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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
4 НОЯБРЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 28 октября 2019 года по 4 ноября 2019 
года. 

1.1.  КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАКОН О  «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ»?  

С 1 ноября вступил в силу закон, в соответствии с которым в России 
создается национальная система маршрутизации интернет-трафика. Закон 
призван обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних 
угроз. 

Законом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и 
организуется контроль их соблюдения, а также регулируются вопросы создания 
необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность 
российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских 
операторов связи к зарубежным корневым серверам. Кроме того, законом 
создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми 
обмениваются между собой российские пользователи. Наконец, законом вводится 
необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи 
и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по 
восстановлению работоспособности российского сегмента сети. 

На наиболее часто поступающие в адрес редакции официального сайта 
Государственной Думы вопросы о том, как именно будет работать закон, отвечает 
Председатель Комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин. 

Закон вводит целый ряд новых понятий, в частности, «точка обмена 
трафиком», «номер автономной системы» — что они означают? 

— Точка обмена трафиком – это физическое место, где соединяются между 
собой сети различных организаций (крупных компаний, провайдеров интернет-
услуг, хостинг-провайдеров и т. п.). Упрощенно – это зал, где стоят стойки с 
коммутаторами и много-много проводов, в котором как на бирже предлагаются 
маршруты движения пакетов информации. Выбор маршрутов или, другими 
словами, обмен трафиком осуществляется со скоростями, превышающими 
скорость работы домашнего роутера во много раз. Такие точки существенно 
повышают качество и надежность интернета в стране и фактически являются 
национальным достоянием. 

Номер автономной системы – это обозначение сетевой структуры, которая 
принадлежит одной административной единице (ООО, ЗАО или иной юридической 
форме, либо физическому лицу) и которая имеет соединения более чем с одним 
интернет-провайдером, таким образом обладает определенной 
самостоятельностью и самодостаточностью.  

Не следует путать номер автономной системы и IP-адрес. Автономной 
системе может быть назначено много IP-адресов.  

При определении маршрута прохождения пакета данных в направлении 
конкретного IP-адреса используются номера автономных систем, что упрощает 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99111880/
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процесс маршрутизации. Можно провести аналогию с почтой: номер автономной 
системы – это как почтовый индекс, а IP-адрес – полный адрес абонента. 

Правда ли, что Россию по этому закону могут отключить от Всемирной сети, 
и в стране будет создан свой отдельный интернет? 

— Рунет является частью общемирового цифрового пространства. В нашей 
стране культура взаимодействия с сетью, бизнес-подходы строились на принципах 
открытости и доступности ресурсов сети. Благодаря этому, компании российского 
IT-сообщества добились существенных успехов как на отечественном, так и на 
зарубежных рынках. 

Когда критики закона говорят об изоляции Рунета, они переворачивают суть 
и задачи закона с ног на голову.  

Его главная цель в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних 
условий интернет был доступен российским гражданам.  

Чтобы все те сервисы, которые сегодня обеспечивают быстрое и удобное 
решение задач пользователей, а это электронные госуслуги, онлайн-банкинг, 
социальные сети, интернет-магазины, – были доступны в полном объеме. 

Ощутят ли простые пользователи эффект закона на себе? Не вырастет ли 
плата за интернет, ведь операторы связи должны будут потратиться на 
специальные технические средства для противодействия киберугрозам? 

— По заверениям авторов и профильных органов исполнительной власти, 
расходы, необходимые для закупки оборудования противодействия угрозам, 
заложены в бюджете Российской Федерации на 2019–2021 годы в рамках 
реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в части, относящейся к 
федеральному проекту «Информационная безопасность». 

Учения, о которых говорится в законе, — что это такое и как они будут 
проходить? 

— Порядок проведения учений будет устанавливаться Правительством 
Российской Федерации. Предполагается, что их проведение не будет заметно 
обычным пользователям. Имеющийся опыт уже проводившихся тестов 
подтверждает реальность подобных утверждений. 

Эта система будет действовать всегда или будет реализовываться только 
в случае чрезвычайных ситуаций (например, при попытках воздействия на 
российский сегмент сети извне)? 

— Централизованное управление адресацией и маршрутизацией в Рунете 
будет вводиться только в случае выявления угрозы, то есть когда Центр 
мониторинга определит наличие критического сбоя во внешней сети или 
целенаправленного воздействия на национальный сегмент сети Интернет. Порядок 
централизованного управления сетью утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

Означает ли этот закон, что будет легче блокировать информацию? 
— Информация, распространение которой запрещено в России, уже 

блокируется согласно процедурам, прописанным в законодательстве. Закон 
предусматривает переход на более технологически совершенный уровень, 
который обеспечит выполнение требований законодательства об информации 
более точными инструментами работы с интернет-трафиком, использование 
которых не должно отражаться на качестве и скорости доступа к интернет-
сервисам для граждан и компаний. 

