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Определения: 

• Объем электронной коммерции с учетом онлайн продажи 
туристических услуг и покупки услуг в интернете в 2015 году 
составил 1052 млрд.руб 

• Объем электронный платежей в России в 2014 году составил 476 
млрд.руб., в 2015 году – 588 млрд.руб.  

• Рынок интернет-маркетинга в России в 2014 году превысил 138 
млрд.руб, в 2015 году составил 142,5 млрд.руб. и по 
предварительным оценкам в 2016 году должен составить 177,5 
млрд.руб.  

• В 2016 году объем рынка игр должен составить уже 53,2 млрд.руб.  
• объем российского рынка только ERP-систем в 2014 году составил 

99,2 млрд.руб, а в 2015 году уже 108 млрд.руб.  

м.н.с. Леонов Е.А.  



м.н.с. Леонов Е.А.  

Цели регулирования  =>  цели налогового регулирования 

Фискальные 
Развитие отрасли как потенциального драйвера экономики  

1. Обеспечить равные условия российским и 
иностранным компаниям (244-ФЗ) 

2. Получение отдачи в виде положительных внешних 
эффектов 
 Повышение внутреннего спроса на квалифицированную 

рабочую силу 
 Стимулирование R&D 
 Развитие технологий в смежных отраслях (повышение степени 

осваивания компаниями новых технологий) 



м.н.с. Леонов Е.А.  

Особенности электронного бизнеса: 

1. Высокая мобильность (в т.ч. в целях налоговой оптимизации); 
2. Неразрывная связь с данными, включая работу с большими 

данными (Big Data); 
3. Наличие сетевых эффектов; 
4. Многосторонние бизнес модели (включая связи между сторонами из 

разных юрисдикций); 
5. В рамках каждой конкретной бизнес-модели возможна быстрая 

монополизация рынка; 
6. Низкие барьеры входа на рынок. 
 Высокая гибкость (большие возможности изменения структуры 

компании, в частности возможность  распределения  по нескольким 
юрисдикциям) - труд; 

 Высокий вклад нематериальных активов в создание добавленной 
стоимости. 

 
 



м.н.с. Леонов Е.А.  

Цели классификации 

Устройство моделей монетизации 
 Выявление потенциальных точек роста 

Цепочки создания стоимости внутри каждого вида  
 «Не наломать дров» 
 Трансфертное ценообразование 
 КИК  

 
Примеры: 
• Блокировка LinkedIn 
• Законопроект «об онлайн кинотеатрах» 
Нужны методы не «заставляющие», а стимулирующие регистрироваться в России. 
Электронный бизнес – это рабочие места. 
 
 



м.н.с. Леонов Е.А.  

Цели классификации 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример не связанный с налогообложением, но показателый с т.з. ухода в тень



м.н.с. Леонов Е.А.  

Цели классификации 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример не связанный с налогообложением, но показателый с т.з. ухода в тень



м.н.с. Леонов Е.А.  

World Economic Forum   -  The Global Information Technology Report 2016 

I. Степень осваивания компаниями новых технологий – Firm-level technology absorption, 1-7 (best) – 4,24 (США - 6) 
II. Степень распространенности/использования ICT для осуществления транзакций типа B2B – ICT use for business-to-

business transactions, 1-7 (best) -  4,8  (UK - 6) 
III. Степень распространенности/использования ICT для осуществления продаж товаров и услуг конечным потребителям 

– Business-to-consumer Internet use, 1-7 (best)  - 5,13  (UK – 6,29) 
IV. Доля рабочей силы занятой в наукоемкой деятельности – Knowledge-intensive jobs, % (к общим трудовым ресурсам - 

workforce) – 43,6%  - достаточно высокий уровень    
V. Степень доступности индивидам информационных и коммуникационных технологий для получения базовых услуг 

(здравоохранение, образование, финансовые услуги) – Impact of ICTs on access to basic services, 1-7 (best)  - 3,9 
VI. Уровень налоговой нагрузки, как отношение совокупных налогов (на прибыль, соц.отчислений, имущество и т.д.) к 

