
На фоне кризиса из-за событий на Украине и беспрецедентных финансовых санкций в отношении России 
криптовалюты обращают на себя все более пристальное внимание властей. И всех волнует вопрос: 
смогут ли криптовалюты выступить альтернативным и анонимным источником финансирования, который 
поможет России обойти запреты США и ЕС и смягчить последствия санкций? 
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Платежные карты санкций
С введением первого пакета антироссийских санкций две 
международные платежные системы — Visa и MasterCard — 
объявили о решении прекратить обслуживание своих 
карт в пяти банках: ВТБ, «Открытие», «Промсвязьбанк», 
«Совкомбанк» и «Новикомбанк». Но 6 марта давление 
усилилось — было объявлено о прекращении работы 
со всеми российскими банками.

Роксана ЯНБОРИСОВА:
«Темой маркетплейсов 
и e-commerce мы 
занимаемся давно. 
А поскольку с началом 
пандемии этот сегмент 
начал расти ускоренными 
темпами, мы отреагировали 
на это, значительно 
увеличив в него инвестиции 
и внимание»

Елена ГОКАНОВА:
«diHouse продолжает 
движение в E-commerce»

Алексей МЕЛЬНИКОВ:
«Сложностей с логистикой 
хватает: здесь и дефицит 
контейнеров, и нехватка 
свободного места на судах 
и поездах»

Виктория ТАРАНТИНА:
«На рынке IT-дистрибуции 
два активных тренда – 
цифровизация 
и диверсификация 
бизнеса»

GitHub: открыть нельзя закрыть
GitHub — крупнейший международный 
web-сервис для хостинга IT-проектов 
и их совместной разработки — 
не станет блокировать обычных 
пользователей из России, не попавших 
в санкционные списки.

[стр. 11]

[стр. 10]

ПОМОГУТ ЛИ 
КРИПТОВАЛЮТЫ 

МИНОВАТЬ 
САНКЦИОННЫЕ ЗАПРЕТЫ
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«МАРВЕЛ» СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ДИСТРИБЬЮТОРОМ ПРОДУКТОВ VERTIV В РОССИИ
Вендор предлагает системы охлаждения, рас-
пределения энергии, источники бесперебойного 
питания и другое оборудование для ЦОДов, 
коммуникационных сетей, коммерческих и про-
мышленных предприятий. Помимо сотрудничества 
в проектном бизнесе, стороны планируют увели-
чивать продажи через маркетплейсы небольших 
ИБП для домашнего и офисного использования. 
Vertiv работает на рынках более 130 стран мира. 
Большое внимание компания уделяет новым тех-
нологиям, вкладывая в исследования, разработку 
и улучшение продуктов до 5% доходов от продаж. 
В число брендов, принадлежащих Vertiv, входят 
Avocent, Chloride, Geist, Liebert, NetSure и др. 

OCS ПРЕДЛАГАЕТ IT-КАНАЛУ РЕШЕНИЯ 
VR CONCEPT
Портфель OCS Distribution пополнят одноименная 
платформа коллективной дистанционной работы 
с цифровыми двойниками в виртуальной реаль-
ности и ПО для VR Concept Academic. Продукция 
российского вендора включена в дорожную карту 
программы «Цифровая экономика РФ». Решения VR 
Concept используются в сфере машиностроения, 
промышленности, строительства, в системе об-
разования: позволяют выстроить работу по сети для 
неограниченного количества участников, а интегра-
ции дают возможность загружать CAD и BIM модели 
в виртуальную реальность и сразу приступать к кол-
лективной работе с ними. VR Concept поддерживает 
большинство форматов САПР-систем: AutoCAD, 
NanoCAD, Revit, Renga, Solidworks и др.

«МАРВЕЛ-ДИСТРИБУЦИЯ» СТАЛА ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
20%-НОЙ ДОЛИ В КОМПАНИИ PRINTUM
Система российского разработчика решений 
на основе искусственного интеллекта для управле-
ния корпоративной печатью сегодня
единственная в реестре российского ПО, способ-
ная полноценно интегрироваться с техникой всех 
производителей, имеющих представительства 
в РФ (Brother, Canon, Epson, F+ imaging, HP, 
Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Sharp, 
Xerox). Компания является технологическим 
партнером разработчиков отечественных ОС Astra 
Linux и RedOs. Решение Printum позволяет в ав-
томатическом режиме провести аудит текущего 
парка техники, подобрать оптимальное обору-
дование и его расположение, сократить затраты 
на печать на 15–50%, обеспечить бесперебойную 
работу, полностью контролировать и управлять 
процессами печати в организации. В ассорти-
мент продуктов вендора входят решение для 
мониторинга параметров оборудования, система 
управления печати, интеллектуальный алгоритм 
экономии тонера. 

«МАРВЕЛ» НАЧИНАЕТ ПОСТАВКИ 
РЕШЕНИЙ ECOFLOW —
самого быстрорастущего игрока в топ-10 миро-
вого рынка портативных зарядных станций: 
в 2021-м оборот компании вырос в четыре 
раза, превысив €200 млн, продукция EcoFlow 
представлена в 80 странах мира. В Россию 
и страны СНГ поступит вся линейка вендора, 
в том числе источники питания серии EcoFlow 
RIVER и портативные электростанции серии 
EcoFlow DELTA. Устройства оснащены большим 
количеством портов и собственной технологией 
быстрой зарядки X-Stream, могут дополняться 
солнечными панелями с входной мощностью 
до 400 Вт и использоваться в качестве электро-
генераторов. Портативные зарядные станции — 
один из самых динамичных сегментов мирового 
рынка потребительской электроники: в 2021 году 
его объем превысил $10 млрд и в ближайшие 
пять лет продолжит расти в среднем на 40% 
ежегодно.

HUAWEI И MARVEL ОТКРЫЛИ В НОВОСИБИРСКЕ 
УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В нем будут представлены разработки для создания 
открытой, гибкой и безопасной ИКТ-инфраструктуры 
для решения ключевых задач цифровизации. 
Площадка расположилась в БЦ «Новая Высота»: ул. 
Фрунзе, 242, 15-й этаж, офис 1515. 

«МАРВЕЛ-ДИСТРИБУЦИЯ» ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ С TRUST —
производителем компьютерных периферийных 
устройств и оборудования для киберспортивной 
индустрии, гаджетов для «умного» дома и мо-
бильных аксессуаров. В ассортименте более 
500 наименований: клавиатуры, мыши, гарнитуры, 
веб-камеры, стрим-микрофоны, решения для 
ВКС, адаптеры питания, акустические системы, 
геймпады и др. Партнерам «Марвела» доступна 
специальная маркетинговая программа вендора 
для реселлеров, в рамках которой им предлагают-
ся демообразцы около 70 различных товаров.
Линейка вендора постоянно обновляется: соб-
ственные R&D-подразделения компании в Европе 
и Азии постоянно следят за трендами на мировом 
рынке и оперативно внедряют в производство 
самые современные технологии. 

ПОРТФЕЛЬ SOFTLINE DIGITAL ПОПОЛНИЛА 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА IMREDI
Вендор специализируется на разработке и вне-
дрении цифровых решений для отраслевых задач. 
Новое решение призвано помочь розничным сетям 
и другим бизнесам с разветвленной структурой 
управлять точками продаж и их сотрудниками.

ДИСТРИБУЦИЯ (16.02–15.03.2022)

«МТС-Банк» объявил о возможности 
выпуска виртуальной карты платежной 
системы «Мир».

ПРАВОПРЕЕМНИКИ КЛИЕНТОВ «СБЕРНПФ» 
ТЕПЕРЬ МОГУТ ПОДАТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
Новый сервис доступен в личном кабинете 
на сайте фонда. Чтобы воспользоваться им, 
необходимо пройти идентификацию на портале 
«Госуслуги», а пакет прилагаемых документов 
должен быть заверен нотариусом с помощью 
электронной подписи. Информационная система 
на сайте «СберНПФ» автоматически подска-
зывает, какие именно документы необходимо 
загрузить, а если их недостаточно, проинфор-
мирует, что нужно добавить. Пакет документов 
направляется специалистам фонда для дальней-
шей обработки. 

«МТС Банк» работает над запуском про-
даж карт китайской платежной системы 
Union Pay. Ими можно будет расплачи-
ваться в 180 странах мира. 

ФИНАНСЫ (16.02–15.03.2022)
«ГАЗПРОМБАНК» СДЕЛАЛ СВОИ КАРТЫ 
БЕССРОЧНЫМИ?
В телеграм-канале банка появилась информация 
о продлении срока действия всех карт банка навсегда. 

ЦБ ВЫЯВИЛ В 2021 ГОДУ ПОЧТИ 2,7 ТЫС. 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И ФИНАНСОВЫХ 
ПИРАМИД
Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020-м было 
выявлено 222), 860 нелегальных профессиональных 
участников рынка ценных бумаг (в 2020-м — 395) 
и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» 
(в 2020-м — 821), сообщила пресс-служба ЦБ. Более 
половины финансовых пирамид, действовавших в Ин-
тернете, привлекали средства клиентов в криптова-
люте либо предлагали вложиться в несуществующие 
криптовалютные активы. По инициативе Банка России 
в прошлом году был разделегирован или ограничен 
доступ более чем к 3 тыс. сайтов нелегальных участни-
ков финансового рынка и финансовых пирамид. 

КЛИЕНТЫ ВТБ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
С ОС ANDROID, МОГУТ СОВЕРШАТЬ ПЛАТЕЖИ
с помощью цифровой карты «Мир». Для этого 
достаточно в несколько кликов мышью выпустить 
такую карту в «ВТБ Онлайн» и привязать ее к пред-
варительно установленному на смартфон прило-
жению Mir Pay. После этого можно расплачиваться 
в торговых точках привычным способом.

«СБЕР» МЕНЯЕТ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 
СТРУКТУРУ
Объявленные изменения будут осуществлены 
до 1 июня 2022 года. В частности, выделены 
экосистема для клиентов — юридических лиц 
(В2В-бизнес) и экосистема для клиентов — фи-
зических лиц (В2С-бизнес) с целью обеспечения 
целостного взгляда на клиентские потребности.
В2В- и В2С-экосистемы «Сбера» будут работать 
в тесной координации друг с другом, а также с други-
ми подразделениями и дочерними компаниями банка 
на базе единых платформенных и технологических 
решений. Так, в ключевой для «Сбера» небанков-
ской индустрии — электронной коммерции — будет 
создан холдинг, который объединит инвестиции 
«Сбера» в компании «СберМаркет», «СберМегаМар-
кет», «СберЛогистика», «СБЕР ЕАПТЕКА» и «СММ 
Ретейл», а также в совместное c VK предприятие 
«О2 О-Холдинг». Будет осуществляться единое 
управление активами. Всем партнерам «Сбера» 
в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет 
сделано предложение обменять свои акции на акции 
холдинга по справедливой рыночной цене.
Первый заместитель председателя правления 
Сбербанка Лев Хасис, приняв решение завершить 
работу в этой должности, чтобы заняться соб-
ственными проектами, тем не менее продолжит 
сотрудничество со «Сбером» в качестве консуль-
танта, а также станет президентом и председате-
лем совета директоров вышеупомянутого холдинга 
электронной коммерции.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СИСТЕМЫ SWIFT НЕ ОТРАЗИТСЯ 
НА ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ ВТБ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
Все клиентские операции обрабатываются посред-
ством платежной системы Банка России, НСПК 
и СПФС, поэтому можно совершать операции 
по переводу денежных средств и по картам в лю-
бых торговых точках. Корпоративным клиентам 
банк также оперативно продолжает предоставлять 
все актуальные рекомендации по проведению 
международных переводов.
В свою очередь, клиентам за рубежом банк за-
ранее сообщил о необходимости снять наличные 
в любом банкомате, а переводы за рубеж кли-
ентам-физлицам в связи с санкциями в данный 
момент уже недоступны.

«СБЕР», КАК ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА ФНС РОССИИ, 
ЗАПУСТИЛ С 1 МАРТА ВЫДАЧУ 
СЕРТИФИКАТОВ
электронной подписи индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам, в том числе 
не являющимся его клиентами. Порядок полу-
чения, а также актуальный список подразделений 
банка, оказывающих подобную услугу, указаны 
на официальном сайте.
Сбербанк определён доверенным лицом удосто-
веряющего центра ФНС России и осуществляет 
выдачу электронной подписи от лица ФНС России 
индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам. 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ЗАПУСТИЛ 
ВАЛЮТНУЮ КАРТУ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
ЗА РУБЕЖОМ
Корпоративные клиенты-нерезиденты РФ полу-
чили возможность оформить корпоративную карту 
«Райффайзенбанка» для оплаты представитель-
ских и командировочных расходов за рубежом.
Клиенты могут получать наличные в иностранной 
валюте за пределами России, оплачивать расходы 
и вносить ранее снятые наличные через банко-
маты в РФ. Лимит на такие операции — $2 тыс. 
в месяц. Карты за рубежом работают в обычном 
режиме, без ограничений.

«ПОЧТА БАНК» ЗАПУСТИЛ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
UNION PAY
Чтобы получить их, необязательно быть его кли-
ентом. Абоненты МТС могут без посещения офиса 
оформить карту за несколько секунд в мобильном 
приложении банка. Выпуск и обслуживание карты 
бесплатны. 

ВТБ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ — 
УЧАСТНИКОВ ВЭД ОТМЕНЯЕТ КОМИССИЮ
за переводы иностранной валюты по России для 
представителей СМБ. Без комиссии также будет 
проходить валютный контроль операций через 
другие банки по контрактам, находящимся 
на учете в ВТБ. Кроме того, для таких клиентов 
обеспечена возможность сохранить действующий 
контракт в ВТБ, а платежи по нему проводить 
в другом банке.