Не повлечет ли закон блокировку социальных сетей, скажем, Facebook или 
Twitter? 
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— Хотел бы еще раз отметить, что закон не о блокировках, а о создании 
резервной системы обеспечения доступности ресурсов сети Интернет для 
российских пользователей, повышающей надежность и качество услуг связи. 

 
http://duma.gov.ru/ 

1.2.  ВЛАСТИ ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЙ ВАРИАНТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОАКТИВОВ В РОССИИ  

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с 
иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Такая поправка 
содержится в октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых 
активах», который готовится ко второму чтению с мая 2018 года — срока его 
принятия Госдумой в первом чтении.  

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение цифровых финансовых 
активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются цифровые аналоги 
долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само 
понятие «токен» в законопроекте не фигурирует. Раньше законодатели 
планировали признавать в качестве ЦФА любые права, оформленные через 
блокчейн, например на имущество или недвижимость, но теперь от такой трактовки 
отказались. 

Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные 
компании, внутри определенной информационной системы. Для операторов таких 
информационных систем другие требования: ими могут стать только работающие 
по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, 
который будет вести ЦБ. В частности, операторами могут быть банки и депозитарии 
при условии их включения в реестр. 

Данная версия законопроекта находится на согласовании, Госдума 
рассчитывает принять закон до конца года, сказал глава думского комитета по 
финрынку Анатолий Аксаков. 
 
Что разрешат криптобиржам 

Законопроект предусматривает еще один вид участников рынка 
криптоактивов — так называемого оператора по обмену ЦФА, то есть криптобиржи. 
Текущая версия документа разрешает таким операторам проводить «сделки купли-
продажи цифровых финансовых активов <...>, в том числе сделки с цифровыми 
финансовыми активами, выпущенными в информационных системах на основе 
распределенного реестра, организованных на основании иностранного права». В 
предыдущей версии законопроекта возможность сделок в России с иностранными 
криптоактивами не упоминалась. 

Возможность проведения сделок на криптобирже с иностранными ЦФА 
может способствовать притоку инвестиций в Россию, полагает глава департамента 
по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит: «Российский стартап может 
разместить свой токен на криптобирже, а иностранный инвестор может его купить 
в обмен на цифровые права». Однако в иностранных юрисдикциях нет понятия 
цифровых финансовых активов, поэтому остается возможность трактовать по-
разному, добавляет эксперт, указывая, что границы между различными видами 
криптоактивов размыты. Если рассматривать иностранный криптоактив как 
криптовалюту, то она в России под запретом, указывает он, а «если как ЦФА, тогда 
достаточно того, чтобы площадка, на которой происходит сделка, соответствовала 
требованиям закона». 

http://duma.gov.ru/
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В каждом из этих случаев действует разный механизм защиты инвесторов и 
возникает опасность, что все смарт-контракты (формат сделок на криптобирже), 
завязанные на эти иностранные криптоактивы, «слетят», продолжает Израйлит. 
«Законопроект не предусматривает механизма для защиты сделок от таких 
рисков», — резюмирует он. 
 
Как стать криптобиржей 

Документ устанавливает и новые требования к криптобиржам. Теперь кроме 
банков и организаторов торгов ими могут быть и юридические лица (в том числе 
некоммерческие организации), которые соответствуют требованиям закона. Для 
попадания в соответствующий реестр юрлицу необходимо иметь уставный капитал 
и чистые активы в размере не менее 50 млн руб. Учредителями такого 
юридического лица, владеющими более 5% акций или долей, либо его членами не 
могут быть компании, зарегистрированные в офшорных зонах. У криптобиржи 
должны быть коллегиальный орган управления, служба внутреннего контроля и 
служба управления рисками. 

Требование к капиталу и активам в размере 50 млн руб. может 
устанавливаться для того, чтобы в случае возникновения рисковых ситуаций 
криптобиржа могла возместить денежный ущерб в рамках этой суммы. Однако, 
учитывая, что этот механизм в законопроекте никак не прописан, данное 
требование выглядит необоснованным, считает член экспертного совета Госдумы, 
учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. 

При таких высоких порогах вхождения операторами обмена ЦФА смогут 
стать лишь крупнейшие участники финансового рынка, считает партнер 
юридической компании Taxology и участник профильных рабочих групп Михаил 
Успенский. В целом требования к капиталу в сопоставимых размерах являются 
вполне стандартными для мировой практики, говорит руководитель блокчейн-
интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев: например, в белорусском 
криптозаконодательстве этот показатель находится на уровне порядка $2 млн. 
 
Какова судьба биткоина в России 

В законопроекте появилось новое понятие — «цифровые валюты». Однако 
опрошенные эксперты разошлись во мнениях, что подразумевается под этим 
термином. 

Под цифровыми валютами понимается «совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), используемых в информационных системах и 
предлагаемых в качестве средства платежа», которое не является официальной 
денежной единицей России, иностранного государства или международной 
денежной или расчетной единицей. При этом их выпуск и использование 
запрещены в информационных системах, которые используются для выпуска ЦФА. 

