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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
КРИЗИСЫ.
Опыт стран.
Исторический аспект

Алеся
ХЛЕБОВИЧ,
эксперт журнала

На протяжении всей истории человечества вне зависимости от уровня
развития общества случались и случаются мировые экономические кризисы.
Иногда они затрагивали только определенные секторы экономики конкретно взятой страны, а иногда отражались на жизнедеятельности всего мира.
Обратимся к истории и рассмотрим на примерах, как различные страны
справлялись с постигнувшей их катастрофой.

ПЕРВЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Исторически самым первым и глобальным крахом экономики по праву можно считать финансовый кризис 1825 года. Он коснулся всех стран,
которые принимали то или иное участие в мировой торговле. Причиной
является увеличение Великобританией
инвестиций в разработку серебряных
и золотых рудников, а также притока
товаров в страны Латинской Америки. Предполагалось, что это уменьшит
их государственные долги и поспособ-
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ствует независимости образовавшихся
республик. Это вызвало рост экспорта,
денежной массы и, как следствие, спекуляции на фондовых биржах.
Последующее увеличение привело к банковской панике, когда банки не в состоянии рассчитаться со
своими вкладчиками, которые массово стали изымать депозиты. Эта
ситуация быстро распространилась
на многие европейские страны. Никаких действий банки Англии не предпринимали, поскольку были обеспокоены своими золотыми запасами.

Внешняя экономика
Врезультате произошли банкротства во всех
секторах экономики и экономическая рецессия. Странам Латинской Америки потребовалось несколько десятилетий, чтобы реструктуризировать свои долги и привлечь новый
иностранный капитал.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
1929-1933 ГОДОВ
И ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ
В следующем тысячелетии, а именно в 1929 году, наступил новый кризис, который начался
в США и постепенно дошел до Западной Европы, Африки и Азии. Главными его причинами называют чрезмерную монополизацию производства, а также непропорциональный рост
доходов населения и увеличения объемов производства.
Так, в 1930 году Франция ощутила на себе
все признаки упадка экономики. При этом выделяемые государственные субсидии на восстановление разрушенных войной департаментов
до последнего сдерживали развитие депрессии.
Правительство установило контроль над Французским банком, национализировало многие отрасли промышленности. В 1939 году несколько
крупных банков Франции контролировали 86%
общего капитала страны.
Осуществлялось сотрудничество с иностранными предприятиями. Капитал экспортировался во французские колонии, а также
в Центральную и Юго-Восточную Европу. Важную роль в сохранении промышленного производства сыграло оставление большого количества малых производств, где трудились от
одного до десяти человек. Также большинство
предприятий и фермерских хозяйств не использовали наемную рабочую силу.
Этот кризис нанес серьезный удар по мировой торговле. Уменьшение торгового оборота
способствовало снижению количества международных связей, а также нарастанию торговых
споров и конкуренции между странами. Единственным выходом из кризиса стало сосредоточение в руках государства всех экономических
функций. Во многих странах снизили импорт
продукции и усилили поддержку собственного
внутреннего производства. Также регулирова-

лась налоговая система, вводились субсидии,
кредиты и ссуды из государственного бюджета.
Таким образом, эти меры позволили получить
прибыль, увеличить капитал, а также найти новые возможности для повышения устойчивости
и стабильности каждой страны.
Нельзя не упомянуть о Великой депрессии
США, которой предшествовал ряд событий. Сокрушительный биржевой крах США 1929 года запомнился резким обвалом цен на акции.
29 октября 1929 г. назван «черным вторником».
В этот день произошел крах биржевого рынка
США, что стало началом Великой депрессии.
Экономисты всего мира до сих пор не сошлись
во мнении, что послужило причиной такого
краха. Существует ряд теорий, согласно которым в возникновении данной ситуации сыграли роль ряд факторов:
• недостаточное количество денежной массы.
Деньги были привязаны к золотому запасу.
На рынке стали появляться новые товары,
их производство увеличивалось. В результате произошла дефляция. Необходимое
падение цен вызвало банкротство бизнеса,
финансовую нестабильность, рост долгов
по неуплаченным кредитам;
• кризис перепроизводства;
• монетаризм;
• рост населения;
• закон Смута-Хоули, который был принят в 1930 году. Согласно ему вводились
высокие таможенные пошлины на ввоз
импортных товаров. Это вызвало недовольство других стран. Они начали принимать меры, которые были невыгодны
американским экспортерам. Одновременно с этим упала покупательская способность населения. Ситуация изменилась,
когда в 30-е годы было принято соглашение о взаимной торговле. Таможенные пошлины были снижены, и торговля начала
восстанавливаться;
• Первая мировая война заставила переоборудовать производство для военных нужд.
После ее окончания военные заказы резко
сократились, что привело к рецессии в этой
отрасли и смежных с ней;
• получение маржинальных займов. Суть такого кредитования в том, что можно ку-
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пить акции компании, внеся только 10%
стоимости. Это было выгодно и популярно,
поскольку все играли на фондовых биржах.
Но при этом брокер может потребовать
в любое время оплатить всю оставшуюся
сумму в течение 24 часов. Произошло так,
что брокеры массово начали требовать возврат денег, а население стало быстро избавляться от акций, чтобы избежать оплаты по
ним. Это привело к нехватке денег в банках.
А это в свою очередь повлекло банкротство
16 тыс. банков.
Таким образом, общество было разорено,
а банкиры решили отменить золотой стандарт. Под предлогом борьбы с последствиями депрессии они конфисковали золото у населения.
В это время велась ожесточенная борьба за
рынки между США и Англией. Она затронула
многие страны Ближнего Востока, Азии, Южной Америки, Китай, Индонезию. Одновременно
с этим Советский Союз занимался развитием
промышленности и сельского хозяйства, достигнув увлечения промышленного производства в два раза. В дальнейшем это отразилось
на взаимоотношениях между СССР и капиталистическими странами.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
1989-1991 ГОДОВ
Данный период характеризуется крахом советской экономики и развалом страны. Существующий в то время дефицит товаров неизбежно привел к увеличению инфляции. В результате
население накопило много наличных денег при
отсутствии необходимого количества товаров.
Специалисты выделяют следующие экономические причины, которые сыграли свою роль
в распаде СССР:
• Быстрое падение цен на нефть в 1986 году.
СССР была одним из главных поставщиков нефти и газа на мировой рынок. Соответственно экономически страна зависела
от нефтегазовой отрасли.
• Военная промышленность. Огромное количество средств выделялось на разработку вооружений и содержание армии. Кроме того, в это время продолжалась война
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в Афганистане, что требовало тоже больших затрат.
• Неэффективность экономики по причине того, что выпускалось большое количество товаров, которые не пользовались
спросом. В результате они накапливались
на складе.
• Эмиссия денег, в т.ч. кредитов, которые предоставлялись предприятиям отраслевыми
банками. В большинстве своем такие кредиты не возвращались, что привело к увеличению денежной массы и обесцениванию
национальной валюты.
• Падение производительности труда в совхозах. Причиной этому было то, что доходы рабочих не зависели от количества
проданной продукции. В результате много
урожая просто оставалось гнить на поле,
а часть собранного плохо перерабатывалось и оставалось не пригодным для использования.
• Вложения в развитие союзных республик
не приносили результата, наоборот, были
убыточными.
• Низкий уровень автоматизации рабочих
мест. Это стало причиной малой производительности труда.
• Частая безвозмездная поддержка стран
Ближнего Востока, Африки, Латинской
Америки. СССР поставлял топливо, технику, товары продовольствия. Как итог,
быстрыми темпами увеличивался государственный долг, истрачен золотовалютный
запас, дефицит товаров, стремительное падение уровня жизни населения. Правительство начало занимать деньги у международных валютно-финансовых организаций.
В 1991 году в целях спасения финансовой
системы было принято решение об изъятии
денежной массы из обращения. Всего за три
дня происходило изъятие наличных денег путем обмена купюр достоинством 50 и 100 руб.
на сумму среднемесячной заработной платы.
Населению это было преподнесено как увеличившийся ввоз фальшивых денег из-за рубежа. Одновременно с этим увеличились цены на
товары. Таким образом, народ лишился своих
сбережений, а кто-то вышел за черту бедности.
Через полгода СССР рухнул.
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совых учреждений; постепенно увеличивались нормы с целью доведения финансовой
системы до международного уровня. Также
проводилась реформа по реструктуризации государственного долга. С целью защиты бедных слоев населения от последствий
кризиса проводились социальные реформы.
Так, в Индонезии выделялись средства из
государственного бюджета на повышение
дотаций на основные товары и продукты
питания.
РОССИЙСКИЙ КРИЗИС 1998 ГОДА
После развала СССР Россия всегда испытывала финансовые трудности. Поэтому необходимы были зарубежные займы. Однако гарантировать выполнение обязательств по кредитованию страна не могла. Как следствие, образовался большой государственный долг, который
и привел к дефолту. Главной его особенностью
явилось то, что это единственный случай в мировой истории, когда страна объявляет дефолт
по внутреннему долгу. Ситуацию усложняли
господствовавший в это время кризис в Азии
и снижение мировых цен на газ и нефть. В связи с этими событиями иностранные кредиторы
опасались давать займы странам с нестабильной экономикой.
17 августа 1998 г. произошел обвал российского рубля. Наступил застой в банковской системе,
значительно сократились доходы населения, снизился уровень жизни. Резко повысились цены на
товары широкого потребления. Множество предприятий обанкротились и, как следствие, люди
потеряли работу.
Государство приняло действенные меры по
выходу из кризиса:
• девальвация рубля;
• отказ от выплат держателям государственных краткосрочных облигаций;
• мораторий на выплаты по внешним обязательствам;
• сокращение расходов бюджета;
• санация банков. Требовалось изменение механизма перераспределения ресурсов в банковской системе, регулирование ликвидности
со стороны Банка России, использование новых форм обеспечения кредитов.
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АЗИАТСКИЙ КРИЗИС 1997 ГОДА
До 1997 года азиатская модель развития была примером для многих стран, развивающихся
по социалистическому пути. Азиатские страны
имели большой объем притока иностранного
капитала в экономику. Когда страна получает
инвестиции извне, предполагается, что через
определенное количество времени она начнет
приносить прибыль. Если этого не происходит,
то это грозит девальвацией валюты. Перегрев
экономики в Азии спровоцировал обвал национальных валют и биржевых индексов. Больше
всего подверглись кризису Индонезия, Южная
Корея и Таиланд. Так, в Индонезии последовала смена государственного режима. А в Южной
Корее корпоративный долг превысил 150 млрд
долларов.
Выход из кризиса осуществлялся по трем направлениям:
1) Финансирование. Международный валютный
фонд выделил Индонезии, Корее и Таиланду
около 35 млрд долларов. При этом Индонезии позднее была оказана дополнительная
финансовая помощь. А Южной Корее было
предоставлено 57 млрд долларов при условиях, что она продаст два крупнейших банка
иностранным компаниям, ликвидирует крупные компании, на которые приходилось более трети ВВП, и предоставит иностранным
банкам доступ к проведению финансовых
операций в стране. Кроме этого, предпринимались действия по приостановлению оттока
частного капитала.
2) Ужесточение денежно-кредитной политики.
Были предприняты временные меры по увеличению процентных ставок. Как только ситуация в стране стабилизировалась, ставки
снижались. Это необходимо было для того,
чтобы предотвратить инфляцию и обвал валютных курсов.
3) Структурные реформы осуществлялись
для смягчения последствий кризиса и подготовки почвы для восстановления экономического роста. Например, реформа финансового сектора предполагала закрытие
неплатежеспособных финансовых учреждений; слабые организации были под контролем центрального банка; проводилась
рекапитализация жизнеспособных финан-
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Так,18 кредитных организаций приняли
решение об уменьшении уставного капитала.
Также правительство назначало временные
администрации в проблемных кредитных организациях. Они занимались оценкой реального финансового положения и перспектив
развития конкретной кредитной структуры.
По итогу были отозваны лицензии у трех организаций в связи с невозможностью восстановления их платежеспособности. Всего
в 1998 году было аннулировано 229 кредитных организаций. Для восстановления платежеспособности банковских систем было создано Агентство по реструктуризации кредитных организаций.
Внешнеэкономическая деятельность оставалась основным источником поступления доходов. К ним можно отнести таможенные пошлины, платежи за ввозимую и вывозимую
продукцию, налоговые доходы. Экономическое
положение страны обеспечивается главным образом ценами на нефть. Поэтому стабилизация
цен на мировом рынке позволила быстрее выйти из кризиса. Разумеется, последствия кризиса имеют в основном отрицательный характер. Однако можно выделить и положительные
стороны. Многие эксперты сходятся во мнении, что этот период повысил конкурентоспособность российской экономики. В результате
того, что девальвация привела к росту цен на
импортные товары, цены российской продукции за границей стали ниже. Это позволило
им занять новый рынок, что ранее было невозможным, и увеличить экспорт. Внутри страны
также произошли положительные изменения.
Например, к планированию государственного
бюджета правительство стало относиться еще
ответственнее, начали развиваться крупные
предприятия. А малый бизнес ощутил свою
силу. После событий 1998 года в 2004 году был
создан Стабилизационный фонд, который выполняет задачу финансового резерва страны
и является подушкой безопасности для будущих кризисных явлений.
МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС 2008 ГОДА
По силе своего влияния этот кризис уступает разве только периоду Великой депрессии.
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Его появление специалисты связывают с общей цикличностью мировой экономики, дисбалансом в системе международной торговли
и движения капиталов, чрезмерным ростом
кредитного рынка. Начавшийся в США ипотечный кризис спровоцировал развитие ликвидности банков. Когда банки перестали выдавать кредиты, начали падать продажи. Следом за этим сократилось производство и, как
результат, началась рецессия и массовые банкротства целых корпораций. Так, разорился
четвертый по величине в США банк Lehman
Brothers. Это событие негативно отразилось на
биржевых котировках и значительно снизило
цены на нефть.
Негативно отразился кризис на экономике
Исландии. Крупные банки страны потерпели
крах, в результате чего их национализировали, и обратились в Международный валютный
фонд (МВФ). Правительство вынуждено было
подать в отставку. А страна смогла выйти из
рецессии только в 2010 году.
Также в Германии на грани разорения оказался системообразующий банк Real Estate.
Для начала ему была выделена госпомощь
в 35 млрд евро. Однако этого было недостаточно для предотвращения банкротства. Тогда стабилизационный фонд Soff in предложил
выкупить акции, которые уже обесценились.
И к середине 2009 года они владели уже почти
47% акциями.
Правительство Германии приняло ряд антикризисных мер, которые предполагали, что
к концу 2009 года банки смогут увеличить свои
капиталы. Для инвестирования в такой пакет
мер был создан стабилизационный фонд объемом 400 млрд евро.
Быстрыми темпами кризис добрался и до
экономики России. Первыми на себе это ощутили банки «КИТ Финанс» и «Связь-банк».
Последний продал 98% своих акций Внешэкономбанку. Доверие населения к банкам
снизилось и люди начали массово снимать
свои средства. Это негативно отразилось на
финансовой устойчивости банков и привело к банкротству крупных инвестиционных
и коммерческих банков. Банкротство коснулось и множество других компаний. Начались
массовые сокращения и увольнения сотруд-
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Выделены средства на субсидирование процентов по кредитам, выданным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
• Для населения увеличены вычеты по подоходному налогу при покупке недвижимости, повышены пособия по безработице.
Изменены условия получения жилья для
военнослужащих и социально уязвимых
групп населения.
Принятые меры позволили избежать шока
для населения и перенести кризис более безболезненно в сравнении с предыдущими.
Таким образом, экономические кризисы
являются неотъемлемой частью истории и необходимы для дальнейшего развития мировой
экономики и человечества в целом. Как видим,
в мире все взаимосвязано. Экономические трудности в одной стране могут привести к проблемам во всем мире. Это явление циклическое.
Избежать его не получится, а сгладить его наступление и последствия возможно, приняв вовремя соответствующие меры.
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ников, снижение оплаты труда. Вместе с этим
рухнули цены на нефть, что повлекло за собой отсутствие инвестиций в данный сектор
и невозможность реализации строительства
энергопроводов.
Тем не менее, учитывая прошлый опыт, правительство подошло более осмысленно к данному периоду и активно начало внедрять антикризисные меры:
• В финансовом секторе экономики осуществлялась поддержка системообразующих банков страны, увеличивались сроки
и лимиты размещения средств.
• Поддержка отечественных производителей. Так, была оказана поддержка автопрому. Увеличены закупки автомобилей и направлены средства на закупку дорожной
техники.
• Снижение налогов на прибыль, на нефтяную промышленность, снижение единого
налога для малого бизнеса, возможность
оплачивать налог не авансом, а по факту
получения прибыли.
• На поддержание отраслей экономики было выделено 52 млрд руб. Для сельского
хозяйства расширены условия кредитования и лизинга.
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ХРОНИКИ
ПАНДЕМИИ.
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Опыт логистических
и курьерских компаний
Анна
СКАПРОВСКАЯ,
эксперт журнала

Пандемия Covid-19 принесла с собой не только сокращение населения,
но и много убытков и отразилась на всей мировой экономике. Особым образом она повлияла на рынок логистики и работу курьерских служб. Обобщив
опыт крупных логистических компаний, мы предлагаем рассмотреть самые
интересные кейсы и узнать, с какими производственными проблемами столкнулись и как их решали.

АНАЛИЗ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
1) Отдел маркетинговых исследований Tels провел анализ логистического сектора в условиях после
пандемии. Были сделаны выводы
о том, что в данное время происходит трансформация всех сфер экономики, в т.ч. и логистики. Изменения происходят по нескольким
направлениям:
2) совершенствование всех точек
контактов в схеме поставок. Например, онлайн-взаимодействие
с клиентом от создания заказа до
его доставки;
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3) резкое увеличение онлайн-покупок
физическими лицами;
4) возможность заказать перевозку
с помощью мобильного приложения;
5) дальнейшее развитие онлайн-торговли и сохранение удаленного метода работы;
6) перевод мировой логистической
системы в онлайн-формат.
Отмечается, что после пандемии
будет сохраняться множество трендов,
и компаниям необходимо будет быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям. Останутся в силе тенденции:
• усиление конкуренции – пандемия
Covid-19 стала лакмусовой бумаж-

Внешняя экономика

•
•

•

•
•

КУРЬЕР. СЕРВИС. ЭКСПРЕСС
Компания доставляет документацию и грузы по всему миру. Долгое время для подтверждения получения адресатом груза необходимо было его письменное подтверждение в виде
росписи в документе. Однако пандемия внесла
свои коррективы. Поскольку контактировать
с клиентами напрямую стало нежелательно, была создана система кодов. Она позволяет полу-

чить свою посылку, не контактируя с курьером,
просто предъявив числовой код товара. Для
компании было самым сложным адаптироваться к меняющимся условиям. Во главу угла руководители поставили заботу о безопасности
персонала и клиентов.
BMJ-LOGISTICS
Организация существует с 2004 года и занимается широким спектром задач: международные перевозки, таможенное оформление на
постах Российской Федерации, сертификация
и страхование грузов. Одним из главных кейсов во время пандемии отмечают увеличение
перечня товаров для обязательной маркировки.
Для этого необходимы взаимодействие и обмен
информацией между поставщиками, клиентами и логистами. Изготовители товаров теперь
задались вопросом о возможности дальнейшего своего участия на российском рынке. Все
дело в кодах маркировки DataMatrix. Он представляет собой двумерный штрих-код в форме
квадрата и содержит все данные о товаре. Его
преимущество в том, что с его помощью можно
восстановить данные, даже если они были утрачены или повреждена этикетка товара. Внешне
он напоминает известный нам QR-код. Однако
между ними есть различия. Так, последний используется для быстрых платежей, на упаковках товаров, в общественных местах, в чеках
оплаты. DataMatrix используется только для
маркировки товаров.
Поэтому, если поставщик откажется предоставлять информацию для кодов, клиенты
могут найти других, более быстро подстраивающихся под изменения. Компания создала
собственную программу, отбирала тщательным образом технику и материалы. Однако
многие клиенты оказались не готовы к таким
нововведениям, и компания помогла им наладить работу согласно новым требованиям
законодательства.