операционной прибыли – Total tax rate, % profits   

• Россия  - 47%   Люксембург – 20%    Канада – 21%   Казахстан – 28,6  Израиль – 30% 

 

VII. Степень доступности новейших технологий – Availability of latest technologies, 1-7 (best)   -  4,2 
VIII.Степень доступности венчурного капитала – Venture capital availability, 1-7 (best) – 2,74   (США – 4,45) 

IX. Степень охвата законодательством сфер ICT-бизнеса  –  Laws relating to ICTs, 1-7 (best)– 3,8   (Норвегия – 5,5) 
 
 

 

 



Определения: 

Электронный бизнес (e-Business) – это сфера экономической 
деятельности, в которой 

 либо предоставление покупателю продукта (услуги) неразрывно связано 
с использованием портфеля ИТ-сервисов, обеспечиваемых 
информационной системой и доступом к общедоступным или 
выделенным сетям, 

 либо сам продукт является ИТ-сервисом (или полноценной 
информационной системой, обеспечивающей получение ИТ-сервиса). 

 
Электронная коммерция (e-Commerce) – это вид деятельности в сфере 
электронного бизнеса, в рамках которого реализация продукта и маркетинг 
осуществляются с помощью ИТ-сервисов и общедоступных сетей, при этом ИТ-
сервисы и наличие общедоступных сетей – это необходимые условия 
существования этого бизнеса. 

 

м.н.с. Леонов Е.А.  



Электронная коммерция и электронный бизнес 

Электронный бизнес 

Электронная 
коммерция 

ERP 

CRM 

BIS 

Онлайн 
игры 

Информационный портал 

Интернет-магазин 

Онлайн кинотеатр Онлайн 
казино 

Электронные деньги 

и т.д. 

Интернет-банк 

Электронное обучение 

м.н.с. Леонов Е.А.  

Выступающий
Заметки для презентации
Электронная коммерция есть более узкий класс видов электронного бизнеса. На данном слайде дается иллюстрация к определениям из предыдущего слайда.Электронный банк находится на границе электронной коммерции в связи с тем, что часто пользователям он-лайн кабинетов по сети предлагаются более выгодные условия. В таких случаях интернет-банкинг нельзя отнести целиком к электронной коммерции.Электронные деньги находятся на границе электронной коммерции в связи с распространением в мире криптовалют, в частности биткоина и технологии блокчейн.  



Сопоставление видов электронного бизнеса и моделей монетизации 

Производственная модель Комиссия Реклама, маркетинг  
Корпоративные ИС Электронные закупки Информационный Портал 

(Yandeх, Rambler) СППР Электронные аукционы 
Облачные вычисления Электронные биржи Торрент-трекеры и 

файлообменники  Электронные закупки Электронный маркетинг 
Корпоративный портал Электронные деньги 
Электронный маркетинг Фримиум-модель 
Электронное здравоохранение Подписка Электронное обучение 
Электронный банк Электронные закупки Freemium игры  
Электронное страхование Коммерческий портал Free-to-play игры 
Pay-to-play игры 

Хостинг и обработка данных 
(ЦОДы) 

Коммерческое 
посредничество 

Производственное 
посредничество 

Электронная торговля Распределенные вычисления 

м.н.с. Леонов Е.А.  

Выступающий
Заметки для презентации
Важность классификации видов электронного бизнеса для последующего анализа очевидна. Так в плане ОЭСР при подготовке мер по вопросам налогообложения компаний цифрового сектора в рамках проекта BEPS первоочередной задачей было поставлено подробно проанализировать возможные бизнес-модели и цепочки создания стоимости. В тоже время ОЭСР в финальном отчете 2015г выделило лишь 7 бизнес моделей: с одной стороны они укрупнили некоторые бизнес модели, с другой не обратили внимание на важные сектора, которые по объему рынка не уступают, например, электронному маркетингу (корпоративные ИС, СППР, электронный банк, ММО игры).    На данном слайде представлено сопоставление моделей монетизации и видов электронного бизнеса (моделей монетизации и бизнес моделей).В рамках отраслевой классификации было выделено 18 видов электронного бизнеса с описанием для каждого из них моделей монетизации. Отраслевая классификация отражает взгляд предпринимателя (производителя/продавца) на роль информационных технологий в развитии своего бизнеса. Важность отраслевого подхода состоит в том, что при детальном рассмотрении видов электронного бизнеса процесс создания и доставки продукта можно разложить в конкретную цепочку создания стоимости.