Под определение цифровой валюты могут попасть классические платежные 
токены (например, биткоин), считает Успенский. «Пока формулировки закона 
таковы, что запрещают использовать классические криптовалюты только в 
информационных системах, в которых будут выпускаться российские ЦФА. 
Тотального запрета на оборот цифровой валюты законопроект не содержит, и 
будем надеяться, что это осознанный выбор законотворцев», — сказал эксперт. 

Такая трактовка возможна, если формулировки законопроекта воспринимать 
дословно, добавил Куликов. Он считает, что авторы законопроекта могли допустить 
неточность в формулировках, а на самом деле имели в виду полный запрет на 
обращение существующих криптовалют в России вне официально 
зарегистрированных в ЦБ площадок. 
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По мнению Толкачева, законопроект полностью выводит из юрисдикции 
своего действия существующие криптовалюты и регулирует только цифровые 
права, а также некие цифровые валюты, которые могут быть созданы по 
согласованию с ЦБ в информационных системах. «Этот механизм дает 
возможность создания в России государственной цифровой валюты», — полагает 
он. 

https://www.rbc.ru/ 

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 28 октября 2019 года по 4 ноября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 01.11.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 01.11.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 01.11.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ТРАТЫ РОССИЯН НА ЛИЧНОЕ АВТО РАСТУТ —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.ДЕНЕГ  

Средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей вырос за 
год на 22%. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, проведя 
исследование ко Дню автомобилиста. Учитывались платежи пользователей на 
сайтах и в мобильных приложениях через Яндекс.Кассу, а также в торговых точках 
картами Яндекс.Денег. 

Вместе с увеличением расходов водителей аналитики отметили рост 
популярности услуг такси и каршеринга среди пользователей. Так, число платежей 
за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси — в 3,5 раза. 
 
Бензин 

В этом году средний чек за бензин составил 819 руб. Больше всего он в 
Омске — жители этого города тратят на заправку авто в среднем по 1204 рубля. На 
втором месте по среднему чеку оказалась Пермь, в которой водители платят на 
АЗС 1196 рублей в среднем за раз. Третью строчку заняла Москва со средним 
чеком — 1129 рублей. А меньше всего он в Волгограде, где автовладельцы 
заправляются в среднем за раз на 622 рубля. 

https://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/


7 | С т р а н и ц а     

Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за бензин, руб. 
Омск — 1204 
Пермь — 1196 
Москва — 1129 

 
Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за бензин, руб. 

Волгоград — 622 
Челябинск — 776 
Екатеринбург — 786 
 
Техобслуживание и ремонт 

За техническое обслуживание и ремонт авто россияне платят в среднем по 
4270 рублей. Самые большие средние чеки в Ростове-на-Дону — 5228 рублей, 
Воронеже — 4342 рубля и Казани — 3961 рубль. А меньше всего этот показатель в 
Нижнем Новгороде — 640 рублей. Вероятно, автомобилисты из этого города чаще 
всего обращаются за простыми услугами вроде замены масла. 
 

Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за ремонт и ТО, руб. 
Ростов-на-Дону — 5228 
Воронеж — 4342 
Казань — 3961 

 
Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за ремонт и ТО, руб. 

Нижний Новгород — 640 
Самара — 667 
Красноярск — 993 
 
Запчасти 

Средний платеж российских водителей за запчасти и аксессуары для авто — 
1632 рубля. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге — в среднем 
по 3709 рублей. Второе место по среднему чеку досталось Омску — 2505 рублей, 
третье заняла Москва — 2194 рубля. А самыми экономными оказались водители из 
Красноярска, которые покупают автозапчасти в среднем на 807 рублей. 

 
Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за запчасти и 

аксессуары, руб. 
Санкт-Петербург — 3709 
Омск — 2505 
Москва — 2194 

 
Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за запчасти и 

аксессуары, руб. 
Красноярск — 807 
Нижний Новгород — 841 
Воронеж — 1088 
 
Мойка и шиномонтаж 

Средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки составил 940 рублей. 
Первое место среди городов с самыми большими средними чеками заняла Пермь 
(2117 рублей), второе — Ростов-на-Дону (2042 рубля), третье — Казань (2041 
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рубль). А вот среди городов с самыми маленькими средними платежами в этой 
категории лидирует Воронеж — 312 рублей. 

 
Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за мойку и шиномонтаж, 

руб. 
Пермь — 2117 
Ростов-на-Дону — 2042 
Казань — 2041 

 
Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за мойку и 

шиномонтаж, руб. 
Воронеж — 312 
Нижний Новгород — 340 
Красноярск — 397 
 
Штрафы 

Аналитики изучили также расходы пользователей на погашение штрафов 
ГИБДД. Выяснилось, что средний платеж россиян за нарушения ПДД увеличился 
за год с 496 до 531 рубля. В тройке городов с самыми большими средними 
платежами по штрафам оказались Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и 
Самара (531 рубль). А меньше всего этот показатель в Волгограде (436 рублей), 
Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля). Вероятно, жители этих 
городов платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50%-ной 
скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД. 