Э КО Н О М И К А

•

кой для многих бизнесов. Тот, кто оказался
слабее, уйдет с рынка, а крупные и устойчивые компании пройдут ряд изменений.
Фирмы начнут объединяться и создавать
коллаборации, разрабатывать совместные
особенные условия для своих клиентов;
изменение схемы поставок и маршрутов;
формирование внутренних рынков производства и поставок – кризис сыграл на
руку развитию внутреннего рынка сбыта.
Закрытые границы и карантинные ограничения привели к расширению производства внутри страны. Теперь производители стремятся использовать ресурсы своей
страны, даже если ранее они заказывали
тот или иной продукт, например, в Китае;
увеличится спрос на «сборные грузы» – уже
сейчас отмечена тенденция на уменьшение
партий доставляемых грузов и увеличение
количества отправляемых «сборных». В результате сокращения авиаперевозок отдается предпочтение по доставке мелких грузов
наземным транспортом;
улучшатся перспективы железнодорожных
перевозок – поскольку карантинные меры вносят изменения по скорости доставки грузов, предпочтение будет отдаваться
железнодорожному транспорту. Также за
счет отмены некоторых маршрутов пассажирских перевозок освободились дороги
для грузовых составов;
появится спрос на доставку в маленькие
города и населенные пункты;
тренд на экологичную доставку – много места при контейнировании грузов занимает
упаковка товара. Со временем производители и перевозчики пересмотрят вопрос
громоздких картонных коробок и придут
к экологичной замене.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР LOGSIS
Данная компания осуществляет доставку
товаров из интернет-магазинов по всей Российской Федерации. Сотрудничает более чем
с 700 партнерами. С 2019 года количество до-
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ставок увеличилось на 70%. Увеличилось количество сотрудников доставки, увеличилась доля
курьеров на автомобилях, разрабатывается программное обеспечение для автоматизации всех
процессов компании. Компания осуществляет
сбор товара с разных торговых точек, комплектует заказ на своем складе.
Новшеством для всего российского рынка
стала возможность онлайн-продажи медикаментов. Это особая ниша, которая требует часто незамедлительной доставки, определенных
условий хранения и перевозки.
Руководители отмечают появление на рынке
лидера, который занимает больше 50% продаж.
Имея в виду торговую площадку Wildberries,
они рекомендуют ориентироваться на успешные кейсы этой компании. Замечено, что большая часть покупателей готовы осуществлять заказы по предоплате и забирать их из пунктов
самовывоза.
Также во время пандемии увеличился спрос
на доставку готовой продукции, в т.ч. еды из
ресторанов. Это предполагает сокращение времени доставки и удобный сервис.
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ IML
Это компания, которая осуществляет курьерскую доставку посылок в Российской Федерации. В 2020 году множество магазинов
начали использовать в качестве пунктов выдачи заказов. Логистическая компания IML
раньше всех начала использовать данную технологию, сотрудничая с ГК «Обувь России».
Отмечается, что это просто и не требует больших вложений.
Основная проблема, с которой столкнулись во время пандемии, – постоянно меняющиеся условия работы курьерских сервисов.
Так как в разных регионах были введены индивидуальные требования по передвижению,
сотрудникам пришлось круглосуточно отслеживать ситуацию на всех маршрутах, чтобы
обеспечить в ранее указанные сроки доставку
посылок клиентам.
Также ситуация затронула и пункты выдачи заказов. Поскольку работа многих торговых
объектов была приостановлена, было принято
решение о быстром переезде в соседние поме-
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щения, для того чтобы клиентам было комфортно забрать свой заказ. Таким образом, увеличился спрос на доставку в постаматы на 68%,
а в пункты выдачи – на 35%. Компании удалось
сохранить выкупаемость товаров и требуемый
уровень доставки.
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ CAINIAO
Эта компания разработала целую логистическую платформу, которая упрощает взаимодействие с транспортными компаниями. На сегодняшний день это не просто компания, которая доставляет заказы с Taobao, а платформа,
которая объединила множество фирм по доставке товаров. Она включает около 20 тыс. распределительных центров по всему Китаю
и миллионы квадратных метров складских
помещений.
В связи с пандемией российское представительство разработало несколько кейсов, что
позволило клиентам получить свои заказы, несмотря на ограничивающие условия. Во-первых,
был осуществлен переход от перевозок наземным транспортом, как было ранее, к собственным каналам грузовых перевозчиков. За несколько месяцев в 2 раза увеличилось количество авиарейсов в Российской Федерации и даже
освоили новые направления. Во-вторых, активно расширилась сеть постаматов. Отмечается,
что в крупных городах рынок постаматов расширяется ускоренными темпами, в то время как
в маленьких городах и населенных пунктах они
вообще могут отсутствовать.
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ DPD
Эта международная компания осуществляет
экспресс-доставку посылок и грузов не только
в Российской Федерации, но и в страны ближнего зарубежья и по всему миру. В условиях
ограничений из-за пандемии удалось колоссально увеличить объемы доставки. Для этого
увеличили штат персонала. Так, специалистов
контакт-центра стало больше на 25%, сотрудников терминала – на 33% и курьеров – на 60%.
Поскольку около 85% авиарейсов пришлось
отменить, увеличилось количество наземного
транспорта. Началось сотрудничество с таксопарками. В связи с изменением каналов до-
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ставки нужно было пересмотреть маршруты.
В случае ограничения возможности въезда помогали юристы, которые готовили пропуска
и специальные удостоверения для всех регионов в соответствии с конкретными требованиями региона.
Также во время пандемии бесконтактная
доставка вышла на первый план. Поэтому такая система была внедрена, а также подключена
система онлайн-оплаты и обновлено мобильное
приложение, с помощью которого можно отследить заказ и внести изменения.
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ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
«ГлавДоставка»
Основное направление деятельности компании – перевозка сборных грузов по Республике Беларусь и странам СНГ. Главная трудность, с которой столкнулись, – закрытие границ с Российской Федерацией. Это отразилось
не только на самой организации, но и на их клиентах, поскольку стало практически невозможным осуществлять экспорт и импорт товаров,
вследствие этого снизился показатель продаж.
Для поддержки клиентов было решено запустить акционные предложения по направлениям: Москва, Санкт-Петербург и Смоленск. Благодаря этому даже удалось привлечь клиентов,
которые ранее возили товар с помощью частных предпринимателей или других транспортных компаний. Проводимые акции выровняли
ценовой диапазон, и предоставляемые условия
оказались в выигрыше.
Также ввиду ограничительных мер и сокращения времени работы клиентов в Российской

Федерации стало сложно организовать процесс
доставки грузов. Однако когда карантинные меры были сняты, почувствовалось увеличение
объемов перевозок.
Карантинные меры отразились и на внутренней работе компании, возникли трудности
в организации производственных процессов.
Многие офисные сотрудники были переведены на удаленный формат работы. Сотрудникам склада были закуплены антисептические
средства, маски, перчатки. Для водителей, которые доставляют грузы, ввели обязательный
масочный режим. Были пересмотрены и проанализированы вопросы об удобстве пользования услугами. Так, например, запущен удобный калькулятор для просчета грузов внутри
страны.
Пандемия послужила толчком для поиска
и открытия новых путей развития. Компании
адаптируются к изменяемым условиям, создают
новые решения. Как показывает опыт рассмотренных выше кейсов, логистическая отрасль
владеет ситуацией, создает востребованные услуги и укрепляет свои позиции.

Исследование. Кейс

Э КО Н О М И К А

КАК ОНЛАЙНМАГАЗИН
перестроил свою
работу из-за пандемии

Марина РОМАН,
эксперт журнала

Пандемия Covid-19 и период самоизоляции способствовали увеличению
количества онлайн-продаж. По данным разных исследований, в среднем около
15 млн новых покупателей воспользовались услугами интернет-магазинов.
Выясним, с какими трудностями столкнулась онлайн-торговля. И разберем
кейс ведущего онлайн-магазина.

В апреле 2021 г. исследовательское
агентство Data Insight опубликовало
отчет об исследовании интернет-продаж в России за 2020 год. Согласно ему
объем онлайн-продаж в России составил 2,7 трлн руб., совершено 830 млн
заказов. За год их число увеличилось
на 78%. Из них 50% приходится на покупки в крупных интернет-магазинах.
При этом чаще всего пользователи ис-
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пользуют смартфоны для оформления
покупок. За три квартала 2020 г. осуществлено 601 млн отправок. Это почти на 28% больше, чем за весь предыдущий год.
Самыми популярными группами
товаров для заказов стали электротехника, приспособления для ремонта, принадлежности для дома и дачи,
одежда, обувь. При выборе формы пла-

Исследование. Кейс

ЛИДЕР НА РЫНКЕ
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ
Wildberries – крупнейшая торговая площадка. Она представлена на рынке уже 15 лет
и работает в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении, Словакии, Израиле, Украине и Польше. Как заявляют основатели, панде-

мия заставила компанию перенести огромный
стресс. Система работы требовала абсолютного изменения.
Так, ранее доставка курьером в данном магазине не пользовалась популярностью и составляла менее 10%. Условия пандемии заставили пересмотреть этот вопрос. И всего за один
день было нанято почти три тысячи новых сотрудников для службы доставки. Всего за месяц
с начала пандемии наняли более 15 тыс. новых
сотрудников. Для этого были упрощены и ускорены процессы поиска, найма и регистрации
новых курьеров и продавцов. Также Wildberries
запустил бесплатные курсы для тех, кто хочет
начать онлайн-торговлю.
В марте 2020 г. маркетплейс запустил сайт
«Работа всем», чтобы помочь людям, которые
лишились заработка из-за пандемии, найти работу. Размещать предложения о рабочих местах
могут любые компании.
За 11 месяцев аудитория интернет-магазина выросла с 16,5 млн покупателей до 38,5 млн.
Условия самоизоляции предоставили надежный
рынок сбыта российским предпринимателям.
Количество поставщиков на интернет-площадке увеличилось более чем в 4 раза и составляет
более 80 тыс. поставщиков.
Территориальные ограничения не помешали магазину расширить географию бизнеса
и выйти на рынок пяти новых стран, а именно
Германии, Франции, Италии, Испании и США.
В последней доставку будут осуществлять логистические партнеры компании.
Самой волнующей для всех клиентов магазина стала новость о введении полной предоплаты за заказанный товар. Несмотря на отмену во многих регионах, она все еще действует
в большинстве стран. Однако это существенно экономит средства не только самой торговой площадки, а также для тех, кто там торгует:
• исчезает необходимость покупать и устанавливать в пунктах самовывоза кассовые
аппараты и банковские терминалы;
• нет необходимости регулярно проводить
проверку кассовых операций и инкассирование;
• стало меньше возвращаться товара обратно продавцу. Когда клиент полностью оплачивает товар, то он обдуманно подходит
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тежа потребители в первую очередь оценивают
сумму комиссии и удобство оплаты.
Институт экономики Mastercard собрал данные и проанализировал последствия пандемии
для ритейлеров в России и во всем мире. Отмечается быстрое распространение цифровизации
и выход в онлайн-формат в мире. Так, выяснили,
что в 2020 году в мире онлайн купили товара на
900 млрд долл. США. Как отмечает Mastercard,
каждые пять долларов тратились на покупки
в интернете. Для сравнения: в 2019 году всего
лишь каждый седьмой.
Для любого бизнеса, будь то онлайн-магазин или ресторан, большое или малое предприятие, переход в онлайн-режим стал необходимостью. В России количество онлайн-магазинов за
время ковида увеличилось до 29%. В результате
исследований Mastercard Recovery Insights было
выявлено несколько тенденций:
• Страны, где и до кризиса существовал высокий уровень цифровой сферы, раньше
приспособились к внедрению новых цифровых технологий. В таких странах результаты перехода в онлайн-режим будут более
устойчивы. Лидируют в онлайн-торговле
некоторые страны Азии и Тихого океана,
Северная Америка и Европа.
• Часть розничной торговли, которая была
меньше всего представлена на онлайн-рынке до коронавируса, например, продукты
питания, показали быстрый рост после
того, как покупатели перешли на онлайнзаказы.
• Поскольку с приходом пандемии увеличилось количество поставщиков из разных
стран, вырос и объем международной торговли до 30%.
• Потребители начали приобретать товары
онлайн в большем количестве и используют большее количество интернет-магазинов, чем было до пандемии.

Э КО Н О М И К А

Исследование. Кейс
к его выбору и с большей вероятностью
его заберет;
• поскольку уменьшается число возврата, значит, и поставщики меньше платят компании. Магазин является только посредником для сбыта товара, поэтому поставщики
платят за каждую отправку товара клиенту
и его возвращение обратно. Стоит отметить,
что маркетплейс постепенно вводит оплату
за возврат для клиентов.
По мнению экспертов, Wildberries является
огромной площадкой и может позволить себе
осуществлять любые эксперименты, не рискуя
при этом объемом продаж. Постоянные клиенты, которые давно совершают там покупки,
останутся при любых условиях.
Еще одним нововведением для клиентов
явилось изменение в расчетах скидки постоянного покупателя. Напомним, что до пандемии
скидка рассчитывалась от общей суммы выкупа товара за полугодие. В компании поясняют,
что это использовалось для уменьшения количества возврата товара. С введением предоплаты
эта необходимость исчезла. Теперь покупатель
может отказаться от покупки и это не повлияет на его скидку.
Также изменилась и сама система скидок.
Если ранее максимально можно было получить
скидку 17%, то сегодня всего 10%. Стоит отметить, что компания отказалась полностью от
платной доставки вне зависимости от региона.
А также, в сравнении с другими онлайн-магазинами (например, Ozon), у Wildberries отсутствует минимальная сумма заказа.
РЕЗУЛЬТАТЫ WILDBERRIES
В ЦИФРАХ
2020 год
• Выручка компании увеличилась на 96% и составляет 437 млрд руб. Самый высокий рост
продаж был зафиксирован, когда в России
был введен карантин, и составил 123%.
• Как отмечалось выше, компания активно
занялась развитием логистики, IT-сервисов.
Упрощение процесса регистрации новых
продавцов принесло пользу, и их число увеличилось до 91 тыс.
• Количество покупателей за год возросло на
18 млн. человек и составило почти 40 млн.
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Всего сделано 323 млн заказов. Это в два
раза больше, чем в предыдущий год. Также
замечено, что в декабре 2020 г. количество
заказов в сутки составило около полутора
миллионов. В этом же месяце годом ранее
всего 790 тыс.
Продано 575,3 млн товаров.
• Точки выдачи заказов существуют в 10 странах мира и их количество выросло до 91 тыс.
• Подсчитало, что 93% клиентов предпочитают забирать заказ в пункте выдачи, нежели
доставку курьера.
• Наибольшим спросом пользуются товары
из категорий:
-- одежда – составляет 50% выручки, или
217,7 млрд руб.;
-- детские товары – 16% (71 млрд руб.);
-- товары для дома и дачи – 12% (54,3 млрд руб.).
Стоит отметить, что значительно увеличился спрос на товары для здоровья – более чем на
тысячу процентов.
2021 год
Денежный оборот ритейлера составил более 134 млрд руб. за период январь-март 2021 г.
Это почти на 80% больше, чем за этот же период
прошлого года. А количество проданного товара
возросло на 122%. Наибольшим спросом пользуются товары в следующих сегментах:
• товары для поддержания здоровья +258%;
• продовольствие +228%;
• спорт +191%;
• бытовые принадлежности +172%;
• косметический ассортимент – более 125%.
За время пандемии количество продавцов
на интернет-площадке увеличилось до 162 тыс.
За первые три месяца 2021 г. около 70 тыс. новых предпринимателей начали торговать на
данной площадке. При этом около 80% составляет малый и средний бизнес, частные предприниматели. Развитие логистического сектора позволило увеличить количество пунктов
выдачи товара в 16 раз. В 13 странах мира их
стало 115 тыс.
Как отмечают руководители, пандемия подтвердила необходимость полной цифровизации
бизнес-процессов. И компания придерживается
данной стратегии, поскольку именно благодаря этому удалось сохранить продажи в период
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пандемии и проявить гибкость в реагировании на внешние обстоятельства. Также компания будет продолжать сотрудничество с малым
и средним бизнесом, улучшать клиентский сервис и ассортимент товаров, расширять торговлю в малых населенных пунктах и укреплять
логистический сегмент.

Выход на удаленную работу: многие компании пересмотрели стратегии ведения
бизнеса и изменили отношение к работе
офисов. Около 5-7 млн человек останутся
работать удаленно. Это значит, что часть
людей может уехать из крупных городов,
что сформирует дополнительный рост онлайн-продаж.
• Увеличение онлайн-спроса на товары повседневного пользования: отмечается рост
инвестиций и быстрое развитие новых бизнесов в данном сегменте, в особенности
продуктов питания.
• Отмечается, что такой негативный фактор,
как падение покупательской способности
населения, никак не повлияет на рост онлайн-продаж, поскольку это компенсируется офлайн-продажами.
Как показал опыт крупнейшего в стране
маркетплейса, пандемия выявила слабые места бизнеса и способствовала быстрому изменению стратегий поведения. Улучшение клиентского сервиса и цифровизация бизнес-процессов – основные стратегии развития и залог
роста онлайн-продаж.
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БУДУЩЕЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
В 2019 году Data Insight составила прогноз
развития интернет-магазинов на 5 лет, учитывая все положительные и отрицательные факторы. Согласно этому прогнозу в период 20192024 годов рост онлайн-продаж составит 33,2%.
При этом факторы, связанные с кризисом пандемии, только сыграют на руку. Естественный
рост продаж составил бы только 26%. Какие
дополнительные факторы привели к росту
продаж:
• Новые клиенты: за три месяца карантина
в онлайн-магазинах зарегистрировалось
около 10 млн человек. Большая часть из них
продолжит делать покупки онлайн.
• Изоляция: покупатели, вынужденные оставаться дома и отложить поход в обычный
магазин, совершали онлайн-заказы с большим числом товаров и тратя больше денег
при следующих заказах.

•

Технологии

Э КО Н О М И К А

ЧТО ТАКОЕ NFT
и почему все
их обсуждают?

Юлия НЕМЧИК,
эксперт журнала

В конце зимы 2021 года в сфере искусства появилась неизвестная и непонятная аббревиатура NFT. Суммы, которые связаны с NFT, смогли удивить
даже самых ярых любителей аукционов: картины продаются более чем за
$60 млн, ну это еще ладно. Но сообщение в Facebook $3 млн это уже на грани
фантастики. Если формат NFT будет широко распространен среди коллекционеров, то NFT обещают роль революционера в области цифрового искусства. Но что же все-таки это такое, как оно устроено и почему коллекционеры готовы выкладывать миллионы за право обладания NFT?

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ NFT?
Если расшифровать аббревиатуру
NFT – non-fungible token – получается
«невзаимозаменяемый токен». Все равно ничего непонятно. Разберемся, что
такое токен, для чего он нужен и где его
взять. Токены – это записи в блокчейне. Еще одно непонятное слово – блокчейн. Если говорить простым языком,
блокчейн – это информационная система, данные которой хранятся одновременно на нескольких компьютерах.

16

| ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ | сентябрь, 2021

В самой обычной модели сети Интернет все механизмы соединены в один
центральный узел (сервер либо провайдер). Технология же блокчейн работает немного в другом формате: информация одновременно хранится на
всех компьютерах, входящих в систему.
Именно поэтому блокчейн достаточно
сложно взломать, и эта схема считается
более безопасной для хранения информации по сравнению с традиционным
способом построения сети Интернет.

Технологии
Теоретически, если, конечно, NFT в будущем будут активно использоваться, токен можно будет
перемещать между несколькими виртуальными
цифровыми областями. Например, какой-либо
объект из одной компьютерной онлайн-игры можно будет переместить в другую.
А ЧТО МОЖНО СОЗДАТЬ
В ФОРМАТЕ NFT?
В принципе, любой объект, который является уникальным в своем роде: музыкальное произведение, произведение искусства, любой текс,
видео и проч. Особенное распространение NFT
получили среди коллекционеров (ведь они в первую очередь интересуются возможностью владеть
уникальными предметами), онлайн-игроки (они
в своем роде тоже являются коллекционерами,
собирая различные свойства своих героев, оружие и т.д.), и создатели произведений искусства
(они заинтересованы в получении вознаграждений за свою работу).
Однако невзаимозаменяемые токены нашли применение не только в сфере искусства. Так,
к примеру, такое крупное издание, как журнал
Times, токенизировало несколько своих обложек, имеющих наибольший успех у публики, а
издание The New York Times пошло еще дальше
и оцифровало одну из своих постоянных рубрик
с одноименным названием «Купите эту колонку
на блокчейне!».
Создать NFT-токенов абсолютно несложно,
для этого нужно выбрать уникальный объект,
который впоследствии будет токенизирован, разместить его на ресурсе, который работает с технологией NFT, и непосредственно создать сам токен. Далее этот токен нужно выставить на специальной платформе, принцип функционирования
которой схож с аукционом, где он и будет продаваться. Цену на токен можно установить самостоятельно, можно воспользоваться подсказками,
которые предлагает платформа.
Как уже говорилось выше, в формате NFT
можно создать фактически все что угодно. Каждый токен является уникальным, вся информация о нем надежно защищена. Но необходимо
четко понимать разницу между созданием токена
и владением им. Можно приобрести любой NFT,
но владение токеном вовсе не означает его автор-
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Итак, с блокчейном более-менее понятно,
теперь разберемся, что же такое токен. Токен –
это любая запись, отражающая совершение операций, которая находится внутри системы блокчейн. Большинство токенов являются взаимозаменяемыми, т.е. один токен можно заменить
другим, и суть операции при этом не изменится. К примеру, деньги – это вполне себе взаимозаменяемый актив. Например, возьмем купюру
в $100. Ее можно заменить на две купюры по $50,
но это будут все те же $100, которые не потеряют
своей ценности независимо от того, сколькими
купюрами они представлены. А вот, к примеру,
картина К. Малевича «Черный квадрат» – это невзаимозаменяемый актив. Да, можно нарисовать
сколько угодно копий этой картины, с таким же
названием, но все они не сравнятся с ценностью
оригинала картины. И владеть копией картины
или ее оригиналом – это не одно и то же.
Именно к невзаимозаменяемым токенам и относится NFT. В таком формате нет возможности
изменить информацию таким образом, чтобы это
не повлекло изменения остальных составляющих.
Невзаимозаменяемые токены были созданы для
того, чтобы перенести в систему блокчейн редкие вещи. Абсолютно любой NFT имеется в единственном экземпляре, его нельзя скопировать
или изменить, чтобы это осталось незамеченным.
Таким образом, NFT – это документ в цифровом
виде, который привязан к уникальному объекту,
содержащий информацию о создателе и владельце объекта, а также о всех сделках, совершенных
с ним. Любой токен, выпущенный на базе блокчейн-технологии, в т.ч. и NFT, находится в виртуальном цифровом кошельке, ему присвоен уникальный адрес, поэтому с ним нельзя совершить
никаких действий (скопировать, изменить, переместить) без согласия лица, создавшего его. Эта
система является отличным решением для того,
чтобы зафиксировать авторское право на исключительный объект, который создан в одном экземпляре, к примеру, какое-либо произведение
искусства, элемент в виртуальном пространстве
либо даже объект недвижимости.
Кроме своеобразной защиты объектов, которые переводятся в цифровое пространство, невзаимозаменяемые токены имеют еще одно полезное свойство – их универсальность, т.е. они не
привязаны к пространству, в котором создаются.