Компания IDC провела предварительные 
расчеты влияния российской спецоперации 
на Украине на мировой рынок ИТ. Отмечается, 
что IТ-рынок не остался в стороне 
от конфликта. В IDC полагают, что влияние 
будет пролонгированным и последствия 
будут наблюдаться месяцы и даже годы. 
Специалисты компании IDC выяснили, что 
порядка половины опрошенных по всему миру 
компаний в настоящее время переписывают 
свои IT-планы, изменяя статьи расходов. 
В целом эксперты ожидают быстрого 
сжатия IT-рынков России и Украины, а затем их 
медленного и долгого восстановления. 

При этом совсем уж тектонического влияния 
не ожидается, совокупный IT-рынок России 
и Украины, по оценкам IDC, составляет 5% от ев-
ропейского и порядка 1% мирового. Тем не менее 
падение даже маленького камешка в воду пруда 
способно создать заметные волны. Ожидаются 
заметные проблемы с цепочками поставок, 
движением капитала и ценами на энергоносители. 
Как следствие — снижение объемов IT-рынков 
в России и на Украине на двузначные цифры.
Не избежать сложностей и на рынке труда: в на-
стоящее время на Украине находятся отделения 
порядка 100 мировых IT-компаний, им требуется 
эвакуация, часть оборудования пойдет под 
списание. Помимо этого, из Украины бегут десятки 
тысяч IT-специалистов, среди них выделяется 
EPAM Systems, у которой порядка 14 тыс. 
IT-специалистов оказались на затронутых кон-
фликтом территориях.
С возвращением кредитов и займов, выданных 
IT-предприятиям в России и на Украине, также 
ожидаются проблемы. Финансовые сложности, 
связанные с потерей работы и общим ухудшением 
экономической ситуации, неизбежно повлияют 
на пользовательский рынок электроники в стране.
В свою очередь, западные производители высоко-
технологической продукции столкнутся с про-

блемами поставок инертного газа неона, палладия 
(в России производится порядка 33% от мировой 
потребности в этом металле), а также гексафторбу-
тадиена (C4F6) — вещества, которое применяется 
в микроэлектронике в процессе плазмохимическо-
го травления тонких пленок для создания пазов 
и отверстий. Гексафторбутадиен позволяет это 
делать с хорошим аспектным отношением, очень 
высокой анизотропией и гладкими вертикальными 
стенками. Так, промышленности США требуется 
порядка 8 метрических тонн C4F6 в год.
В России гексафторбутадиен поставляет, в частно-
сти, «Пермская химическая компания», входящая 
в четверку крупнейших мировых производителей 
этого вещества, занимая около четверти рынка 
и ежегодно увеличивая свою долю. Более того, 

российский гексафторбутадиен отличается высо-
кими потребительскими свойствами: газ про-
жигает глубоко и вертикально. «Он не заваливает 
верхнюю часть, не делает ее трапецией», — отме-
тил глава предприятия Алексей Нестеров.
Конфликт заденет также российских произво-
дителей IT-решений, которые пострадают из-за 
невозможности получить комплектующие, 
и, следовательно, производителей этих ком-
плектующих. Кроме того, эксперты IDC ожидают 
влияния конфликта на курс евро, что затро-
нет IT-рынок в Европе. Помимо этого, прогнози-
руется всплеск всевозможных киберинцидентов, 
западные компании могут усилить вложения 
в средства ИБ.

ОЛЬГА БЛИНКОВА
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IDC: СПЕЦОПЕРАЦИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ИТ
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Приостановка работы в России ряда крупных 
иностранных вендоров переключила интерес 
партнеров компании на отечественные решения. 

Основная масса запросов приходится на офисные 
приложения (один из лидеров этого сегмента — пакет 
«Р7-Офис»), решения по управлению базами данных 
(доля разработок Postgres Professional и до санкций 
составляла около 80% среди отечественных анало-
гов), а также на операционные системы («Альт», «Ред 
ОС», «РОСА» и др.).
Большой интерес вызывают также решения по вирту-
ализации — в России их предлагает НИИ «Масштаб» 
(входит в контур АО «Концерн “Автоматика” госкор-
порации «Ростех»), чьи разработки не уступают за-
рубежным аналогам. Если ранее российское ПО было 
востребовано в большинстве случаев в государ-
ственных организациях, то теперь его возможности 
активно изучает и коммерческий сектор.
Процесс внедрения отечественного ПО не отличается 
от действий в случае зарубежных решений: с момента 
постановки задачи заказчиком до покупки проходит 
минимум три месяца, в течение которых рассматрива-
ются функциональность ПО и лицензионная политика 
вендора, изучается возможность интеграции продукта 
в существующую инфраструктуру, согласовывается 
бюджет. Оценить объем продаж российских решений, 
заменивших иностранные аналоги, можно будет уже 
в начале лета 2022 года.
За 2021 год «Марвел» нарастил свой портфель 
продуктов российских вендоров ПО на 60%. «Хотя 
российские решения пока не могут полностью по-
крыть все нужды заказчиков, нынешнее предложение 
мы бы охарактеризовали как зрелое и во многом 
конкурентоспособное. Было бы несправедливым 
по отношению к отечественным разработчикам объ-
яснить такой спрос исключительно текущей ситуаци-
ей — он обусловлен объективно высоким качеством 
самого продукта. По нашим прогнозам, даже в случае 
кратковременного отсутствия иностранных вендоров 
в России доля рынка отечественного ПО в этом году 
покажет заметный рост. И, как ведущий дистрибью-
тор программных продуктов, мы будем прилагать 
максимум усилий для продвижения отечественных 
решений в том числе и за рубежом», — отметил гене-
ральный директор «Марвел-Дистрибуции» Алексей 
Мельников.

«За последнюю неделю вырос спрос на Р7-Офис 
на 680%. Насколько мы можем видеть из нашей ана-
литики, основной запрос от компаний — на миграцию 
с облачных аналогов на российское решение, таких 
запросов стало больше на 840%, второй по популяр-
ности запрос — это облачное решение для удаленной 
совместной работы 630%, и третий — это запрос 
на отказоустойчивость решения — 590%. При этом 
число запросов на тестирование продукта и нагру-
зочное тестирование почтового сервиса увеличилось 
сейчас на 800%», — пояснили в компании «Р7».
«Мы наблюдаем кратный рост интереса как к плат-
форме серверной виртуализации ECP VeiL, так 
и к решению по созданию виртуальных рабочих 
столов VeiL VDI: по сравнению с аналогичными перио-
дами предыдущих лет спрос увеличилось на 130%. 
Причем основным драйвером стала не только оста-
новка деятельности иностранных вендоров в России, 
но и возросшее недоверие крупных корпоративных 
клиентов к opensource-решениям, находящимся под 
контролем западных компаний», — комментирует 
Денис Агеев, директор по разработке и производству 
систем виртуализации и видеоконференцсвязи 
АО «НИИ “Масштаб”».
Рост запросов на переход на СУБД Postgres Pro 
от российских компаний за последнюю неделю 
составил 600%, констатируют в компании Postgres 
Professional.

Издание Politico пишет, что российская 
доля в товарообороте большинства крупных 
технологических компаний не превышает 1–2%, 
таким образом, уход из России не нанесет им 
заметного ущерба — громкие политические 
решения почти не затронут финансовые потоки. Тем 
не менее есть и исключения. 

Отметим, что доля выручки из России в обо-
роте Apple составила в 2020 году порядка 0,9% 
($2,5 млрд). А в обороте Google и вовсе менее 0,5%: 
предприятие заработало в 2020 году в нашей стране 
$800 млн. Несмотря на это, уход из РФ — непростое 
решение для ряда предприятий, ибо это затрагивает 
этические и репутационные аспекты бизнеса. Так, 
ряд российских пользователей не поддерживают 
курса властей, но их интересы мировые IT-гиганты, 

стоящие на очевидно прозападных позициях, учесть 
не смогут.
В материале Politico отмечается также, что многие 
технологические гиганты сталкиваются в США и Ев-
ропе с критикой и демонстративный уход из России 
может помочь им завоевать расположение таких по-
литиков. Так, эксперты полагают, что технологические 
компании могут выиграть политические очки, если 
продемонстрируют серьезное отношение к своим 
обязательствам в области прав человека. В част-
ности, важно твердо стоять против России и публично 
сообщать об этом. В настоящий момент это пере-
вешивает небольшие доходы, которые они получают 
от российского рынка. Закон «о приземлении», таким 
образом, можно забыть.
Отметим, что Россия не единственная страна, работа 
в которой чревата репутационными издержками. 
Считается, например, что в Китае притесняют уйгуров, 

«МАРВЕЛ-ДИСТРИБУЦИЯ»: 
СПРОС НА РОССИЙСКОЕ ПО ВЫРОС МНОГОКРАТНО

SOFTWARE

РЫНОК

POLITICO: УХОД АМЕРИКАНСКИХ IT-КОМПАНИЙ 
ИЗ РОССИИ И ИХ ПОТЕРИ
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поэтому работа в этой стране отчасти считается 
«дурным тоном».
Но не у всех «уходящих» компаний ситуация 
столь беззаботна. Mastercard, например, по-
теряет порядка 4% выручки, а у Boeing в России 
есть крупный партнер — «ВСМПО-АВИСМА», 
поставляющий предприятию 35% необходимого 
ему титана. Про потери нефтяных и табачных 
компаний и говорить нечего.
А кое-кто попал в действительно сложный 
переплет. Так, IT-разработчик EPAM Systems 
(основан предпринимателем из Белоруссии 
Аркадием Добкиным в 1993 году, штаб-квартира 
в Пенсильвании) может лишиться весьма 
значительной доли своего оборота, составив-
шего в 2021 году $3,758 млрд. Порядка 14 тыс. 
из 58 824 его сотрудников находятся на Украине, 
а еще 18 350 — в России и Белоруссии. Эвакуи-
ровать персонал с Украины сейчас не удается: 
мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать 
страну.
Как ранее сообщала Американская торговая па-
лата, общий объем инвестиций компаний из США 
в российскую экономику достигает $100 млрд. 
До начала спецоперации в нашей стране действо-

вало более 1000 таких компаний, причем в иссле-
довании Ernst & Young от 2021 года указывалось, 
что 92 из них сочли российский рынок «стратеги-
чески важным» для себя. Так, около 40% из них 
работали в России от 20 до 30 лет, а 14% даже 

дольше. До начала спецоперации 84% амери-
канских компаний планировали начать в нашей 
стране новые проекты, но спешно свернули эти 
планы.

ОЛЬГА БЛИНКОВА

INFOWATCH ОТРЕАГИРОВАЛА НА РЕКОМЕНДАЦИИ 
ФСТЭК ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
АТАК НА ОБЪЕКТЫ КИИ,
запустив бесплатную программу поддержки для 
тех, кто может стать или уже стал объектом таких 
атак. Им предлагаются:
•	 Срочные	консультации	по настройке	штатных	

механизмов защиты ИБ АСУ ТП.
•	 Предоставление	ПО InfoWatch	ARMA	сроком	

до трех месяцев для защиты сети и конечных то-
чек на промышленных объектах КИИ, создания 
замкнутой защищенной среды и автоматизации 
реагирования на инциденты ИБ.

•	 Предоставление	ПО InfoWatch	Traffic	Monitor	
сроком до трех месяцев для обеспечения защи-
ты конфиденциальной информации с возможно-
стями визуального анализа коммуникаций при 
проведении расследований на предприятиях, 
мониторинга действий сотрудников и выявления 
аномалий в их поведении. 

ЭКСПЕРТЫ ИВК ОТМЕЧАЮТ НАЧАЛО НОВОГО 
ЭТАПА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ПО
ФСТЭК планирует создать унифицированную среду 
разработки безопасного отечественного софта 
и специальный веб-ресурс, обеспечивающий до-
ступ ней. Цель — снижение возможных социально-
экономических последствий от реализации атак 
на критическую информационную инфраструктуру 
России. 

LINXDATACENTER ЗАПУСТИЛА 
LINX PROTECT
Новый продукт обеспечивает многоуровневую 
защиту интернет-ресурсов и веб-приложений 
от кибератак при минимальном участии 
IT-специалистов со стороны заказчиков и не тре-
бует капитальных затрат. 

НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АУТЕНТИФИКАЦИЕЙ И АВТОРИЗАЦИЕЙ — 
ROOX UIDM —
предназначена для защиты доступа к финансам 
и чувствительным данным клиентов и партнеров 
средних и крупных организаций: отвечает повы-
шенным корпоративным требованиям, учитывает 
российскую специфику и нормы законодатель-
ства, соответствует стандартам безопасности 
и быстро разворачивается. Входит в реестр 
отечественного ПО.

В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА ВТБ ЗАЩИТИЛ 
ОТ ХИЩЕНИЯ СВЫШЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ 
КЛИЕНТСКИХ СРЕДСТВ,
отразив 143 тыс. атак (на 60% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года) благодаря 
внедрению новых способов защиты. 

«РОСТЕЛЕКОМ-СОЛАР» ОТМЕТИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ DDOS-АТАК В КОММЕРЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ
С 1 по 10 марта здесь зафиксировано и отраже-
но свыше 1100 таких инцидентов (больше, чем 
за весь февраль). Наиболее атакуемым бизнес-
сегментом стали банки — свыше 450 атак (в четы-
ре с лишним раза больше показателя февраля). 
При этом главной мишенью по-прежнему остаются 
ресурсы органов власти. 

РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА IT-WORLD.RU 
НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ СОХРАНИТЬ КОПИИ 
ВСЕЙ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
находящейся в облачных сервисах Google, Microsoft 
и других популярных хранилищах, на любой физиче-
ский носитель. Этот простой шаг позволит миними-
зировать риски потери доступа к своим данным. 

ESET: ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ И ОПАСНЫХ 
СПОСОБОВ МОШЕННИЧЕСТВА — ПОДМЕНА 
QR-КОДОВ В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ
Злоумышленники распечатывают собственные 
коды и наклеивают их поверх настоящих на стен-
дах в торговых центрах, на концертных площадках, 
возле банков. Сканируя подделку, пользователь 
попадает на фишинговые страницы, рискуя 
скомпрометировать свою банковскую карту, дать 
согласие на платный звонок или SMS, а также 
скачать на телефон нежелательное ПО. Данные 
глобальной телеметрии ESET с сентября по де-
кабрь 2021 года свидетельствуют о росте актив-
ности шпионских программ более чем на 20% При 
этом каждая десятая атака сталкинга и шпионажа 
в мире направлена на пользователей Android 
из России. 