 
Топ-3 городов с самыми большими средними платежами по штрафам, руб. 

Москва — 582 
Красноярск — 579 
Самара — 531 

 
Топ-3 городов с самыми маленькими средними платежами по штрафам, руб. 

Волгоград — 436 
Омск — 449 
Нижний Новгород — 453 
 
Об исследовании 

Учитывались платежи пользователей с января по октябрь 2019 и 2018 годов. 
В рейтинге городов по среднему чеку учитывались данные только по городам-
миллионникам. Данные по среднероссийскому среднему чеку считались по 
платежам во всех населенных пунктах без ограничений. Люди платили на онлайн-
площадках и в мобильных приложениях через Яндекс.Кассу, а также в офлайновых 
точках картами Яндекс.Денег. Сегодня с Яндекс.Кассой работают больше 106 тыс. 
сайтов. Всего Яндекс.Деньги выпустили около 800 тыс. пластиковых и 17 млн 
виртуальных карт. 

https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. В СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВНЕДРЯТ ФУНКЦИЮ ОПЛАТЫ ПО БИОМЕТРИИ ЛИЦА  

Компания «Ростелеком», оператор системы по сбору биометрических 
данных россиян, внедрит в созданную Центробанком Систему быстрых платежей 

https://money.yandex.ru/
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функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали два источника 
на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология 
может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. 

Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки 
биометрического платежного решения, которое можно использовать как в 
классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе 
быстрых платежей. О том, что государственный оператор связи готовит сервис 
оплаты покупок с помощью биометрии лица через банковские карты, писали 
«Ведомости». Для платежа через СБП карта не нужна, деньги могут списываться с 
любого банковского счета клиента. 

«К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии 
оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из ЕБС (Единая 
биометрическая система)», — рассказали в «Ростелекоме». Оплата через СБП 
будет работать по аналогии с бесконтактными технологиями: для операций на 
сумму до 1 тыс. рублей будет достаточно подойти к месту проведения платежа, 
выбрать способ оплаты по биометрии и посмотреть в камеру. Для оплаты товаров 
и услуг свыше этой суммы нужно будет ввести дополнительный код, например 
последние четыре цифры номера телефона или секретный код пользователя, 
который каждый может сам установить в своем мобильном приложении, пояснил 
оператор. 

В октябре 2019 года на форуме финансовых технологий Finopolis 
«Ростелеком» совместно с банком «Русский Стандарт» представит прототип 
решения. Вопрос об использовании оплаты с помощью биометрии лица сейчас 
прорабатывается с другими крупнейшими банками и крупными торговыми 
предприятиями, сообщили в «Ростелекоме». 

В ЦБ отметили, что изучают технологию биоэквайринга и подходы к ее 
применению на российском рынке, в том числе с использованием ЕБС. В «Русском 
Стандарте» подтвердили, что готовятся ввести систему платежей с помощью 
биометрии, но не стали уточнять способы ее осуществления — через СБП или 
карты. Биометрическая оплата позволит торговым точкам не тратиться на 
терминал, а использовать только камеру, объяснила глава департамента 
эквайринга банка Инна Емельянова. 

У оплаты «лицом» есть и плюсы, и минусы, говорит глава Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Для 
пользователя удобнее просто посмотреть в камеру, чем доставать телефон, 
заходить в приложение и сканировать QR-код. Но QR-платеж более «умный», чем 
биометрия, так как в QR-код кроме суммы покупки можно добавить дополнительную 
информацию, например выборочное начисление бонусов по программе 
лояльности», — пояснил эксперт. Кроме того, камеры не всегда могут распознать 
человека с первого раза, иногда для этого требуется снять очки или размотать 
шарф. 

Для магазина установить камеру несколько дороже, чем сканер QR-кода. Но 
магазины и так устанавливают камеры для обеспечения безопасности и сбора 
аналитики, поэтому использовать одну из них для оплаты покупки не составит 
труда, предполагает Достов. На старте, по его мнению, технология не получит 
широкого распространения, поскольку россияне не спешат сдавать биометрию в 
ЕБС, однако за биоэквайрингом будущее — он вписывается в тренд на 
минимизацию числа действий при платеже. 