Э КО Н О М И К А

Технологии
ство. Это как в реальности приобрести уникальное произведение искусства: физически вы будете являться владельцем, но авторство останется
за его создателем.
Появление NFT дало возможность художникам, к примеру, подтвердить подлинность своего
произведения в цифровом формате, ведь раньше
такой возможности у них не было, поскольку вся
эта сфера цифрового искусства только начинает
набирать обороты. Ведь если NFT является уникальным, значит, все остальные его копии являются подделками. Еще один момент, который
определенно понравится авторам, – возможность
получения дополнительного дохода от создания
произведений искусства. Ведь раньше при покупке картины художник получал только сумму
сделки, то теперь он будет получать доход до тех
пор, пока покупается и продается токен. Кроме
того, поскольку токен существует в цифровом
виртуальном пространстве, он не боится никаких стихийных бедствий, он оказывается более
защищенным, чем, к примеру картина, нарисованная на холсте, которая может пострадать во
время пожара.
В теории в будущем возможно даже более необычное использование NFT: киностудии могут
токенизировать не целые фильмы, а отдельные
кадры из них, тогда вы станете единственным
владельцем, к примеру, сцены крушения Титаника. Однако необходимо понимать: если ктото посмотрит эту сцену, вы не получите от этого
действия никакого дохода. Получить его можно
только в случае перепродажи фрагмента.
ЗАЧЕМ ЖЕ ПРИОБРЕТАТЬ NFT?
В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕТСЯ,
ДА ЕЩЕ И БЕСПЛАТНО…
Все не совсем просто, как это может показаться. Покупая NFT, человек не приобретает полные
права на продукт, а только те права, которые ему
дает создатель NFT. Но главное не в этом. Основная значимость и важность для него есть сам факт
иметь в своем распоряжении эксклюзивный продукт и пользоваться им. Помимо всего прочего,
владелец получает возможность выгодно перепродать его в случае увеличения стоимости. Да
и в настоящее время основное значение покупки NFT и состоит в том, чтобы пополнить свою
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коллекцию либо заново продать токен. Однако
стоит отметить, что, основываясь на технологии
NFT, отдельные компании уже на данном этапе
наращивают свой капитал. Так, относительно недавно компания Nike токенизировала свои кроссовки CryptoKicks. Приобретая их, вы помимо
самих кроссовок получаете и цифровой токен,
который подтверждает оригинальность обуви.
И если вы решите их перепродать, у вас на руках
будет доказательство, что кроссовки не являются
подделкой. Если NFT получит широкое распространение в будущем, то, основываясь на вышеназванной ситуации, технологию блокчейн можно будет использовать для подтверждения факта
совершения сделки купли-продажи.
Да, действительно, сейчас абсолютно любой
продукт можно скачать или посмотреть онлайн,
однако ценность несет вовсе не открытость информации, а ее уникальность. В NFT создана уникальная возможность приобрести некий эксклюзивный оригинальный предмет. Для таких людей,
как коллекционеры и геймеры, покупка NFT является аналогом приобретения оригинала произведения искусства. Если же у вас нет NFT-токена,
это значит лишь одно: вы являетесь владельцем
копии, а не подлинника. При этом копии имеют место быть, ведь можно токенизировать лимитированную коллекцию, скажем, украшений.
Пусть их будет в выпуске всего пять штук, каждая
идентична, но каждый из пяти владельцев этого
украшения будет являться владельцем оригинала.
Но NFT стоит изучать не только как возможность обладания чем-то уникальным, но и как
возможность получения дохода путем перепродажи этого приобретения, т.е. с точки зрения
своеобразных инвестиций. Однако именно с перепродажей связаны основные риски, вопросы
и актуальность применения NFT. Ведь цифровые
токены приобретаются за токены криптовалют,
отсюда возникает логичный вопрос: какой будет
на них цена через некоторое время? Увеличится
или уменьшится их стоимость в зависимости от
колебаний рынка? Что будет являться главным
фактором при формировании цены – ценность
продукта или состояние рынка криптовалюты?
Ни на один из этих вопросов эксперты пока не
дают точного ответа.
Как бы странно это ни звучало, но не только
вопрос стоимости волнует пользователей. NFT
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оказывает негативное влияние на окружающую
среду. Казалось бы, какая связь между цифровым пространством и окружающей средой, они
ведь никак не взаимодействуют друг с другом.
Дело в том, что на выпуск и содержание NFT
тратится очень большое количество электроэнергии. Так, на содержание одного NFT уходит приблизительно 340 киловатт электричества, что сопоставимо с объемом потребляемой
электроэнергии одним жителем Европейского
союза в течение месяца. Известны даже ситуации, когда создатели NFT отказывались от их
продажи, когда узнавали, какое влияние оказывается на окружающую среду.
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ТАК ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У NFT?
Благодаря NFT фактически любой актив можно перевести в цифровой формат, поэтому это
является надежным способом охраны авторского права. То есть, если актив является токенизированным, его невозможно просто так тиражировать. Технология защиты авторского права
существовала и раньше, однако сейчас, в эпоху
глобальной цифровизации, она становится более
совершенной и актуальной. Ведь именно благодаря технологии блокчейн появилась возможность обеспечивать надежную защиту активов
именно в цифровом пространстве, ведь токен
обеспечивает не только хранение самого актива, но и хранение всех операций, которые с ним
осуществлялись с момента создания. Авторское
право сохраняется навсегда, и больше нет необходимости его подтверждать.
Однако, несмотря на очевидные преимущества NFT-токенов, их широкое распространение
под большим сомнением. Вероятнее всего, самая очевидная область, где NFT найдет применение, – цифровой документооборот. К примеру,

можно токенизировать различные договоры, сертификаты и т.п. В случае с сертификатами больше нет необходимости подтверждать, что обучение действительно было пройдено и он является
подлинным. А в случае с договорами появляется
дополнительная гарантия того, что все его экземпляры являются идентичными, поскольку внести
изменения только в один экземпляр не получится. А если такие документы заверить еще и электронной цифровой подписью, то риск подделки
становится минимальным.
Невзаимозаменяемые токены достаточно быстро и резко ворвались на рынок и развиваются
такими темпами, что едва успеваешь за ними следить. Однако до сих пор остаются вопросы, ответить на которые получится лишь через некоторое время, а сейчас можно лишь предполагать,
в каком направлении следует двигаться дальше,
по каким принципам и требованиям должен развиваться рынок NFT и в каких областях в будущем они найдут свое применение, да и будут ли
актуальны вообще.
Пока что кажется достаточно очевидным тот
факт, что NFT-токены оказывают значительное
воздействие на процесс коммуникации между со
здателями произведений и их владельцами. Человечество вступает в новый этап проявления себя,
ощущения ценности, поэтому процесс токенизации определенно будет развиваться и меняться.
Однако можно ли утверждать, что NFT подменит
остальные роли? Очевидно, нет. А вот изменит ли
он уже существующие форматы? Очевидно, да.

Финансовый менеджмент

ФИНАНСЫ

ВО ЧТО МОЖНО
ВЛОЖИТЬ 1000 РУБ.
НА БИРЖЕ.
Варианты
для начинающих

Анна
РЕДЬКИНА,
эксперт
журнала

Финансовая подушка безопасности всегда интересовала человека. Для того
чтобы приумножить капитал, нужно найти инструменты, которые позволят
нарастить эту самую «денежную подушку». Сегодня в нашем материале мы разберем, как можно воплотить в жизнь мечту о финансовой стабильности и денежном благополучии, используя биржевые инструменты.

КУДА ВЛОЖИТЬ 1000 РУБ.?
Безусловно, нынешняя пандемия
ускорила процессы инфляции. Для того
чтобы укрепить свои финансовые позиции, следует приобрести либо валюту,
либо облигации государственного займа. Если же вы – сторонник более решительных действий и стратегий, тогда есть смысл купить акции, например,
известного эмитента. Причем такое финансовое вложение надо сделать тогда,
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когда акции будут реализовываться по
низкой цене, т.е. падать.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ И УЧЕСТЬ
Заведите брокерский счет на фондовом рынке. В том случае, если вы
готовы вложить деньги долгосрочно,
например, не менее чем на три года,
подумайте об открытии не обычного
брокерского, а индивидуального инве-

Финансовый менеджмент
стиционного счета (ИИС). Если вы хотите иметь
хороший доход, будьте готовы рисковать. Здесь
присутствует прямая зависимость: чем выше шанс
большого заработка, тем выше риск утратить вложения. Снижению риска поможет диверсификация. Большее приобретение различных активов
защитит от большой потери при снижении цены
на каждый из активов. Кроме того, повысится вероятность того, что просадку по одному из активов можно будет компенсировать за счет роста
стоимости других активов.

ИНВЕСТИЦИИ В ФОНД. ПОЗИТИВНЫЕ
И НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ
Итак, чем привлекательны фонды:
1) нет надобности проводить анализ деятельности определенных компаний;
2) диверсификация возможна при наличии
небольшой суммы.
Недостатки вкладывания денежных средств
в фонды:
1. Большие комиссионные проценты (особенно это касается фондов России), как правило, управляющие фондами получают в среднем
около 1% в год от цены активов.
2. Практически все фонды (вновь это особенно касается фондов российского рынка) не
выплачивают дивиденды или купонный доход
(если фонд облигационный), а реинвестируют
дивиденды в покупку каких-либо новых ценных
бумаг. Данная финансовая операция увеличивает
стоимость фонда, а также его паев соответственно. Однако это не предоставляет инвестору свободный денежный поток.
ПОРТФЕЛЬ С НИЗКИМИ РИСКАМИ
Кому подойдет. Тем, у кого есть желание сохранить накопления от воздействия инфляции
(4-6%) и/или хоть на немного опередить ее, но не
тем, кто готов к потере даже небольшой части от
вложенной суммы.
Главное условие. Делайте упор на облигации.
Основой портфеля с низкими рисками лучше
сделать ценные бумаги консервативных фондов.
Сначала следует инвестировать в облигации государственного займа и облигации крупнейших
компаний (в Российской Федерации – одни из самых надежных). Доля облигаций консервативных
фондов должна составлять около 70-80%. Затем
есть смысл подключить фонды, вкладывающие
в еврооблигации, которые номинированы в валюте (€ или $) и, следовательно, защищены от
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Если вы – неквалифицированный частный
инвестор, тогда вам на бирже доступны три инструмента:
• акции;
• облигации;
• фонды.
Приобретая ценные бумаги – акции, вы становитесь акционером – совладельцем компании,
выпустившей акции. Хозяева акций получают доход на подорожании ценных бумаг и на дивидендах. Хотя, к сожалению, так происходит не всегда. Одни из самых доходных компаний по дивидендным выплатам – это компании Российской
Федерации.
Приобретая облигации, вы становитесь тем,
кто одолжил денежные средства либо частной
компании, либо государству под процент. В таком
случае ваш инвестиционный доход составят купонные выплаты. Это те же банковские проценты,
но получить их можно в любой момент, в случае
продажи облигации. Есть возможность получить
доход на изменении стоимости облигации, но колебания цены – не такие большие, как у акций.
Набор ценных бумаг, собранных по определенному принципу, именуется фондом. Тот, кто
инвестирует, может приобрести посредством брокера на бирже пай фонда. Таким образом инвестор
становится владельцем части фондового набора.
Пай стоит обычно немного, от одного до тысячи
рублей. Такая низкая цена позволяет приобрести
готовый портфель из нескольких десятков или даже сотен акций, облигаций, других активов. Если
мы говорим, как было указано выше, о нашей достаточно небольшой сумме в 1000 руб., фонды –

наилучший выбор для инвестирования. Многие
акции стоят десятки и сотни тысяч рублей. Существует также вариант продаж акций лотами
по 10-1000 штук. Если мы привязываемся к заявленному бюджету, надо быть готовым к тому,
что диверсификация без использования фондов
невозможна.
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падения курса рубля. Отвести под акции можно
до 10% инвестиций.
Куда же обратить свой инвестиционный
взгляд?
Представим список фондов (российских) облигаций, на которые следует обратить внимание.
Фонд SBGB. Вкладывает инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Цена одного
пая около 1200 росс. руб. Комиссия составляет
0,8%. Аналог фонда: SUGB.
Фонд SBRB. Вкладывает инвестиции в рублевые облигации российских компаний. Цена одного пая около 1100 росс. руб. Комиссия
составляет 0,8%. Аналоги фонда: VTBB, GPBS,
GPBM.
Фонд AKMB. Вкладывает инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные российские облигации. Цена одного пая
около 1 росс. руб. Комиссия составляет 1,71%.
Фонд FXRU. Вкладывает инвестиции в еврооблигации крупнейших российских компаний.
Стоимость одного пая около 950 росс. руб. Комиссия составляет 0,5%. Аналоги фонда: SBCB,
FXRB, RUSB, VTBU, RCMB.
Существует и альтернативная группа фондов
(другие зарубежные фонды), ориентированных
на защитные активы или стратегии. Рассмотрим
их список и условия инвестирования.
Фонд FXMM. Вкладывает инвестиции в краткосрочные облигации государственного займа
США. Цена одного пая 20-30 у.е. Комиссия составляет 0,49%.
Фонд FXGD. Вкладывает инвестиции и владеет золотом. Цена одного пая около 10-20 у.е.
Комиссия составляет 0,45%.
Фонд TRUR. Вкладывает инвестиции в так
называемый всепогодный портфель, который состоит из российских акций, облигаций и золота.
Комиссия составляет 0,99%.
Для экономии на комиссионных процентах
следует приобретать облигации самостоятельно.
С нашим вышеуказанным бюджетом доступны
только рублевые бумаги. Порог входа в еврооблигации выше.
ПОРТФЕЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
Кому подойдет. Тем, кто готов идти на умеренные риски для того, чтобы получить доход
выше инфляции, около 8-15%.
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Главное условие. Золотая пропорция классического портфеля составляет около 60% акций
и 40% облигаций. Данный портфель часто подвергают критике за низкую доходность, особенно тогда, когда растет фондовый рынок. Однако
базовый принцип классического портфеля – диверсификация активов.
Если инвестор готов идти на риски, то соотношение акций и облигаций может меняться.
Есть интересный подход к тому, как определить
приемлемую долю акций. Для этого нужно из ста
вычесть свой возраст. К примеру, вам 27 лет, тогда доля акций в соответствии с этим вариантом
составляет 73%.
Куда же обратить свой инвестиционный
взгляд?
Вполне возможно начать свои шаги с инвестиций в фонды, перечисленные выше (в разделе, где подана информация о портфеле с низкими
рисками). Далее можно рассмотреть фонды облигаций, нацеленные на рискованные стратегии:
Фонд VTBH. Вкладывает инвестиции в высокодоходные облигации компаний США. Стоимость одного пая около 5-15 у.е. Комиссия составляет 0,91%.
Фонд BSCB. Вкладывает инвестиции в высокодоходные облигации средних и малых компаний Российской Федерации. Стоимость одного пая
около 10 росс. руб. Комиссия составляет 4,49%.
Отдельно рассмотрим перспективные фонды
российских акций.
Фонд SBMX. Вкладывает инвестиции в акции отечественных компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Стоимость одного пая около
1750 росс. руб. Комиссия составляет 1%. Аналоги фонда: TMOS, FXRL, VTBX.
Фонд SBRI. Вкладывает инвестиции в акции
компаний Российской Федерации с хорошо развитой корпоративной, экологической, социальной культурой (ESG). Стоимость одного пая около 13 росс. руб. Комиссия составляет 1%. Аналог
фонда: ESGR.
Фонд RCMX. Вкладывает инвестиции в 15 самых ликвидных акций, так называемые голубые
фишки Московской биржи. Стоимость одного пая
около 1300 росс. руб. Комиссия составляет 1%.
Фонд DIVD. Вкладывает инвестиции в компании Российской Федерации, которые более стабильно и щедро, нежели другие, выплачивают
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ПОРТФЕЛЬ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ
Кому подойдет. Тем, кто готов рисковать
большей частью суммы или даже всей суммой
ради очень быстрого приумножения своего капитала.
Главное условие. В портфеле с высокими рисками долю акций можно довести до 80%. Облигации также можно включить в портфель, для
того чтобы они играли роль определенной финансовой подушки.
Куда же обратить свой инвестиционный
взгляд? В данном портфеле можно пожертвовать
диверсификацией ради ставки на отдельные отрасли или компании. Далее следует обратить внимание на акции компаний второй линии. Кроме
того, любители рисковать могут поучаствовать
в IPO – первичном размещении акций определен-

ной компании, в ее дебюте на фондовой бирже.
Абсолютно неизвестно, как фондовый рынок оценит ценные бумаги компании после IPO. Ценные
бумаги могут как стремительно взлететь в цене,
так и могут резко и надолго упасть.
Также с помощью фондов можно сделать ставку на определенный сектор экономики. Рассмотрим и такие, хотя и немногочисленные варианты.
Фонд SCIP. Вкладывает инвестиции в акции
разработчиков программного обеспечения компаний США. Стоимость одного пая около 20 у.е.
Комиссия составляет 1,51%.
Фонд TBIO. Вкладывает инвестиции в акции
фармацевтических и биологических компаний.
Цена одного пая около 1 росс. руб. Комиссия составляет 0,79%.
Из новинок нынешнего года можно назвать
те, что появились в конце апреля на Мосбирже:
серия новых секторальных фондов, вкладывающихся в золотодобытчиков (AMGM), а также облачные технологии (AMCС), генетику (AMGR)
и другие отрасли.
РЕЗЮМЕ
Сумма в 1000 руб. является вполне приличной для начала инвестиций. За последние годы
фондовые рынки существенно выросли, особенно в прошлом 2020 году. Аналитики и инвесторы
находятся в ожидании, что в скором времени котировки ценных бумаг пойдут вниз. В таком случае существует шанс купить активы подешевле.
Однако и тут есть определенные риски. Упавшие
акции могут остаться в позиции с низкой ценой.
Личный выбор каждого инвестора определит,
следует ли рисковать.
Данная информация, представленная в нашем обозрении, носит консультативный характер. Ни в коем случае не является рекомендацией
или советом к действию. Ваши инвестиции – это
только ваш выбор.
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дивиденды. Стоимость одного пая около 1 росс.
руб. Комиссия составляет 0,99%.
Рассмотрим фонды зарубежных акций.
Фонд FXUS. Вкладывает инвестиции в акции
больших и средних компаний США. Стоимость
одного пая около 70-90 у.е. Комиссия составляет
0,9%. Аналоги фонда: SBSP, VTBA, AKSP, TSPX.
Фонд FXIT. Вкладывает инвестиции в акции
технологичных компаний США. Стоимость одного
пая около 100-200 у.е. Комиссия составляет 0,9%.
Аналоги фонда: FXIM, AKNX, TECH.
Фонд FXDE. Вкладывает инвестиции в акции
крупнейших немецких фирм. Стоимость одного
пая около 30-70 у.е. Комиссия составляет 0,9%.
Фонд FXCN. Вкладывает инвестиции в акции
крупнейших компаний Китая. Стоимость одного
пая около 35-75 у.е. Комиссия составляет 0,9%.
Фонд FXDM. Вкладывает инвестиции в акции компаний развитых стран, за исключением
США. Стоимость одного пая около 1-3 у.е. Комиссия составляет 0,9%.
Фонд VTBE. Вкладывает инвестиции в акции
компаний развивающихся стран. Стоимость одного пая около 5-8 у.е. Комиссия составляет 0,85%.
В том случае, если Вы выбираете компании
самостоятельно, тогда следует ориентироваться на голубые фишки, т.е. акции самых крупных
и стабильных компаний.

Финансовый менеджмент
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ЭКВАЙРИНГ.
Точка пересечения
бизнес-интересов.
Ситуация на рынках
Беларуси и России
Анна
РЕДЬКИНА,
эксперт журнала

Сейчас мы не мыслим себе ситуацию, в которой не было бы возможности
расплатиться за покупку с помощью пластиковой карты. Эквайринг – это
сфера перспективного, постоянно растущего бизнеса. Комиссия за эквайринг
является камнем преткновения государства и частных финансовых структур. В данном материале мы предоставим подробный обзор по эквайрингу,
расскажем, как выбрать удобный эквайринг, рассмотрим нюансы развития
этого вида бизнеса на финансовых просторах Беларуси и России. В тонкостях
вопроса нам помогал разобраться эксперт рынка и директор провайдера электронных платежей Assist Belarus Вячеслав СЕНИН.

Вячеслав СЕНИН,
эксперт рынка и директор провайдера
электронных платежей Assist Belarus

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ ЭКВАЙРИНГЕ
Что такое эквайринг? В широком смысле понятия – это оплата покупки или услуги с помощью банковской карты.
Для потребителя – это удобство в расчетах, без снятия наличных денег:
1) следует вставить карту в специальный аппарат или приложить ее к POSтерминалу скретч-картой;

24

| ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ | сентябрь, 2021

Финансовый менеджмент
ринговой ставки приходится на долю интерчейнджа. Размер комиссии устанавливают платежные системы. От чего же зависит размер
комиссии?
На дифференциацию интерчейнджа влияют:
1. Общий процент от суммы операции (эквайринг).
2. Тип торговой точки. Решающим фактором при назначении тарифа будет профиль
деятельности торгового учреждения. Это происходит из-за того, что для каждой отрасли торговой индустрии платежные системы
устанавливают свой размер интерчейнджа.
Например, турагентство, небольшой магазин, крупная торговая сеть заплатят разный
интерчейндж.
3. Рентабельность того или иного бизнеса.
4. Величина финансовых оборотов предприятия.
5. Вид эквайринга. Например, торговые
точки, работающие онлайн, как правило, платят высокую уступку. Это обусловлено тем,
что интернет-эквайринг – наименее безопасный, поскольку потребитель не предъявляет банковскую карту лично и для совершения торговой операции достаточно указать
ее реквизиты.
6. Тип банковской карты. Например, с карты премиум-класса банком-эмитентом будет
получен больший доход.
7. Размер чека. Чем меньше чек, тем больше
составляет удельный вес тех комиссий банка,
которые он заплатит платежной системе. Для
банка комиссии являются фиксированными,
а продавец платит проценты.
8. Стоимость технического оборудования.
Если клиент приобретает его самостоятельно,
то это значительно влияет на тариф в сторону
его снижения.
Таким образом, за один и тот же товар, но
купленный в разных по типу торговых точках,
интерчейндж разный. Именно за счет интерчейнджа банки-эмитенты имеют возможность
снизить стоимость обслуживания банковской
карты для пользователя, реализовывать программы лояльности (привлекающие потребителя для все большего и длительнейшего использования карты), делать инвестиции в новые технологии и сервисы.
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2) с помощью продавца или самому ввести
сумму, нужную для денежной операции;
3) ввести пин-код банковской карты;
4) данные банковской карты отправляются в процессинговый центр банка, таким образом происходит проверка остатка денежных
средств на счету, если их достаточно, тогда
происходит денежный платеж; если денежных средств недостаточно, выдаются данные
об ошибке оплаты;
5) сумма платежа будет такой же либо меньше, чем было указано, а небольшой процент
от покупки вернется потребителю на бонусный счет;
6) на всех этапах возможны секундные задержки технического оборудования, но в целом
операция происходит, укладываясь по времени
в тот же отрезок, если бы происходил расчет наличными (иногда и быстрее, поскольку нет задержек во времени из-за получения сдачи и т.д.);
7) денежная сумма списывается с карты
практически сразу;
8) выдаются чеки для покупателя и продавца.
Такая сторона видна потребителю, когда он
оплачивает покупку или услугу. На самом деле
этапы эквайринга продолжаются – банк при
переводе денег продавцу сразу снимает свои
комиссионные.
В узком, профессиональном, смысле понятия эквайринг – это торговая уступка, комиссия
за прием карт, устанавливаемая как процент от
суммы операции. Эту комиссию обслуживающему банку платит продавец. Размер комиссии
определяет банк-эквайер.
Банк-эквайер – это банк, предлагающий
услугу эквайринга и обслуживающий ее (с предоставлением расчетного счета). Процент от
суммы операции банк-эквайер не оставляет
себе полностью, а делится с банком-эмитентом, причем большей частью суммы, полученной от комиссии.
Банк-эмитент – это банк, оформивший карту, с помощью которой рассчитался потребитель. Денежные средства в момент расчета за
покупку или услугу переходят со счета банкаэмитента на счет банка-эквайера.
Интерчейндж – это комиссия, которую получил банк-эмитент. Примерно 80% от эквай-

Финансовый менеджмент
Об интерчейндже надо знать следующее:
чем больше интерчейндж, тем дороже прием карт для продавцов;
• чем меньше интерчейндж, тем меньше список услуг и бонусов, предлагаемых банком
потребителям.
Как уже указывалось, и банк-эквайер,
и банк-эмитент, в свою очередь, платят комиссию платежной системе за каждую финансовую
операцию.
«Следует отметить, что факторы, влияющие на установление размера интерчейнджа,

•

аналогичны тем, которые влияют на размер
эквайринга.
Итак, за привычной торговой комбинацией
для потребителя стоит целая структурированная система, работающая слаженно и согласованно. Структура, как правило, видна только
тем, кто принимает в ней непосредственное
участие. Эквайринг как система оказывает
влияние на банковскую систему, ценообразование в розничном товарном бизнесе, а также на
расходы в домашних хозяйствах», – комментирует эксперт Вячеслав Сенин.