CHECK POINT ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ TRICKBOT
Операторы банковского трояна охотятся за лич-
ными данными клиентов известных компаний, 
в том числе Google, Microsoft, Amazon и PayPal. 
С ноября 2020 года Trickbot заразил более 140 тыс. 
устройств по всему миру.

ОСНОВНОЙ НАБОР САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
УГРОЗ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
В 2021 году команда Tet зафиксировала 50 млн 
спам-сообщений, 123 500 заблокированных 
вирусных писем и 3066 остановленных кибератак 
типа «отказ в обслуживании» (DDoS), что на 22% 
больше, чем годом ранее. Половина таких попыток 
длилась от 1 до 5 минут, а 1% — не менее часа, 
что говорит об их изощренности. Мощность самой 
серьезной DDoS-атаки, заблокированной Tet, 
составила 112 Гбит/с. В то же время количество 
электронных писем с вредоносным ПО оказалось 
на 12% меньше, чем годом ранее, что может быть 
связано с меньшей активностью вируса Emotet. 

ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» И РОССИЙСКИЙ 
ВЕНДОР «ИНДИД»
объявили о начале сотрудничества в области 
реализации совместных проектов в сфере обе-
спечения кибербезопасности. 

«СИСТЕМАТИКА» (ВХОДИТ В ГКС) И EVERYTAG 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О ПАРТНЕРСТВЕ
Продукты EveryTag направлены на выявление 
и предотвращение источников утечек конфиден-
циальной информации и реализацию превентив-
ных мер на стороне контрагентов и сотрудников 
организаций. В предлагаемых решениях исполь-
зуется запатентованная технология невидимой 
маркировки документов. 

«РОТЕК» И «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ
об интеграции программного продукта Efros 
Config Inspector в модули системы ПРАНА. 

ОБЛАЧНЫЙ ПРОВАЙДЕР DATALINE
получил сертификаты соответствия международ-
ным стандартам безопасности данных в облаке — 
ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. 

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ 
МАСШТАБНОЕ ИЗДАНИЕ
«Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», 
в котором простым языком рассказывается о без-
опасном поведении в Интернете. Книга рассчитана 
на массового читателя и подготовлена при участии 
ИБ-специалистов «Ростелеком-Солар».
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ИНТЕРВЬЮ

Елена ГОКАНОВА:
«diHouse продолжает 
движение в E-commerce»
Рынок интернет-продаж растет, невзирая 
на то, что офлайн-магазины работают, 
и пандемия уже не имеет того влияния 
на этот бизнес, каким обладала еще год 
назад. Так, в декабре 2021-го объемы 
онлайн-продаж увеличились по сравнению 
с декабрем 2020-го в 1,5 раза. В частности, 
за девять месяцев — на 142% (до 1,19 трлн 
рублей) по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. 
Наш собеседник — Елена Гоканова, 
руководитель направления электронной 
коммерции в компании diHouse. 

Как diHouse рассматривает свой относи-
тельно молодой онлайн-бизнес: это был 
необходимый шаг для сохранения своих 
позиций или же путь к новым возможно-
стям?

Пожалуй, о сохранении позиций речи нет, 
так как компания их не теряет, а укрепляет. 
Год назад более 90% оборота diHouse состав-
ляла классическая дистрибуция. За год объем 
продаж нашей электронной коммерции вы-
рос без малого в два раза, но при этом и наши 
коллеги из дистрибуции тоже отлично пора-
ботали. В результате соотношение классиче-
ской дистрибуции и Е‑коммерции осталось 
примерно на том же уровне. Поэтому было бы 
более справедливо рассматривать направ-
ление электронных продаж с точки зрения 
новых возможностей и как необходимый 
этап жизни компании. Упустить его из виду 
стало бы ошибкой в среднесрочной и долго-
срочной стратегии развития.

На каких площадках клиенты смогут най-
ти вашу компанию?

diHouse уже присутствует на таких маркет-
плейсах, как AliExpress, OZON, Wildberries, «Ян-
декс.Маркет», «СберМегаМаркет». В ведении 
компании 17 витрин — на треть больше, чем 
в прошлом году, в том числе монобрендовые 
витрины SwitchFamily Store, Microsoft Premium 
Reseller, Xiaomi Autorized Store и другие. Кроме 
того, мы продолжаем создавать фирменные 
интернет‑магазины для вендоров и управ-
лять ими от имени брендов — например, как 
в случае с Nokia. В планах и в работе достаточ-
но много проектов. Так, сейчас мы на стадии 
подключения личных кабинетов и формиро-
вания витрин в интернет‑магазине «Леруа‑
Мерлен», а с «Детским миром» и KazanExpress.
ru — в процессе переговоров. Есть и совсем уз-
конишевые площадки, но нам и там есть что 
предложить.

От редакции: доля Ozon, Wildberries и «Си-
тилинка» в общем объеме интернет‑продаж 
в прошедшем году составила 46,3%. В струк-
туре продаж компьютеры занимают 6,7%, 
а бытовые электротовары — 5,1%. (Из отчета 
Росстата «Социально‑экономическое положе-
ние России за 2021 год».)

В чем отличия этих площадок? Надо ли 
подстраиваться под какие-то из них или же 
основные принципы на всех маркетплейсах 
одни и те же?

У каждой площадки свои особенности. В пер-
вую очередь — это целевая аудитория и пред-
ставленный ассортимент, поэтому особое вни-
мание мы обращаем на анализ этих факторов. 

Второе отличие — возможность заказать 
товары не из России. Там, где присутствует 
кросс‑бордер, нужно еще более внимательно 
анализировать товарные матрицы, потому 
что не с каждым продуктом имеет смысл туда 
заходить. Правда, сейчас доля покупок напря-
мую из‑за рубежа снижается, особенно в части 
дорогостоящих товаров, поэтому мы уже по-
нимаем, какие товары закажут у российского 
продавца и не станут ждать доставки из‑за 
границы. Третьим важнейшим пунктом для 
нас являются коммерческие условия работы 
с площадками. И отдельно я бы отметила удоб-
ство работы с маркетплейсом для продавцов. 
У некоторых из них в большем приоритете по-
купатели, и проблемам селлеров они уделяют 
меньше внимания, что затрудняет развитие 
бизнеса для нас.

Бытует мнение (и руководство diHouse 
разделяло его по крайней мере еще год 
назад), что маркетплейсы — это шанс для 
новичков, что на этом рынке нет ярко вы-

ФИНАНСЫ

Решение Банка России повысить ключевую 
ставку сразу на 11,5% одни эксперты считают 
своевременной мерой поддержки финансовой 
системы, другие называют убийственной для 
российской экономики. 

Как комментирует руководство мегарегу-
лятора на официальном сайте, такая мера, на-
ряду с уже принятыми после новых санкций 
США, Великобритании и ЕС, позволит банкам 
увеличить депозитные ставки до уровней, 
необходимых для компенсации возросших 
девальвационных и инфляционных рисков, 
поддержать финансовую и ценовую ста-
бильность и защитить сбережения граждан 
от обесценивания. Решение о дальнейшем 
размере ключевой ставки будут принимать-
ся исходя из внешних и внутренних условий 
и реакции финансовых рынков на возника-
ющие риски.

 Вплоть до 31 декабря 2022 года, отмечает 
ЦБ РФ, кредитные организации имеют право 
не принимать решения об ухудшении оценки 
финансового положения заемщика для целей 
формирования резервов под потери в том 
случае, если оно ухудшилось из‑за санкций. 
По реструктурированным ссудам банки могут 
не ухудшать оценку качества обслуживания 
долга, независимо от оценки финансового по-
ложения заемщика.

Мнения экспертов в отношении данной по-
литики порой кардинально противоположны. 
К примеру, старший аналитик информацион-
но‑аналитического центра «Альпари» Анна 
Бодрова прокомментировала в СМИ, что Банк 
России, идя по пути увеличения ключевой 
ставки в стране, старается защитить финан-
совую стабильность. Вопрос был лишь в мас-
штабе роста ставки, и, естественно, подобные 
кредитные ставки носят запретительный ха-
рактер, добавила она.

Одновременно с сохранением стратегии 
интервенций в валютной секции такой шаг 
позволит держать под контролем колебания 
курса рубля, уберегая его от дальнейшей де-
вальвации: для бизнеса подобная мера будет 
весьма болезненной, но сейчас речь идет о за-
щите нацвалюты и всей финансовой системы, 
комментируют СМИ.

Последний раз, по данным ЦБ РФ, резкое 
повышение ключевой ставки было допущено 
в декабре 2014 года — с 9,5 до 17%. Но уже 
к августу 2015‑го она в несколько этапов 
снизилась до 11,5%, а концу июля 2020‑го — 
до 4,25%. С апреля 2021 года мегарегулятор 
постепенно увеличивал ее значение, и 11 фев-
раля она поднялась до 9,5%.

«Резкое повышение ключевой ставки — 
спорное решение. Оно скорее создает пробле-
мы, чем решает их. В 2014 году это вызвало 
панику и жуткое падение курса рубля, по-
скольку было воспринято как реакция на ката-

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ ДО РЕКОРДНЫХ 20% ГОДОВЫХ?
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раженных лидеров, захвативших большую 
долю. Что изменилось к настоящему вре-
мени?

Новичкам сегодня будет сложнее. На некото-
рых маркетплейсах есть такое понятие — топ‑
селлеры, в их число входит и diHouse. Имея та-
кой условный статус, работать проще, потому 
что за нами есть закрепленные представители 
со стороны площадки, которые помогают нам 
в решении некоторых вопросов. Тем не менее 
при наличии уникального предложения и сво-
бодной товарной ниши молодые компании, 
только что вышедшие на рынок онлайн‑тор-
говли, имеют реальные шансы.

А какие еще преимущества, помимо объ-
емов продаж?

Преимущество нашей компании — в боль-
шом ассортименте, поскольку многие маркет-
плейсы как раз ищут возможность расширить 
список представленных брендов и категорий 
продаваемых товаров. К тому же diHouse 
на рынке хорошо знают, есть сложившаяся 
репутация. Покупателям же важны отзывы 
о товаре, магазине, рейтинг продавца, пред-
лагаемые акции, скорость и удобство достав-
ки. Всё это определяет, задержатся ли они 
на нашей витрине или «пойдут» дальше. Наша 
команда департамента электронной коммер-
ции diHouse постоянно работает над улуч-
шением качества сервисов, что отражается 
в оценках покупателей и партнеров. Так, при-
надлежащий diHouse магазин MiEcoMarket 
на маркетплейсе OZON по итогам третьего 
квартала минувшего года получил статус 
Premium, рейтинг составляет 4,8 балла из 5. 
В прошлом году наша компания подписала 
контракты с курьерскими службами «Почты 
России» и PonyExpress, а также с пунктами 
выдачи 5Post. Кроме того, мы заключили со-
глашение о предоставлении рассрочки по-
купателям напрямую со Сбербанком и одним 
из ведущих брокеров.

С какими сложностями столкнулись дис-
трибьюторы в 2021 году? Есть ли особен-
ности в выборе продукта? Влияние обще-
ственного мнения в Интернете, трудности 

с возвратом — что бы вы отметили на рын-
ке онлайн-торговли БТиЭ по итогам про-
шлого года?

Если смотреть на рынок b2b, то самая боль-
шая сложность — пожалуй, это дефицит то-
варов, который наблюдался в прошлом году 
и особенно затронул некоторые категории. 
Если же говорить про рынок электронной ком-
мерции, то это усиливающаяся конкуренция. 
Всё больше известных онлайн‑игроков выхо-
дит на маркетплейсы. И чаще это прокачан-
ные бренды, хорошо знакомые покупателю: 
он знает их офлайн‑точки, они ему привычны. 
Сказался и дефицит товаров. Мы в постоян-
ной конкурентной борьбе не только за поку-
пателей, но и за ассортимент. Еще в прошлом 
году мы уделяли особое внимание контенту 
и повышению качества сервисов на всех пло-
щадках. Сказались пандемийные ограничения, 
и значительная доля покупателей полностью 
переключилась на онлайн‑шопинг, где нет 
возможности потрогать, проверить товар. 
Поэтому визуальная часть товарной карточ-
ки, информативный и корректный контент, 
репутация продавца, честные отзывы покупа-
телей, оперативная обратная связь — все эти 
факторы стали ключевыми в нашей работе.

Удалось ли вам приспособиться к значи-
тельному увеличению ассортимента — ли-
нейка ваших товаров уже выходит за рамки 
БТиЭ? Особенно это касается партнерства 
с Xiaomi, как одного из самых дифференци-
рованных производителей.

Да, ассортимент компании существенно рас-
ширился за последний год, и в этой ситуации 
наличие квалифицированных специалистов, 
знающих продукты, — наша сильная сторона. 
А разнообразие категорий товаров позволяет 
нам выходить и на узкопрофильные площад-
ки, нам есть что им предложить.

А как ощущают себя в новых реалиях про-
изводители? Может быть, им тоже имеет 
смысл открывать свои магазины на мар-
кетплейсах?

Такие примеры, где производитель сам 
управляет витринами, можно пересчитать 

по пальцам. Как правило, это крупные брен-
ды, которые обладают ресурсом, чтобы вести 
ежедневную работу с каждой товарной карточ-
кой и всеми прочими процессами, связанными 
с управлением витринами на маркетплейсах. 
Пока же эта роль все чаще отдается их партне-
рам или дистрибьюторам. И если посмотреть 
на наши витрины, то сразу не поймешь, что это 
именно diHouse, — мы чаще выступаем от лица 
бренда и формируем магазины, учитывая ре-
комендации и пожелания заказчика. Поэтому 
я не думаю, что производители в ближайшее 
время будут серьезно настроены сами прода-
вать свою продукцию — для этого есть мы.