Ранее стало известно, что внедрять технологию оплаты в магазинах с 
использованием биометрии готовится Сбербанк. Оплата проходит путем 
сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения 

https://gorodfinansov.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fproducts%2Fdebitcards%2Fsearch%2F%3Fsource%3Dnews
https://gorodfinansov.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F%3Fid%3D10905322
https://gorodfinansov.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F%3Fid%3D10905322
https://gorodfinansov.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F%3Fid%3D10903910
https://gorodfinansov.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F%3Fid%3D10903910
https://gorodfinansov.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fbanks%2Fbank%2Fsberbank%2F%3Fsource%3Dnews
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лица и ввода пароля на биотерминале. Для регистрации достаточно вставить карту 
в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения 
операций и предоставить биометрический образец. Биометрические системы 
оплаты снизят уровень мошенничества, считает руководитель Агентства 
кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по 
информполитике Евгений Лифшиц. В свою очередь директор департамента 
эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин полагает, что серьезных плюсов в 
этой технологии нет, а минусом является стоимость ее внедрения. 

 
https://gorodfinansov.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ПОЧЕМУ КРАУДЛЕНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ БЫСТРЕЕ БАНКОВ И ЧТО БАНКАМ С ЭТИМ 

ДЕЛАТЬ?  

На рынке более 400 банков, но, несмотря на это, малый бизнес берет займы 
на краудлендинговых платформах. Что такого делают p2b-площадки и не могут 
сделать традиционные финансово-кредитные организации? Роман Хорошев – в 
прошлом руководитель одного из структурных подразделений Сбербанка, а ныне 
CEO краудлендинговой платформы JetLend – посмотрел на вопрос с обеих сторон. 
 
Почему крауд-платформы быстрее банков 

Банк оценивает кредитоспособность юридического лица от нескольких 
недель до нескольких месяцев. Почему так долго? Потому что запрашивает у 
юрлица несколько десятков оригиналов документов, требует личного присутствия 
заемщика и залог. В процесс кредитования включены решения кредитного 
инспектора, андеррайтера, представителя службы безопасности, юристов, 
кредитного комитета. 

Крауд-платформе, чтобы оценить кредитоспособность заемщика, требуется 
от 1 до 10 дней. Проверка компании, в которую вкладываются инвесторы, 
проводится в три этапа.  

Первый – пре-скоринг или автоматическая проверка компаний по 
транзакционной активности, отчетности и декларациям. Этот фильтр проходят 
только те компании, которые ведут безналичный оборот, а также вовремя сдают 
отчетность и декларации в налоговую, не имеют блокировок по счетам, 
существенных исполнительных производств, судебных исков, массовых 
учредителей, сложной структуры собственности и т.д. 

Второй этап – скоринг, тоже автоматический. Его проходят компании, 
отличающиеся стабильностью динамики чистых кредитовых оборотов и чистых 
дебетовых оборотов. Изучается ликвидность компании, приемлемый уровень 
обналичивания средств, уровень уплаченных налогов, стабильность поступлений и 
вывода средств, а также еще несколько десятков смежных факторов. На данном 
этапе происходит оценка всего массива информации о заемщике.  

И, наконец, – третий этап: оценка андеррайтера по различным базам 
(андеррайтер – физ- или юрлицо, которое гарантирует получение выплат в случае 
финансовых убытков). Кроме того, крауд-платформа получает паспорт 
бенефициара, просит его заполнить анкету и собирает всю информацию из 
открытых источников. Это позволяет грамотно рассчитать риски. Если заемщик не 
предоставляет достоверную информацию или риски слишком высоки, ему 
отказывают.  

https://gorodfinansov.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F%3Fid%3D10903956
https://gorodfinansov.ru/


11 | С т р а н и ц а     

Крауд-платформа не финансирует бизнес, находящийся в процессе 
сворачивания и умирания. Возможность наступления дефолта компании (PD) на 
уровне 10% является основой бизнес-модели. Это обеспечивает уровень 
ожидаемых потерь (EL) менее 5%. 

Крауд-платформы выигрывают в скорости также и потому что, в отличие от 
банков, ЦБ не обязывает их формировать резервы и исполнять требования 
положения 590-П. В краудлендинге заем предоставляется компании инвестором 
напрямую (формат p2b). Таким образом, в отличие от банка, платформа не 
является кредитором по сделке и поэтому не берет на себя кредитные риски. 
 
Как банки могут сотрудничать с крауд-платформами 

Кредитование малого бизнеса для банка – более рискованное дело, чем 
кредитование крупного. Средний PD по крупному бизнесу ниже 2%, в то время как 
PD представителей малого бизнеса составляет около 15%. При этом у начинающих 
компаний редко есть ликвидный залог, соответственно об уровне потерь при 
дефолте (LGD) ниже 75% не может быть и речи. 

Получается, что для банка легче выдать 1 млрд р. крупному, полностью 
прозрачному бизнесу, взять в залог акции или недвижимость, получить 
поручительства бенефициаров и свои 4% валовой маржи, чем работать с малым 
бизнесом. Следовательно, банкам лучше не конкурировать, а сотрудничать с 
крауд-платформами. 

Некоторые универсальные банки в тестовом режиме уже пробуют внедрять 
краудлендинг на собственно базе (Альфа-Банк, Сбербанк, Модульбанк). Впрочем, 
большой прибыли платформы им не приносят, а, напротив, отвлекают от основного 
бизнеса и не позволяют зарабатывать столько, сколько можно заработать на 
собственных кредитных продуктах. 