РАЗНОВИДНОСТИ ЭКВАЙРИНГА
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№
п/п

Вид эквайринга

1

Торговый эквайринг

2

Мобильный эквайринг

3

Интернет- эквайринг
(программный продукт)

Что нужно для проведения
финансовой операции
1. Банковская карта.
2. POS-терминал достаточно
большого размера, требует постоянного подключения к электросети
1. Мобильный гаджет (смартфон, планшет и т.п.), нужен для
связи с банком и для ввода
информации.
2. Терминал небольшого размера, не требует постоянного
подключения к электросети
–

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКВАЙРИНГА
Элементы технического обеспечения эквайринга:
1) POS-терминалы и их аналоги;
2) mPOS-терминалы и их аналоги;
3) системы постоянной связи с банком;
4) механизмы мгновенной обработки информации;
5) механизмы финансового учета.
ЭКВАЙРИНГ ДЛЯ ПРОДАВЦА
Это система, позволяющая оплатить товар
или услугу на расчетный счет, минуя прием наличных денег в кассу, т.е. по безналичному расчету. Для проведения таких финансовых операций должно быть установлено специальное
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Степень популярности
и распространенности.
Дороговизна
Торговые сети, магазины, апте- Наиболее популярный и раски, сфера медицинского обслу- пространенный, надежный
живания, сфера услуг
и безопасный.
Дороже мобильного эквайринга
Кто использует

Любые виды торговли на пере- Средняя распространенность
движных объектах. Услуги так- и средняя безопасность
си. Бизнес с курьерами

Интернет-магазины. Сетевые
Малая распространенность
сервисы. Все продавцы, которые не встречаются с клиентом
напрямую

оборудование и следует иметь постоянную связь
с банком-эквайером.
Для продавца:
1) POS-терминал идентифицирует данные
банковской карты;
2) устанавливается связь с банком;
3) проверяется денежный баланс карты;
4) при положительном ответе при проверке баланса карты происходит подтверждение
платежа, процесс оплаты покупки или услуги
произошел и завершается;
5) деньги на счет продавца не зачисляются
банком немедленно, однако банк берет на себя
обязательства перевести деньги в оговоренный
срок;
6) POS-терминал продавец покупает или
берет в аренду;
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Финансовый менеджмент
7) обслуживание POS-терминала является
платной услугой, за которую взимается регулярный платеж;
8) каждый платеж облагается дополнительной платой.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ
СТОРОНЫ ЭКВАЙРИНГА
Для банков эквайринг удобен тем, что является удобным способом сохранить деньги своих клиентов на банковских счетах до того, как
вкладчик решит их использовать. По сути, это
привлечение вкладов, но с меньшим процентом.
Банки, предоставляющие эквайринг, самостоятельно устанавливают условия предоставления
и оплаты услуги.
Для продавцов эквайринг выгоден следующим:
1. Отсутствие инкассации, следовательно, экономия на перевозке и хранении наличных средств. Безопасность хранения денежных
средств на счету обеспечивает банк.
2. Отсутствие фальшивых купюр. Не надо проверять подлинность бумажных денег
ввиду их отсутствия. Все расчеты – безналичные.
3. Практически мгновенный способ расчета.
4. Расширение базы потребителей.
Для продавцов эквайринг невыгоден следующим:
1. Комиссия. Ее размер весьма значимый,
особенно для мелких торговых точек. Здесь надо вспомнить о выгоде безопасности, с лихвой
окупающей комиссионные.
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ФИНАНСЫ

ЭКВАЙРИНГ ДЛЯ БАНКА
1. Банк имеет право выбора: предлагать или
не предлагать эквайринг.
2. Банки не распространяют информацию
среди держателей карт о своих финансовых отношениях и связях с различными торговыми
предприятиями.
3. Банки-эквайеры находятся в сложных
финансовых отношениях с продавцами, получающими у них услугу эквайринга, а также
с другими банками и различными платежными системами. Обо всем указанном рассказано выше.

2. Сбои в системе. Здесь надо помнить о верном выборе банка (лучше, чтобы он занимался
постоянной модернизацией оплаты).
3. Выход оборудования из строя. Техника
имеет свойство ломаться. Здесь надо помнить
о том, что обычно банк предлагает сервисное
обслуживание, но за отдельную оплату.
При пользовании эквайрингом продавцам
предлагается ряд условий:
• принятие правил банка-эквайера;
• оплата комиссии за каждый платеж;
• оплата стоимости технического оборудования;
• оплата сервисного обслуживания.
«Не всегда это удобно для продавца, но выручка при расчете покупателя картой того
стоит. В этом, собственно говоря, и состоит
конфликт бизнес-интересов банков и продавцов. Банковские учреждения заинтересованы
в эквайринге, поскольку он является источником постоянного, все более распространяемого
и растущего дохода. Процент от каждой покупки и сервисное обслуживание выгодны банкам. Продавцы же заинтересованы в снижении
процентной ставки и стоимости сервисного обслуживания. Государство же пытается регулировать, в рамках своих полномочий конфликтную ситуацию», – отмечает Вячеслав Сенин.
А что же потребители? По статистическим
данным, потребители:
1. Более щедры в расходах, имея на руках
карту. Нет чувства (или оно снижается) болезненности от платежа. Снижаются или совсем
исчезают отрицательные эмоции, возникающие
от необходимости тратить деньги, особенно если это большая сумма. Болезненность от платежа – охранительная функция, элемент саморегуляции потребителя, помогающая контролировать расходы. При оплате наличными траты
делать не так приятно, как при оплате картой.
В этом и есть определенная манипуляция потребителем.
2. Имеют возможность совершать быстрые
и безопасные платежи.
3. Получают поступления на бонусный счет
(кэшбэк) в виде определенного процента от покупки.
4. Имеют возможность рассчитаться кредитной банковской картой.

ФИНАНСЫ

Финансовый менеджмент
5. Всегда имеют возможность вернуться
к оплате наличными.
Итак, при наличии определенных недостатков эквайринга доминируют его весомые выгоды:
1. Потребитель, обдумывая оплату покупок
или услуг по безналичному расчету, как правило, принимает решение в сторону совершения
оплаты как дебетовой, так и заемной картой.
Это выгодно и продавцу, и банку, да и покупателю, поскольку использование кредитной карты
иногда является единственной возможностью
приобрести жизненно важную услугу или вещь.
2. Продавец, пользуясь услугами эквайринга, имеет большие возможности, нежели предлагая оплату только наличными. Расширяя аудиторию как непосредственно, так и опосредованно, через интернет-магазин, продавец повышает продажи, поскольку предлагает альтернативу обычному способу оплаты.
3. Государство благодаря безналичным расчетам имеет возможность бороться с серой экономикой. Безналичный расчет всегда оставляет
след операции и заставляет продавцов отчитываться и платить налоги.
О ЧЕРНОМ ЭКВАЙРИНГЕ
Любая выгодная финансовая система всегда привлекает мошенников. Эквайринг не исключение. Более того, это очень удобный сервис для мошенников. Например, мискодинг
(miscoding) – вид мошенничества в эквайринге, когда происходит подмена назначения платежа. Используют такой вид мошенничества
нелегальные казино, букмекеры, онлайн-мошенники и т.п.
«Есть и более сложные схемы мошенничества в эквайринге, используемые фирмами, которые специализируются на сотрудничестве
с теневым бизнесом. При этом задействованы большие финансовые обороты и комиссия
более 4%. При работе с банками такие фирмы-мошенники устраивают карусельные игры
с юридическими подставными лицами, задерживают обработку жалоб, быстро выводят
денежные средства еще до того, как произойдет запрещение транзакции и т.п», – добавил эксперт Вячеслав Сенин.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ЭКВАЙРИНГА
1. Выбрать тип эквайринга:
• для стационарной торговой точки следует выбирать торговый (более надежный)
или мобильный (более дешевый) вид эквайринга;
• в случае, когда встречи с потребителями
напрямую не предусмотрены, можно выбрать интернет-эквайринг (его предоставят
не только банки, но и провайдеры).
2. Получить информацию о тарифах у банков и провайдеров, изучить и проанализировать ее.
При выборе банка-эквайера следует:
• выяснить, какие есть банки-эквайеры в вашем регионе;
• уточнить, какие тарифы в банках-эквайерах;
• изучить неформальный рейтинг, ознакомиться с отзывами пользователей услуг банков-эквайеров.
Выбрав, таким образом, 2-3 учреждения,
следует договориться о встрече с консультантами и узнать все подробности, о которых говорится в следующих пунктах предлагаемого
алгоритма.
3. Получить информацию об оборудовании,
которое предоставляет банк:
• POS-терминал;
• PIN-панель и т.п.
Характеристики оборудования влияют на
цену услуг и безопасность платежей.
4. Получить информацию о том, с какими платежными системами работает банк. Чем
больше платежных систем, с которыми сотрудничает банк, тем шире база потребителей услуг
продавцов. При этом увеличивается процент
комиссии.
5. Изучить договор:
• разобраться в своих правах и обязанностях
перед банком;
• проверить финансовые условия заключения договора;
• выяснить, сколько стоят услуги в целом, по
отдельности, а от каких услуг можно отказаться вовсе.
6. Обдумать вопрос безопасности.
7. Сделав выбор вида эквайринга, банка
и тарифа, подключить услугу эквайринга.
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ФАКТЫ ОБ ЭКВАЙРИНГЕ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ:
1. Эквайринг в Беларуси является очень популярной и востребованной финансовой услугой. Об этом свидетельствуют очереди на установку технического оборудования для предоставления услуги эквайринга.
2. Эквайринг действует на всей территории
Республики Беларусь.
3. В Беларуси услугу эквайринга предоставляют не все банки, а только меньшая их половина.
4. В банках Беларуси к оплате принимаются все банковские карты как зарубежных, так
и отечественных банков.
5. Эквайринг в банках Беларуси происходит аналогично такой же процедуре в других
странах.
6. Эквайринг в Беларуси как финансовая услуга регулируется нормативными актами и другими специальными документами.
7. Торговый эквайринг, по данным на начало 2020 года, предлагают 10 банковских учреждений.
8. Интернет-эквайринг, по данным на начало 2020 года, предлагают 8 банковских учреждений и 5 интернет-провайдеров.

ФАКТЫ ОБ ЭКВАЙРИНГЕ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИИ
1. Популярность эквайринга в России стремительно растет.
2. Эквайринг действует на всей территории России.
3. Услуги эквайринга на начало 2020 года
предоставляют 322 банка, львиная доля принадлежит Сбербанку России.
4. В банках России к оплате принимаются
все банковские карты как зарубежных, так и отечественных банков.
5. Эквайринг в банках России происходит
аналогично такой же процедуре в других странах.
6. Эквайринг в России как финансовая услуга регулируется нормативными актами и другими специальными документами.
7. Условия эквайринга разнообразны, поэтому каждый продавец имеет возможность
выбора тарифа услуги с учетом нюансов своего бизнеса.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ОТ НАШЕГО ЭКСПЕРТА
1. Эквайринг нужен для бизнеса. Упрощение продаж, улучшение имиджа продавца, безопасность платежей – очевидные выгоды, которые стоит учесть.
2. При выборе банка-партнера для эквайринга скрупулезно изучите тарифы и услуги,
предлагаемые банковскими учреждениями.
3. Помните о законодательной базе, обеспечивающей услугу эквайринга. Ее надо знать
или пользоваться услугами юриста по данному
вопросу.
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ФИНАНСЫ

АЛГОРИТМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЭКВАЙРИНГА
1. Офлайн-эквайринг:
• обратиться в банк;
• получить консультацию об услуге эквайринга;
• написать и подать заявление;
• заключить договор;
• представить договор об аренде помещения
и его копию;
• представить фото торговой точки и ее местоположения.
2. Онлайн-эквайринг (интернет-эквайринг):
• обратиться к провайдеру или в банк;
• подать или отправить заявку;
• заключить договор;
• продумать и обсудить технические особенности подключения.

ФИНАНСЫ

Финансовый менеджмент. Технологии

ИНВЕСТИЦИИ
БИЗНЕСА В САЙТЫ.
Стоит ли бизнесу
развивать
это направление?
Марина
РОМАН,
Анна
РЕДЬКИНА,
эксперты
журнала

Для масштабирования объемов продаж и популяризации своих услуг посредством интернета успешные бизнесмены, выбирая разработку корпоративного
сайта или интернет-магазина вкладывают в организацию интернет-продаж порой внушительные денежные средства.
Риски для бизнеса в интернете такие же высокие, как и в офлайн-продажах.
Именно поэтому любой бизнесмен, принявший решение инвестировать денежные
средства в создание своего сайта, желает знать, какая будет прибыль и будет ли
она вообще? Как быстро окупится проект? Каковы уровни риска имеются и есть
ли смысл рисковать в принципе? На эти и другие актуальные вопросы мы ответим
вместе с экспертом рынка и директором IGStudio Иваном ГАВРИЛОВЫМ.

Иван ГАВРИЛОВ,
эксперт рынка и директор IGStudio

Иметь собственный интернет-магазин
в дополнение к основным инструментам
продаж в рамках бизнеса является не только показателем успешности компании, но
и свидетельством того, что компания развивается грамотно с учетом современных
трендов. Мировая практика показывает, что
инвестиции в электронные торговые площадки могут достигать миллионы долларов,
и этот факт уже никого не удивляет. Раз-
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витию существующих и новых проектов в интернете с каждым годом уделяется все больше
и больше внимания, особенно с учетом изменений в подходах к торговле вследствие возникновения угрозы COVID-19.
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УСПЕХ И РИСКИ
ПРИ ИНВЕСТИЦИЯХ В ВЕБ-САЙТ
Рассчитать, насколько будет успешен разрабатываемый сайт, практически невозможно.
Ни просчитать, ни предсказать этого не сможет ни один высококвалифицированный аналитик. На успешность проекта влияет множество факторов, зачастую не зависящих от команды разработчиков и конечного продукта
в виде сайта.
Нередко приходится сталкиваться с тем,
что инвесторы сайтов, перед тем как вложить
денежные средства, пытаются добиться от разработчиков хоть каких-то гарантий в том, что
сайт, по крайней мере, не будет убыточным,
а лучше, что он будет перспективным в достижении высоких продаж товаров или услуг.
Грамотно разработанный сайт – это лишь
часть успеха. Дальнейший рост проекта и его
масштабирование будут напрямую зависеть от
выбранной вами стратегии продвижения услуг/
товаров, а также от дальнейшей и систематической работы SEO-специалистов, администраторов и программистов.
Инвестору, желающему вложиться в сайт,
который начнет приносить прибыль, нужно
быть готовым ко всему: и к убыткам, и к выжидательной позиции – гарантий успеха вебпроекта никто не предоставит и от потерь никто не застрахует.
«На практике приходится сталкиваться
с клиентами, которые уверены, что хороший
сайт – это 90% успеха, а вложения в разработку являются основными финансовыми затратами. Какое же удивление и разочарование
испытывают владельцы сайтов, когда после
запуска проходят недели, месяцы, а заказов
нет и сайт находится на 10-20-й странице
поисковой выдачи», – отмечает Иван Гаврилов.
На первоначальном этапе стоит задача –
получить максимально технически грамотный
и конкурентоспособный сайт с продуманной
картой страниц, их структурой, основанной на

результатах проведенного SEO-анализа сферы вашей деятельности и анализа прямых
конкурентов компании. На сайте необходимо реализовать привлекательный, современный дизайн, продуманный UX/UI-интерфейс,
разместить уникальный контент. Если все будет выполнено грамотно и сайт будет разработан с учетом всего вышеописанного, то
можно получить веб-сайт, который будет готов к его дальнейшему успешному развитию
и продвижению.
«Вот обратная ситуация с заказчиками:
не составив до конца грамотный бизнес-план,
обращаются за разработкой интернет-магазина, вкладываются в SEO-продвижение, рекламу, получают своих посетителей, а продажи не идут. После анализа поведенческих
факторов выяснили, что, несмотря на то
что сайт находится в ТОПе, цены являются
неконкурентоспособными и продажи уходят
в магазины, находящиеся на второй странице поисковой выдачи», – комментирует Иван
Гаврилов.
Из всего вышеописанного можно сделать
вывод, что даже самая профессиональная, солидная и достойная команда разработчиков
сайтов не может дать гарантий прибыльности
и доходности разрабатываемого проекта в будущем – очень многое будет зависеть от вашего дальнейшего взаимодействия с сайтом и от
ваших конкурентных преимуществ (стоимость
услуг/товаров, условий и т.д.).
Если ваш бизнес связан с интернет-торговлей или производством, то финансовые инвестиции в создание и продвижение веб-сайта
будут являться непосредственными капитальными вложениями в сам бизнес. В идеале для
эффективного развития веб-сайта требуется
наличие в штате компании собственной команды специалистов: маркетологов, администраторов, SEO-специалистов, а иногда и программистов. Дополнительными инвестициями
также будут считаться вложения в рекламу, направленную на привлечение дополнительной
массы клиентов.
Глобально, если в работе с веб-сайтом выполняются все вышеперечисленные задачи и рекомендации, то подход их владельцев можно
назвать профессиональным – в данном случае
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достичь успеха и его поддерживать будет намного проще.
ИНВЕСТИЦИИ В СОЗДАНИЕ
И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
Итак, вы самостоятельно изучили большой
объем информации в интересующей сфере, проконсультировались с маркетологами, разработчиками и твердо решили инвестировать свой
капитал в новый бизнес и разработку сайта.
Перед стартом работ необходимо:
1. Определиться, что инвестиции в разработку веб-сайта и инвестиции в его дальнейшее
продвижение – это не одно и то же.
2. Понимать, что веб-сайт нуждается в систематических доработках и расширении своего функционала, а также в обязательном проведении своевременных обновлений «движка
сайта» и его компонентов.
3. Помнить о необходимости рекламы своего веб-ресурса, особенно на начальном этапе:
реклама даст возможность не только привлечь
новых посетителей на сайт, но и позволит провести анализ поведения/взаимодействия с сайтом, что, в свою очередь, позволит оценить эффективность проекта и своевременно внести
необходимые правки, улучшения.
4. Усвоить, что создание солидного и конкурентоспособного веб-ресурса всегда потребует серьезных финансовых вложений. Чем выше
конкуренция в вашей сфере деятельности в интернете, тем выше будут финансовые затраты.
Это позволит сайту пробиться и занять достойное место в результатах поисковой выдачи среди
конкурентов, а сайту выйти на уровень самоокупаемости. Не следует забывать, что конкурентоспособность веб-сайта нужно постоянно
контролировать: ниша пустовать не будет, и вам
будет необходимо постоянно вести мониторинг
своих и конкурентных позиций, своевременно
принимая меры для их укрепления.
СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?
Этот вопрос волнует деловых людей более
всего. Профессионал никогда сходу на него вам
не ответит (так вы и поймете, какого уровня разработчик перед вами). Грамотный разработчик
назовет вам цену лишь тогда, когда вниматель-
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но ознакомится с техническим заданием и контент-планом сайта, а также задачами, которые
вы ставите перед ним.
Не следует настаивать на мгновенном ответе о стоимости работ. Назвав размер оплаты
под давлением, специалист сделает это формально, до конца не понимая, чего хочет заказчик и какими путями можно получить желаемый результат.
Профессиональные разработчики сайтов
отмечают, что зачастую заказчики сами не знают, чего хотят. Для заказчика является большой
проблемой формулировка устного или письменного юридически и технически грамотного технического задания. Именно поэтому в последнее время такие пункты технического задания,
как идеология сайта, его наполнение, шаги по
продвижению, апгрейду и т.п., являются задачей разработчика.
«В компании IGStudio, чтобы правильно
рассчитать сложность и стоимость разработки сайта, проводится работа по анализу
конкурентов, находящихся в ТОПе поисковой
выдачи, определяются слабые и сильные стороны их сайтов, изучаются примененные решения и технологии и только после такого
анализа подготавливается аргументированное предложение, где изложены видение, идеи
и рекомендуемый функционал нового сайта
с подробным планом разработки», – отмечает
Иван Гаврилов.
Надо избавиться от иллюзий, что торговать
в интернете легко, дешево, быстро. Создание
сайта требует как солидных денежных вложений, так и знаний, широты взглядов и кругозора грамотного разработчика.
Прибыль, на которую вы рассчитываете, напрямую зависит от бюджета, вложенного в создание и продвижение сайта. Рентабельность
профессионально выполненных сайтов является примерно одинаковой. Веб-ресурсы с малым бюджетом не принесут большой прибыли.
Ставьте перед собой реальные цели. Не следует тратить денежные средства на создание дешевого сайта. Подождите и подкопите деньги.
Закажите прибыльный профессиональный сайт.
Если возможности подкопить и/или подождать
нет, то рассчитывайте хотя бы на хорошие, профессиональные доработки в будущем.
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ознакомьтесь с предложениями на рынке сайтостроения. В основной своей массе, к сожалению, вы столкнетесь с большим количеством
кустарно выполненных веб-ресурсов в сети Интернет. По своему оформлению это будут картинки и тексты, объединенные программным
кодом. Для людей, не изучивших предмет, это
назовут сайтом.
Следующим шагом для снижения рисков
при инвестициях должно быть верное отношение к собственному веб-сайту. Надо понять,
что веб-ресурс – это не только инструмент бизнеса, но иногда и основной способ его организации. Веб-сайт – это платформа, на которой
происходят продажи. Другими словами, зачастую успешный сайт и есть сам бизнес. Это не
часть имиджа, а сам имидж. Это не часть бренда, а сам бренд.
Итак, бизнесмен, при желании продвигать
свой бизнес в интернете должен либо сам вникать и работать над созданием и продвижением сайта, либо нанять команду разработчиков
и SEO-специалистов, готовых заниматься этой
работой. Только при таких условиях можно надеяться на окупаемость и высокую прибыль.
Инвестиции будут внесены впустую, если
после создания сайта не будут совершены умелые и последовательные действия по грамотному продвижению веб-ресурса.
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КАК СНИЗИТЬ РИСК ПОТЕРЬ
ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В СОЗДАНИЕ САЙТА
В интернете всегда есть возможность заработать приличные деньги. Тому есть большое
количество примеров в интернете. Но существует и большой риск потери вложенных инвестиций. Достаточно относиться к работе без
знаний, бессистемно и хаотично.
Пускать на самотек сайт и его работу нельзя ни в коем случае. Иначе эффективность снизится до нуля. Следует привлечь команду профессионалов, которые будут заниматься продвижением на постоянной основе, формируя
имидж и выстраивая личный бренд компании
через сайт.
«К нам обращаются владельцы сайтов,
которым требуется SEO-продвижение, и искренне удивляются, почему это может стоить
дорого. Сегодня поисковым системам важно,
чтобы вашему сайту можно было доверять,
чтобы на нем содержался качественный контент. Для эффективного продвижения сайта
требуется выполнять много работ на постоянной основе, при этом придется задействовать самых разных специалистов: аналитиков, маркетологов, администраторов, shopменеджеров, копирайтеров, специалистов по
рекламе, программистов и т.д.», – комментирует Иван Гаврилов.
Инвестирование в грамотное, профессиональное создание сайта, а также правильный
расчет денежных вложений и соизмерение амбиций помогут эффективно подойти к работе
над сайтом. Надо помнить о том, что дешевых
сайтов с профессиональным подходом вы не
получите. Прежде чем выбрать разработчика,
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ОБЗОР
ТЕХНОНОВИНОК
ПЛАТЕЖНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
И СЕРВИСОВ
для продажи товара
Лада
КАЛАШНИКОВА,
эксперт журнала

Оплата товаров по QR-коду уже не ноу-хау технология. Чтобы увеличить продажи, бизнесы активно развивают и другие виды платежей или сервисов. Оплата
взглядом, ладонью, биометрия и другие технологические новинки в ритейле – в нашем дайджесте.