Если сравнить с началом пандемии, 
то видно, как после всплеска постепенно 
снижаются нервозность и страх, обуслов-
ленные ковидом. Может быть, скоро мно-
жество покупателей вернется в офлайн? 
Неслучайно же ваши коллеги из дистри-
буции в прошлом году показали отличные 
результаты.

Покупать онлайн стало удобно. Кроме того, 
за это время уже появились проверенные 
площадки, которые вполне удовлетворяют 
потребностям покупателя и способны если 
не полностью, то существенно заменить оф-
лайн‑магазины. Наши же планы — войти в их 
число и занять более весомую долю во всех 
сегментах, где мы представлены. Поэтому мы 
продолжим открывать новые интернет‑мага-
зины и развивать свои сервисы. Задач много, 
и цели у нас амбициозные. Что же касается 
рынка электронной коммерции, а именно 
маркетплейсов, то я считаю, в обозримом бу-
дущем часть игроков ослабят свои позиции 
и образуются очевидные лидеры. Ими станут 
те, кто предоставит полный комплекс услуг: 
лучшая доставка, свой эквайринг, свои рас-
срочки, дополнительные сервисы и опции. 
Но и это, думаю, один из этапов, за которым бу-
дет следующий. Е‑commerce продолжит свою 
трансформацию. А в какой области будет этот 
прорыв и что именно сможет потеснить мар-
кетплейсы и отобрать у них покупателей — 
никто пока не знает.

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ

строфическую ситуацию, — отмечает Василий 
Колташов, руководитель Центра политэконо-
мических исследований. — Ставка в 20% — это 

уже не инструмент, а могильный крест для 
экономики. И почему никто не сделал выводов 
из ситуации 2014 года?» Сверхвысокая ставка 

замедляет экономические механизмы и соз-
дает давление на рубль, цитируют СМИ его 
высказывания. Всякое кредитование бизнеса 
становится очень затруднительным, а ипотека 
может стать недоступной.

Если военная операция в отношении Укра-
ины затянется, Центробанк не сможет спра-
виться с инфляцией, и финансовая система 
замрет, заявил Сергей Калашников, заслужен-
ный экономист России, бывший министр труда 
и социального развития РФ.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил 
Делягин подчеркивает, что рост ключевой 
ставки форсирует спекулятивную атаку 
на рубль и его ослабление, что станет причи-
ной резкого скачка цен и даже приведет к раз-
рушению товаропроводящей сети в наиболее 
бедных районах.

За несколько часов до повышения ключевой 
ставки Банк России вынес предписание для 
российских брокеров: начиная с 7:00 по мо-
сковскому времени они должны приостано-
вить исполнение всех поручений на продажу 
ценных бумаг, поступивших от нерезиден-
тов — как компаний, так и частных инве-
сторов, и о приостановке этих операций они 
должны отчитаться перед мегарегулятором.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА
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Минцифры разработало пакет поддерживающих 
и стимулирующих мер для российского сегмента 
ИТ и проведет эксперимент по созданию 
хранилища данных исходных кодов ПО в России. 

Владимир Путин подписал Указ № 83 «О ме-
рах по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий в РФ». 
Во исполнение поставленных в нем задач Ми-
нистерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций в срочном порядке раз-
работан соответствующий пакет мероприятий 
с учетом мнений экспертов в данной области.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИТ
Аккредитованным IT‑компаниям предоста-

вят налоговые льготы и другие преимущества. 
Так, на ближайшие три года (до 31.12.2024) 
налоговая ставка на прибыль IT‑компаний 
будет снижена до нуля. Налоговые проверки, 
проверки валютного контроля и другие виды 
государственного и муниципального надзора 
отменяются.

Каждый год из федерального бюджета будут 
выделяться средства на гранты для перспек-
тивных разработок в сфере ИТ. Аккредито-
ванные компании смогут получать кредиты 

на продолжение работы и реализацию новых 
проектов по ставкам не выше 3%.

К числу получателей всех этих льгот бу-
дут отнесены и некоторые другие категории 
IТ‑компаний. В частности, те, которые полу-
чают доход от размещения рекламы или оказа-
ния допуслуг в своих приложениях и онлайн‑
сервисах, а также компании, занимающиеся 
реализацией, установкой, тестированием и со-

провождением партнерских отечественных 
IТ‑продуктов.

Закупки критически важных отечественных 
разработок в области информационных техно-
логий для государственных и муниципальных 
нужд будут стимулироваться государством.

Не меньшим количеством привилегий 
смогут воспользоваться и непосредственно 
сотрудники IT‑компаний. Так, все они на бли-

ФИНАНСЫ

КАК И ЧЕМ ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ IT-ОТРАСЛЬ: НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ И АНАЛОГ GITHUB

(Окончание. Начало в IT New № 02/2022)

В этой статье предлагаю выбрать, с какими 
иллюзиями вам стоить расстаться, чтобы 
перейти на следующий уровень развития своих 
сложных продаж b2b. 

ИЛЛЮЗИИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ: КОГДА ВЫ, 
БОЛЬШИЕ И СИЛЬНЫЕ, ЗАПУСТИЛИ ПРОДАЖИ 
СЛОЖНЫХ ПРОДУКТОВ И ВАША ЦЕЛЬ — 
РАСТИ В ОБЪЕМАХ ПРОДАЖ

«Руководство поставило перед нами задачу 
ежегодного кратного роста по пулу продаж 
IT-продуктов. У нас очень большая клиентская 
база и очень разветвленная сеть продавцов 
по всей стране. Но продажи новых продуктов 
через существующую систему продаж идут 
тяжело. Как прокачать продавцов, чтобы 
усилить продажи IT-продуктов?»

С похожими запросами приходят управлен-
цы из крупных компаний разных отраслей, 
но всех их объединяет общий признак: они 
никогда раньше не продавали сложные циф-
ровые продукты, то есть являлись «негене-
тическими» айтишниками. Среди них и про-
изводственные предприятия, и телекомы 
разного уровня. Я имею ввиду тех произво-
дителей, которые разработали ПО для своего 
оборудования и начали сами продавать свои 
комплексные решения, исключив партнеров 
(системных интеграторов) из цепочки продаж. 

Телекомы же разработали и начали продажи 
цифровых продуктов в совершенно новых для 
себя направлениях. Иллюзии представителей 
этих компаний об управлении сложными про-
дажами очень похожи, и это второй их общий 
признак.

ИЛЛЮЗИЯ 1: СУЩЕСТВУЮЩАЯ СЕТЬ ПРОДАВЦОВ 
БУДЕТ ТАКЖЕ ЛЕГКО ПРОДАВАТЬ И СЛОЖНЫЕ 
IT-ПРОДУКТЫ

Похоже, это одна из превалирующих иллю-
зий руководителей разного уровня, расстава-
ние с которой самое болезненное. И понятно 
почему. Ведь есть же мощнейшая машина 
продаж, которая много и успешно продает 
относительно простые (!) продукты, так по-
чему же на новых сложных продуктах она 
должна буксовать? Причин несколько. Одна 
из ключевых — различие в компетенциях про-
давцов простых и сложных продаж.

Прелестный пример, когда продавцов, 
до этого имевших дело исключительно с за-
купщиками, отделами продаж, бухгалтерией 
или представителями производства (выбрать 
нужное), отправляют на презентацию новых 
для них продуктов к IT‑директорам клиентов. 
В итоге получается разговор слепого с глухим. 
Продавцам катастрофически не хватает компе-
тенций ни по продукту, ни по задачам и болям 
клиента в разрезе новых ЛПР, ни по методам 
сложных продаж. Самый быстрый выход — 

прокачивать команду через собственные 
кейсы методам сложных продаж. Даже в этом 
случае 100‑процентный успех не гарантиро-
ван. До 40% текущих продавцов отвалится, 
но зато остальные, усвоив систему, реально 
показывают кратный рост.

ИЛЛЮЗИЯ 2: ЕСЛИ СВОИ ПРОДАВЦЫ 
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ, НАДО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ ИХ 
НА ПРОДАВЦОВ-ЗВЕЗД С РЫНКА

С одной стороны, в основе этой иллюзии 
лежит вполне логичная мысль, что есть же 
успешные продавцы сложных цифровых про-
дуктов у вендоров и системных интеграторов 
и их просто надо перекупить. А с другой — 
при таком подходе упускаются из виду три 
момента. Во‑первых, звезд на всех не хватит. 
Потребности рынка в продавцах сложных 
цифровых продуктов растут в геометрической 
прогрессии. Во‑вторых, звезда далеко не всег-
да оказывается таковой: презентовать себя 
новому работодателю как отличного продаж-
ника для опытного продавца — не проблема. 
В том числе продемонстрировать впечатляю-
щие результаты, не упомянув при этом работу 
всей команды продаж. И, в‑третьих, еще раз 
повторю, что современные продажи сложных 
продуктов — результат слаженной работы 
команды из сотрудников нескольких подраз-
делений. Попадая из «питательной среды» 
компетентной команды в предыдущей компа-

ПРОДАЖИ
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жайшие три года освобождаются от уплаты 
налога на доход (НДФЛ). Для тех, кто купит 
жилье в ипотеку, на все время работы в ком-
пании ставка по ипотечному кредиту будет 
сохраняться на уровне 5%. Призыв на во-
енную службу будет отсрочен также на все 
время работы в IT‑компании. Иностранцы, 
желающие потрудиться на благо россий-
ской IT‑индустрии, получат вид на житель-
ство и разрешение на работу в ускоренном 
порядке. Текст документа размещен на офи-
циальном интернет‑портале правовой ин-
формации.

По данным IDC, в 2020 году объем российско-
го рынка IT‑услуг составил $6,75 млрд, увели-
чившись на 4,9% по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года. А в 2021‑м рост 
по разным сегментам составил от 10 до 30%.

Программа импортозамещения ИТ в гос-
секторе продолжается не первый год. 
Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз 
данных, который ведет Минкомсвязи, содер-
жит свыше 10 тыс. наименований. При этом 
отсутствие полноценных отечественных 
аналогов остается одной из наиболее часто 
упоминаемых проблем в этой области. Так, 
в апреле 2021‑го премьер‑министр РФ Ми-
хаил Мишустин подписал пакет из 64 пред-
ложений, реализация которых в течение двух 
ближайших лет призвана сделать Россию 
одной из самых привлекательных стран для 
ведения IT‑бизнеса. Среди них, в частности, 
общесистемные меры поддержки (налого-
вые льготы, гранты и др.) развития отече-
ственных решений для бизнеса, разработки 
электронных образовательных и медицин-
ских сервисов, офисного РО и ОС, средств 
обработки данных и облачных сервисов, 

продуктов в сфере ИИ, Big Data, IoT, инфор-
мационной безопасности и многое другое.

ЛИШАТ ЛИ РОССИЮ ДОСТУПА К OPEN SOURCE?
Санкции, введенные против Росси из‑за 

событий на Украине, могут обернуться для 
российских разработчиков очень неприятным 
событием — закрытием доступа к ПО с от-
крытым исходным кодом. Как сообщают СМИ 
со ссылкой на информированные источники, 
иностранные разработчики намереваются 
ограничить доступ к Open Source россий-
ским IT‑компаниям. Такой вариант развития 
событий рассматривает международная пло-
щадка GitHub — крупнейший веб‑сервис для 
хостинга IT‑проектов и их совместной разра-
ботки. Таким образом, российское ПО, создан-
ное и работающее на депозитарии открытого 
программного кода, оказалось в зоне риска.

По мнению экспертов, 85% отечественного 
ПО, внесенного в реестр Минцифры, в той или 
иной форме использует открытый код. На дан-
ный момент самым известным таким решением 
является ОС Linux — она лежит в основе многих 
систем, используемых в госсекторе и ряде круп-
ных коммерческих организаций. «Во многих 
лицензиях присутствует условие о санкциях, 
и если США и ЕС захотят, то смогут запретить ис-
пользование ПО с открытым кодом или архитек-
турой, и тогда российские продукты не смогут 
получать поддержку и обновления либо исполь-
зовать официально такое ПО», — говорит управ-
ляющий партнер юридического агентства ЭБР 
Александр Журавлев.

По мнению же других экспертов, ограниче-
ния в этой сфере серьезного влияния оказать 
не могут. «Открытое ПО не имеет националь-
ности и юрисдикции. Российские разработ-
чики активно его используют и столь же 

активно вовлечены в его разработку. Многие 
отечественные компании‑контрибьюторы 
вносят вклад в разработку свободного ПО, — 
комментирует Алексей Раевский, генераль-
ный директор компании Zecurion. — После 
того, как площадку GitHub купил Microsoft, 
она уже не является независимой и многие 
проекты из нее были перенесены на другие 
сервисы. Кроме того, наши разработчики 
критических приложений или ОС не зависят 
от таких блокировок и сами в состоянии кон-
тролировать данный процесс. Конечно, это 
создаст некоторые сложности, но глобальной 
проблемы здесь я не вижу».

Буквально на несколько дней предвосхитив 
этот риск, 10 февраля Минцифры анонсиро-
вало эксперимент по созданию условий для 
публикации отечественного ПО под открытой 
лицензией и его распространения. В течение 
ближайших двух лет, с 1 мая 2022 по 30 апреля 
2024 года, в его рамках предполагается созда-
ние отечественного аналога GitHub — хранили-
ща данных исходных кодов ПО. Доступ к нему 
будут иметь физические и юридические лица 
«без ограничений по национальному, террито-
риальному и иным признакам». Участниками 
эксперимента должны стать Минцифры, МВД, 
Росреестр, Российский фонд развития инфор-
мационных технологий. Правительства регио-
нов могут в нем участвовать добровольно.

Проект постановления Правительства РФ 
«О проведении эксперимента по предостав-
лению права использования программ для 
электронных вычислительных машин, при-
надлежащих Российской Федерации, под от-
крытой лицензией и созданию условий для 
распространения свободного ПО» опублико-
ван на информационно‑правовом портале.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА

нии на новое «голое» место, где даже элемен-
тарного уровня презентаций по новым про-
дуктам нет, звезда частенько быстро затухает.