В партнерстве с краудлендинговыми платформами сегодня работают «Ак 
Барс» и «Уралсиб», которые зарабатывают на комиссиях и на обслуживании 
номинальных счетов (их использование с принятием № 259-ФЗ от 2 августа 2019 г. 
стало обязательным).  

С краудлендинговыми платформами легче сотрудничать 
узкоспециализированным банкам (например, «Точке»), которые сосредоточены 
непосредственно на работе с малым и средним бизнесом. Такие банки не 
обслуживают физлиц, не платят депозитарную ставку АСВ и не конкурируют за 
пассивы. JetLend, например, сотрудничает с «Точкой» – как партнер банка 
площадка рекомендует его своим клиентам для открытия расчетных счетов, а банк 
рекомендует JetLend как платформу для инвестиций и получения займов.  
 
В сухом остатке 

По данным ЦБ, за 2018 г. объем выдачи кредитов субъектам МСП в России 
составил 7 трлн р., а рынок краудлендинга – не более 15 млрд р. Поэтому 
рассуждать о конкуренции крауд-платформ и банков пока рано – зато пора 
поставить вопрос о сотрудничестве. 

Главная цель крауд-платформ сегодня – дать существенной части 
заемщиков, вынужденных пока пользоваться дорогим финансированием в 
микрокредитных организациях (МФО) по ставкам до 80% годовых, возможность 
оперативно получить одобрение и за несколько дней собрать средства для 
покрытия кассовых разрывов или развития. Банки могут подхватить этот бизнес на 
следующем этапе его развития. 

http://futurebanking.ru/ 

http://futurebanking.ru/
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6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. «КАКИМ СМАРТФОНОМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ПУШКИН»  

Почему искусственный интеллект может быть одновременно невероятно 
могущественным и невероятно глупым, как предотвратить его жестокость и что 
делает в Microsoft вице-президент по правам человека. 

Технологии, основанные на искусственном интеллекте, способны увеличить 
мировой ВВП на 14%, или $15,7 трлн, к 2030 г., подсчитала компания PwC: $9,9 
трлн из них – за счет более высоких темпов роста производительности, остальное 
– за счет повышения конечного потребления. По расчетам McKinsey Global Institute 
(MGI), благодаря искусственному интеллекту глобальная экономика в ближайшие 
полтора десятилетия ежегодно могла бы расти в среднем на 1,2% быстрее (это 
более трети нынешних темпов роста). Таким образом, его эффект сопоставим с 
такими прорывными технологиями прошлого, как паровой двигатель, 
промышленные роботы и информационные технологии, пишут аналитики MGI. Но 
чем шире будет распространяться искусственный интеллект, тем острее встанут 
этические вопросы, связанные с его использованием. Microsoft – первая и пока 
единственная крупная технологическая компания, в которой появилась должность 
вице-президента по правам человека. 

Econs публикует выдержки из лекции Стива Крауна, вице-президента и 
заместителя главного юриста Microsoft, которую он прочел в Высшей школе 
экономики: 

Искусственный интеллект зародился еще в 1956 г., когда ученые из 
Университета Дартмута, специализирующиеся на компьютерных технологиях, 
решили провести летние каникулы, обсуждая проблемы искусственного 
интеллекта, хотя тогда у них еще не было необходимых технологий. Миру 
предстояло пережить немало существенных изменений, благодаря которым мы 
сегодня можем всерьез говорить об искусственном интеллекте, и они произошли 
довольно быстро. Прежде всего, это взрывной рост big data. Если бы всего три года 
назад собрали вместе все данные, которые хранят крупнейшие технологические 
компании мира, они могли бы покрыть каждое слово, каждый слог, произнесенный 
на земле за всю историю человечества. Но с тех пор объем больших данных 
удваивается каждые 18 месяцев. 

Нейросети дают невероятные возможности выявлять шаблоны и определять 
(с заранее известным доверительным интервалом), к примеру, что на изображении: 
кошка или собака, человек или обезьяна, мужчина или женщина. Но вы никогда не 
получите стопроцентно точного ответа, речь всегда будет идти о вероятностях. 

Искусственный интеллект может казаться невероятно могущественным, но 
он еще и невероятно глуп. Если вы в любой поисковой системе (от Bing до Google 
или «Яндекса») попробуете задать запрос «каким мобильным телефоном 
пользовался Пушкин», вы получите массу информации о мобильных телефонах, о 
Пушкине, но не получите простого ответа: «Погодите, а разве при Пушкине уже 
были мобильные телефоны?» Машины могут решать задачи, которые мы им даем, 
но они не способны задействовать наш жизненный опыт. 