Мировая индустрия платежей находится в постоянном поиске новых
способов оплаты, которые упростят
и ускорят транзакции. Если сегодня
вряд ли кого-то удивишь банковскими
картами или умными часами, то некоторые новые платежные методы кажутся революционными.
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ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ
БИОМЕТРИИ
Биометрические технологии идентификации привнесли в платежную индустрию различные интересные решения. Например, технологию бесконтактной оплаты со смартфона TouСh ID
или же оплату отпечатком пальца или

Технологии

ОПЛАТА ЛАДОНЬЮ
Россия также предложила рынкам свои варианты платежных техноновинок. Например, не
так давно «Сбербанк» рассказал о технологии
оплаты, которую назвали «Ладошки». Для тестирования были выбраны несколько общеобразовательных школ. Итак, система «Ладошки»
предлагает учащимся оплачивать школьное питание касанием ладони к терминалу. Денежные
средства списываются со счета, который могут
контролировать родители и который они же пополняют. Плюс этой технологии в том, что, если
школьник забыл или потерял наличные деньги,
он все равно сможет оплатить питание. Минус
в том, что пока не очень понятно, как будет работать эта система, если учащийся прикоснется
к терминалу испачканной или потной рукой.
ОПЛАТА ОТПЕЧАТКОМ ПАЛЬЦА
Некоторое время назад в сети магазинов
«Азбука Вкуса» в России в тестовом режиме
прошел проект по оплате покупок с помощью
отпечатка. Суть его в том, что на кассе поку-

патель привязывает отпечатки двух пальцев
к платежной карте, а затем оплачивает покупки только прикосновением к терминалу, и при
этом способе оплаты ввод пин-кода не нужен.
Отпечатки пальцев покупателя нигде не сохраняются, а сразу же происходит их преобразование в числовой код, последовательность которого уникальна. С одной стороны, такой метод
достаточно современный. Он экономит время,
безопасен с точки зрения идентификации покупателя. Но тут же есть и нюансы – не все покупатели готовы прикасаться к общедоступным сканерам, т.к. считают это недостаточно
гигиеничным.
ОПЛАТА СКАНИРОВАНИЕМ
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
Самый надежный метод биометрического
распознавания является идентификация сетчатки глаза. Такие сканеры лишь недавно используются как метод оплаты, а наиболее широко они распространены в системе доступа на
режимных объектах.
Для того чтобы совершить оплату, нужно просто посмотреть в камеру на кассе магазина. Программу для сканирования сетчатки
глаза ввела компания IтisGuаr. Платформа работает таким образом: происходит сканирование, затем система запрашивает информацию
о конкретном покупателе, отправляется запрос
на состояние банковского счета покупателя
и после подтверждения наличия на нем денежных средств происходят оплата и печать чека.
У этого способа оплаты есть большие шансы на
успех, потому что идентификация по сетчатке
глаза встроена в смартфоны Samsung Pay и является одним из ведущих способов распознавания авторизованных транзакций.
ОПЛAТА ГОЛОСОМ
Кроме визуального распознавания, широко применяются технологии, которые могут
идентифицировать покупателя по звуку голоса.
В данное время эта система применяется в зарубежных бaнках. Для распознавания клиента
платформа анализирует очень много параметров, поэтому не ошибется, даже если клиент
сорвал голос или простудился.
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даже лицом. Данный метод оплаты постепенно набирает обороты. Например, в РФ осенью
в прошлом году таким видом платежа воспользовались чуть более 5% покупателей, а уже к весне текущего года процент покупателей биометрического способа оплаты вырос до 9. Кстати,
в России одними из самых первых, сделавших
доступным данный вид платежа, были «Яндекс.
Деньги». Чаще всего биометрией покупатели
оплачивают товары в интернет-магазинах, доставку еды, сотовую связь или же используют
денежные переводы.
Еще один интересный метод биометрической оплаты действует в Индии. Это биометрическая система AADhAR. Она имеет в своей базе огромное количество отпечатков пальцев, сетчатки глаза, миллиарды фотографий.
На примере этого кейса мы видим, как новые
решения биометрии интегрируются в платежные системы. Более серьезный интерес к системе AADhAAR определило то, что в Индии
после проведения финансовой реформы фактически было отменено использование в стране крупных купюр.
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ОПЛАТА ЗВУКОМ
Некоторое время назад сервисом Alipаy была представлена возможность платежа с помощью звукoвых вoлн.
В аппаратах по продаже еды и напитков появилась возможность оплаты с помощью звука
шуршания. Для такого метода оплаты необходимо скачать приложение Alipаy Wаllet, а затем
в нем выбирается способ оплаты, при котором
телефон издает тaкие звуки. Покупатель подносит телефон к определенной области аппарата, и аппарат идeнтифицирует платеж. Такой
метод оплаты – вполне реальная альтернатива
плaтежам по Q-коду, которые получили распространение в азиатском регионе.
ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ СЕЛФИ
В Финляндии некоторые компании утверждают, что в недалеком будущем для оплаты не
нужны будут ни карты, ни наличные, а платежным инструментом будет лицо плательщика.
Новичок среди таких компаний – UniquL.
Компания предлагает установку на кассах камер, которые будут распознавать плательщика
по индивидуальным чертам лица, затем сверять их с базой банка, и после этого произойдет оплата со счета идентифицированного человека. Плюсы этого метода оплаты в том, что
сокращается время оплаты – с 30 до 5 секунд
при оплате карточкой.
НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА
С ТЕХНОЛОГИЕЙ
БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Кроме оплаты с помощью уже известных
гаджетов, начинает расширяться возможность
оплаты с помощью различных нательных гаджетов. К ним относятся умные часы, кольца,
одежда. В них встраиваются специальные чипы
для возможности бесконтактного платежа. Как
и все рынки, рынок таких гаджетов развивается и меняется стремительно быстро. Не успели
войти в нашу жизнь умные часы, как появились
смарт-кольца. С помощью такого кольца пользо-
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ватель может совершить оплату, авторизоваться
на различных сервисах, разблокировать гаджеты, хранить на нем информацию о кредитной
карте, использовать как ключ от дома, офиса
или автомобиля. Чип внутри кольца содержит
биометрический датчик, который проверяет отпечаток пальца, определяет владельца и затем
активирует функции. В случае потери или кражи аксессуара владелец может не беспокоиться
о сохранности информации или денег.
Собирая людей на различных мероприятиях, организаторы часто предлагают использовать специальные платежные браслеты. Их
удобно носить на себе, и они отлично подходят
для крупных мероприятий на закрытых территориях. Но для бытовых оплат такой способ не
очень удобен, т.к. браслет можно забыть дома,
тогда как мобильное устройство обычно не забывает никто, а для метода биометрической
оплаты вообще никакие дополнительные инструменты не требуются.
Кроме аксессуаров, оплату можно произвести и с помощью одежды. Например, куртки
LYle & Scott bPay Jacket. В рукаве куртки находится чип, который привязывается к аккаунту,
а покупка оплачивается простым взмахом руки.
Очень многие компании работают в этом
направлении, разрабатывая носимые гаджеты,
которыми можно совершить покупку бесконтактно. Например, брелоки, наклейки для телефона и многое другое.
Любая технология требует достаточного
времени для своего внедрения. Но уже сейчас
понятно, что бесконтактные платежи с помощью использования биометрической идентификации являются большим прорывом с позиции удобного платежа для покупателей, а также
безопасности расчетов.
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БИЗНЕС
на криптовалюте
Марина
РОМАН,
Анна
РЕДЬКИНА,
эксперты
журнала

Криптовалюта продолжает изменять финансовые рынки и будоражить ума и сердца
населения всего мира. Корреспондент журнала «Экономика. Финансы. Управление» досконально разобрался в этом вопросе и пообщался с независимым экспертом в этом вопросе
и директором провайдера электронных платежей Assist Belarus Вячеславом СЕНИНЫМ.

Вячеслав СЕНИН,
директор ПРОВАЙДЕРА
электронных платежей Assist Belarus

– Вячеслав, давайте по порядку, что
такое криптовалюта? Как работает этот
механизм? Сколько видов криптовалют существует и чем они отличаются
друг от друга?
– Криптовалюта – денежная единица, существующая в электронном виде.
Это один из вариантов виртуальной (нерегулируемой) цифровой валюты. Криптовалюту, как денежную категорию, невозможно проконтролировать со стороны государства или банковской системы.
Виртуальные деньги могут быть сред-
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ством расчета в интернете. Такие деньги
не имеют физических, химических, органолептических свойств. Их нельзя ощутить.
Криптовалюта никому не принадлежит
и не имеет органа администрирования.
Чтобы лучше понять, в чем заключается смысл криптовалюты, рассмотрим
ее свойства:
• криптовалюта, как указывалось, существует только в электронном формате;
• криптовалюта полностью анонимна
и не требует никаких данных он пользователя;
• в использовании нет никаких лишних
функций, только прямые транзакции
между пользователями, отсутствует
какая-либо комиссия;
• все данные зашифрованы, пользователь получает полную безопасность
своих платежей, каждая транзакция
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•

•

имеет свой код, который невозможно продублировать;
экономическая ситуация в стране никоим
образом не влияет на состояние криптовалюты, а государство не имеет никакого
права вмешиваться в операции с цифровыми деньгами;
существенным минусом этой платежной
системы является использование цифровых денег для преступных действий: оплата
наркотиков, террористических актов и тому подобное.

Впервые использовали цифровые деньги
в 2010 году. Программист Ласло Ханеч купил две
пиццы по цене 10 000 биткоинов. Тогда 1 биткоин стоил меньше цента. Уже в начале 2013 г. стоимость выросла до 13 долл., а в начале 2017 г. –
до 1000 долл., в конце мая 2017 г. – до 2516 долларов, 13 августа 2017 г. курс биткоина составил новый исторический максимум. Сейчас это была бы
самая дорогая пицца в мире стоимостью
в 41,9 млн долл.

Для понимания механизма функционирования криптовалюты следует ознакомиться с понятием блокчейн (Blockchain), на котором построена работа криптовалют. Блокчейн – это
публичная база всех транзакций криптовалют,
которые когда-либо совершались в пределах
определенной системы. Это децентрализованный реестр информации, копия которого есть
у всех участников системы, и каждое его изменение остается в базе навсегда. Изменить что-то
задним числом невозможно. Для этого придется
одновременно изменить все последующие записи у всех участников системы. Для такой операции не хватит вычислительных мощностей,
имеющихся сегодня у человечества.
Блокчейн – это система, которая позволяет
нам отправлять деньги другим людям, участникам системы, без использования услуг банка
(мы сами можем контролировать ситуацию со
своими средствами и транзакциями).
Как это работает? Для начала нужно создать коалицию (систему, группу людей), которые будут участвовать в транзакции (минимум – три человека). Все эти люди составляют
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одну систему и имеют доступ к информации
о счете каждого, но не знают личных данных
участников. В самом начале у каждого из участников имеется пустая папка, в которую будут
записываться будущие транзакции. Каждый
перевод денег будет иметь свой пароль, использующийся вместо подписи. Пароль дает
понимание того, что никто из участников не
сможет изменить данные в будущем. После заполнения страницы транзакциями ее «запечатывают» уникальной печатью. Это происходит
для защиты данных. Данный процесс называется майнингом. Проверкой и запечатыванием
транзакций занимаются майнеры. При выполнении этих функций они получают цифровую
заработную плату. Следовательно, это новый
вид заработка в сфере криптовалюты. Сначала майнеры работали на обычных стационарных компьютерах. Сейчас используются специальные фермы.
Биткоин-ферма – это программа, осуществляющая вычисления в необходимом режиме. Такая ферма состоит из каскада видеокарт,
подключенных к компьютеру или нескольким
компьютерам. Когда спрос на криптовалюту
увеличился, для майнинга выделили отдельные помещения с сервисными стойками. Увеличились расходы на электроэнергию и нужно
было платить за аренду, но окупаемость, даже
в таком случае, не снижалась.
Сейчас существует около пяти с половиной
тысяч видов криптовалют. Самый известный
вид – биткоин.
Вслед за биткоином появились другие криптовалюты. Новые монеты назвали «альтернативными монетами» или «альткоинами» (альтернатива биткоинам).
Альткоины с большой рыночной капитализацией:
1. Litecoin (LTC). Создан в 2011 году. Одна из первых
криптовалют, появившихся после биткоинов. Генерирует новые блоки в более быстром темпе, что
позволяет ускорить транзакции.
2. Ethereum (ETH). Моложе, чем биткоин или лайткоин. Создан в 2015 году. Программирует блокчейн
и запускает программы, так называемые DApps,
а также интеллектуальные контракты. Они зависят от типа токена, уникального для Ethereum, называемого ether. «Эфир» – это часть кода, дей-
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или программа, как правило, предназначены для
одного вида валюты. Однако есть и мультивалютные криптокошельки, поддерживающие несколько криптовалют одновременно.
К мультивалютным криптокошелькам относятся:
• COINPAYMENTS;
• COINBASE;
• MATBEA.
Существует еще более надежный способ хранения криптовалюты – холодный кошелек – в виде устройства, присоединяемого к компьютеру.
Внешне гаджет похож на флешку. Доступа к интернету холодный кошелек не имеет, потому считается наиболее безопасным. Цена такого устройства стартует от 100$.
Однако следует отметить, что потерять электронные деньги можно из-за собственной рассеянности. Не стоит забывать о резервных копиях
ключей.

ствующая как валюта. Он нужен разработчикам
приложений или инвесторам. Это цифровой платеж,
необходимый для «оплаты» за запуск приложения
или программы.
3. Ripple (XRP). Создан в 2012 году. Ripple – сеть, осуществляющая немедленные платежи с минимальной комиссией. Ее цель – отправка денег по всему
миру. Именно эта способность сделала ее особенно
актуальной для банков, желающих урегулировать
международные транзакции. В отличие от биткоинов, Ripple не требует майнинга, поэтому использует
меньшие вычислительные мощности по сравнению
с другими альткоинами.
Существуют другие виды альткоинов, также часто
создаются новые.
Еще один вид криптовалюты – токены. В отличие от
биткоинов и альткоинов, токены не могут самостоятельно существовать. Они зависят от сети другой криптовалюты. У токенов нет собственного блокчейна, они
построены поверх уже имеющейся цепочки блоков.
Несколько примеров различных типов криптовалют,
на которых размещаются токены:
1. Ethereum. На данный момент установлено больше
всего токенов.
2. Omni – Tether (USDT). Каждый блок поддерживается
долларами США при курсе 1 к 1. Особенно интересен
сервисам, не имеющим возможности принимать USD.
3. NEO. Китайский конкурент Ethereum. Платформа
для умных контрактов и DApps.
4. TRON. Ведущая платформа для DApps. Имеет множество развернутых токенов, включая BitTorrent
Token (BTT), который можно использовать для ускорения загрузки по протоколу обмена файлами
BitTorrent.
По рыночной капитализации лидируют 5 токенов:
Tether, UNUS SED LEO, Chainlink, Huobi Token и Maker.
Кроме флагманского Tether, все размещены на блокчейне Ethereum.

– Где и как хранится криптовалюта? Насколько надежны эти способы хранения? Могут ли мошенники каким-то образом украсть
биткоины из криптокошелька?
– У каждой криптовалюты есть свой официальный сайт. Для ее хранения существуют специальные онлайн-кошельки в виде компьютерных
программ и приложений для мобильного телефона, расположенные на сайтах. Каждое приложение

– Можно ли расплачиваться биткоинами за
товары или услуги в Беларуси и в других странах?
– На данный вопрос нет однозначного ответа.
Ценность денег определяется заранее, поскольку
за ними всегда что-то стоит. Ценность же криптовалюты определяется спросом, в зависимости
от которого меняется ее цена. На сегодня во всем
мире в отношении криптовалюты действует политика выжидания. Ни одно государство еще точно
не знает, что делать с этими технологиями, и не
может полностью урегулировать этот вопрос на
законодательном уровне. Скорее всего человечество еще не понимает, что электронные деньги –
это уже не будущее, а реальность.
В Беларуси криптовалюта относительно легализована. Президент Республики Беларусь пояснил, что этот шаг имеет целью привлечение иностранных инвесторов и преобразование Беларуси
в региональный центр технологии блокчейнов,
что делает онлайн-транзакции более быстрыми
и безопасными, а также анонимными.
В начале октября 2017 г. в Минске было публично заявлено о том, что начала работать первая национальная криптовалюта Беларуси – «Талер». Название криптовалюта получила в честь
денежной единицы времен Великого княжества
Литовского и Речи Посполитой. Талер основан
на технологии блокчейн и несколько усовер-
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шенствованном методе bitcoin (SoW). Жизнеспособность, целостность системы талера,
транзакции внутри системы и эмиссия новых
монет обеспечиваются компьютерной сетью
пользователей талера. Талер является настоящей криптовалютой, как и, например, Litecoin,
Ethereum и многие другие. Талер – первая криптовалюта на постсоветском пространстве.
Законодательные акты по легализации
криптовалюты принимаются в несколько этапов. На первом этапе – законодательные механизмы, обеспечивающие обращение криптовалюты и механизмы их обмена. На втором
этапе – более глобальные законодательные изменения. В декабре 2017 г. Президент Республики Беларусь подписал Декрет «О развитии цифровой экономики». Декрет легализовал работу
криптобирж. Декрет не имеет никаких ограничений и специальных требований к операциям
по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену криптовалют. При этом до 2023 года майнинг криптовалют и сами операции по
криптовалюте в Беларуси не облагаются налогом. Таким образом, Беларусь сегодня наилучшим образом решает вопрос о появлении новой технологии.
Криптовалюта в Беларуси выполняет следующие функции:
• мера стоимости;
• средство обращения;
• способ оплаты.
Также не так давно в Беларуси заработала первая официальная криптобиржа –сервис
whіtebіrd.io. В данном проекте мы обеспечиваем техническую возможность – перевод фиатных денег на банковскую карту. Сервис прежде
всего предназначен для обычных пользователей,
желающих приобрести криптовалюту, и легальность этого сервиса дает определенные гарантии. Сегодня он рассчитан на граждан России
и Беларуси, но в будущем пользоваться этим
сервисом смогут жители стран СНГ, Украины
и Грузии. Он работает в онлайн-режиме, процедура купли-продажи происходит с помощью
платежных карт VISA с поддержкой технологии 3D-Secure. Курс устанавливается в зависимости от вида сделки, валюты, объема токенов
и их ликвидности, а также фактического спроса
и предложения на них.
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– Предположим, человек хочет купить биткоины или другую криптовалюту. Какие существуют варианты покупки криптовалюты?
Что для этого понадобится? Будут ли комиссии за обмен?
– В 2017 году в Австралии открылся
первый bitcoin-банк, в котором в банкоматах можно обменивать криптовалюту на евро и наоборот. Такие же банки уже есть и в
Азии, например, в Сингапуре. В то же время, например, в Украине (в Одессе) открыли
bitcoin-автомат. С его помощью можно либо приобрести гривны, либо обменять их на
цифровую валюту.
Купить криптовалюту можно за наличные
через мобильное приложение или на бирже.
Проще всего купить криптовалюту на одной
из многочисленных бирж – достаточно иметь
банковскую карточку. Биржи (криптовалютные платформы) могут быть как локальные,
так и глобальные. Локальные биржи – это хорошо для начала; очень просто торговать, заводить и выводить деньги в один-два клика.
Крупнейшая международная криптовалютна
биржа – Binance – это уже глобальный уровень.
Принцип торговли на международных площадках не очень отличается от локальных бирж, но
масштабы намного больше.
Существует множество площадок для приобретения и трейдинга криптовалюты. Для начала следует изучить опыт и отзывы пользователей, пообщаться с экспертами.
Покупка криптовалюты как процесс торговли практически не отличается на разных
биржах:
1. Выберите биржу.
2. Зарегистрируйтесь.
3. После регистрации сразу же открывается экран активов с графиками-свечами, парами и ордерами.
4. Вначале нужно пополнить свой счет, хотя
бы на минимальную сумму. Следует обратить
внимание на комиссию. Пополнение карты происходит как перевод с карты на карту, поэтому
если банк установил на такую транзакцию комиссию, она также будет снята.
5. Теперь непосредственно о покупке. Существуют два способа купить криптовалюту: по
рыночной цене и через лимитный ордер.
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Простой способ – рыночная цена. Следует
зайти на вкладку, где непосредственно происходят торги. Потом нужно выбрать валютную
пару. Пару выбирают к реальной денежной единице (криптовалюта/реальная валюта). Далее
можно, в зависимости от опциона биржи, приобрести криптовалюту практически мгновенно
по лучшей доступной цене на рынке.
Другой способ – лимитный ордер, который, в отличие от рыночного, нужно формировать самому. Главный показатель – цена. Задача
покупателя – определить наиболее выгодную
для себя стоимость криптовалюты для покупки
(продажи). Как только определились с ценой,
следует ввести количество криптовалюты, которое планируется для покупки, или количество
реальной валюты, которое планируется потратить, – система сама посчитает все остальное.
После размещения ордера, скорее всего, придется подождать. В отличие от рыночного ордера,
выбирающего лучшую цену в момент создания
ордера и автоматически покупающего по ней
валюту, лимитный ордер появится в системе
и будет ждать, пока не найдется продавец, который согласен продать криптовалюту по предлагаемой цене.
Хранить монеты можно прямо на бирже.
Это позволит продать криптовалюту и вывести реальные деньги на карточку максимально быстро, если возникнет такая необходимость.
Помимо биржи, криптовалюту можно купить через обменные сервисы, криптомат (терминал для покупки криптовалюты), через чат-бота.
Имея криптокошелек, операции можно
производить непосредственно в самом онлайнкошельке. Но, как правило, комиссия за операции очень велика.
Следует отметить, что и покупка через
криптомат предусматривает, как правило, некоторый процент комиссии.
Удобнее всего покупать криптовалюту на
бирже или через обменный сервис. Практически
нет дополнительных комиссий, только если они
не предусмотрены вашим банком. Криптовалюта оказывается в кошельке в течение 3-15 минут.
На втором месте – чат-бот.
Покупать криптовалюту через криптомат
дорого и неудобно.