Для получения быстрого и длительного эф-
фекта руководству полезно сразу концентри-
роваться на создании своей команды, в кото-
рую будут входить и продавцы, и маркетологи, 
и продуктологи, и пресейлы. Команды, кото-
рая будет работать в единой логике продажи 
сложных продуктов.

ИЛЛЮЗИЯ 3: ТЕКУЩАЯ МЕХАНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДАЖАМИ ПОЗВОЛИТ ТАКЖЕ ЛЕГКО 
ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАНЫ ПРОДАЖ И ПО СЛОЖНЫМ 
IT-ПРОДУКТАМ

Эта иллюзия нередко выступает чуть ли 
не главным стопором роста объема продаж. 
И, если направление сложных продаж циф-
ровых продуктов новое для компании, перед 
руководством встает вопрос: кого поставить 
во главе его развития? Самое печальное, ког-
да этот участок поручают курировать одному 
из руководителей, отвечающему за текущие 
транзакционные продажи. В этом случае как 
тормозные колодки начинают работать при-
вычные инструменты управления: и помесяч-
ное планирование продаж, и концентрация 
в пайплайне на быстрых небольших сделках, 
и система мотивации продавцов с относитель-
но небольшими окладами в надежде на бы-
стрые бонусы и etc.

Конечно, это худший вариант развития со-
бытий, но он встречается вследствие именно 
вышеописанной иллюзии. Когда ситуация 
с таким руководством приближается к крити-
ческой, начинается поиск эффективного реше-
ния. Из реальных кейсов могу заключить, что 
подобные истории заканчиваются благополуч-
но в двух случаях: если такого руководителя 
удается прокачать по компетенциям управле-
ния сложными продажами и перенастроить 
работу подразделения корректно 
с помощью внешних консультан-
тов либо заменить его на управ-
ленца с бэкграундом в сложных 
продажах.

При рассмотрении потенци-
альных кандидатов 
на роль руководителя 
отдела продаж слож-
ных IT‑продуктов 
критически важно 
проанализировать, 
продажами каких 
именно сложных 
продуктов он управ-
лял. Если упустить 
этот аспект из вида, 
продажи рискуют 
подвергнуться но-
вым испытаниям. На-
пример, когда такой 

руководитель начинает внедрять в компании 
методы продажи SaaS, а компания продает 
комплексные решения по IIoТ. Но это тема для 
отдельной статьи.

ТАТЬЯНА КОРНИЛОВА,
эксперт по продажам сложных продуктов b2b,

управляющий партнер Pragmatic Sales
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(Продолжение. Начало в IT News № 03/2022)

Мы попросили наших спикеров подробно 
рассказать о тех процессах, которые мы 
наблюдали в прошлом году как на IT-рынке 
в целом, так и на рынках дистрибуции 
и системной интеграции в частности. Что 
изменилось в поведении их участников? 

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Алексей МЕЛЬНИКОВ 
(«Марвел-Дистрибуция»):

«Немногие дистри-
б ь ю т о р ы ,  к о т о р ы е 
имеют возможности 
и ресурсы, примеряют 

на себя роль вендоров, выпуская лока-
лизованную продукцию самостоятельно 
или в технологическом партнерстве с ве-
дущими мировыми производителями».

Генеральный директор «Марвел-Дистрибуции» Алек-
сей МЕЛЬНИКОВ рассказывает, что в проектной 
дистрибуции, как и в консьюмерском сег-
менте, в 2021 году замедлился рост продаж. 
Тем не менее рынок в плюсе: примерно 10% 
год к году. Из наиболее ярких изменений г‑н 
Мельников выделяет увеличение количества 
каптивных интеграторов, которые постепен-
но занимают все более заметную долю рынка, 
а также растущее число прямых продаж дис-
трибьюторами через маркетплейсы, онлайн‑ 
и офлайн‑магазины.

Роксана ЯНБОРИСОВА (OCS 
Distribution):

«Растет спрос на все-
возможные сервисы. 
Разным игрокам (с точ-
ки зрения сегментов, 

на которых компания присутствует), 
и разным компаниям (как «разным лич-
ностям») нужны разные сервисы. Мы 
постоянно исследуем эту тему и стара-
емся удовлетворять как сегментарные, 
так и индивидуальные запросы, порой 
весьма необычные».

Исполнительный вице-президент OCS Distribution 
Роксана ЯНБОРИСОВА полагает, что особое раз-
витие в 2021 году получили технологическая 
экспертиза с возможностью выбора (что 
именно из этого широкого конструктора 
нужно) и компетенции производственной 
площадки — также с возможностью выбора 
(какая именно производственная услуга нуж-
на здесь и сейчас). «Уникальные услуги нет 
смысла упоминать — мы делаем немало нети-
ражируемых вещей. Безусловно, дистрибью-
тор — это конвейер в своей базе, но хороший 
дистрибьютор — это сочетание конвейера 
и индивидуального подхода», — убеждена г‑жа 
Янборисова.

Генеральный директор HP Inc. в России Павел АНОХИН 
констатирует, что распространение Big Data 
и ИИ меняет привычный образ жизни людей, 
а также способы совершения покупок и ме-

тоды работы компаний. Раньше в IT‑отрасли 
вендоры производили продукцию, партнеры 
ее продавали (попутно участвуя в различных 
программах по стимулированию продаж и при-
были), а заказчики — пользовались данной 
продукцией. Сегодня цифровая трансформа-
ция полностью изменила эту модель благода-
ря развитию облачных вычислений, переходу 
от традиционного обслуживания локальной 
инфраструктуры к услугам DaaS, MPS, XaaS 
и смещению покупательской активности даже 
B2B‑клиентов в сторону транзакций через 
интернет‑магазины. По данным HP Inc., 94% 
таких клиентов предпочитают упрощенный 
процесс покупки через Сеть.

«Мы видим, что многие наши конечные 
клиенты при реализации крупных проектов 
сотрудничают с несколькими участниками 
рынка. Я полагаю, что определение партнер-
ства в ближайшее время выйдет за рамки тра-
диционной модели продаж и ключевым фак-
тором успеха станет тесное сотрудничество 
между участниками канала», — резюмирует 
г‑н Анохин.

Олег ГОЛОВКО 
(«ЛАНИТ-Интеграция»):

«Происходят законо-
мерная фрагментация 
рынка и перераспределе-
ние сил между действую-

щими игроками. Формируется сегмент 
универсальных системных интеграто-
ров, которые специализируются на слож-
ных и масштабных технологических про-
ектах».

Первый заместитель управляющего директора ком-
пании «ЛАНИТ-Интеграция» (ГК «ЛАНИТ») Олег ГОЛОВКО 
отмечает, что на рынок системной интеграции 
приходят сами разработчики программно‑
аппаратных средств. Также активно разви-
ваются интеграторы на базе инсорсинговых 
компаний крупных холдинговых структур. 
Управлением и реализацией технологических 
проектов сейчас также занимаются госкор-
порации.

Вячеслав БАРХАТОВ 
(Axoft Global):

«Усиливается роль дис-
трибьютора в жизненном 
цикле проектов, начиная 
от генерации и заканчи-

вая постпродажной стадией, когда требу-
ются внедрение решения и техническое 
сопровождение проекта».

Генеральный директор Axoft Global Вячеслав 
БАРХАТОВ поясняет, что официальный дистри-
бьютор того или иного вендора, в портфеле 
которого есть проектное решение, стремится 
обогатить свою сейловую и продуктовую экс-
пертизу и делает это быстрее партнерского 
канала. Здесь кроется большой плюс для пар-
тнеров: не нужно вкладывать силы и ресурсы, 
чтобы наращивать экспертизу на своей базе, 
всегда можно прийти к дистрибьютору и полу-
чить помощь.

Юрий РОДНЫЙ, генеральный 
директор diHouse (ГК «ЛАНИТ»):

«Мы видим стреми-
тельный рост продаж 
у крупных онлайн‑игро-
ков,  таких как OZON, 

Wildberries, AliExpress, «ЯндексМаркет» 
и других. С точки зрения дистрибуции 
как процесса это не несет существенных 
изменений, но делает рынок более кон-
курентным, особенно при ограниченно-
сти товарного предложения».

Александр ЩЕРБИНА (HPE):
«Мы более пяти лет 

придерживаемся стра-
тегии фокусирования 
и стремимся не брать 
на себя больше функций, 

чем можем или хотим реализовывать. 
Наоборот — берем их меньше, но выпол-
няем качественнее. Всё, что мы можем 
передать своим дистрибьюторам и пар-
тнерам, мы отдаем им на выполнение».

Генеральный директор Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) в России Александр ЩЕРБИНА поясняет, что 
в 2021 году большая часть функций марке-
тинга компании была передана дистрибью-
торам: теперь через них с помощью системы 
кофинансирования и специализированно-
го фонда HPE стали доступны и продукты, 
и различные мероприятия, и даже «HPE Ака-
демия».

Виктория ТАРАНТИНА 
(NETLAB):

«На рынке IT‑дистри‑
б у ц и и  д в а  а к т и в н ы х 
тренда — цифровиза-
ция и диверсификация 

бизнеса. Сейчас уже не встретишь 
крупного дистрибьютора без интернет‑
магазина, собственного интегратора 
и B2B‑портала».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Среди других заметных трендов коммерче-
ский директор NETLAB Виктория ТАРАНТИНА отмечает 
упрощение цепочек поставок, прямой выход 
на маркетплейсы, переориентацию поставок 
на азиатских производителей. В проектной 
дистрибуции тоже изменения: сроки поста-
вок увеличились с двух до четырех месяцев, 
важным фактором стала оперативность 
предоставления замен недоступных про-
дуктов, при этом заказчики с пониманием 
относятся к сложившимся реалиям рынка 
и тоже готовы подстраиваться. Все эти пере-
мены способствуют упрощению взаимодей-
ствия с партнерами и повышают уровень 
предоставления сервисов, поясняет г‑жа 
Тарантина.

Александр РОЖКОВ (Т1):
«Сегодня в классиче-

ском виде системную 
интеграцию можно встре-
тить достаточно редко, по-
скольку цепочка создания 

стоимости «вендор — дистрибьютор — 
интегратор‑клиент», доступный техноло-
гический стек и модели оказания IT‑услуг 
значительно трансформировались».

Директор по продуктам и технологиям группы «Т1» 
Александр РОЖКОВ утверждает, что широкое 
распространение таких инструментов, как 
Low Code‑BPM‑платформы, DevOps и Open 
Source, способствует тому, что при реа-
лизации «точечных» проектов заказчики 
предпочитают справляться собственными 
ресурсами либо покупать готовые стартапы. 
В части «железа» также появилась возмож-
ность обходиться без помощи системных 
интеграторов — за счет перехода на гибрид-
ные облака. По мнению г‑на Рожкова, исклю-
чение составляют масштабные IT‑проекты, 
которые сегодня реализуются преимуще-
ственно в госсекторе, банковском бизнесе, 
телекоме и ретейле. «Очевиден тренд созда-
ния внутри крупных компаний и холдингов 
собственных команд (бизнес‑единиц) — 
от In‑House‑разработки и IT‑инсорсинга 
до центров цифровых компетенций», — 
заключает он.

Дмитрий ПЕТРОВ (X–Com):
«На рынок системной 

интеграции воздейству-
ет ряд взаимосвязанных 
факторов. Один из них — 
новый виток пандемии 

Covid‑19, который побуждает предприя-
тия возвращаться к гибридному, а в ряде 
регионов — к удаленному режиму рабо-
ты значительной части сотрудников».

Руководитель департамента продуктового менеджмен-
та компании X–Com Дмитрий ПЕТРОВ одним из след-
ствий очередной волны пандемии называет 
нарушение взаимодействия рабочих групп 
и рост рисков нарушения контрактных обяза-
тельств перед заказчиками. В свою очередь, 
продолжающийся кризис на рынке компо-
нентной базы нарушает производственные 
планы вендоров, все чаще вынуждая заказчи-
ков рассматривать доступные на рынке аль-
тернативы дефицитным решениям. «А усили-
вающаяся год от года инфляция не позволяет 
малому бизнесу модернизировать парки мо-
рально устаревшей техники, внедрять новые 
решения и расширять деятельность», — под-
черкивает он.

Светлана ГАЦАКОВА (ALP Group):
« Н е с м о т р я  н а  в с е 

сложности, системные 
интеграторы получили 
сегодня возможность по‑
настоящему раскрыться, 

предложить рынку действительно нуж-
ные, надежные и защищенные отече-
ственные решения».

Директор департамента корпоративных информацион-
ных систем ALP Group Светлана ГАЦАКОВА считает, что 
в нынешних условиях для достижения успеха 
системным интеграторам необходимы еще 
и собственная разработка, и внутренние от-
лаженные технологии управления бизнесом, 
и реальный опыт реализации сложных про-
ектов, а также умение работать в новых усло-
виях. Те компании, чья стратегия направлена 
на применение такого подхода в долгосрочном 
плане, конечно, воспользуются текущей ситу-
ацией, уверена она.

ПРЯМЫЕ D2C-ПРОДАЖИ
Отдельно стоит отметить стремительный 

рост маркетплейсов и прямых продаж по-
требителю. Насколько серьезное внимание 
участники обзора уделяют развитию D2C‑
направления (direct to customer) и каковы 
промежуточные результаты этой работы?

Алексей МЕЛЬНИКОВ («Марвел-Дистрибуция»):
«В прошлом году наш оборот на маркет-

плейсах уже превысил $100 млн, и с каж-
дым годом цифры будут только расти».