Вот насколько узок искусственный интеллект: он выделяет шаблоны, затем с 
определенными доверительными интервалами рассчитывает вероятности, чтобы 
дать ответ, который попросили найти люди. Поэтому лучше называть это не 
искусственным интеллектом, а вычислительным интеллектом: он вычисляет 
вероятности, а не думает в полном смысле этого слова. Это ближе всего к 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20frontier%20Modeling%20the%20impact%20of%20AI%20on%20the%20world%20economy/MGI-Notes-from-the-AI-frontier-Modeling-the-impact-of-AI-on-the-world-economy-September-2018.ashx
https://250.dartmouth.edu/highlights/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth
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мышлению, но он не размышляет и не принимает решений, а лишь дает ответ с той 
или иной вероятностью. 

Частный, но очень важный способ применения искусственного интеллекта – 
распознавание лиц и других изображений. Эта технология может дать людям 
невероятные возможности. Например, человек, потерявший зрение, при помощи 
специальных очков с камерой и приложения для смартфона, которое озвучивает 
поступающую информацию, теперь может в режиме реального времени узнавать, 
что происходит вокруг, какие эмоции (судя по выражению лиц) испытывают люди, 
с которыми он разговаривает, или какие блюда есть в меню ресторана. 

Но в то же время распознавание лиц несет существенные риски. Посмотрите 
на систему социального скоринга в Китае. Если вы заходили на сайты, которые 
власти страны считают неправильными, или, например, перешли дорогу в 
неположенном месте, вы получите меньше баллов и не сможете купить билеты на 
самолет или на поезд. Разве мы хотим, чтобы искусственный интеллект 
использовался таким образом? 

И государства, и компании, внедряющие технологии на основе 
искусственного интеллекта, способны предусмотреть этические границы. 
Например, у Microsoft есть этический кодекс, который должен предотвращать 
использование искусственного интеллекта с нарушением прав человека. Этот 
кодекс основывается на Всеобщей декларации прав человека и исходит из 
принципов человеческого достоинства и недискриминации. Недавно Microsoft 
инвестировала в израильский стартап, который занимается распознаванием лиц, 
но выяснилось, что технология этой компании используется для тайной слежки за 
палестинцами. Контракт с компанией предполагал соблюдение этических норм, и 
сейчас Microsoft готова отозвать инвестиции, если нарушения не будут устранены. 

Даже если в программе не заложено ничего дискриминационного, 
искусственный интеллект может ущемлять права человека, поскольку использует 
данные, в которых объективно содержится искаженная информация. Например, 
искусственный интеллект считает профессию доктора мужской, поскольку долгое 
время она была закрыта для женщин. Представим себе, что мы существенно 
усовершенствовали технологии, шагнули на 20 лет вперед и спросили у 
искусственного интеллекта, что делать с проблемой ожирения, а он, 
проанализировав данные о здоровье и продолжительности жизни людей с разным 
индексом массы тела, к примеру, ответит: «Убейте всех, чей вес втрое превышает 
идеальный». Искусственный интеллект не способен рассуждать как мы, 
социальные существа. Не испытывайте завышенных ожиданий по поводу 
программирования этических решений: мы можем двигаться в этом направлении, 
но мы еще слишком многого не знаем. 

Один из основополагающих принципов Microsoft сформулирован так: «Если 
ваша технология меняет мир, то вы несете ответственность за тот мир, который вы 
помогли создать». Мы должны признать, что у нас нет всех ответов и даже нет всех 
необходимых вопросов, но нам придется искать их вместе с властями и обществом. 

 

https://econs.online/ 

6.2. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Новости ключевых международных и национальных регуляторов, 
международных финансовых институтов, инфраструктурных организаций. 

 

IOSCO: к стейблкоинам нужен индивидуальный подход 

https://www.businessinsider.com.au/microsoft-funded-face-recognition-tech-reportedly-surveils-palestinians-2019-10
https://econs.online/
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Совет Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 
выпустил заявление, касающееся рисков и выгод проектов создания глобальных 
стейблкоинов в аспекте применимости к ним норм регулирования рынка ценных 
бумаг. Заявление выпущено по итогам заседания совета, состоявшегося в Мадриде 
30 октября. Как сообщается в документе, в течение 2019 года IOSCO 
проанализировала ряд проектов создания стейблкоинов, а созданная в 2018 году 
IOSCO FinTech Network провела оценку того, как Принципы и стандарты IOSCO 
могли бы применяться к проектам глобальных стейблкоинов. Основной вывод 
исследования: определение того, какие Принципы и стандарты IOSCO и 
национальные регулятивные режимы применимы, зависит от характеристик 
проекта, и каждый проект должен рассматриваться отдельно с учетом того, как 
планируется организовать обращение данного конкретного проектируемого 
стейблкоина. 