Определения: 

Порталы и информационные услуги (B2C, B2B, B2G) Порталы 
представляют собой реализацию бизнес-модели, основанной на 
предоставлении доступа к различным информационным ресурсам. В рамках 
этой концепции могут существовать три модели монетизации, согласно которым 
порталы разделяются на три вида: 

• Корпоративные порталы (производственная модель) 
• Информационные порталы (Реклама, маркетинг) 
• Коммерческие порталы (производственная модель) 

 
Интегрированные информационные системы, их компоненты, или ИТ-

сервисы, реализуемые ИИС. (B2B). - ИИС (подразумеваются системы ERP, 
ERP II и ERP III, MES) – это корпоративные информационные системы, 
предназначенные для планирования, учета и управления путем автоматизации 
и оптимизации бизнес-процессов (производственная модель) 

м.н.с. Леонов Е.А.  



Определения: 

Системы поддержки принятия решений (B2B)   Система поддержки 
принятия решений (Decision Support System – DSS) – информационная система 
управленческого уровня, поддерживающая решение полуструктурированных и 
неструктурированных задач на основе обработки данных с привлечением 
современных, сколь угодно сложных аналитических моделей (производственная 
модель) 

 
Распределенные вычисления (B2B, B2C) Распределенные вычисления – 

применение распределенных систем для решения трудоемких вычислительных 
задач. Распределенные системы представляют собой объединение множества 
независимых друг от друга компьютеров (как персональных, так 
суперкомпьютеров) в единую вычислительную систему. 

м.н.с. Леонов Е.А.  



Технологический  подход к классификации: 

м.н.с. Леонов Е.А.  

С практической точки зрения, отличие видов э-бизнеса on-line парадигмы состоит в 
необходимости организации инфраструктурного присутствия в той географической 
локализации, где находится потребитель (в отличие от off-line моделей ). 
Технологический подход может быть полезен как при выработке стимулирующей налоговой 
политики, так и  при выявлении проблемных зон, в т.ч. в рамках BEPS: 
• Трансфертное ценообразование 
• Проблема резидентства и злоупотребление ДИДН 

Off-line парадигма On-line парадигма 
Возможна работа в рамках обеих 

концепций 
Интернет-магазин  Онлайн игры Корпоративные ИТС 

Порталы Электронные биржи Онлайн обучение 

Электронный маркетинг Распределенные вычисления Онлайн здравоохранение 

Электронные деньги СППР 

Электронный банк Облачные вычисления 

Электронное страхование Электронные аукционы 

Торрент-треккеры и файлообменники Онлайн кинотеатр 

Выступающий
Заметки для презентации
Off-line парадигма – бизнес-модели, где создание конечного продукта локализовано вне сети, а сеть является лишь условием для коммуникации сторон и доставки продукта (услуги) клиенту.On-line парадигма – бизнес-модели, в рамках которых деятельность одновременно подчинена трем следующим условия:  продукт или услуга создается в момент нахождения клиента в сети при том, что этот момент не является строго регламентированным;  нахождение в сети является необходимым условием для создания и получения этого продукта (или услуги);  данный продукт по ряду концептуальных признаков не может быть заменен каким-либо другим продуктом или услугой существующей вне сети.



Выводы по разделу: 

м.н.с. Леонов Е.А.  

С учетом особенностей электронного бизнеса возможны два 
пути: 
 реформирование международной налоговой системы, для 

устранения, злоупотреблений как со стороны компаний, так 
и со стороны юрисдикций, в т.ч. в рамках BEPS. Но 
реализация этого делает развивающиеся экономики менее 
привлекательными для электронного бизнеса.  

 включение  в налоговую конкуренцию за электронный 
бизнес 

В обоих случаях произведенная классификация видов ЭБ и их 
анализ в разрезе моделей монетизации должны показать 
наиболее важные точки влияния. 

  

 



Спасибо за внимание! 
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