Алексей МЕЛЬНИКОВ («Марвел-Дистрибуция») рас-
сказывает, что первый в России маркетплейс 
по оборудованию HPE для среднего и малого 
бизнеса был запущен еще в 2019 году и с тех пор 
«Марвел‑Дистрибуция» стремительно наращи-
вает продажи как через собственные площадки, 
так и через специализированные платформы — 
OZON, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет» 
и др. «Розничный рынок трансформируется, 

и прямые продажи становятся для нас одним 
из ключевых направлений. Причем речь идет 
не только об онлайн‑каналах сбыта — важно 
уметь работать с потребителем и в офлайне. 
Так, в феврале мы запустили собственную сеть 
магазинов “умных” устройств и технологий для 
дома — “Всёсмарт”», — поясняет он. — В торго-
вых точках находятся не только стандартные 
витрины, но и интерьерные зоны со встроенны-
ми смарт‑устройствами и готовыми сценариями 
их применения: покупатели воочию видят, как 
можно использовать гаджеты в привычной для 
них обстановке. За два года по всей России пла-
нируется открыть более 100 таких магазинов». 
Этот уникальный проект, не имеющий аналогов 
на сегодняшний день, демонстрирует более чем 
серьезное отношение «Марвел‑Дистрибуции» 
к направлению D2C, добавляет г‑н Мельников.

Роксана ЯНБОРИСОВА (OCS Distribution):
«Темой маркетплейсов и вообще 

e‑commerce мы занимаемся достаточно 
давно. А поскольку с началом пандемии 
этот сегмент начал расти ускоренными 
темпами, мы отреагировали на это соот-
ветствующим образом, значительно уве-
личив в него инвестиции и внимание».

Роксана ЯНБОРИСОВА (OCS Distribution) рассказы-
вает, что в 2021 году компания сформировала 
специальный сервис для вендоров — создание 
монобрендовых интернет‑магазинов со всем 
необходимым комплексом услуг, но при этом 
с возможностью выбора опций по меню: что 
можно заказать в OCS, а что делает сам вен-
дор. Эта инициатива оказалась весьма востре-
бованной: было запущено три проекта и еще 
несколько сейчас в работе. Кроме того, про-
должается развитие B2B‑системы компании, 
в рамках которой постоянно появляются до-
полнительные возможности для партнеров. 
«Что касается маркетплейсов, мы разработали 
собственные аналитические инструменты, 
а также инструментарий для управления цена-
ми и размещением и продолжаем все это совер-
шенствовать», — поясняет г‑жа Янборисова.

Генеральный директор Axoft Global Вячеслав БАРХАТОВ 
подчеркивает, что с потребителями компания 
взаимодействует с точки зрения формирова-
ния спроса на их стороне. При этом Axoft также 
развивает свой маркетплейс в качестве плат-
формы для работы с партнерами. «Но всё это 
для удобства, возможности влиять на спрос, 
обогащения сервисов, а не для изменения 
структуры или бизнес‑модели нашей рабо-
ты», — уточняет он.

Григорий СВЕРДЛИКОВ, 
генеральный директор 
компании Treolan (ГК «ЛАНИТ»):

«Сейчас Treolan актив-
но сотрудничает с мар-
кетплейсами, но говорить 
о результатах рано».

Юрий РОДНЫЙ (diHouse):
«Развитию D2C‑направления мы уделя-

ем пристальное внимание и еще три года 
назад создали департамент электронной 
коммерции, который очень активно раз-
вивается, наращивая обороты и улучшая 
качество сервиса с каждым годом».

(Продолжение на стр. 12-13) 
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Юрий РОДНЫЙ (diHouse) утверждает, что за 2021 год 
оборот его компании в направлении электронной 
коммерции вырос на 82%. Кроме того, ведется 
работа со всеми ведущими маркетплейсами, осу-
ществляется управление полутора десятками 
витрин. «Наш MiEcoMarket на маркетплейсе OZON 
в 2021 году получил статус Premium, а средний 
рейтинг качества обслуживания в нем составил 
98%. Мы начали сотрудничать с курьерскими 
службами “EMS Почта России” и PonyExpress, 
а также пунктами выдачи “5Post”, чтобы улуч-
шить доставку. Кроме того, заключили соглаше-
ние напрямую со Сбербанком и одним из ведущих 
брокеров о предоставлении рассрочки покупате-
лям», — делится успехами г‑н Родный.

В свою очередь, Виктория ТАРАНТИНА (NETLAB) 
подчеркнула, что в ее компании отлично пони-
мают, насколько важно оптимизировать и со-
кращать путь товара от производителя до ко-
нечного покупателя. В связи с чем был создан 
D2C‑отдел на базе розничного направления 
«КомпьютерМаркет», который представлен 
практически на всех крупных маркетплейсах, 
и большая часть его работы сосредоточена 
именно в данном направлении.

ДЕФИЦИТНАЯ ЛОГИСТИКА
Одна из основных проблем, с которыми стол-

кнулся мир во время пандемии, — разрывы 
в цепочках поставок и соответствующие ло-
гистические сложности. Сказались различные 
факторы — от чрезвычайно строгих санитар-
но‑эпидемиологических ограничений до изме-
нившейся структуры потребительского спроса. 
На этом фоне усилился дефицит отдельных 
видов продукции. Как это влияет на бизнес на-
ших собеседников и когда же ситуация наконец 
нормализуется?

Алексей МЕЛЬНИКОВ («Марвел-Дистрибуция»):
«Сложностей с логистикой хватает: 

здесь и дефицит контейнеров, и нехват-
ка свободного места на судах и поездах, 
и введенный в Китае запрет погрузки лю-
бых товаров, содержащих литий‑ионные 
и литий‑полимерные батареи, на всех ж/д 
станциях, кроме одной, и очереди судов 
на выгрузку на Дальнем Востоке, и многое 
другое. О таких “мелочах”, как праздно-
вание китайского Нового года, когда вся 
Азия замирает, мы даже не упоминаем».

Алексей МЕЛЬНИКОВ («Марвел-Дистрибуция») 
не ждет улучшений ситуации раньше 
2023 года: «Происходящее сейчас в логисти-
ке — это не временные трудности, а наша 
новая реальность, в которой смогут выжить 
лишь те, кто приспособится быстро и безоши-
бочно принимать решения, менять логисти-
ческие цепочки, комбинировать транспорт 
и смягчать влияние роста ставок на финаль-
ную цену товара с помощью логистических 
и финансовых инструментов».

Роксана ЯНБОРИСОВА («OCS Distribution»):
«Дефицит компонентов — это узкое 

место мировой экономики 2021 года, 
которое затронуло множество сфер про-
изводства и, естественно, ИТ. От дефи-
цита страдали в той или иной мере все 
производители и все страны».

Роксана ЯНБОРИСОВА («OCS Distribution») поясняет, 
что степень нехватки компонентов у произ-
водителей могла меняться месяц от месяца 

и квартал от квартала: 2021 год был «мо-
заичен» с точки зрения производственных 
возможностей и политики распределения 
доступного товара по странам. Именно по-
этому, полагает она, аналитика динамики или 
изменения долей рынка вендоров ведется 
«несколько от лукавого» и отражает не столь-
ко реальный рыночный спрос, сколько тот, ко-
торый была возможность удовлетворить или 
который вообще возник от самой возможно-
сти удовлетворения. Меж тем задача эта была 
многопараметрическая, ибо усугублялась ло-
гистическими проблемами.

С точки зрения логистики 2021 год был тяже-
лейшим для всего мира: в добавление к панде-
мии, которая с помощью локдаунов и массовых 
заболеваний блокировала деятельность порой 
целых логистических узлов, свою лепту внесло 
экономическое противостояние США и Китая. 
«Вишенкой на торте стала авария на Суэц-
ком канале. Казалось бы, локальное событие, 
но в международной логистике “локального” 
не бывает — любой сбой влечет за собой повсе-
местную напряженность. Так, российскими ви-
шенками стали размыв моста в Забайкальском 
крае и внедрение новой системы управления 
в порту “Восточный”. Результат — задержки, 
увеличение сроков доставки и значительный 
рост ставок», — констатирует г‑жа Янборисова.

Большим подспорьем в этой непростой ситу-
ации для OCS Distribution была диверсификация 
способов доставки. «Компанию многократно вы-
ручала постоянная проработка новых, совершен-
но нетрадиционных маршрутов: если ты одним 
из первых нашел/создал новый маршрут, значит, 
быстро проскочил, пока туда не ринулись мас-
совые потоки. Надо отметить также, что сейчас, 
в отличие от спокойных времен, “комбинатор-
ность” в способах доставки может выигрывать 
и по времени, и по затратам», — заключает она.

Павел АНОХИН (HP Inc.) утверждает, что HP крайне 
скрупулезно работает с цепочками поставок, 
а ее логисты находят новые пути доставки про-
дукции в Россию. «Часть заказов приходилось 
отгружать даже авиатранспортом, теряя маржу 
на более дорогой логистике», — добавляет он.

На фоне кризиса из-за событий на Украине 
и беспрецедентных финансовых санкций 
в отношении России, которые практически 
зеркально отразятся на экономиках США 
и ЕС, криптовалюты обращают на себя все 
более пристальное внимание властей. США 
декларируют, что в деле развития крипторынка 
и CBDC намерены получить статус мирового 
лидера, Евросоюз озаботился вопросами 
регулирования разрозненных страновых 
рынков, а Россия по-прежнему не собирается 
легализовать платежи децентрализованными 
криптовалютами, но намеревается внедрить 
цифровой рубль. 

И всех волнует вопрос: смогут ли криптова-
люты выступить альтернативным и аноним-
ным источником финансирования, который 
поможет России обойти запреты США и ЕС 
и смягчить последствия санкций?

США: НА ПОРОГЕ МИРОВОГО КРИПТОГОСПОДСТВА
В первой половине марта президент США 

Джозеф Байден подписал указ «Об обеспече-
нии ответственного развития цифровых акти-
вов» (“Executive Order on Ensuring Responsible 

Development of Digital Assets”), в котором изла-
гаются ключевые приоритеты национальной 
политики в отношении цифровых активов 
и среди них — лидерство США в глобальной 
финансовой системе.

Цифровые активы, включая криптовалюты, 
в последние годы демонстрируют взрывной 
рост, говорится в официальном сообщении 
администрации Белого дома. Их рыночная 
капитализация всего за пять прошедших лет 
увеличилась с $14 млрд до $3 трлн. Опросы 
показали, что около 16% взрослых американ-
цев (примерно 40 млн человек) так или иначе 
пользовались криптовалютой.

Целому ряду ведомств США поручено про-
вести углубленные исследования рисков 
и преимуществ создания цифровой валюты, 
изучить возможности цифровизации доллара 
и надзора за рынком криптовалют. По их за-
вершении, через 3–6 месяцев, Минфин США 
проанализирует собранную информацию 
и выработает рекомендации о дальнейших 
шагах.

Сегодня цифровые валюты центральных 
банков (CBDC) уже внедрили или планируют 
внедрять более 100 стран. Рост цифровых 
активов создаст возможности для укрепле-
ния лидерства США в мировой финансовой 
системе и на технологическом рынке, а также 
снизит риски для потребителей, обеспечит 
финансовую стабильность и национальную 
безопасность. Ведущая роль в международном 
взаимодействии и глобальном управлении 
цифровыми активами «в соответствии с де-
мократическими ценностями» должна при-
надлежать США, считают в Белом доме.

Найджел Грин (Nigel Green), CEO консалтин-
говой компании deVere Group, так прокоммен-
тировал событие: «Цифровые валюты неиз-
бежны в постоянно растущем цифровом мире. 
Сегодня все то, как мы живем, работаем и ве-

ФИНАНСЫ
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Вячеслав БАРХАТОВ (Axoft Global):
«Безусловно, сейчас подобные сложно-

сти есть во многих отраслях, но, посколь-
ку большая часть нашего бизнеса — софт 
и подписки, для Axoft Global на данный 
момент эти проблемы несущественны».

Вячеслав БАРХАТОВ (Axoft Global) добавляет, что в той 
части бизнеса, которая связана с поставками 
аплайнс и «железа», большая доля приходится 
на российских вендоров, многие из которых зара-
нее перестроили свою логистику под текущую си-
туацию, позаботившись о запасах комплектующих 
с учетом своих прогнозов на длительный период.

Григорий СВЕРДЛИКОВ (Treolan):
«Ситуация с логистикой непростая. 

Компания Treolan успела вовремя среа-
гировать на мировой кризис и вырабо-
тать соответствующую стратегию».

Григорий СВЕРДЛИКОВ (Treolan) отмечает, что в связи 
с увеличением среднего времени отгрузки про-
дукции с заводов компания старается заказывать 
всю продукции заранее: «Для корпоративных 
продаж это серьезный риск, но такой подход 
позволяет нам поддерживать склад в здоровом 
виде. Вероятность, что ситуация наладится в этом 
году, мала: нужно понимать, что рынок дистри-
буции остро реагирует на любые изменения 
и кризисы, начало и разрешение которых пред-
угадать сложно. И все же, несмотря на проблемы, 
прошедший год был успешным, в том числе и для 
корпоративных продаж», — заключает он.

Юрий РОДНЫЙ (diHouse):
«Ситуация остается напряженной. Сто-

имость контейнерных перевозок до сих 
пор регулярно обновляет свои максиму-
мы, сроки доставки товара растут».

Юрий РОДНЫЙ (diHouse) напоминает, что од-
ной из причин дефицита товара стали сбои 
и задержки в цепочке поставок. В результа-
те дистрибьюторы и не только столкнулись 
с нехваткой оборудования, перегрузкой всей 
транспортной и приграничной инфраструк-
туры морских и железнодорожных путей. 
Ситуация усугубляется еще и периодиче-
ским введением региональных блокировок 
китайских транспортных путей, портов 
и пограничных переходов из‑за локальных 
вспышек Covid. Кроме того, продолжается 
бум глобального спроса на контейнерные 
перевозки, что влечет удорожание фрахта, 
сетует он.

Александр ЩЕРБИНА (HPE) говорит, что с ло-
гистическими проблемами и дефицитом 
они столкнулись больше полугода назад. 
«Поэтому начиная со второго квартала 
2021 года мы начали вкладываться в увели-
чение складских запасов наиболее востре-
бованных моделей, готовых к использова-
нию, а также согласовали дополнительные 
обязательства у наших поставщиков по осу-
ществлению поставок в случае роста спро-
са. И это принесло плоды: в 2021 году 
в некоторых сделках HPE удавалось обеспе-
чивать более высокую скорость поставок, 
чем у конкурентов, — поясняет он. — А вто-
рое направление работы — через програм-
мы взаимодействия с дистрибьюторами мы 
мотивируем их наращивать запас техниче-
ских систем, предлагаемых ими со склада».

Виктория ТАРАНТИНА (NETLAB):
«Сейчас сохраняется повышенный 

спрос на некоторые товарные группы 
и по ним наблюдается дефицит. Это но-
утбуки, печатная техника, процессоры, 
материнские платы, в основном в недо-
рогом сегменте».

Виктория ТАРАНТИНА (NETLAB) объясняет эти про-
блемы недостаточными объемами производ-

ства в отдельных компаниях. Непосредственно 
с логистикой NETLAB проблем не испытывает, 
подчеркивает она.

А Александр РОЖКОВ («T1») отмечает, что в ус-
ловиях задержек поставок оборудования 
интеграторы стали искать альтернативные 
пути, например заменять часть оборудования 
на аналоги с быстрым сроком производства. 
По мнению г‑на Рожкова, последствия де-
фицита будут ощущаться еще два‑три года, 
а вернуться к привычному в России графику 
поставок может помочь организация склада 
горячих резервов для заказчиков.

Дмитрий ПЕТРОВ (X–Com):
«Пандемия не породила, а лишь мно-

гократно усилила проблемы в транс-
портной логистике, проявившиеся еще 
в конце 2019 года. Мы своевременно 
сформировали и постоянно поддержи-
ваем склад наиболее востребованных 
товарных позиций по всем направле-
ниям, за счет чего удалось значительно 
нивелировать узкие места в массовом 
сегменте».

Руководитель департамента продуктового менед-
жмента компании X–Com Дмитрий ПЕТРОВ добавля-
ет, что несколько хуже обстоят дела в части 
заказного проектного оборудования, выбор 
которого нередко определяют корпоративные 
стандарты. При возможности от них отсту-
пить специалисты X–Com подбирают заказчи-
кам достойные альтернативы отсутствующим 
позициям, а в иных случаях заказывают тре-
буемые решения, согласовывая длительные 
сроки поставки. Как считает г‑н Петров, пока 
говорить о переломе этой ситуации не при-
ходится.

(Окончание следует)

Обзор подготовил 
ЕВГЕНИЙ КУРЫШЕВ

дем бизнес, определяют именно технологии. 
Поэтому и деньги, основанные на технологи-
ях, имеют смысл. Цифровой доллар подчер-
кнет, что миру по‑прежнему нужны крипто-
валюты, такие как биткоин». Потенциальная 
цифровая валюта ФРС США будет иметь много 
преимуществ, включая удобство и скорость 
платежей. Кроме того, внедрение цифрового 
доллара дало бы властям США возможность 
более точно контролировать транзакции. 
Преимущества криптовалют как жизнеспо-
собной, децентрализованной, защищенной 
от несанкционированного доступа и не подле-
жащей конфискации денежной системы име-
ют непреходящую ценность для инвесторов 
по всему миру. «Подписанный Байденом указ, 
предписывающий департаментам изучать 
цифровые валюты, еще войдет в историю 
как знаменательное событие», — заключил 
эксперт.

Но это далеко не всё. США, несомненно, 
волнует первенство Китая в оцифровке соб-
ственной нацвалюты (криптоюань), особенно 
на фоне явного провала многолетней поли-
тики Штатов по построению однополярного 
мира и установления все более крепких от-
ношений между Россией и Китаем. «Китай 
был первой крупной промышленно разви-
той страной, запустившей CBDC с цифровым 
юанем. Собственные цифровые валюты цен-
трального банка (CBDC), которые уже разви-

вают около 90% правительств по всему миру, 
представляют 90% мирового ВВП. США теперь 
“играют в догонялки”. Совершенно ясно, что 
правительство США не будет предпринимать 
шагов по запрету криптовалют в крупнейшей 
экономике мира», — продолжает Найджел 
Грин.

Кроме того, администрация США явно ак-
центируется на вопросе о том, какую роль 
криптовалюты могут сыграть в сложившейся 
ситуации, — например, сможет ли Россия с их 
помощью обойти наложенные на нее санкции. 
«США необходимо задавать курс в области 
криптотехнологий, определяя международ-
ные правила и стандарты в этой сфере. Это 
лишний раз подчеркнули геополитическая 
нестабильность и наблюдаемые нами угрозы. 
США традиционно играют центральную роль 
в области международных финансов, а новый 
указ важен для стабильности глобальной 
экономики и укрепления позиций США как 
экономического лидера. Чтобы сохранить ны-
нешнее положение дел, нам следует расши-
рить вложения в технологические разработки 
и более углубленно изучать тенденции рынка 
децентрализованных цифровых валют», — 
процитировало CNBC комментарий директора 
Национального экономического совета США 
Брайана Диза (Brian Deese).

СМИ также ссылаются на слова высокопо-
ставленных чиновников из администрации 

США: есть опасения, считают они, что крип-
товалюты могут быть использованы для обхо-
да санкций против России. Недаром Минфин 
США выпустил 1 марта документ, который 
запрещает резидентам Штатов использовать 
цифровые валюты в интересах российского 
правительства, включая ЦБ РФ, в попытке 
обойти санкции США в ответ на развитие 
российско‑украинского кризиса.

(Продолжение на стр. 16)
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С введением первого пакета антироссийских 
санкций две международные платежные систе-
мы — Visa и MasterCard — объявили о решении 
прекратить обслуживание своих карт в пяти 
банках: ВТБ, «Открытие», «Промсвязьбанк», 
«Совкомбанк» и «Новикомбанк». Но 6 марта 
давление усилилось — было объявлено 
о прекращении работы со всеми российскими 
банками. Несколькими часами позже к ним 
присоединилась и платежная система American 
Express, а 8 марта — японская JCB. Россияне 
вновь запаниковали: что будет с их средствами 
на карточных счетах? 

Волнение вполне объяснимо: отечествен-
ный карточный рынок сегодня — один 
из крупнейших в мире, к концу третьего квар-
тала 2021 года Россия вошла в тройку стран 
с наибольшим объемом безналичных расче-
тов. Данные ЦБ РФ показали, что к этой дате 
на руках у населения находилось 325,1 млн 
платежных карт, то есть в среднем на каждого 
россиянина, включая грудных детей, приходи-
лось больше двух банковских карт.

Правда, карты American Express и JCB в России 
почти раритеты. Первые предназначены специ-
ально для состоятельных граждан и их выпускают 
только два банка — «Русский стандарт» и «Урал-
сиб», а вторые — «Газпромбанк», «Россельхоз-
банк» и «Алмазэргиэнбанк». Карты еще одной 
платежной системы для состоятельных людей — 
Diners Club International — выпускал лишь «Рус-
ский стандарт». Но зарубежные операции по ним, 
как следует из официального объявления, были 
приостановлены еще в мае 2021‑го, а в середине 
июня прекращены уже все операции.

В то же время карты Visa и Mastercard, как 
показало исследование «Сколково», являются 
основными для 54% жителей РФ. Из 325,1 млн 
общего количества карт в России на них, 
по разным оценкам, приходится порядка 
210 млн. А что же будет дальше?

КАК ЛЯГУТ КАРТЫ?
С 10 марта карты Visa, Mastercard, American 

Express и JCB, которые выпустили россий-
ские банки, перестанут работать за рубежом: 
ими нельзя будет расплатиться в магазинах, 
банковские офисы и банкоматы не выдадут 
по ним наличных. Эти карты также перестанут 
принимать к оплате онлайн‑магазины, находя-
щиеся за рубежом.

Но есть и хорошая новость. На территории 
России все эти карты работают и будут рабо-
тать вплоть до истечения срока их действия, 
а некоторые банки объявили о бессрочности 
их действия. Это гарантируют ЦБ РФ и На‑
циональная система платежных карт (НСПК), 
которая обслуживает транзакции, проведен-
ные на территории России, по всем картам 
всех банков.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ряд 
банков объявил о продлении срока действия 
карт Visa и Mastercard, которыми уже пользу-
ются их клиенты. Например, карты «Альфа‑
банка» будут работать до конца 2028 года, 
а МКБ — до конца 2030‑го.

Сверхпопулярные у нас электронные тор-
говые площадки — китайская AliExpress 
и латвийская Joom — останутся также до-
ступны и продолжат принимать к оплате Visa 
и Mastercard, выпущенные в России вплоть 
до срока их истечения, но новых карт Visa, 
Mastercard, American Express и JCB, если санк-

ции продлятся до этого срока, российские бан-
ки выпускать уже не смогут.

К тому же с 10 марта карты российских бан-
ков отключены от популярных бесконтактных 
платежных сервисов — Apple Pay, GooglePay, 
SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android 
NFC). А вот для карт «Мир», по сообщению 
«Сбера», сервисы «ПлатиQR», SberPay и «Си-
стема быстрых платежей» (СБП) продолжат 
работать в прежнем режиме.

Неприятный сюрприз ждет и держателей 
карт зарубежных банков — они точно так же 
не будут работать в России, в результате чего 
могут пострадать туристы, предприниматели, 
иностранные студенты и т. д. Испытают неудоб-
ства и юридические лица, сотрудникам которых 
гораздо удобнее оплачивать от имени и в ин-
тересах своих организаций представительские 
и командировочные расходы, счета поставщи-
ков, коммунальщиков и т.  п. с помощью корпо-
ративных карт, а организациям — контролиро-
вать эти расходы. Правда, их доля по сравнению 
с числом карт для физических лиц мала.

А что делать россиянам, если срок действия 
их карт Visa, Mastercard, American Express и JCB 
уже истек, а санкции все еще не закончились?

ЖИВИТЕ С «МИРОМ»
Первый доступный вариант — перейти 

на использование карт «Мир» «Национальной 
системы платежных карт» (НСПК). Собственно, 
она и была основана именно для того, чтобы 
избежать тотальной блокировки карт отече-
ственных финансовых институтов. Ведь такой 
прецедент уже был: в марте 2014 года систе-
мы Visa и MasterCard прекратили обслужива-
ние карт нескольких российских банков как 
за рубежом, так и на территории России, при-
чем безо всяких официальных уведомлений. 
Под запрет со стороны Visa Inc. попали банк 
«Россия», «Собинбанк», «СМП Банк» и «Инвест-
капиталбанк», а со стороны MasterCard Inc. — 
первые три. Исключение составили операции 
снятия наличных в банкоматах.

Необходимость создания национальной пла-
тежной системы, обсуждавшаяся около 10 лет, 
стала очевидной, и уже с 1 апреля 2015 года 
все карточные платежи, совершенные на тер-
ритории России, стали проводиться исклю-
чительно через операционный и платежный 
клиринговый центр НСПК.

К концу 2021 года в России было эмитирова-
но около 109 млн карт «Мир»: ими обеспечено 

87% взрослого населения и действуют они 
не только во всех 85 субъектах РФ, включая 
Республику Крым, но и в ряде зарубежных 
стран — Абхазии, Армении, Белоруссии, Кир-
гизии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, 
Южной Осетии, а также во Вьетнаме и Турции. 
И число таких стран будет увеличиваться.

Однако особой необходимости срочно 
отказываться от действующих карт Visa 
и MasterCard нет: все средства на банковских 
счетах россиян остаются в полной сохранно-
сти, а карта — всего лишь один из инструмен-
тов доступа к ним. «Сейчас нет смысла бежать 
в банк и просить перевыпустить карты Visa 
и Masterсard на карты “Мир”. Банк в плановом 
режиме, без ажиотажа и спешки произведет 
перевыпуск этих карт, когда придет время, — 
либо по истечении срока их действия, либо 
в рамках планов, которые банк разрабатыва-
ет самостоятельно», — сообщил в эфире теле-
канала «Известия» Владимир Комлев, глава 
правления НСПК.

РУССКИЙ И КИТАЕЦ БРАТЬЯ НАВЕК
Второй возможный вариант, особенно 

притягательный для тех, кто намеревается 
поехать за границу, — оформить кобейджин-
говую карту «Мир» — UnionPay. Такие карты 
выпускаются компанией China UnionPay (СUP), 
созданной по инициативе Госсовета КНР и На-
родного банка Китая, ее акционерами являют-
ся более 200 финансовых учреждений.

По данным на конец 2019 года (без учета ло-
кальных систем), из 13 млрд карт всех между-
народных платежных систем 6,69 млрд (поч-
ти 50%) составили UnionPay, причем около 
2,5 млн из них пришлось на российский рынок 
эмиссии, а оставшийся объем распределился 
между Visa, MasterCard, Diners Club, American 
Express и JCB.

Сегодня UnionPay доступны в ряде россий-
ских финансовых институтов, в числе которых 
«Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Солидар-
ность», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк». 
Об аналогичных намерениях уже объявили ве-
дущие розничные банки: «Сбер», «Тинькофф», 
«Альфа‑банк» и «Почта Банк».

Платежная система СUP не подконтроль-
на США и не поддерживает антироссийских 
санкций: ее карты принимаются в 180 странах 
мира, а число банкоматов, выдающих по ним 
наличные, превысило миллион.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ САНКЦИЙ
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Уверенность банковского клиента в том, 
что любые похищенные средства будут 
возвращены, имеет и оборотную сторону. 

У россиян, счета которых опустошили мо-
шенники, появилась надежда вернуть похи-
щенное быстро и просто. Их убытки возместит 
банк. Но только в том случае, если он не вы-
полнил определенные рекомендации ЦБ РФ. 
С такой инициативой выступил мегарегуля-
тор. Правда, вступит ли она в действие и когда, 
пока неизвестно.

К настоящему времени, кажется, не осталось 
ни одного россиянина, который не столкнул-
ся бы с «социальными инженерами» — кибер-
мошенниками, использующими психологиче-
ские и социологические методы и технологии 
для получения конфиденциальной информа-
ции у своих потенциальных жертв. И если 
одним удалось выйти сухими из воды, проиг-
норировав все их уловки, то другие не только 
потеряли все накопления со своих банковских 
счетов, но и залезли в кредитные долги, по-
рой непомерные, средства которых перевели 
на счета вымогателей.

По данным Банка России, за весь 2019 год 
мошенники совершили более 570 тыс. неза-
конных операций по банковским счетам 
россиян, похитив 5,7 млрд рублей. В течение 
первых девяти месяцев 2021 года клиенты 
российских банков потеряли от действий 
киберзлоумышленников 9 млрд рублей (для 
сравнения: за аналогичный период годом ра-
нее — в 1,3 раза меньше). Только в третьем 
квартале 2021 года число операций, прове-
денных без согласия клиента, увеличилось 
на 40% и достигло 256 тыс., а их объем пре-
высил 3,2 млрд рублей.

Как считают эксперты, в большинстве всех 
этих случаев жертвы добровольно сообщали 
мошенникам данные своих банковских карт 
и коды доступа к системам онлайн‑банкинга. 
И это неудивительно. Злоумышленники умело 
манипулируют людьми, представляясь сотруд-
никами банков, компаний — производителей 
ПО, организаторов розыгрышей призов и ло-
тереи, представителями закона (в частности, 
ФНС) и самого ЦБ РФ. Потенциальных жертв 
обманывают, запугивают, предлагают участие 
в неких «следственных действиях по поимке 
банковских мошенников», побуждают уста-
новить вредоносное ПО на свои гаджеты или 
пройти по вредоносным ссылкам, обещая что‑
то из актуальной повестки — от повышенной 
ставки по депозиту или дефицитного лекар-
ства от COVID‑19 до угрозы заблокировать 
банковскую карту. Все эти уловки в конечном 
итоге сводятся к одному — выманиванию кри-
тичных данных, дающих доступ к банковскому 
счету.

Однако вернуть свои деньги удается лишь 
малой доле пострадавших. Рассчитывать 
на полный возврат может только тот клиент, 
который не нарушил условий договора — 
не передал злоумышленникам СМС‑код, номер 
платежной карты и др., а также тот, чьи конфи-
денциальные данные были украдены не по его 
вине. Но таких подавляющее меньшинство. 
Например, в третьем квартале 2021 года доля 
средств, которые банки вернули пострадав-

шим, составила всего 7,7% от общей суммы 
похищенного. И это почти в два раза меньше, 
чем в 2020 году.

Проблема защиты потерпевших от атак 
киберпреступников волнует и банковское 
сообщество. Доверие к банковской системе 
и к системам дистанционного банковского 
обслуживания на фоне и без того непростой 
«пандемийной» ситуации падает. Участники 
кредитно‑финансового сектора, как и сам 
мегарегулятор, разрабатывают инициативы, 
которые позволили бы в той или иной степени 
защитить вкладчиков.

Например, в 2021 году ЦБ РФ выступил 
с инициативой установить размер суммы, 
которую банк обязан возвратить клиенту, 
пострадавшему от мошенников. Речь шла 
о физических лицах, а означенную сумму пред-
лагалось возвращать в упрощенном порядке.

Так, в письмах от имени главы департамента 
информационной безопасности ЦБ РФ Вадима 
Уварова, на которые ссылаются информиро-
ванные СМИ, отмечается, что клиент должен 
обратиться в свой банк с соответствующим 
заявлением в течение первых же суток после 
инцидента. Однако какая сумма предусматри-
валась обязательной к возврату, так и не стало 
известным. Отмечалось лишь, что она будет 
рассчитана «исходя из целевого возврата де-
нежных средств гражданам в среднем в 80–
90% всех случаев социальной инженерии». 
Предполагалось также, что механизм воз-
врата будет обязателен для всех участников 
отечественного кредитно‑финансового секто-
ра. Но тем банкам, в которых уровень защиты 
от хищений недостаточно высок, пришлось бы 
платить больше.

Еще в 2019 году Ассоциация банков России 
разработала поправки в закон «О националь-
ной платежной системе» и «антиотмывочный» 
закон. Они предполагали, что средства, по-
ступившие на счет получателя в результате 
мошеннических действий (перевод, имеющий 
признаки мошеннического) или же по ошибке, 
банк сможет заблокировать в оперативном 
порядке на 30 дней. А если банк получает 
подтверждение легитимности операции, 
то тотчас же может возобновить ее проведе-
ние. Затем с участниками рынка обсуждались 
уточнения: сокращение срока блокировки или 
ограничение суммы, которую можно заблоки-
ровать.

Но, как комментировал в СМИ вице‑прези-
дент Ассоциации Алексей Войлуков, департа-
мент информбезопасности ЦБ РФ не поддер-
жал эту инициативу, считая, что она требует 
серьезной доработки. Одна из причин — необ-
ходимость раскрывать персональные данные 

без согласия их владельца, что запрещено 
законом. Например, чтобы подать заявление 
в правоохранительные органы, нужно знать, 
как зовут получателя мошеннического или 
ошибочно совершенного перевода и номер 
его банковского счета.

Другие представители называли эту идею 
бесперспективной. Как прокомментировал 
в СМИ глава Национального совета финан-
сового рынка (НСФР) Андрей Емелин, при-
остановление операции без решения суда 
или госоргана на столь длительный срок по-
родит очевидные риски убытков при ошибках, 
которые никто не будет покрывать, а позже 
научится использовать против конкурентов.

Инициатива, которая предусматривает 
ответные действия со стороны банков в счи-
таные минуты, обречена на провал, так как 
средства, списанные со счета жертвы, сразу же 
многократно переводятся другим получате-
лям, считает директор технического департа-
мента RTM Group Федор Музалевский.

О последней инициативе рассказал дирек-
тор департамента информационной безопас-
ности ЦБ РФ Вадим Уваров. Мегарегулятор 
предложил возвращать жертвам всю сумму, 
похищенную у них с помощью методов соци-
альной инженерии. Но есть одно условие — 
это произойдет только в том случае, если банк 
плательщика не учел рекомендаций регулято-
ра в своих бизнес‑процессах. Одна из таких ре-
комендаций — использование банком допол-
нительного параметра проверки. Например, 
цифрового кода, который установил клиент.

Пока что инициатива обсуждается заинте-
ресованными сторонами, о предполагаемых 
сроках ее внедрения еще неизвестно. Ряд экс-
пертов, отмечая необходимость изменений 
и готовность общества позитивно принять 
их, считает, что и здесь могут возникнуть 
проблемы.

Сама идея долгожданна, заявил в СМИ ди-
ректор Национального центра финансовой 
грамотности Андрей Федяев, но, учитывая 
недостаточный уровень финансовой грамот-
ности соотечественников, единственный 
путь к ее реализации — изучение базовых 
правил взаимодействия с финансовой инфра‑
структурой.

«Уверенность банковского клиента в том, 
что любые похищенные средства будут воз-
вращены, имеет и оборотную сторону. Он 
должен обеспечить собственную безопасность 
в цифровом мире, но его внимательность те-
перь будет снижена», — считает эксперт На-
ционального центра финансовой грамотности 
Елена Бобкова.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА

БАНК РОССИИ ВСТУПИЛСЯ ЗА ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ «СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»
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ФИНАНСЫ

(Продолжение. Начало на стр. 12-13)

Как заявила Министр финансов США Джанет 
Йеллен (Janet_Yellen), действия Госдепарта-
мента направлены на то, чтобы значительно 
ограничить возможности России использо-
вать активы для финансирования своей де-
стабилизирующей деятельности. Например, 
Белый дом собирался получить у крупнейших 
криптобирж — Binance, FTX и Coinbase и др. — 
гарантию того, что российские физические 
и юридические лица, попавшие под санкции 
США, не смогут использовать цифровые ак-
тивы для обхода введенных ограничений. 
Напомним, к концу 2021 года Россия вошла 
в число стран, лидирующих по количеству 
посещений биржи цифровых валют Binance. 
Несмотря на то что криптовалюты не имеют 
статуса платежного средства в РФ, россияне 
активно покупают и продают их на междуна-
родных платформах: ежегодный объем таких 
операций уже достиг $5 млрд (около 350 млрд 
рублей по курсу на декабрь 2021 года).

В ответ представитель Binance заверил, что 
компания не собирается «в одностороннем 
порядке замораживать миллионы аккаунтов 
невинных пользователей», однако доступ для 
граждан России, включенных в санкционные 
списки США и ЕС, ограничила. А Coinbase 
отчиталась о блокировке 25 тыс. адресов, 
связанных с российскими физическими или 
юридическими лицами, но, по словам глав-
ного юридического директора биржи Пола 
Гревала (Paul_Grewal), большинство из них 
были выявлены еще до начала спецоперации 
на Украине.

FTX также предупреждала, что заблоки-
рует российских пользователей, попавших 
в санкционные списки. В свою очередь, крип-
тобиржа Kraken заявила, что не может за-
блокировать счета российских клиентов без 
юридического требования как со стороны 
правительства России, так и от властей ино-
странных государств.

Таким образом, регуляторам США и других 
стран придется искать более серьезные аргу-
менты для блокировки всех российских крип-
токошельков или даже выпускать отдельные 
законодательные акты. И это, считают анали-
тики, может произойти, но с какой вероятно-
стью — неизвестно. «Запрет или блокировка 
трейдеров и инвесторов из России не только 
невыгодна, но также может подорвать до-
верие к криптобиржам», — поясняет в СМИ 
ведущий аналитик «8848 Invest» Виктор 
Першиков. Российские пользователи состав-
ляют значительную часть участников рынка, 
а оборот их активов составляет высокую долю 
в общей глубине крипторынка. Но работать 
на централизованных платформах, имеющих 
западную регистрацию, станет сложнее, уве-
рен он.

ЕС: РАЗРЕШЕНО ВСЁ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО
Вплоть до последних дней прямое регулиро-

вание криптовалют на рынках ЕС отсутство-
вало. В некоторых странах операции с крипто-
валютой были разрешены, в других их статус 
оставался сомнительным. В июле 2014 года 
European Central Bank (ECB) советовал мест-
ным банковским организациям не прово-
дить операций с криптовалютами до тех пор, 
пока не будет разработана соответствующая 
нормативная база. Операции по обмену бит-
коина на фиатные (реальные) валюты суд 
ЕС освободил от НДС. А с 2017 года, в целях 
борьбы с отмыванием денег, на платформы 

виртуальных валют и провайдеров были на-
ложены такие же требования по идентифи-
кации их клиентов и отслеживанию подозри-
тельных операций, каким должны следовать 
банки. Майнинг законодательно не разрешен, 
но и не запрещен.

Такое частичное регулирование рынка — 
все эти трудности и ограничения, повышен-
ные налоговые ставки и проблемы с конвер-
тацией — создавали больше проблем, нежели 
путей их разрешения, считают аналитики. 
На днях председатель European Central Bank 
Кристин Лагард (Christine LaGarde) призвала 
к скорейшему введению единого механизма 
регулирования криптовалют на территории 
ЕС.

Проект «Положения о рынках криптоак-
тивов» (Markets in Crypto‑assets Regulation. 
MiCA), призванный обеспечить комплексную 
и согласованную нормативную базу для крип-
тоактивов, а также «Положение о пилотном 
режиме инфраструктуры рынка на основе 
DLT» (технология распределенного реестра) 
были опубликованы Европейской комиссией 
еще в сентябре 2020 года. Последний из ва-
риантов MiCA предполагал полный запрет 
использования криптовалют и криптоуслуг, 
полученных методом PoW (proof‑of‑work) — 
именно на базе такого алгоритма «добыва-
ются» Bitcoin и Ethereum. Запрет должен был 
вступить в силу в январе 2025 года.

А 14 марта в Комитете по экономическим 
и валютным вопросам (ECON) ЕС проходило 
голосование, и большинство парламентариев, 
сообщают СМИ, поддержали альтернативную 
поправку, исключив из проекта MiCA предпо-
лагаемые ограничения обращения Bitcoin 
и Ethereum. «Отличный день для криптосооб-
щества! Европарламент проложил путь к ин-
новационному регулированию криптовалют, 
которое может устанавливать стандарты для 
всего мира. Процесс еще не закончен», — ком-
ментирует депутат Европарламента Штефан 
Бергер (Stefan Berger). По мнению экспертов, 
криптовалютное сообщество избежало ката-

строфических последствий, которые могло 
принести обратное решение.

Инициатива ECB выглядит актуальной 
не только на фоне разрозненности платеж-
ных систем стран ЕС и слабого регулирования 
рынка. По мнению Кристин Лагард, это помог-
ло бы предотвратить обход санкций со сто-
роны России при помощи цифровых активов, 
который Россия, уверены в ЕС, будет пред-
принимать. Так, в первых числах марта глава 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula 
Gertrud von der Leyen) рассказала о новом па-
кете санкций против РФ: в черные списки Ев-
ропы добавили еще 160 россиян, в числе кото-
рых бизнесмены и члены Совета Федерации. 
Запретительные меры затронут и банковский 
сектор Белоруссии, а также криптоактивы РФ, 
добавила чиновница.

Более подробной информации, каким огра-
ничениям подвергнутся криптоактивы и чьи 
именно — лиц из санкционного списка или 
всех россиян без исключения, — практически 
нет. Логично предположить, что ЕС и ECB как 
минимум могут потребовать от криптобирж 
с европейскими лицензиями установить огра-
ничения для российских инвесторов и трей-
деров, частичные или полные. Как сообщает 
Reuters со ссылкой на анонимного собесед-
ника, в их числе будут ограничение доступа 
к цифровым активам, а также меры, которые 
не позволят России обходить санкции с помо-
щью Белоруссии.

Эксперты сомневаются, что криптовалюту 
можно достаточно эффективно использовать 
для обхода санкций, пишет Financial Times 
и в качестве примера приводит слова амери-
канского чиновника: «Вы не можете управлять 
экономикой страны из G20 за счет использо-
вания криптовалюты. Крупным банкам нужна 
реальная ликвидность, и проведение крупных 
транзакций в виртуальной валюте, скорее все-
го, будет медленным и дорогостоящим».

(Продолжение следует)
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