– Как можно продать уже купленную криптовалюту и получить деньги?
– Механизм и принципы продажи криптовалюты такие же, как и при покупке.
Купленную криптовалюту можно продать
и получить деньги при помощи специальных
сервисов обмена. Обменные сервисы на данный момент являются самыми безопасными.
Следующими по надежности являются Р2Робменники, когда продавцы и покупатели договариваются между собой. Здесь уже больше
вариантов для мошенничества.
Также продажа возможна на биржах, через
криптовалютные кошельки и между частными
лицами при непосредственной встрече.
– Что говорит белорусское законодательство о покупке-продаже криптовалюты? Легально ли это? Нужно ли платить налог с прибыли, полученной на криптовалютах?
– 21 декабря 2017 г. после подписания Президентом Республики Беларусь Декрета № 8
«О развитии цифровой экономики» впервые
на территории Восточной Европы было введено официальное государственное разрешение
на использование криптовалют. В декрете постоянно используется понятие «токен» и почти
не встречается понятие «криптовалюта». Это не
путаница и не подмена понятий. Законодатели
Беларуси уравнивают эти понятия и называют
их общим понятием – «цифровой знак». Новым
понятием является также формулировка «резидент Парка высоких технологий». Резидентом Парка высоких технологий является лицо,
занимающееся деятельностью, связанной с информационными системами и программным
обеспечением (точный список видов деятельности предусмотрен законодательством). Также
предусмотрена законодательно и специфическая
процедура регистрации. Таким образом, декрет
является вспомогательным инструментом для
криптоинвесторов и майнеров.
Указанный бизнес получил новые возможности для развития. Иными словами, криптовалютам в Беларуси предоставлен официальный
статус и они легализованы. Первым проектом
по приобретению криптовалюты для белорусских граждан, как уже упоминалось, стала платформа whitebird.io.
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Важно отметить, что дополнительным бонусом нового белорусского регулирования рынка
криптовалют являются государственные льготы,
среди которых – и налоговые. Именно в этом –
главное преимущество статуса резидента Парка
высоких технологий. При получении указанного
статуса не обязательно постоянно присутствовать в Парке, поскольку действует принцип екстериториальности.
Резиденты Парка высоких технологий имеют по сравнению с юридическими лицами дополнительные права:
• совершать майнинг;
• обменивать криптовалюту на фиатные деньги;
• только в случае партнерства с ними можно
провести ІСО (реализация модели краудфандинга, когда участники финансируют развитие
компании сейчас для того, чтобы получить от
нее какие-то блага в будущем) и выпустить
собственные токены (при этом не обязательно быть резидентом Республики Беларусь);
• только резиденты Парка высоких технологий получают право выполнять функции
криптовалютной биржи (в декрете они обозначены как «операторы криптоплатформ»);
• только резиденты Парка высоких технологий могут совершать обмен криптовалюты
в автоматических пунктах обмена (криптовалютных банкоматах), т.е. быть «оператором обмена криптовалют».
Для получения статуса оператора криптоплатформы или оператора обмена криптовалют
необходимо выполнить определенные требования законодательства. Среди законодательных
требований – наличие счета в банке и денежные
средства на этом счете в определенном размере.
– Итак, какие права имеет физическое лицо? Какие льготы оно получает и до какого
времени действует регулирование?
– В соответствии с положениями декрета
физические лица имеют право:
• майнить;
• хранить криптовалюту в специальных кошельках;
• производить обмен криптовалюты;
• совершать покупку криптовалюты и продавать ее за белорусские рубли или иностранную валюту;
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•
•

дарить криптовалюту;
завещать криптовалюту.
Если совершать такую деятельность самостоятельно, абсолютно необязательно получать
статус предпринимателя, а криптовалюту не
нужно декларировать. Для физического лица,
которое самостоятельно майнит, покупает или
продает криптовалюту, государство предлагает бонус до 1 января 2023 г.: указанная деятельность не облагается налогом на доходы физических лиц.
Юридические лица имеют такие права:
• владеть криптовалютой;
• хранить ее в криптовалютных кошельках;
• совершать обмен, покупать и продавать
криптовалюту.
При этом юридические лица могут совершать вышеуказанную деятельность только через
резидента Парка высоких технологий.
Налоговый бонус предусмотрен и для юридических лиц: доход с обмена, покупки и продажи криптовалют не облагается налогом на
прибыль, единым налогом, налогом на добавленную стоимость (здесь просматривается практика Евросоюза).
Кроме легализации криптовалюты, декретом установлена дополнительная поддержка для
стартапов, являющихся резидентами Парка высоких технологий:
• признано право стартапа на заключение
с сотрудниками договоров о неконкуренции (non-compete agreement);
• легализованы смарт-контракты, признано
и установлено государственное регулирование конвертируемого займа и договоры
на предоставление опциона.
В связи с введением вышеуказанных изменений в законодательстве Республика Беларусь
становится, безусловно, интересной юрисдикцией для ведения бизнеса, связанного с криптовалютами.
Приложение
РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА
США. Соединенные Штаты Америки – одна из самых удобных в мире стран для ведения
криптовалютного бизнеса. Там находится мно-
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го компаний, связанных с криптовалютой, а за
многие товары и услуги можно расплатиться
цифровыми деньгами. Также в США можно найти банкоматы, предоставляющие возможность
осуществить обмен криптовалюты на фиатные
деньги. Поскольку Конституция США закрепляет федеративное устройство государства,
то операции, связанные с криптовалютой, регулируются не только федеральным правом, но
и правом отдельных штатов. В некоторых штатах деятельность, связанная с криптовалютой,
подлежит лицензированию. Первым штатом,
предоставившим разрешение на использование
криптовалюты на законодательном уровне, стал
штат Калифорния. Еще начале 2015 года вступил
в силу Закон, позволяющий любой компании,
ассоциации или частному лицу в Калифорнии
принимать участие в обороте денег, отличных
от законных платежных средств США. Однако
использование именно криптовалюты в этом
штате не урегулировано. В штате Вашингтон
цифровая валюта – объект денежных переводов.
В этом штате действует Закон «Об унификации
финансовых услуг» (Uniform Money Services Act).
Это означает, что компании могут осуществлять
переводы криптовалюты жителю Вашингтона
только после получения лицензии оператора по
переводу денежных средств. Требование о лицензировании предусмотрено и правом НьюГемпшира, а также многими другими штатами.
В штате Нью-Йорк правовое регулирование
криптовалюты имело место еще в августе 2015 г.
В тот период Департаментом финансовых услуг
штата Нью-Йорк была введена BitLicense – лицензия на ведение криптовалютного бизнеса. Такое требование было раскритиковано многими
крупными компаниями, которые впоследствии
даже покинули штат (в т.ч. Poloniex, ShapeShift
и Kraken). Особое место в правовой системе
США занимает судебный прецедент. На федеральном уровне просматривается тенденция
к унификации регулирования криптовалюты,
а вот на уровне штатов судьи расходятся во мнениях. Например, в 2013 году судья Окружного
суда Восточного округа Техаса принял решение,
в котором, по сути, признал биткоины валютой.
А судья Окружного суда Майами, наоборот,
принял решение, что биткоины не являются
валютой. Также в США существуют компетент-

ные органы, регулирующие и контролирующие
криптовалютную деятельность:
1) Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement
Network) – регулирует все вопросы, кроме налоговых. Именно этот орган выдает лицензии
на осуществление деятельности по переводу
криптовалют;
2) Службы внутренних доходов США – регулируют вопросы налогообложения. В марте
2014 г. криптовалюта была определена как собственность, операции с которой должны облагаться налогами (в т.ч. и майнинг). В соответствии с этим заработная плата, выплачиваемая
работникам в криптовалюте, является объектом
федерального подоходного налога и налогов на
заработную плату; платежи за услуги по гражданско-правовым договорам в цифровой валюте также облагаются налогом; информация
о транзакциях, совершенных в криптовалюте,
должна подаваться в соответствующие контролирующие органы; доходы, полученные физическим лицом в криптовалюте, должны быть
задекларированы. Таким образом, в США деятельность по криптовалюте не урегулирована
полностью должным образом. Нет согласованности на федеральном уровне. Криптовалюта
в США выполняет следующие функции: мера
стоимости, средство обращения, частично –
функция средства платежа.
Канада занимает второе место в мире после США по количеству установленных bitcoinбанкоматов. С целью лучшего понимания технологии Blockchain государство разрабатывает цифровую версию канадского доллара. Деятельность криптовалютних бирж в Канаде была
урегулирована еще в 2014 году, когда генералгубернатор Канады одобрил законопроект, согласно которому такие биржи подлежат регистрации в Канадском центре анализа финансовых операций и отчетности (Financial Transactions
and Reports Analysis Centre of Canada, далее –
«FINTRAC») и обязаны соблюдать законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов. Без соответствующей регистрации криптовалютные биржи не могут открыть счет в банке. При этом требования распространяются как на компании, инкорпорированные в Канаде, так и на компании, предостав-
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ляющие услуги в Канаде, но находящиеся под
юрисдикцией другой страны. В Канаде оплата
товаров или услуг с помощью криптовалюты
подлежит налогообложению как бартерная сделка. В случае продажи цифровой валюты взимается подоходный налог (Income Tax), налог
на прибыль (Corporation Income Tax) или налог на прирост капитала (Capital Gains Tax).
Криптовалюта, полученная в результате майнинга, осуществлявшегося в коммерческих целях, облагается подоходным налогом (Income
Tax). Подлежит налогообложению и заработная
плата в криптовалюте. В июне 2015 г. был опубликован отчет Постоянного комитета сената
по банковскому делу, торговле и коммерции
(Senate Standing Committee Banking, Trade and
Commerce). Согласно этому документу лучшая стратегия взаимоотношений с криптовалютой – наблюдение за ситуацией в ходе ее
развития. Таким образом, в Канаде тоже отсутствует надлежащее регулирование криптовалют. Относительно функций, выполняемых
криптовалютой, то они следующие: мера стоимости, средство обращения.
Европейский союз. Еще в 2012 году Европейский Центральный банк (ЕБЦ) опубликовал
отчет о схемах виртуальных валют. В нем рассматривалась проблема достаточно быстрого
распространения криптовалюты и последствий
этого для экономики и репутации центральных
банков Европы. Данное исследование – первый случай, когда организация ЕС заговорила о криптовалюте, и первая попытка дать ей
юридическое определение и место в правовой
системе. В отчете определяется виртуальная валюта как «тип нерегулируемых цифровых денег,
выпускающихся и контролирующихся их разработчиками, использующаяся и принимающаяся среди членов определенного виртуального
сообщества». Bitcoin классифицируется как децентрализованная виртуальная валюта. Важно
отметить, что в ЕС предпочитают термин «виртуальная валюта», а не «цифровая» или «крипто». Криптовалюта может выполнять функцию
средства обмена или единицы учета, но ее нельзя назвать средством для сбережения. Также
делается вывод, что криптовалюта не является
ни валютами, ни деньгами с юридической точки зрения. Термин «валюта» обычно относится
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к определенной формы денег. Она выдается центральным банком и признается законным платежным средством внутри страны. Криптовалюты не были признаны законным платежным
средством, и они «не используются широко для
обмена ценностью». Они, скорее, являются «договорными деньгами». Это «соглашение между
покупателем и продавцом, чтобы принять эту
виртуальную валюту в качестве платежного
средства». 22 октября 2015 г. Европейский суд
(European Court of Justice, ECJ) постановил, что
операции обмена bitcoin на фиатные деньги освобождаются от налогообложения НДС. В решении суда уточняется, что НДС облагаются
операции, связанные с поставкой товаров и оказанием услуг. Транзакции с криптовалютой не
подлежат обложению НДС. Суд рекомендовал
всем странам – членам Евросоюза исключить
криптовалюту из числа активов, подлежащих
налогообложению. Сегодня в ЕС ведется борьба
с отмыванием денег и терроризмом. Это проявляется и в криптосфере, а именно, планируется ввести новые правила, которые обязывают
bitcoin-платформы и онлайн-«кошельки» криптовалют идентифицировать пользователей; вводят ограниченное использование prepaid-карт
для расчетов; позволяют следственным органам
иметь больше доступа к информации. Рассмотрим, как регулируется деятельность на рынке
криптовалют в отдельных странах ЕС.
Германия. В соответствии с Немецким законом о банках виртуальная валюта является
финансовым инструментом. Криптовалюта рассматривается как единица учета, по сравнению
с иностранной валютой, но не относится к законным платежным средствам. Федеpaльное
упpaвление финaнсового нaдзора (Federal
Financial Supervisory Authority) квaлифицирует
виpтуaльные вaлюты как финaнсовые инстpу
менты. Согласно зaконодательству Германии они
являются формой «пpивaтных денег», которые
могут облагаться налогом как кaпитал. Создание виpтуaльных денег, а тaкже их использование в качестве способа оплaты не требует никаких разрешений. Если виpтуaльные деньги
пpoдаются, тогда oни считаются финaнcoвым
инстpумeнтoм и тpeбуют лицeнзировaния в соответствии с зaконом o бaнковской деятельноcти
Германии (Kreditwesengesetz – KWG). Любому
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коммеpческому использованию виpтуaльной
вaлюты необходимо лицeнзировaние.
Франция. Во Франции нет никаких кoнк
pетных зaкoнов или пpaвил в отношении использования виртуальной валюты. Центральный банк Франции выпустил отчет-предупреждение об опасности виртуальных денег. В отчете есть объяснение, что виртуальная валюта не
считается реальной валютой или иным видом
платежа в соответствии с французским законодательством. Виртуальная валюта – это инструмент спекуляции, отмывания денег и других незаконных действий. Отчет предусматривает, что
конвертация между виртуальной валютой и реальными деньгами должна рассматриваться как
платежная услуга, которая может осуществляться
только поставщиками платежных услуг, уполномоченными и контролируемыми Органом надзора и принятия решений. Такие действия направлены на ограничение риска мошенничества
при продаже или покупке криптовалюты, а также препятствуют отмыванию денег и финансированию терроризма.
Дания. Opган финaнсового надзора
Дaнии издaл зaявление o том, что виpтуaльнaя
вaлютa нe является вaлютoй, и зaкoнoдaтельное
peгулировaние в стpaне нe пpeдусмотрено. Виртуальная валюта не подлежит текущему финансовому регулированию в Дании. Однако отсутствие регулирования виртуальной валюты не
запрещает ведение криптовалютного бизнеса.
В свою очередь, орган финансового надзора
предупреждает потребителей о том, что существует ряд рисков, связанных с покупкой, продажей и владением виртуальными валютами:
• риск потери виртуальной валюты на торговой площадке;
• риск угона виртуальной валюты из частной
интернет-корзины;
• риск осуществить обмен виртуальной валюты на реальную;
• покупка и продажа виртуальных валют может иметь налоговые последствия (вопрос
не урегулирован).
Великобритания – один из лидеров в сфере развития блокчейн-проектов и криптовалюты. Государство открыто оказывает поддержку
стартапам, связанным с цифровыми валютами.
Несмотря на общую поддержку идей внедрения

криптовалюты в жизнь государства и граждан, окончательная позиция регуляторов по
правовым аспектам деятельности, связанной
с криптовалютой, до сих пор не выработана.
По сути криптовалюта находится в правовом
вакууме. Криптовалюта в Великобритании на
данный момент все еще считается уникальной
комбинацией цифр, полученной в результате
сложных математических вычислений и алгоритмов. Поэтому криптовалюта не подпадает
под действие финансового законодательства
Великобритании. Зато в этом государстве урегулирован вопрос налогообложения операций
с криптовалютой. Налоговая служба Великобритании (Her Majesty’s Revenue and Customs
(HMRC)) определяет криптовалюту как активы
или частные деньги (assets or private money). Более того, HMRC может взимать несколько видов
налогов при осуществлении операций, связанных с криптовалютой. К операциям по криптовалюте в Великобритании применяется Корпоративный налог/Подоходный налог (19-20%). Доходы
или убытки при обмене криптовалюты облагаются корпоративным налогом (для компаний)
или налогом на прибыль (для физических лиц).
В Великобритании не предусмотрено особых
правил для налогообложения криптовалюты,
поэтому доходы и убытки компании, осуществляющей операции с любыми криптовалютами, просто отражаются на счетах компании
и облагаются, как и другие валюты или активы. Налог на добавленную стоимость (НДС –
20%) к криптовалюте не применяется. В соответствии с разъяснениями HMRC при обмене
биткоинов и других криптовалют на фиатные
деньги НДС не взимается. Исключением является майнинг криптовалют, поскольку он не
имеет в себе признаков экономической деятельности для целей НДС. Майнинг освобожден от
налогообложения НДС согласно ст. 135 (1) (d)
Директивы 2006 / 112 / EC (EU VAT Directive).
Помимо этого, в зависимости от ситуации доход предприятия может облагаться налогом на
прирост капитала (Capital Gains Tax) в размере
19-20%. Также в Великобритании была создана
специальная программа Innovate Hub для осуществления ICO. Сегодня эта страна работает
не только над правилами использования криптовалюты, но и над правилами осуществления
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ICO. Например, в 2018 году британским проектам ICO удалось привлечь 490 млн долл. США.
Исландия. Страна peгулирует виpтуaльные
вaлюты как цифpoвые вaлюты чepeз Зaкoн
o вaлютной биpже, который фaктически
зaпрещает субъектaм хoзяйствования принимать учaстие в обменных oпepaциях виpтуaльнoй
вaлюты. Однако этот закон не освобождает операции на кpиптовaлютных биржaх от налогообложения.
В целом в ЕС криптовалюта выполняет следующие функции:
• мера стоимости;
• способ оплаты;
• средство накопления.
Япония, по сравнению со странами, названными выше, подошла к регулированию
криптовалюты лучше других. В апреле 2017 г.
был принят Закон о виртуальной валюте. Хотя
государство определяет Bitcoin как «носитель
стоимости, приравненный к активам», юрисдикция этой страны достаточно благоприятна
и перспективна для криптовалютного рынка.
Закон о виртуальной валюте признал криптовалюту Bitcoin и Ethereum как такие, что имеют
«функции, схожие с деньгами». Закон не объявил их легализованной валютой, но объявил
официальным платежным средством, могущим
«выполнять функцию валюты». Таким образом,
предприятия могут использовать криптовалюту
для взаиморасчетов между собой. Кроме того,
компании и частные лица могут покупать эти
виртуальные деньги как товар. Криптовалюта
в Японии приравнена к носителям стоимости,
которые могут использоваться для осуществления платежей и передаваться в цифровом
виде. В Японии криптовалютные биржи обязаны получать лицензии на торговлю виртуальными валютами и быть зарегистрированными
в Агентстве по финансовым услугам Японии
(FSA), которое регулирует вопросы эмиссии
национальной валюты. На принятие решения
о выдаче лицензии отводится два месяца. Если компании отказано в лицензии, она должна прекратить свою деятельность на территории Японии. Получить такую лицензию могут
только компании – резиденты Японии. Доход от
виртуальной валюты расценивается как поступление и считается доходом от ведения бизнеса,
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а значит, облагается налогом на прибыль и налогом на прирост капитала. Сейчас в Японии
с помощью криптовалюты можно рассчитаться
в крупнейших торговых сетях и супермаркетах.
Некоторые фирмы пообещали платить сотрудникам зарплату в bitcoin – по желанию. В этой
стране криптовалюта очень популярна, в сети
интернет можно даже найти статьи с информацией о том, что криптовалюта в Японии вытесняет фиатные деньги.
Криптовалюта в Японии выполняет следующие функции:
• мера стоимости;
• способ оплаты;
• средство обращения;
• средство накопления.
Китай. С каждым годом растет количество
криптовалютного бизнеса, инкорпорированного в Китае. В этой стране криптовалюта рассматривается в качестве товара. Криптовалютные биржи (а также другие веб-сайты, связанные с цифровой валютой) должны быть зарегистрированы в Телекоммуникационном бюро
(Telecommunications Bureau). В Китае, как и во
всех других странах, до сих пор не выработан
подход к правовому регулированию криптовалютних операций. В 2013 году Народный банк
Китая подготовил сообщение, согласно которому финансовые учреждения не должны принимать участие в операциях по Bitcoin. Bitcoin
– виртуальный товар (virtual commodity), а не
валюта. Действующее законодательство Китая не
содержит каких-либо специальных правил налогообложения операций с криптовалютой. Однако, поскольку криптовалюта определена как
товар, ее продажи облагаются налогом на прибыль и налогом на прирост капитала. В целом
в этой стране пока негативно относятся к криптовалюте. Какое-то время была даже запрещена
деятельность криптовалютных бирж. Народный
банк Китая не признает bitcoin и другие криптовалюты как платежное средство и считает, что
слишком быстрое распространение подобных
«ненадежных» финансовых продуктов может
привести к непредсказуемым негативным последствиям на финансовом рынке. Хотя именно в Китае сосредоточено 80% Майнер bitcoin.
Таким образом, в Китае криптовалюта выполняет функцию средства обращения.
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Российская Федерация. В конце 2017 г. в РФ
был подготовлен законопроект «О цифровых
финансовых активах», касающийся криптовалюты и других блокчейн-технологий, таких как
смарт-контракты, майнинг и ICO. Банк РФ официально объявил, что криптовалюта не является
ни расчетным, ни платежным средством. Законопроект приравнивает криптовалюту к другому имуществу наравне с результатами интеллектуальной деятельности и бездокументарными
ценными бумагами. Таким образом, рассчитаться криптовалютой в магазине нельзя, но
ее можно будет обменять на другое имущество.
Национальная криптовалюта законом не предусматривается. Однако Банк России не исключает возможность введения наднациональной
цифровой валюты в рамках БРИКС или ЕАЭС.
В документе также прописано определение майнинга. Регуляторы приравняли добычу криптовалюты к предпринимательской деятельности. Это означает, что создание криптовалюты
происходит с целью получения вознаграждения
в виде нее самой. Вопрос налогообложения май-

нинга в законопроекте не прописан, но предполагается, что он ничем не будет отличаться
от налогообложения деятельности юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. Криптовалюта пока никак не используется
в российском законодательстве. Не установлено, что эта деятельность является незаконной,
однако существует ряд прецедентов, когда использование криптовалюты расценивалось правоохранительными органами как деятельность,
связанная с легализацией доходов, полученных
незаконным путем. Сегодня российские СМИ
сообщают о перспективе создания национальной российской криптовалюты. При этом планируется запретить использование других видов
криптовалюты. Таким образом, в России ситуация с криптовалютой пока еще неопределенная. даже в плане законного ее использования.
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ЛОГИСТИКА
С ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ
и дополненной
реальностью

Марина
РОМАН,
эксперт
журнала

Цифровые технологии органично вошли во многие сферы деятельности человека.
Не обошли стороной они и отрасли складской логистики. С приходом в эту непростую,
скрупулезную и трудоемкую сферу они смогли вывести ее на новый уровень развития.
О том, какие изменения произошли в работе складов и управлении товарными потоками, и пойдет речь в данной статье.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
Для этой цели используются комплекс радиочастотных, температурных,
локальных датчиков, стационарных портов, наличие беспроводной связи. Появилась уникальная возможность следить за местоположением товара, временем пребывания на складах, вести наблюдение за расстановкой товара и пер-
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сонала из любой точки в режиме онлайн.
Стали доступны безопасная погрузка/
выгрузка, автоматическая приемка, возврат товара и безопасность персонала.
Появилась способность отследить
все предприятие в целом, в любой его
точке, определить состояние и целостность товара. Весь комплекс мер легко
позволяет некогда тяжелую работу сделать приятной и эффективной.
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АВТОНОМНЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ
Такие роботы используются в рабочем процессе вместе с людьми, а иногда могут заменять
их. Применяя мобильные роботы, можно тем самым сократить текучесть кадров и навсегда избавиться от проблемы нехватки работников. Такие
роботы отлично справляются с перемещением товаров, в то время как работник может занять себя
более важной частью работ. В результате повышается производительность труда, сокращается
время на передвижение, исключаются простои.
С внедрением автономных роботов ускоряется
работа операторов, происходит оптимизация рабочих процессов.
ГОЛОСОВЫЕ СИСТЕМЫ
Позволили увеличить производительность
и точность выполнения заказов до 100%, это стало возможным благодаря внедрению технологии
голосового управления складами. Новые технологии помогают с легкостью отыскать нужный
товар на складе и проложат оптимальный путь
от нахождения объекта до ячейки с нужным товаром, подберут удачное расположение каждого
наименования исходя из спроса и востребованности любого товарного соседства. Учтут и факторы,
влияющие на товар, такие как температура, влажность, освещение, сроки годности, разместят продукцию самым оптимальным способом с учетом
всех характеристик для оптимального хранения.
Голосовые ассистенты помогут анализировать поступление товаров на склад и их отгрузку, учитывая пики активности движения товаров, помогут
оптимально распределить персонал.
СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
Цифровизация хорошо себя зарекомендовала
не только внутри системы складского хранения,
но и за пределами складов, при отгрузке и в пути
следования товара до пункта назначения. Любой
этап нахождения и перемещения товара теперь
четко отслеживается в режиме реального времени.
По мнению аналитиков, логистика и складские хозяйства с внедрением цифровых технологий будут неуклонно идти в рост и развиваться в целостную и стабильную отрасль с четким
управлением. Эксперты считают, что со време-

нем рынок покинут мелкие и средние компании.
Толковым руководителям уже сейчас необходимо
думать о стратегии развития, в дополнение к рабочим технологиям использовать передовые с целью удержания на рынке и защиты инвестиций.
КОНТРОЛЬ
Контроль за складами и перемещением груза с внедрением цифровых технологий значительно упростился и расширился. С внедрением
цифровизации произошла оптимизация персонала, автоматизировались процессы работы,
стало возможным синхронизировать старый
подход и новые способы работы и планировать инвестиции.
На складах, оснащенных интеллектуальными
мобильными устройствами, возможности оператора расширились в разы – теперь это и круглосуточный контроль за складами, и вместе с тем
мониторинг и сбор данных. Намного легче корректировать работу персонала и улучшать его
производительность, ставя четкие задачи в режиме реального времени.
Возможности любого работника усиливаются возможностями искусственного интеллекта.
Больше не нужно искать, пересчитывать, измерять товар вручную, его внешний вид, наличие
и количество любого наименования мгновенно
отображаются на дисплее при запросе.
ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Стала доступной информация об оставшихся
позициях в списке, а программа сама прокладывает кратчайший маршрут к товару для погрузчика. Эту возможность при желании можно даже
вывести на лобовое стекло транспортного средства для удобства передвижения. Теперь становится понятным, как с помощью возможностей
дополненной реальности можно в разы облегчить
работу на складах.
С помощью дополненной реальности значительно облегчаются процесс работы, обучение
и ориентация на больших пространствах складов вновь принятого персонала, которому сейчас
не только проще разобраться в рабочем процессе, но и в любой момент он находится на связи
с руководством.
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Осознав суть усовершенствованных рабочих
процессов, начинаешь понимать высказывания
экспертов: совместная работа человека и цифровых систем вкупе с дополненной реальностью –
шаг в будущее складской логистики.
Использование систем управления складами
поможет управлять и товаром на всех этапах его
движения: наличие, местонахождение, необходимое количество, запасы, перемещение. При желании с места оператора можно изменить принцип
подбора товара и другие характеристики. С внедрением цифровых технологий увеличивается
производительность трудовых процессов, освобождается площадь, системы хранения – мобильные, удобные и компактные. Периодически возникающие текущие проблемы становится легче
предупредить и решить.
С использованием дополненной реальности
можно в любой момент узнать количество и местонахождение товара. Потребность автоматизации в режиме реального времени будет только
расти и ускоряться, подстраиваться под меняющиеся требования рынка. Для успешной работы
необходимы скорейшая автоматизация, модернизация всех систем в управлении складами. Внедрение искусственного интеллекта и дополненная
реальность способны легко многократно расширить возможности и ускорить переход в новую
эпоху развития.
Будущее складских хозяйств и логистики заключается во внедрении автоматизированных
систем и новейших технологий в отрасль складской логистики.
Уже успешно работает цифровая методика,
направленная на классификацию и сравнение
с первоначальными данными, запросами информационных систем, что представляют собой полезную информацию и незаметно становятся элементами повседневной жизни.
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Технологии с более широким охватом цифровизации позволяют постоянно улучшать рабочие
технологии. Так появилась и успешно используется на складе система менеджмента. Система искусственного интеллекта продвигает адекватные
рабочие задачи, может менять их, издавать приказы, основываясь на все возрастающих объемах
информации.
Программы искусственного интеллекта можно использовать для решения любых задач – от
самых простых повседневных до глобальных, затрагивающих международные компании разных
стран.
Внедрение искусственного интеллекта сводит
к нулю роль догадок и интуиции, которые могут
сказаться негативно в рабочих процессах. Помогут эффективно распределить персонал с учетом
его компетенции на разных участках работ.
Компьютеры не станут выносить важные решения за человека, они смогут проанализировать
большой объем данных, вести четкую аналитику, быстро, с разносторонним подходом и учетом
всех факторов, под разным углом. Смогут выделить интересные стороны, которые человек мог
бы и не учесть, упустить из виду.
Используя готовую аналитику, специалист
способен правильно ее оценить, внедрить и сделать верные выводы. И только в комплексе человеческий фактор и внедрение цифровых технологий помогут добиться оптимальных результатов
с учетом всех тонкостей и специфик.
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ПЕРСОНАЛ БАНКА.
Психологические
особенности
управления
Анна
РЕДЬКИНА,
эксперт
в области
психологии

Знание психологических особенностей управления банковским персоналом крайне
важно. Глобальная конкуренция и стремительный научно-технический прогресс влекут за собой понимание того, что квалификация и навыки персонала банка являются
главным источником перспективного развития любого банка. Технические продукты,
технологии, операционные методы и даже организационные структуры устаревают
с неслыханной скоростью, поэтому управление персоналом приобретает все большее
значение. Вести разговор об эффективном управлении можно только в том случае, когда руководитель осведомлен о механизмах формирования мотивационной сферы персонала. Мотивация банковских работников является весомым фактором повышения
эффективности функционирования банков и их конкурентоспособности.
В данном материале мы раскроем механизмы формирования мотивационной сферы
персонала и стимулов трудовой деятельности, рассмотрим особенности управления
персоналом и основные методы мотивации, объясним необходимость изменений в существующей мотивационной системе. Наши рекомендации помогут Вам усовершенствовать систему стратегического оперативного управления банком.

БАНК КАК ДВИГАТЕЛЬ
ЭКОНОМИКИ
Банковская структура в нынешнее
время является важным социальным
институтом, без которого трудно было
бы производить различные операции
и развивать экономику в целом. Экономическая деятельность каждого банка
позволяет удовлетворить потребности
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клиентов и тем самым создать для своей банковской структуры эффективные
условия развития.
Ориентация на человеческий фактор, а не только на рабочую силу, свидетельствует о том, что отношение к людским ресурсам в обеспечении качества
банковских продуктов, доходной деятельности банка и конкурентоспособ-
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ности значительно изменилось за последнее
время.
ПЕРСОНАЛ БАНКА И МОТИВАЦИЯ
Банковский персонал можно рассматривать как узконаправленную профессиональную
группу, как совокупность постоянных работников, получивших необходимую профессиональную подготовку и (или) имеющих опыт
практической деятельности в финансово-кредитном учреждении. При этом следует помнить
о психологической составляющей: о вхождении
в профессиональную группу и ее роли в социальной структуре общества, об особенностях
мотивирования.
Существуют разработанные и прекрасно зарекомендовавшие себя схемы мотивации персонала. Однако многие руководители банков
сталкиваются с определенными трудностями.
В целом управление трудом можно представить как непрерывную серию взаимосвязанных функций:
• планирование;
• организация;
• мотивация;
• контроль.
Среди перечисленных функций отдельное
место отводится трудовой мотивации, понуждению к эффективному труду.
Анри Файоль, основатель административной школы менеджмента, выделил пять основных функций управления, одной из которых он
назвал мотивацию. Под этой функцией он прежде всего подразумевал процесс достижения
баланса между целями компании и сотрудника
для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих.
Эффективность работы персонала напрямую зависит от мотивации. Мотивация – это
тот ключевой фактор, который определяет, что
именно, как и с какими результатами будут работать люди. Система мотивации определяет
систему целей персонала банка в целом.
Часто администрация банка действует постарому: поощряет лучших, наказывает худших
и проводит ежегодные корпоративы для всех.
Однако на данный момент такая схема срабатывает не всегда. Подчиненный, вклад которо-
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го в копилку общих достижений не заметили
и (или) не оценили, не захочет проявлять себя
в дальнейшем.
Итак, администрации банка следует грамотно подойти к вопросу стимулирования подчиненных, чтобы с наименьшими затратами достичь высоких показателей функционирования
банка. Система мотивации должна соответствовать основным потребностям коллектива и легко модернизироваться вслед за изменениями
условий труда.
КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА
Производительность персонала можно измерить с помощью DLР-системы СёрчИнформ
КИБ (СёрчИнформ Контур информационной
безопасности). Данная система собирает развернутые данные об активности сотрудников
в программах и на сайтах.
ФОРМЫ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Условно систему мотивации персонала разделяют на две формы: материальную и нематериальную. Экономическое (материальное) стимулирование является одним из самых популярных видов повышения работоспособности
банковского персонала, а грамотный подход
к оплате увеличивает производительность труда.
В свою очередь, экономическую мотивацию
банковского персонала разделяют на два подвида: денежную и неденежную.
Денежное стимулирование – это:
• дополнительная оплата за высокие показатели в работе (премии, бонусы, проценты
от сделок, увеличение оклада);
• поощрение здорового образа жизни (премии за отсутствие больничных, поощрение
некурящих, оплата абонементов в спортзал);
• оплата медицинской и социальной страховок;
• повышенная оплата вредных условий труда, если их невозможно улучшить;
• предоставление кроме ежегодного отпуска,
предусмотренного Трудовым кодексом, до-
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полнительного времени отдыха (по семейным обстоятельствам, в связи со свадьбой,
на обучение);
• материальная помощь на день рождения,
свадьбу, юбилей, при чрезвычайных ситуациях (смерть близких, ограбление, пожар);
• компенсация расходов сотрудников на проезд до предприятия и обратно или организация служебного транспорта;
• пенсионные надбавки (специальные компенсационные выплаты от организации для
стимулирования заслуженных сотрудников,
вышедших на пенсию).
Неденежная разновидность экономического стимулирования:
• наличие социальных учреждений предприятия;
• неоплачиваемые или оплачиваемые частично путевки для служащих и их членов семьи
в санатории или на базы отдыха;
• льготные условия приобретения продукции организации;
• вознаграждение при изменении рабочего
места;
• улучшение условий труда и материальнотехнического оснащения;
• гибкий график выполнения профессиональных обязанностей;
• сокращенный трудовой день или неделя;
• безоплатные билеты на концерты, в театр,
кинотеатр.
Особое внимание следует уделить выделению денежных сумм на корпоративные праздники. Проведение подобных мероприятий помогает сплотить коллектив, привить персоналу
корпоративный дух, наладить дружеские отношения между сотрудниками.
Видов нематериальной мотивации гораздо больше:
1. Благодарность от администрации организации. Если руководитель замечает не только промахи подчиненных, а и успешно выполненную работу, не скупится на похвалу, тогда
служащие стремятся и в дальнейшем не разочаровывать руководство.
2. Повышение по службе. Каждый подчиненный знает, что за качественное выполнение
трудовых обязанностей ему гарантировано повышение по должности. Однако следует знать

меру. В противном случае это может привести к конкурентной борьбе внутри коллектива,
и о командной работе придется забыть.
3. Повышение квалификации за счет организации. Обучение повышает профессиональный уровень персонала и становится прекрасным способом мотивации работать лучше для
каждого сотрудника.
4. Создание дружеской, теплой атмосферы. Сплоченная команда с легкостью справится с самыми сложными вопросами.
5. Создание имиджа банка и забота о нем.
Банк, завоевавший популярность, привлекает
не только потенциальных клиентов, но и делает престижной работу в нем.
6. Организация общего досуга. Работа в команде – это не только общая работа, но и отдых. Выезды на природу и спортивные соревнования, совместные посещения театров, музеев
и выставок способны сплотить весь коллектив.
При этом каждый сотрудник будет дорожить
своим рабочим местом.
7. Наличие обратной связи – прекрасная
мотивация служащих. Если каждый подчиненный знает, что его мнение не безразлично
руководству, не боится предлагать идеи модернизации работы, это позитивно отображается
на работе всего предприятия.
Из вышеперечисленных материальных и нематериальных методов мотивации каждый руководитель банка может выбрать те, которые
ему более всего подходят. Как мотивировать
банковский персонал – этот выбор остается за
руководителем. Только администрация может
решать, какие методы стимулирования будут
наиболее результативными и помогут достичь
максимальной производительности труда банковского персонала.
ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ
БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА
Целью инновационных методов мотивации банковского персонала является создание
благоприятных условий для работы именно на
моральном уровне. Все инновационные методы
направлены на создание ощущения комфорта, поддержки и уважения со стороны банка
к его сотрудникам. Инновационность заклю-
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чается в заботе о такой обстановке в отделении, которая будет благоприятствовать как
эффективной работе в пределах банковского
помещения, так и свободному общению коллег за его пределами.
Инновационные методики мотивирования
разделяют на три основные категории:
• индивидуальная мотивация (направлена
на работу с отдельными подчиненными);
• психологический и моральный виды мотивации (используется для удовлетворения основных внутренних потребностей
работников);
• организационная мотивация (помогает
создать систему стимулов для банковского персонала).
НЕСТАНДАРТНЫЕ
СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ
БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА
Применяются и нестандартные способы
мотивирования, которые среди всех методов
мотивации персонала являются наиболее результативными.
Примером таких нестандартных решений
являются:
1. Шутливая форма при наказании нерадивых подчиненных (необязательно снимать премию или штрафовать нерадивого сотрудника).
При этом важно пошутить так, чтобы не оскорбить человека и не затронуть его достоинство.
2. Игровые кабинеты. Методика основана
на том, что предоставляется помещение, где
можно поиграть и отвлечься от рутинной работы. Во многих иностранных компаниях она
отлично зарекомендовала себя. Такая форма
психологической разгрузки повышает работоспособность коллектива и улучшает офисную атмосферу.
3. Внезапные подарки. Неожиданное поощрение (даже незначительное) мотивирует работника продолжать работать так, как он работает,
а то и лучше.
4. Забота о семье. Это могут быть новогодние подарки и (или) подарки для детей, а также
скидки для отдыха членов семьи сотрудников.
5. Дополнительный отдых. Необязательно
выплачивать сотрудникам денежные премии.
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Дополнительный выходной – отличная альтернатива денежного вознаграждения.
6. Повторение, или методика аналогии. Появилась такая методика в кризисный период,
когда компании не имели возможности материально поощрять своих служащих. Основана методика на психологических особенностях
людей, а именно на сознательном подражании.
Руководитель своим примером мотивирует подчиненных на качественное выполнение профессиональных обязанностей.
7. Приятным дополнительным стимулом
может быть награждение сотрудников билетом в кино или абонементом для посещения
бассейна.
ВЫБОР МЕТОДА МОТИВАЦИИ
Единого правила или лучшего метода мотивации не существует. Часто нематериальные
способы и награды помогают достичь желаемого
результата гораздо быстрее, нежели денежные
выплаты. Самое верное решение – это использование комплекса мероприятий, направленных
на стимулирование работы персонала.
Руководству банка следует разработать свои
собственные индивидуальные схемы мотивации
банковского персонала.
Управлять мотивацией можно с помощью
различных приемов стимулирования:
1. Действенной является мотивация, позволяющая банковскому персоналу чувствовать
себя важным и нужным. Такое поощрение вызывает уважение и добрую зависть среди коллег. Однако во всем следует знать меру. В противном случае потеря наград может привести
к моральной дисквалификации работника.
2. Непредвиденные единовременные поощрения работают успешнее системных (ежемесячные начисления за качественную работу).
К постоянным методам вознаграждения быстро
привыкают и считают их частью нормы.
3. Благодарность или поощрение работает
лучше наказания.
4. Реакция руководства (позитивная или негативная) должна быть немедленной. Так подчиненный почувствует себя значимым: руководителю небезразличны его достижения или
промахи.
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5. Промежуточный результат – тоже результат. Стимулирование банковского персонала за
небольшие, незначительные успехи позволяет
ускорить достижение главной цели.
РЕЗЮМЕ
Использование эффективных методов стимулирования позволяет достичь желаемого
результата, поэтому трудно переоценить их
значимость. Безусловно, можно не только выбирать из предложенных методов стимулирования мотивации персонала, а также вводить
свои.
Например, среди нестандартных методов,
применяющихся в различных банках, можно
встретить такие мероприятия, как прием на
работу инвалидов, выплачивание зарплаты на
порядок выше, нежели в других банках в пределах региона. К подобным методикам также
можно отнести предоставление полного социального пакета, ежегодный оплачиваемый отпуск (например, на 24 календарных дня), систему льготного кредитования жилья и (или)
авто, консультации по юридическим вопро-

сам, обеспечение безопасности сотрудников
и членов их семей, скидки на корпоративную
связь.
Итак, как мы уже отметили выше, наилучшего метода мотивации не существует. Внедрение различных форм мотивации является
предпосылкой совершенствования организации
управления банковским персоналом. Применяя
материальные и нематериальные методы стимулирования, следует опираться на психологические свойства личности работника. Также
нужно учитывать специфику банковской деятельности, которая связана с коллективным характером труда, рисковым характером деятельности, динамизмом и сложностью банковских
процессов, высокой степенью ответственности,
риском при принятии решений, интеллектуальной составляющей и высоким уровнем внутрибанковской специализации.
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ОТ ПЕРВЫХ
ПЕРЕПИСОК В СОЦСЕТЯХ
ДО CLUBHOUSE:
как изменился
маркетинг
за последние 10 лет
Наталия
ШЕВЛЯКОВА

В эпоху цифровой революции мир стремительно меняется, диктуя бизнесу правила успешного развития и продвижения на рынке. Для предпринимателей диджитализация стала не только способом оптимизировать бизнес-процессы, но и необходимой
мерой для того, чтобы бизнес выжил. По мнению специалистов, многие компании внедрили и активно используют цифровые технологии. Развитие цифровых технологий
спровоцировало создание новых коммуникационных каналов: сайтов, социальных сетей,
мобильных приложений, что привело к конкуренции за интерес пользователей и появлению интернет-маркетинга.

Вследствие диджитализации происходят изменения на рынке труда. Эксперты из онлайн-школы «Нетология»
провели крупнейшее исследование, по
данным которого за период с 2010 года по 2020 год появилось более десяти
профессий, связанных с интернет-маркетингом. В исследовании поднимается ряд вопросов: причины изменений
на рынке труда, появление и влияние
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новых инструментов на интернет-маркетинг, динамика развития отдельных
отраслей маркетинга.
ЧТО ПОЯВИЛОСЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ?
Появились диджитал-каналы для
привлечения клиентов. Самыми популярными из них, по мнению экспертов
из «Нетологии», стали следующие: тар-
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гетированная реклама, ретаргетинг, performanceмаркетинг, контент-маркетинг, подкастинг. Ниже
представлена хронология появления и развития
каждого канала, а также механизмы их работы.
В 2012 году появилась таргетированная реклама, настраиваемая на показ целевой аудитории в соответствии с указанными параметрами
(интересами и характеристиками) потенциальных покупателей.
В это же время появляется ретаргетинг – рекламный механизм, первая цель которого напомнить пользователям о заинтересовавшем их товаре, вторая – вернуть их на интернет-площадку
рекламодателя для завершения покупки. Ретаргет показывает товар только тем пользователям,
которые заходили на интернет-площадки рекламодателя.
В 2014 году в диджитал приходит performanceмаркетинг – концепция, нацеленная на конкретное целевое действие.
На протяжении 2012-2015 годов появляется
и формируется контент-маркетинг, направленный
на привлечение покупателей и поддержание доверительных отношений с ними, а также нативные спецпроекты.
Развиваются социальные сети, в них появляются кумиры с многочисленной аудиторией – блогеры, генерирующие контент на различные темы
для своих подписчиков. В 2013-2016 годах появляются первые интеграции с блогерами, набирающие популярность и впоследствии ставшие еще
одним каналом для привлечения потребителей.
Подкастинг – создание и распространение
звуковых и видеофайлов в интернете, является
самым молодым каналом. Он появился в 2019 году и стал использоваться как инструмент для раскрутки площадок в интернете. В настоящее время
аудиоформаты набирают все большую популярность – появляются голосовые помощники, аудиореклама, голосовой поиск.
Меняются маркетинговые стратегии и подход при анализе целевой аудитории. Ранее для
анализа целевой аудитории опирались на такие
характеристики, как социально-демографические
признаки, т.е. на возраст, пол, финансовое положение и общественное, а также на место жительства. В настоящее время маркетологи используют
для анализа такие характеристики, как увлечения
и поведение потребителя.

Изменилась маркетинговая стратегия: на смену
долгосрочному планированию пришло тестирование гипотез в небольшие временные промежутки.
Вместо разработки долгосрочных маркетинговых стратегий бизнес стал использовать краткосрочное тестирование гипотез.
Как работала маркетинговая стратегия 10 лет
назад? Предприниматели воспринимали стратегию как четкий план действий, выстраиваемый на
несколько лет вперед. От плана действий нельзя
отходить и для увеличения интернет-продаж не
нужно вносить изменения в начальный план. Достаточно хорошо выполнять свою работу.
Сейчас ситуация изменилась. Интернет-пространство, технологии – все быстро развивается
и меняется, и в этом изменчивом мире бизнесу необходимо быть гибким и изменчивым. Маркетинговая
стратегия при выстраивании проекта по-прежнему
выстраивается, однако на протяжении всего ведения проекта тестируются новые гипотезы и по результатам тестирования вводятся корректировки.
Только поиск точек роста, использование
трендов, генерация новых идей, их осуществление через краткосрочные гипотезы позволяют
бизнесу развиваться в современном мире.
За последнее десятилетие поменялось позиционирование брендов. Сегодня главными факторами в позиционировании брендов являются
социальные (забота об окружающей среде, позиция в обществе) и индивидуальные (эмоции
и чувства потребителя). Среди сегментов продуктов, схожих по ценовой категории и по качеству,
идет борьба за внимание клиента.
Стало чаще использоваться «личное» обращение к потребителю, например, государственные
услуги перешли в формат прямого обращения
к пользователю. Модные издания и бьюти-брен-
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ды все чаще говорят о том, как важны любовь
и забота о себе и о своем теле.
Сегодня компании стараются привлечь и удержать потребителя заранее, даже если сейчас он не
входит в ядро целевой аудитории. Ранее бренды не
брали во внимание категории несовершеннолетних и неплатежеспособных потребителей. Сейчас
ситуация изменилась: если подростку нравится
бренд и он хочет его приобрести, то со временем
его любовь к бренду станет сильнее.
К сожалению, у персонализации есть свои
минусы. Несмотря на то что общество устало от
использования шаблонов и радуется частному
подходу к коммуникации, люди с годами все негативнее относятся к сбору личных данных. Недовольство растет в связи с ужесточением законов,
связанных с обработкой персональных данных.
В результате утечки данных пользователей разгораются скандалы на интернет-площадках. Ежедневно среди интернет-пользователей возникают
споры об этичности передачи данных бизнесу.
Вследствие этого рынок рискует потерять возможность анализировать поведение потребителей
в интернете, его интересы, время, проведенное на
той или иной странице сайта, совершенные покупки. В дальнейшем это грозит потерей узкого таргетинга, а значит индивидуализированного подхода.
Маркетологи считают, что «контент – это король, а королю нужны придворные». За последние
7 лет профессия контент-маркетолога стала популярной. На рынке появились такие вакансии,
как видеомаркетолог, коммерческий редактор,
UX-писатель (специалист по разработке текстов
для программного обеспечения, e-mail рассылок,
приложений и сайтов).
Востребованность вакансии контент-маркетолога в период с 2012 года по 2020 год (по данным HH.ru)
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На графике видно, что в начале 2013 г. на сайте HH.ru работодатели выложили 235 вакансий
контент-маркетолога. На протяжении 7 лет профессия становится все более востребованной,
в марте 2020 г. происходит резкое падение – опубликовано 777 вакансий (пандемия Сovid-19 сыграла свою роль на рынке труда). Однако уже
в конце 2020 г. происходит резкий скачок роста,
а в 2021 году публикуется уже 1262 вакансии. Исходя из этой информации можно предположить,
что в будущем направление контент-маркетолог
станет еще более востребованным и продолжит
активно развиваться.
Омниканальный маркетинг, несмотря на появление performance-каналов, считается основой
каждого бизнеса. В современном мире грамотная
стратегия развития предусматривает их взаимодействие.
Каждое медиа имеет свои преимущества: онлайн отличается низкой ценовой политикой, офлайн используется для большого охвата рекламной
кампании. Совокупность офлайна и диджитала
создает впечатление омниканальности и благоприятно влияет на потребителя: возрастает доверие, растет охват и улучшение рекламных показателей кампании.
Развитие искусственного интеллекта привело к появлению свободного времени у интернет-маркетологов. Еще несколько лет назад
маркетологу приходилось решать механические
задачи самостоятельно: настраивать вручную
таргет, оптимизировать бюджет рекламной
кампании. Спустя десять лет этим занимается
искусственный интеллект, а специалисты стали
мыслить более глобально, создавать креативные
идеи.
Специалисты отмечают, что за последние годы увеличился спрос на профессии, связанные
с интернет-маркетингом. Интерес к диджиталспециальностям связан с развитием технологий:
если раньше новые технологии появлялись раз
в несколько лет, то сейчас процесс изменений уже
непрерывен. На сайтах по поиску работы появляется все больше вакансий новых специальностей, связанных с интернет-маркетингом. Спрос
на профессионалов в диджитал-сфере увеличивается с каждым годом. По данным аналитиков,
спрос на медиабайеров и SMM-менеджеров вырос в 3,5 раза.
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CКРЫТЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
эффективной команды
Наталья
РЯБЦЕВА

Никто не будет оспаривать тот факт, что профессиональный ресурс работника
раскрывается в большей мере, если он работает в коллективе. Но легко ли сформировать такую команду единомышленников, в которой все вовлечены в общее дело, болеют
за него и стремятся решить поставленные задачи? Бесспорно, нелегко. Должны быть
условия, при которых команда будет работать слаженно и эффективно. Об этом стоит поговорить сегодня подробнее.

Тот, кто хоть однажды оказывался
в кресле руководителя или лидера проекта, обязательно сталкивался с потоком
вопросов, которые «сверлили» его и требовали однозначного ответа. Насколько
эффективно распределены в коллективе
функции? Есть ли в команде такие, кто
старается переложить проблемы на других? Понимают ли члены коллектива цели и задачи проекта, над которыми они
работают? Как устроена коммуникация
работников в команде, чувствуют ли они
друг друга?
Пожалуй, разговор стоит начать
с азов, т.е. с определения самого понятия «эффективность команды».
Можно ли поставить знак равенства между группой людей и командой?
Безусловно, нет. У команды есть то, чего нет среди участников группы: общие
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цель и задачи, есть руководитель (спикер, лидер), каждый в команде обладает
необходимыми компетенциями, имеет
свою роль в команде и профессионально выполняет ее.
Команду можно считать эффективной, если:
• она имеет общие цели и задачи;
• в команде у каждого есть свои роли;
• открытые и искренние отношения
внутри команды;
• наблюдается профессиональный рост
каждого участника;
• присутствует коллегиальный подход
в решении всех вопросов и проблем.
БЫВАЕТ ЛИ ТАК, ЧТО КОМАНДА
СОВСЕМ НЕ КОМАНДА?
К сожалению, зачастую сотрудник
выполняет работу, к которой он совсем
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не расположен, она его «не зажигает». Однако он
должен выполнять поставленную задачу. Возникает внутренний конфликт. Почему так произошло?
Все просто. Руководитель определил выполнение
задачи, учитывая только свое мнение. Он уверен,
что сотрудник понимает выполнение задач так же,
как и он сам. И это грубая ошибка, потому что такой взгляд рано или поздно приведет к конфликту.
КАКОВА РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
В ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДЫ?
Во главе любого коллектива стоит руководитель, который должен мотивировать свою группу
на результат и предлагать грамотную стратегию.
К сожалению, некоторые руководители совершают грубую ошибку, забывая, что их основная
роль – организовать коллектив и руководить им.
Но когда руководитель распыляет свой ресурс на
мелочи, тратит на них основное время, не умеет
распределить обязанности, сам выполняет функции, которые могут без проблем исполнить подчиненные, то у него результата не будет никогда.
Силы уходят не туда.
Руководитель должен четко понять: его роль –
правильно распределить функции внутри команды, чтобы все были вовлечены в процесс и работали на результат. И в то же время руководитель
не должен забывать об обязательной мотивации
подчиненных. Причем делать это надо по иерархии. Что это значит? Начальник должен правильно распределить функции среди управленцев высшего звена, те в свою очередь – со специалистами
среднего звена и так по вертикали вниз.
Но любой руководитель должен не просто распределить обязанности, но знать и понимать своего
подчиненного, уметь строить отношения с ним, мотивировать на эффективную работу в команде, используя для этого необходимые механизмы (поощрение, критика в зависимости от ситуации и человека).
КАК СДЕЛАТЬ КОМАНДУ
ЕДИНЫМ МЕХАНИЗМОМ?
Итак, как наладить коммуникацию в команде, чтобы она работала как единый механизм?
И здесь неплохо было бы обратиться к науке. Американский психолог Эдгар Шейн – автор модели
организационной культуры – утверждает, что результат работы компании – это вершина айсбер-
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га. И она формируется на разных ступенях. Если
речь идет о коммуникации, то надо знать, что результат может дать только тот человек, который
активно задействован в процесс.
Как это работает? Результат базируется на
процессах, а они, в свою очередь, – на задачах.
Они же основаны на том поле деятельности, которая определяется на какой-то должности. В этом
случае каждый работник команды становится
частью единого механизма. Если его ценности
и личностные особенности соответствуют всем
полям деятельности, он принимает задачу и становится частью процесса. Говоря другими словами, результат дает как раз внутренняя вовлеченность всех работников. Когда же задача не соответствует внутренним мотивам сотрудника, то ее
выполнение будет половинчатым.
И последний посыл теории. В любой компании или другой структуре есть внешний уровень
(отношения клиентов и поставщиков), средний
(контакты руководителя и сотрудников), глубинный (поведение каждого человека). Если должность
и поведение работника совпадают, тогда он и дает
нужный результат. Поэтому причину конфликтов
в коллективе нужно искать на глубинном уровне.
Допустим, руководителем отдела продаж некой компании приняли сотрудника, который не
может найти общий язык с подчиненными. В таком случае он будет работать ради денег или других личных целей. И тогда он не сможет увлечь
своих работников выполнением задач. Следовательно, результата не будет.
Значит, недостаточно просто при приеме на
работу провести собеседование и ознакомиться
с резюме. Здесь работают глубинные процессы,
которые невозможно ощутить при приеме сотрудников в команду. Но многое зависит от лидера.
Мощный эмоциональный заряд руководителя заряжает и компанию, и клиентов.
Итак, разговор на очень актуальную для современного бизнеса тему можно завершить. Хочется верить, что заинтересованные лидеры получили важную информацию, которая, несомненно,
будет полезной при построении бизнеса или просто при работе над проектом. Пускай эффективная команда, используя полезные советы данной
статьи, приведет бизнес к прибыли и процветанию, а клиенты осуществят свою мечту.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ –
инструмент
ведения бизнеса
в современных реалиях

Современные реалии заставляют идти в ногу со временем весь бизнес. Широко расАнна
СКАПРОВСКАЯ, пространяется удаленный вид заработка. А это позволяет все лучше развиваться систеэксперт журнала ме обмена электронной документацией. Рассмотрим, что происходит с цифровым доку-

ментооборотом в нашей стране и что ждет такой способ обмена данными в будущем.

Электронный документооборот
(ЭДО) – это совокупность процессов,
направленных на работу с документами, которые созданы в электронном
виде. Законодательством установлены
конкретные требования, которым должен соответствовать электронный документ. В первую очередь его создание,
хранение и передача должны осуществляться только с помощью технических
средств и специально установленных
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программ. Также деловая документация должна быть понятна для восприятия человеком.
Особые требования выдвинуты
и к структуре бумаг. Они должны состоять из двух частей:
1) общая – сам документ и вся информация в нем, кроме тех данных, которые появляются после подписания;
2) особенная – это та часть, которая
появляется после появления элек-

| ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ |

61

Технологии
тронной цифровой подписи. Сюда входят
дата, регистрационный индекс, резолюции,
а также дополнительная информация, необходимая для проверки подписи.
Подписываются такие деловые бумаги электронной цифровой подписью. Она является аналогом ручной подписи. Подтверждает подлинность
и согласие с информацией, указанной в документе. Она необходима для того, чтобы подтвердить
факт подписания документа и принадлежность
подписи именно владельцу. Организация, которая
владеет данной подписью, имеет личный ключ,
дающий доступ к базе данных. Электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумаге, подписанный рукой. Если после
подписания в электронный текст вводятся изменения, документ теряет свою силу. Чтобы получить цифровую подпись, необходимо обратиться
в Национальный центр электронных услуг. После
ознакомления и принятия правил применения сертификатов ключа и оплаты счета за предоставленные услуги выдается сертификат подписи.
Оригиналом электронного документа является только цифровой формат.
Распечатанный на бумагу документ является
только оригинальной копией. Если же документы созданы на бумаге, а затем переведены в электронный формат и при этом идентичны по содержанию, то оба документа имеют одинаковую
юридическую силу.
Оформление документации также имеет требования. Так, используемый формат должен представить целостную и доступную для восприятия
информацию. Должны быть все реквизиты, которые используются при создании аналогичного документа на бумажном носителе. Если документ принимается в рамках одной организации,
то реквизиты оформления могут быть оговорены локально. Использование цифровой подписи
в данном случае необязательно, если в компании
существуют программы, позволяющие идентифицировать подпись сотрудника.
КАКИЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
• Автоматически контролирует выполнение
задач на всех уровнях работы организации.
• Накапливает информацию и управляет доступом к ней.
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•
•
•
•
•

Обеспечивает доступ к информации о каждом сотруднике и позволяет проследить за
его историей деятельности.
Регистрация всех шагов развития и действий
предприятия, как развивались подразделения,
какие были слабые места и с какими проблемами сталкивались.
Контроль всех механизмов бизнес-процессов.
Отмена бумажных документов внутри предприятия, что позволяет снизить издержки на
слежение за документооборотом.
Формирование электронного архива, что снижает необходимость хранения бумажных делопроизводств.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЭЛЕКТРОННАЯ
ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
• Флешка – вставляется в компьютер при отправке документов, чтобы подтвердить подлинность.
• Сим-карта – используется на мобильном
устройстве. Устанавливается специальное
приложение, которое содержит личный цифровой ключ.
• Облачная цифровая подпись – хранится в облачном хранилище на сервере центра, предоставляющего услуги документооборота. Это
самый безопасный способ, т.к. не имеет физического носителя. В стране действует предприятие «Белорусские облачные технологии».
Оно располагает центром обработки данных.
КОМУ НУЖНА ЭЛЕКТРОННАЯ
ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
Прежде чем переходить на электронную документацию, необходимо оценить объем входящих и отсылаемых документов, издержки на их
составление, отправку и слежение. Важным аргументом является наличие удаленных филиалов
организации, сложная система подразделений.
Это обеспечит мгновенный доступ к информации
и ускорит решение поставленных задач.
Также необходимым инструментом работы
электронная подпись является для:
• сотрудников компании, в обязанности которых входит подготовка и отправка отчетных
документов. Например, бухгалтеры, директоры, начальники отделов. Если происходит
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смена сотрудника, то необходимо менять подпись. Потому как она создается для конкретного лица и только один раз. Это обеспечивает защиту документов от подделки и незаконного использования, а также их секретность;
• индивидуальных предпринимателей – необходима для представления отчета о ведении
своего бизнеса;
• физических лиц — для заключения кредитных договоров, документов купли/продажи,
договора страхования.
В Республике Беларусь существует система
межведомственного документооборота. Ею пользуются государственные органы и другие организации для обмена документами в электронном виде. Данная структура реализует задачи
организации взаимодействия государственных
структур и других предприятий и снижения хранения бумажных носителей информации. Система автоматически проверяет, кто выдал сертификат и не истек ли его срок действия. Этот
сервис предназначен преимущественно для отправки документов, которые подлежат регистрации. Перечень документов, которые не нужно регистрировать, организация разрабатывает сама.
Оповещение о доставке происходит в два этапа.
Сначала формируется автоматическая квитанция о том, что документ доставлен. Затем вторая квитанция о том, что его зарегистрировала
принимающая сторона.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
В РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
1) Получить электронную цифровую подпись от государственной системы управления
открытыми ключами. Эта структура представляет собой совокупность организаций и центров, которые предоставляют информацию об
открытых ключах. Законодательство определяет
открытый ключ как систему символов, которые
соответствуют символам электронной цифровой подписи организации. Открытый ключ доступен всем юридическим и физическим лицам
и используется для проверки подписи. Также существует и закрытый ключ. Он известен только
владельцу и нет никакой возможности его узнать кому-то еще.
2) Отправить документ посреднику.

3) Посредник должен поставить цифровую
подпись в электронном документе.
4) Получение обратно документа с подписью.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭДО
• Сохранение времени – нет необходимости тратить время на поиск необходимого документа на бумажном носителе.
• Риски потери сводятся к нулю – электронная
база данных, где хранятся все документы, регулярно создает резервные копии.
• Прозрачность работы предприятия – на
любом этапе рассмотрения документа руководитель может проследить, в каком статусе рассмотрения он находится, а также
получить отчет о том, кто и когда создал
документ и какие изменения были внесены.
• Ведение истории каждого файла – сотрудник
может просмотреть все документы по делу,
которые имели место ранее и какие актуальны
сегодня. Это позволяет проявлять гибкость
в отношениях с партнерами и моментально
узнать всю историю сотрудничества для решения возникших вопросов.
• Доступность – доступ к данным в любое
время и в любом месте, даже если сотрудник работает удаленно. Кроме этого, создается единое информационное пространство
в организации.
• Снижение расходов на пересылку – не нужно
тратить деньги на распечатку, марки, конверты и пересылку.
• Удобство – освобождается пространство в кабинете. А документы, которые уже утратили
свою силу, можно просто удалить одним нажатием. Однако избавляться от документа на
бумажном носителе нельзя. Его следует передать в архив организации или государства,
поскольку он является оригиналом. Срок хранения составляет от 10 лет и больше.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭДО
В связи с внезапно возникшей пандемией
популярность электронных документов резко
увеличилась. Поэтому электронный документооборот является основой, на которой появляются
дополнительные функции, сервисы и возможности. Так, продажа товаров в розницу позволяет
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производителям и поставщикам отслеживать
всю систему поставки продукции. ЭДО является каналом передачи всех документов.
Мало кто знает, что электронной подписью
могут пользоваться и физические лица для совершения крупных сделок купли-продажи, для
кредитования и страхования. В настоящее время
развитие электронного документооборота в стране осуществляется по следующим направлениям.
• В систему должны быть включены все сотрудники предприятия. Для этого используются
мобильные приложения, чаты в мессенджерах, взаимодействие с корпоративными программами и системами.
• Уменьшение затрат на сложные, но обыденные процессы. Для этого используются компьютерные системы, которые могут распознавать документы и письма, автоматически
их составлять, создавать и контролировать
выполнение задач.
• Сделать максимально понятной и простой
систему интерфейса для пользователей. Для
этого внедряются возможности голосового
поиска, упрощается процесс входа в систему.
• Создать надежную систему хранения и об-

мена юридическими документами. Для этого
модернизируются процессы пересылки документов, архивного хранения и быстрого
доступа к ним.
Таким образом, электронный документооборот прочно занял лидирующее положение в системе взаимодействия между предприятиями и даже физическими лицами. Он играет важную роль
в организации трудового процесса. Благодаря
этому можно улучшить эффективность работы
коллектива, повысить качество труда. Электронный документооборот позволяет сократить время, требуемое для оформления различных бумаг.
Неоспоримым преимуществом является возможность проследить все этапы, которые проходит
документ, начиная с его создания и заканчивая
подписью. Сроки обработки документации системой межведомственного документооборота
стремительно сокращаются, и сейчас этот процесс занимает считаные минуты.
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