают важность решения вопросов безопасности 
электронного бизнеса. По моим оценкам, через два года необходимость его решения 
встанет на повестку дня, а к 2018 году ведение «электронного» бизнеса без решения 
поставленных вопросов станет невозможным.

Василий ЗУБаКиН, д.э.н., профессор кафедры «Математические методы 
в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова:

– Мои научные и практические интересы лежат в стороне энергетики. Скажу, 
что сейчас бизнес, связанный с энергетическим ритейлом, а соответственно, связанный 
и с маркетингом, тарифными планами, поиском клиентов, находится в зачаточном 
состоянии. Мы только изучаем то, что есть за рубежом, но думаю, что в ближайшие 
несколько лет – после того как встал на ноги оптовый рынок электроэнергии, а в ближайшее 
время, надеюсь, встанет на ноги рынок тепла, – безусловно, нас ждет реформа ритейла 
по электроэнергии. Мы с вами как потребители сможем выбирать сбытовую компанию, 
выбирать один из многочисленных тарифных планов, оптимизировать свое собственное 
потребление. Эта революция идет по всему миру, и я думаю, что она в ближайшее время 
дойдет и до России. По моим оценкам, это коридор пяти лет.

Пока же в электроэнергетике применяются электронные платежи, биллинг, 
идет замена cash collection на интернет-платежи, с помощью карточек. Я считаю, 
что Министерство энергетики и «Совет рынка» идеологически должны стимулировать 
гарантирующих поставщиков, независимые сбытовые компании к неким тарифным 
преференциям в том случае, если они будут предлагать клиентам технологические 
новшества. Мы как сообщество, которое мечтает о технологическом развитии, будем 
двигаться в этом направлении. и тех, кто имеет отношение к энергетике, я призываю 
эти новшества поддержать.

безусловно, банковский сектор, финансовый сектор, даже российский, не говоря 
уже о китайском, находится впереди энергетиков. но энергетики следят за банкирами 
и готовы идти следом.

Второе: в энергетике впереди революция. Я надеюсь, что связанные с энергетиками 
банковские сервисы ее не проспят. Призываю всех участников процесса двигать 
креативные идеи – надо их обсуждать и быть готовыми к этой революции.

аркадий ТРаЧУК:
– Подводя итог, могу сказать: совершенно очевидно, что «электронный» бизнес 

состоялся. Это данность, которая существует. В одном случае как дополнение 
к основному, традиционному бизнесу. В другом – как нечто абсолютно новое, 
возникшее для удовлетворения потребностей, которых раньше не было.

на сегодняшний день все это является предметом исследования. безусловно, 
и наука, и практические работники будут пытаться понять, как это можно 
интерпретировать и что следует использовать.
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Тем, кто занимается маркетингом, очевидно, что каналы распространения 
маркетинговой информации с интернетом поменялись радикально. Сегодня уже 
упоминалась история о том, что в большинстве случаев, чтобы понять цену любого 
продукта или услуги, теперь достаточно нескольких компьютерных кликов, и вы 
получите в целом картину, которая складывается на рынке.

Во многих случаях с точки зрения доставки целого ряда товаров эта задача тоже 
решилась. например, мы уже используем возможность доставки фильмов и музыки 
в цифровом виде. Где-то в каких-то случаях изменилась конструкция взаимодействия 
поставщика и контрагента. Такого рода изменений, где-то радикальных, 
где-то относительно небольших, очень много. и мы совершенно точно имеем дело 
с некой новой реальностью, к которой мы должны приспосабливаться или создавать 
что-то новое (имея в виду бизнес) и которую должны изучать (имея в виду науку).

Думаю, что сегодняшний разговор – это один из первых элементов такого 
исследования, по крайней мере, в стенах Финансового университета. и мне 
показалось, что в целом мы смогли охватить разные аспекты проблемы, 
но нельзя сказать, что мы получили целостную картину. нам точно следует 
продолжать обсуждение этой темы, поэтому будем к ней возвращаться.  
большое спасибо.
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