 

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS550.pdf  

 
Ассоциация немецких банков поддерживает криптоевро 

Ассоциация немецких банков (Bundesverband deutscher Banken) выступила с 
заявлением, в котором изложила свою позицию в отношении виртуального евро. 
Ассоциация видит огромный потенциал программируемых виртуальных денег и 
считает необходимым создание программируемых счетов и виртуального 
криптоевро, совместимого с наличными деньгами. Для криптоевро должна быть 
создана общая пан-европейская платежная платформа. Параллельно необходимо 
создать единый европейский или глобальный стандарт идентификации 
пользователей криптовалюты. 

Заявление ассоциации появилось на фоне сообщений о закрытом 
совещании на уровне замминистров финансов стран ЕС по запуску стейблкоина 
Libra. Против запуска высказались представители финансовых ведомств пяти 
европейских стран (Франции, Германии, Италии, Испании и Нидерландов). 

 

https://en.bankenverband.de/newsroom/comments/programmable-digital-euro/  
 

https://www.politico.eu/article/facebook-libra-faces-eurozone-backlash/  

 
FATF обобщила лучшие практики выявления бенефициаров 

Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма (FATF) опубликовала документ «Best Practices on 
Beneficial Ownership for Legal Persons» – примеры лучших практик, которые 
призваны помочь странам-членам организации соблюдать требования FATF в 
отношении выявления бенефициарных собственников. В частности, в публикации 
отмечается, что подход, основанный на использовании нескольких источников 
информации, зачастую оказывается более эффективным при предотвращении 
использования юридических лиц в криминальных целях. Документ также 
предлагает варианты получения информации о бенефициарном владении 
зарубежными организациями. 

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-
legal-persons.html  

 

https://www.regulationasia.com/fatf-issues-best-practice-paper-on-beneficial-ownership/  

 
Банк Англии упрощает тексты регулятивных норм 

Банк Англии с помощью специально разработанного алгоритма проверяет 
регулятивные нормы на предмет лингвистических трудностей. Как сообщается в 
публикации «The language of rules: textual complexity in banking reforms», 

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS550.pdf
https://en.bankenverband.de/newsroom/comments/programmable-digital-euro/
https://www.politico.eu/article/facebook-libra-faces-eurozone-backlash/
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html
https://www.regulationasia.com/fatf-issues-best-practice-paper-on-beneficial-ownership/
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посткризисные банковские реформы привели к увеличению числа слов в 
регулятивных актах с 400 тысяч до более чем 700 тысяч. Анализ показал, что 
текстуальные и сетевые затруднения в банковском регулировании Великобритании 
сосредоточены в относительно небольшом числе нормативных актов, но 
осуществленные после 2017 года банковские реформы усугубили ситуацию. 

Глава Службы пруденциального регулирования (Prudential Regulation 
Authority, PRA) Банка Англии Сэм Вудс полагает, что сложные регулятивные 
правила могут стать барьером для роста мелких банков и кредитных союзов. Меры, 
которые, как считает PRA, необходимы для устранения проблемы в секторе 
кредитных союзов, содержатся в опубликованном ведомством в порядке 
консультаций в документе «Credit unions: Review of the capital regime». 

 
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2019/credit-union-meets-robot-speech-by-
sam-woods.pdf?la=en&hash=3E93B5C8F4734923EBE6B8E42761567E2444CF36  

 
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2019/the-language-of-rules-textual-
complexity-in-banking-reforms.pdf?la=en&hash=94E3801A2DAD112FBF166B3F74E1D53C3C3D8AEB  

 
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2019/credit-unions-review-of-the-
capital-regime  

 
Финансовые регуляторы США присоединились к GFIN 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Федеральная корпорация 
страхования депозитов, Управление контролера денежного обращения и Комиссия 
по ценным бумагам и биржам объявили о присоединении к Глобальной сети 
финансовых инноваций (Global Financial Innovation Network, GFIN). 

Таким образом, число участников глобальной регулятивной песочницы, 
объединяющей регуляторов финансовых рынков, центральные банки и 
международные организации, достигло пятидесяти. 

GFIN была создана в начале 2019 года по инициативе британского 
регулятора FCA в качестве «глобальной песочницы», предоставляющей 
возможность инновационным компаниям и регуляторам разных стран тестировать 
технологии в трансграничном режиме. 

 
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-221  

http://www.mfc-moscow.com/global_regulation  

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2019/credit-union-meets-robot-speech-by-sam-woods.pdf?la=en&hash=3E93B5C8F4734923EBE6B8E42761567E2444CF36
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2019/credit-union-meets-robot-speech-by-sam-woods.pdf?la=en&hash=3E93B5C8F4734923EBE6B8E42761567E2444CF36
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2019/the-language-of-rules-textual-complexity-in-banking-reforms.pdf?la=en&hash=94E3801A2DAD112FBF166B3F74E1D53C3C3D8AEB
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2019/the-language-of-rules-textual-complexity-in-banking-reforms.pdf?la=en&hash=94E3801A2DAD112FBF166B3F74E1D53C3C3D8AEB
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2019/credit-unions-review-of-the-capital-regime
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2019/credit-unions-review-of-the-capital-regime
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-221
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation

