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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
9 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 2 декабря 2019 года по 8 декабря 2019 
года. 

1.1. СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ: ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ  КИБЕРСТАЛКИНГА НУЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

ГД обсудили создание межфракционной рабочей группы для выработки 
решений по совершенствованию института гражданско-правовой защиты, 
усилению административной ответственности и корректировке статей УК РФ в 
целях защиты граждан от преследований в интернете и реальной жизни. 

Первый заместитель Председателя Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Сергей Боярский провел круглый стол 
«Преследования в сети «Интернет» как новый вид преступности». На мероприятие 
были приглашены юристы, психологи, представители МВД и Генеральной 
прокуратуры, а также люди, подвергшиеся киберсталкингу, то есть преследованию 
и угрозам через СМС, мессенджеры и иные сервисы – генеральный продюсер 
«Радио Рекорд» Андрей Резников и художественный руководитель Большого 
Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист 
РФ Аскольд Запашный. 

Киберсталкингу все чаще подвергаются не столько медийные персоны, 
сколько обычные граждане, у которых нет возможности нанять охрану, подчеркнул 
Сергей Боярский. 

«Угрозы в интернете часто перерастают в преследования в реальной жизни 
– это слежка, иные крайне обременительные и пугающие вмешательствами в 
частную жизнь, которые превращаются в моральный террор и делают жизнь 
человека невыносимой», — обозначил проблему Боярский.  

За границей таких преследователей называют сталкерами (от англ. to stalk – 
преследовать, выслеживать), продолжил он, и злоумышленники нередко 
собираются в целые сообщества. «Мы изучили международный опыт, в разных 
странах по-разному реагируют на эту проблему. В РФ жалобы в 
правоохранительные органы на угрозы остаются, как правило, без ответа, потому 
что на данный момент нет соответствующих законодательных инструментов», — 
констатировал он. 

Учитывая актуальность проблемы и участившиеся обращения граждан с 
жалобами на преследования путем систематической рассылки неизвестными, 
анонимными лицами в социальных сетях, СМС и мессенджерах сообщений, 
содержащих явные угрозы расправой, применением насилия и убийством, 
участники круглого стола заявили о необходимости создания рабочей группы с 
участием депутатов, юристов, экспертов, которая займется совершенствованием 
правового регулирования в информационно-коммуникационной сфере. 

Участники круглого стола отметили необходимость разработки комплекса 
правовых норм, направленных на предупреждение преследований, максимально 
оперативную защиту граждан от преследований, а также установление 
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ответственности за преследования людей как в онлайн-пространстве, так и в 
общественных, частных и иных местах. 

По итогам круглого стола Государственной Думе будет предложено создать 
межфракционную рабочую группу для глубокого изучения и всестороннего 
обсуждения данной темы и выхода на конкретные решения, создание 
инструментов, которые позволят защитить граждан. Резолюция круглого стола 
будет направлена Председателю ГД.  

«На выработку комплексного решения потребуется время, здесь спешка не 
нужна, но сформировать рабочую группу мы успеем, надеюсь, до конца осенней 
сессии», — резюмировал он. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. КАК ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ЗАЩИТЯТ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ  

3 декабря депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении 
приняли закон об электронных трудовых книжках. Рассказываем, почему переход 
на цифру в этой сфере - это не страшно, а полезно, безопасно и важно. 
 
Не обязанность, а право 

С 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести 
трудовые книжки в электронном виде. Изменения затронут около 60 млн 
работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без 
образования юридического лица. 

Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет 
возможностью, а не обязанностью. 

«У каждого нашего гражданина возникает право самостоятельно 
определить, хочет он, чтобы у него продолжала действовать бумажная трудовая 
книжка, или нет», — подчеркивал Председатель Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 
 
Заявление 

Необходимо будет подать заявление работодателю до 31 декабря 2020 года. 
Внимание: если вы не подадите заявление, трудовая останется в бумажном виде. 

«Если у гражданина не было возможности уведомить работодателя в связи 
с тем, что он не работал, например, то книжка ему также будет сохранена до того 
момента, пока он от нее не откажется», — подчеркивал Ярослав Нилов. 
 
Цифровизация 

При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 
года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать 
систему будет Пенсионный фонд России — фактически в ПФР будет создан дублер 
трудовой книжки. 

При этом переход не будет резким — это очень важно. 
 
Зачем они нужны? 

В первую очередь, электронные трудовые книжки избавят бизнес, отделы 
кадров компаний от излишних трудозатрат. Это особенно важно для крупных 
предприятий с большим числом сотрудников.  

Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем 
трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением 
данных о том, где и сколько они работали. 

http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99110213/
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В ситуации, когда вследствие реорганизации или ликвидации организации 
работник не может подтвердить свой стаж, уйдут в прошлое.  

Работник может получить сведения о трудовой деятельности: 
- у работодателя по последнему месту работы — на бумажном носителе или в 
форме электронного документа; 
- в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг — на бумажном носителе; 
- в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа;  
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг — в форме 
электронного документа. 

http://duma.gov.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 2 декабря 2019 года по 8 декабря 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗА ЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 06.12.19, 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 06.12.19, 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 06.12.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ  О ПОСТАВЩИКАХ ПЛАТЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ  

Банк России разработал проект указания «О порядке ведения Банком России 
перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков 
платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня 
банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных 
агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по 
переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для 
ведения указанных перечней» (далее – Проект). 

Согласно Пояснительной записке к проекту указания требования Проекта 
указания распространяются на операторов по переводу денежных средств, а также 
на операторов платежных систем. 

Проект подготовлен с целью получения Банком России информации о 
субъектах национальной платежной системы, взаимодействующих с операторами 
по переводу денежных средств и (или) операторами платежных систем. 

Проектом устанавливается порядок ведения Банком России перечня 
поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков 

http://duma.gov.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/
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платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня 
банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов 
(далее – перечни), который включает следующие процедуры: внесение записей в 
перечни, внесение изменений в записи, а также исключение записей из перечней. 

В Проекте также определены: 
- порядок и сроки предоставления операторами по переводу денежных средств и 
операторами платежных систем сведений о поставщиках платежных приложений, 
об иностранных поставщиках платежных услуг, об операторах услуг 
информационного обмена, о банковских платежных агентах, осуществляющих 
операции платежных агрегаторов (далее – субъекты перечней), 2 необходимых для 
ведения перечней, в том числе установлено, что первоначально сведения о 
субъектах перечней должны быть предоставлены в Банк России не позднее 15 
июля 2020 года; 
- формы, по которым должны предоставляться сведения о субъектах перечней в 
Банк России, а также состав сведений, включаемых в данные формы; 
- состав сведений о субъектах перечней, которые будут размещаться на сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сроки 
размещения этих сведений. 

 
Компетенция Банка России на издание данного нормативного акта 

определена частями 16 и 17 статьи 8, частями 11, 12, 20 и 21 статьи 9, частями 11 
и 12 статьи 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе». 

Срок вступления в силу документа предусмотрен по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования. 

Предложения и замечания к Проекту принимаются до 20.12.2019. 
С полным текстом проекта можно ознакомится по ссылке: 

http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3042 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. MASTERCARD: ПЛАТЕЖИ НОСИМЫМИ УСТРОЙСТВАМИ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В 

ЕВРОПЕ  

Европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми 
устройствами с бесконтактной технологией. Всего за год количество платежей, 
совершенных с помощью гаджетов, увеличилось в Европе в восемь раз. Новый 
тренд получил широкое распространение – возможность получить умный девайс с 
платежным функционалом есть в 26 странах Европы, при этом пользователям 
доступно более 30 видов таких средств оплаты. 

Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми 
устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте – 
Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается 
как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих 
зарядки): браслетов, колец и обычных часов. 

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на 
Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на 
восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские 
страны. В Европе растет количество платежей с использованием носимых 
устройств: общее число таких транзакций, проведенных в прошлом году, в 19,4 раз 
больше, чем в Северной Америке. 

http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3042
http://www.cbr.ru/
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Топ-10 стран Европы по платежам носимыми устройствами: 
Нидерланды 
Великобритания 
Швейцария 
Россия 
Польша 
Швеция 
Чехия 
Финляндия 
Германия 
Украина 
 
Технологии и мода объединяются 

По мере развития технологий для носимых устройств, модные бренды 
привносят на рынок новые решения и создают гаджеты, которые становятся не 
только функциональными, но и трендовыми. Сегодня каждый пятый взрослый 
человек носит «умные» часы или фитнес-браслет, и к 2020 году мировой рынок 
носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в 30 млрд евро. 
Кроме того, платежный функционал таких устройств позволяет легко и удобно 
совершать оплату одним касанием или движением. Из самых свежих примеров в 
России – с Mastercard недавно запущен сервис SwatchPAY!. 
 
Популярность бесконтактных платежей 

Пользователи могут использовать носимые устройства в любых местах, где 
работает оплата одним касанием. Бесконтактные платежи полностью изменили 
ситуацию на международном рынке, набрав популярность среди эмитентов, 
продавцов и покупателей, особенно в Европе. Популярность бесконтактных 
платежей растет; они составляют 61% всех транзакций в европейских магазинах – 
данный показатель увеличился на 23% с начала 2018 года. Принятие данного 
способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось – с 42% до 
70% за аналогичный период. Высокий уровень признания и внедрения открывают 
дорогу платежам носимыми устройствами. 

Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых 
платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков: «Мы в 
Mastercard видим, что новые способы оплаты становятся все популярнее, ведь 
пользователи хотят совершать платежи быстро и удобно – при условии, что услугу 
оказывает надежный бренд. Примечательно, насколько легко держатели карт 
переходят на новые платежные технологии, которые соответствуют их “цифровому” 
образу жизни. Носимые устройства позволяют совершать платежи максимально 
удобно и непринужденно, обеспечивая при этом необходимую надежность и 
безопасность». 
 

Пассивные и активные носимые устройства 
Носимые устройства, например, кольца, браслеты или «умные» часы, имеют 

встроенную технологию беспроводной передачи данных Near-Field Communication 
(NFC). Бесконтактная оплата становится доступна после того, как вы подключили 
дебетовую или кредитную карту. При использовании пассивных носимых устройств, 
таких как, например, кольца, для подтверждения транзакции необходимо ввести 
PIN-код на платежном терминале по аналогии с использованием пластиковых карт. 
В случае с активными, такими как умные часы, оплату можно совершить одним 
касанием, указав PIN-код прямо на устройстве. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://www.mastercard.ru/ru-ru/swatch-pay.html
https://newsroom.mastercard.com/
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3.2. ЧИСЛО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВЫРОСЛО НА  80% 

Число пожертвований российским благотворительным организациям через 
интернет выросло более чем на 80% за год. К таким выводам пришли аналитики 
Яндекс.Денег и фонда «Нужна помощь» в ходе подготовки нового социального 
проекта «Бенчмаркинг НКО» — мониторинга показателей фандрайзинговой 
деятельности некоммерческих организаций России. 
 
На что и сколько жертвуют люди через интернет 

Самые большие суммы жители нашей страны жертвуют на помощь 
социально-уязвимым группам населения (например, детям-сиротам, людям с 
инвалидностью), а также в пользу культурных, образовательных или научных 
проектов. Размер средних платежей в такие фонды составил 728 руб. и 733 руб. 
соответственно (по данным на октябрь 2019 года). Меньше всего в то же время 
люди переводили фондам, которые занимаются различными природными 
вопросами (экологией, помощью животным и т.п.) — в среднем по 423 руб. 

В некоторых категориях средний размер пожертвования за год вырос, в 
других снизился. Так, на защиту экологии и животного мира в среднем за раз стали 
переводить больше — платеж вырос с менее чем 300 руб. до 423. А вот в пользу 
социально-уязвимых групп в прошлом году переводили в среднем больше 1000 
рублей — в этом году на 300 рублей меньше. Правда, число тех, кто стал 
поддерживать такие фонды, значительно выросло. 
 
Сезонность пожертвований 

В течение года на динамику платежей в пользу благотворительных фондов 
влияют внешние факторы. Так, летом 2019 года росли пожертвования в 
организации, которые занимаются вопросами прав человека. Пожары в Сибири 
повлияли на увеличение среднего платежа у фондов, которые занимаются 
вопросами экологии — в июле 2019 года средний размер пожертвования достиг 400 
рублей (на 36% больше, чем в июне). 

У большинства фондов в декабре растет и размер, и количество 
пожертвований. Особенно возрастает к Новому году объем пожертвований в 
пользу детей-сирот, людей с инвалидностью, пожилых людей. В прошлом году в 
этой категории был отмечен самый большой рост количества пожертвований — на 
74% по сравнению с ноябрем. Размер среднего пожертвования составил 1312 руб. 

Значительно чаще в канун праздников люди жертвовали и организациям, 
которые занимаются вопросами медицины и здравоохранения (лечение детей, 
взрослых, паллиативная помощь) — число переводов выросло на 54%. Однако 
размер среднего платежа был незначительно выше, чем в другие месяцы, и 
составил 553 руб. 

Больше всего размер среднего перевода вырос в декабре у фондов, 
поддерживающих развитие культуры, образования и науки — на 31%. Хотя число 
пожертвований в их пользу упало в этот период на 6%. 

«Бенчмаркинг — обычный инструмент для всех, кто занимается 
маркетингом. Настало время внедрить его в деятельность некоммерческих 
организаций России. Мы будем ежемесячно обновлять данные, чтобы 
руководители некоммерческих организаций и фандрайзеры могли следить за 
актуальными трендами в секторе вообще и своем направлении в частности, 
оценивать влияние сезонности и других факторов на пожертвования и 
использовать эти знания в своей работе. Подобный анализ позволит принимать 
решения, опираясь на данные, а не на эмоции и домыслы. Это необходимый шаг 

https://tochno.st/benchmark
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для развития системной благотворительности в России», — говорит Ксения 
Бабихина, аналитик фонда «Нужна помощь». 

https://money.yandex.ru/ 

3.3. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

Снятие ограничений на трансграничные потоки капитала способствует росту 
выпуска в экономике, однако при этом усиливает неравенство доходов внутри 
страны, показало исследование МВФ. 

Беспрепятственное международное движение капитала позволяет на 
глобальном уровне направлять сбережения туда, где они используются наиболее 
продуктивно; снижать стоимость капитала в странах-получателях; финансировать 
инвестиции без резкого увеличения нормы сбережений, что важно для поддержки 
экономического роста в небогатых странах. Еще одна важная роль международных 
финансовых рынков заключается в том, что они дисциплинируют политиков, 
отмечал Морис Обстфельд, профессор Калифорнийского университета и главный 
экономист МВФ в 2015–2018 гг.: при свободном движении капитала 
нерациональная политика – например, чрезмерные госзаймы, неадекватное 
регулирование – спровоцирует отток средств из страны и рост процентных ставок, 
а опасения по поводу этих последствий могут сделать безрассудное поведение 
менее привлекательным. Однако у финансовой глобализации есть и риски: 
взаимосвязанность финансовых рынков может означать возможность общего 
«заражения» в случае кризиса в каком-то одном из них; а риски резкого оттока 
капитала могут оказаться критичны для малых и небогатых экономик. 

Оценить макроэкономические эффекты либерализации движения капитала 
достаточно сложно в силу того, что, как правило, исследования фокусируются на 
краткосрочных последствиях для экономики, а выявление причинно-следственных 
связей затруднено тем, что часто снятие ограничений на движение капитала 
происходит наряду с другими реформами, отмечают экономист МВФ Давиде 
Фурчери и его коллеги в новом исследовании макроэффектов финансовой 
глобализации. Они проанализировали 228 мер по либерализации счета движения 
капитала в 149 странах за 1970–2015 гг., чтобы оценить, как эти меры в течение 
пяти лет после их принятия отразились на росте выпуска, уровне неравенства и 
доле труда в национальном доходе. 

Влияние сокращения ограничений на трансграничное движение капитала 
зависит от того, насколько развиты финансовые институты в той или иной стране и 
насколько высок в ней уровень финансовой инклюзии (доли населения, имеющего 
доступ к финансовым услугам), подтвердило исследование. 
 
Подготовиться к притоку 

Исследование экономистов МВФ показало, что эпизоды либерализации 
счета движения капитала в среднем по всем странам выборки оказали 
ограниченное влияние на объемы выпуска, но привели к значительному росту 
неравенства. 

В среднем по всей выборке прибавка к росту выпуска составляла от менее 
0,5% в первый год либерализации до 1% на пятый год (при этом разброс значений 
составлял от порядка минус 1,5% до плюс 3,5%), в то время как неравенство 
(коэффициент Джини) через пять лет увеличивалось более чем на 3% (рост 
происходил во всех странах). Либерализация потоков капитала также приводила к 
сокращению доли труда – это наблюдалось во всех странах (в среднем на 3% к 
концу пятилетнего периода): снижение стоимости капитала ведет к более активной 
автоматизации. Эффект сокращения доли труда имеет сильную отраслевую 

https://money.yandex.ru/
https://www.nber.org/papers/w6559
https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=14001
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дифференциацию – он больше в отраслях, где капитал может относительно легко 
заместить труд (например, в машиностроении), и слабее или отсутствует там, где 
заменить рабочие руки автоматами сложнее (например, в сфере гостиничного 
обслуживания). Кроме того, притоки капитала могут снижать «переговорную силу» 
работников из-за возможности перемещения производства за рубеж, отмечают 
исследователи. 

Эффекты сильно отличаются от страны к стране: бонусы от либерализации 
движения капитала больше, а негативные эффекты меньше в странах с развитыми 
финансовыми институтами и рынком, для стран с высокими внутренними 
ограничениями финансовых рынков все наоборот. 

Так, в государствах, где финансовый сектор хорошо развит, либерализация 
потоков капитала приводит к дополнительному росту выпуска (примерно на 3,5% в 
течение пяти лет), в то время как в странах с недостаточно развитым внутренним 
финансовым рынком рост выпуска снижается. Либерализация финансовых потоков 
негативно сказывается на неравенстве в любом случае, но этот эффект 
существенно заметнее в государствах с низким уровнем финансовой инклюзии, так 
как из-за неравного доступа к финансовым услугам притоки капитала повышают 
доступность финансовых ресурсов для тех, кто и так активно ими пользовался. 
Открытие внутреннего рынка для потоков капитала извне может оказаться 
дополнительным источником волатильности и приводить к кризисам, негативно 
влияющим на распределение доходов и выпуск. С 1980 г. более чем в 50 
развивающихся экономиках было отмечено 150 случаев резкого притока капитала, 
и примерно в 20% случаев за этим явлением следовал кризис, указывают авторы. 

Полученные результаты не означают, что страны не должны способствовать 
свободному перемещению капитала, подчеркивают авторы: эти результаты 
означают, что при либерализации движения капитала нужно учитывать возможные 
негативные эффекты. Так, в странах, где сокращение неравенства является 
важной политической целью, могут потребоваться компромиссные решения – 
например, ограничивать кэрри-трейд (спекулятивный капитал), часто приводящий 
к росту цен на нездоровые активы или кредитным пузырям, и поощрять другие типы 
потоков капитала – такие как инвестиции в новые проекты. Негативные последствия 
финансовой глобализации может помочь нивелировать и фискальная политика, а 
также развитие внутренних финансовых институтов и увеличение финансовой 
инклюзии. Наконец, внутренняя политика может быть разработана таким образом, 
чтобы заранее смягчать некоторые из ожидаемых последствий финансовой 
глобализации, заключают авторы из МВФ: так, увеличение финансирования 
образования и переобучения способствует большему равенству возможностей. 

 
https://econs.online/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. РЕВОЛЮЦИЯ ЧАТБОТОВ ПРОВАЛИЛАСЬ, НО НЕ В ФИНТЕХЕ  

Хайп чатботов пришелся на 2016 год, когда они были буквально везде, но с 
тех пор стало понятно, что многие ожидания от них не оправдались, считают 
аналитики CB Insights. Однако они выделяют пять отраслей, в которых чатботы 
оказались действительно полезны, и финтех – первая из них. 

Управление деньгами требует анализа множества сложных документов, и 
чатботы могут оптимизировать этот процесс, упростив UX. Например, среди 
множества транзакций в выписке клиент может не заметить небольшие 
рекуррентные платежи, которые, тем не менее, сказываются на его финансовом 

https://econs.online/
https://www.cbinsights.com/research/report/most-successful-chatbots/
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состоянии. Поэтом сервис Trim, например, запустил чатбота, который анализирует 
выписку, а затем задает вопросы на естественном языке: хочет ли пользователь 
сохранить или отключить подписку на такие сервисы, как Netflix, Dropbox и т.д. 

Американские банки также продолжают развивать чатботы: у Bank of America 
есть Erica, которая помогает клиентам с простыми задачами вроде оплаты кредита 
или проверки состояния счета. Swedbank, Capital One, SEB и Wells Fargo также 
используют чатботы для похожих задач.  

Но чатботы используют не только для внешних, но и для внутренних задач. 
Особенно заметную пользу это приносит в повторяющихся, рутинных, 
времязатратных задачах. В 2017 году JP Morgan запустил внутреннюю систему 
COiN (сокращение от Contract Intelligence). Бот, используя естественный язык, 
обрабатывает заявки на кредиты, за считанные секунды делая то, на что у людей 
уходили часы. Рассмотрев 12 тысяч контрактов за год, система сэкономила 360 
тысяч человекочасов. 

 
Выводы аналитиков CB Insights: 
1. Используйте чатботы в повторяющихся задачах. Часто из них пытаются 

сделать консьержа, который сможет заменить человека, но, как показывает 
история, такие попытки пока терпят неудачу. С другой стороны, чатботы, 
принимающие только ограниченные запросы, в итоге могут решать довольно 
сложные задачи.  

2. Внедряйте чатбот в дополнение к графическому интерфейсу. Levi’s, 
например, поместил окно чатбота на сайт, где пользователь может в контексте 
сделать уточняющие запросы. 

3. Чатботы лучше работают со структурированными и ограниченными 
данными. Часто разочарование приносит неспособность чатбота ответить на 
вопрос клиента. Но чатботы, специализирующиеся на определенных отраслях и 
использующие ограниченный вокабуляр и определенный набор документов, 
показывают себя гораздо более полезными. Человеку может быть трудно 
разбираться в сложных медицинских терминах или больших каталогах ритейлеров, 
но чатботу не составит труда правильно интерпретировать запрос на человеческом 
языке. 

http://futurebanking.ru/ 

4.2. ФИНТЕХ В МИКРОКРЕДИТОВАНИИ  

С 2020 г. в России появится новый тип организаций финансового рынка – 
инвестиционные платформы. Они позволяют гражданам и компаниям привлекать 
займы напрямую от инвесторов, однако в большинстве стран, включая Россию, 
находятся за пределами финансового регулирования. 

Первая платформа P2P (peer-to-peer) для онлайн-займов, Zopa, была 
открыта в Великобритании в 2005 г. P2P-займы позволили напрямую связать 
заемщика и инвестора без участия финансового посредника. В США первая P2P-
платформа, Prosper Marketplace, появилась в 2006 г. Обе компании ориентированы 
на сегмент необеспеченных займов. 

В течение минувшего десятилетия в мире наблюдался бум онлайн-займов, 
драйвером которого выступали платформы. На некоторых рынках онлайн-займы 
стали значимым источником альтернативного кредитного предложения. Ярким 
примером тому является Великобритания, где более четверти объема новых 
займов малым предприятиям выдается через онлайн-платформы. Шведский 
Риксбанк приводит цифры: в Великобритании объем этого рынка достиг $6 млрд, в 

http://futurebanking.ru/
https://www.zopa.com/
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/engelska/2019/economic-review-2-2019.pdf
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США – $33 млрд, а в Китае – $323 млрд. У китайского лидера рынка LUp2p объем 
непогашенного портфеля превысил $21 млрд. 

В Китае, согласно исследованию Кембриджского центра альтернативных 
финансов, сосредоточено более трех четвертей портфеля всех платформ. В самом 
Китае их число превышает 3000, и постепенно они смещают ориентацию с граждан 
на малый бизнес и крупные корпорации. 

Онлайн-займы все еще крайне малы в сравнении с объемами банковских 
кредитов. Однако они быстро расширяются. Крупнейшие в мире платформы 
LendingClub и Prosper в США, а также Funding Circle в Великобритании открыты для 
розничных и институциональных инвесторов и формируют пулы как для заемщиков, 
так и для инвесторов. В последние годы платформы электронной коммерции, такие 
как Amazon в США или Alibaba в Китае, также начали предоставлять небанковские 
займы своим поставщикам и клиентам. 
 
Конкуренты банков 

Ключевые факторы успеха платформ – технологические преимущества. Со 
стороны предложения успеху способствует удобный пользовательский интерфейс, 
круглосуточная доступность, простой и быстрый процесс подачи заявки на заем. Со 
стороны спроса интерес к онлайн-платформам определяется профилем 
заемщиков: как правило, у них отсутствует залог, есть кредитные ограничения со 
стороны банков, слабая кредитоспособность или пустая кредитная история. 

Первоначально онлайн-платформы были ориентированы на субпрайм-
сегмент, то есть на тех, кому недоступен или дорог банковский кредит. Но, начав с 
необеспеченных потребительских займов, платформы ушли вперед: в их целевые 
рынки вошли студенческие кредиты, автокредиты, ипотека, кредиты для малого и 
среднего бизнеса. Онлайн-займы в значительной степени могут заменить 
потребительские кредиты банков среди уже действующих клиентов. 

Нерегулируемая деятельность онлайн-платформ и их конкурентные 
преимущества способствуют процветанию онлайн-займов. Платформам не нужно 
поддерживать дорогостоящую сеть отделений, систему серверов и дата-центров, 
которые должны соответствовать требованиям к управлению операционным 
риском. Онлайн-платформы полагаются на простые веб-решения, чужие колл-
центры, автоматизированную оценку кредитного риска, а также программное 
обеспечение с применением облачных вычислений. У них нет обязательных 
резервных требований, взносов в систему страхования вкладов и других издержек, 
связанных с регуляторным бременем. 
 
Краудлендинг в России 

С нового года в России вступает в действие закон о привлечении инвестиций 
с помощью онлайн-платформ. Банк России будет вести реестр операторов 
инвестиционных платформ. Помимо требований к минимальному капиталу в 5 млн 
руб., оператор платформы обязан направлять в Банк России отчеты и управлять 
конфликтами интересов, а также раскрывать о себе информацию. На этом 
пруденциальные регуляторные требования к платформам заканчиваются. Закон 
ограничивает круг тех, кто может привлечь финансирование через платформы, 
российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 
физлица могут выступать в качестве инвесторов. 

Ожидается, что в 2020 г. официальный статус получат три десятка платформ. 
Большинство из них уже действует и специализируется на предоставлении займов; 
законодательные новации в виде размещения ценных бумаг или выпуска токенов, 
именуемых утилитарными цифровыми правами, пока не находят своего 

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/3rd-asia-pacific-region-alternative-finance-industry-report/#.XeUtOpIzbUJ
https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/32/5/1900/5427773
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
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распространения. В июле прошлого года четыре компании учредили Ассоциацию 
операторов инвестиционных платформ для объединения участников рынка 
краудфандинга. 

Декларируемые площадками объемы рынка оцениваются порядка 10 млрд 
руб. В 2019 г., по оценкам, он сократился вдвое до 5 млрд руб. из-за действий 
одного регионального банка. Для сокрытия собственного финансового положения 
банк переоформил свои кредиты в требования к аффилированной с ним 
платформе, но вскоре у банка была отозвана лицензия, что привело к изъятию 
статистики его кредитов из данных по платформам и, соответственно, сокращению 
оценочной величины рынка платформ. 

Просроченная задолженность в портфеле платформ P2P находится в 
пределах 30–40%, в портфеле P2B – в 20–30%, что по экономике бизнес-модели 
приближает платформы к микрокредитной и микрофинансовой деятельности. Это 
короткие займы субпрайм-заемщикам, не имеющим доступа к банковскому кредиту. 
Учитывая отсутствие пруденциального регулирования, в ближайшие годы будет 
сохраняться стимул перемещения активности микрофинансовых организаций 
(МФО) на рынок платформ. Уже в настоящее время большинство кандидатов на 
получение статуса платформ учреждено выходцами из МФО или банков. 

Хотя многие крупные банки ведут разработки по созданию собственной 
платформы, публично о своих намерениях заявил только Сбербанк. По 
сообщениям СМИ, платформа «СберКредо» должна привлекать средства 
розничных клиентов и на условиях софинансирования направлять их 
корпоративным заемщикам Сбербанка. Для ее обслуживания в 2018 г. было 
создано ООО «Технологии кредитования» с капиталом в 100 млн руб., которое 
возглавил директор микрокредитной компании «Выдающиеся кредиты», также 
принадлежащей Сбербанку. Другие банки – несмотря на готовые разработки – к 
новому бизнесу только присматриваются. 

В целом потенциал рынка платформ, по всей видимости, ограничен 
размерами рынка МФО и имеет потолок роста в 100–150 млрд руб., что составляет 
от 0,3 до 0,4% кредитов нефинансовым организациям. Таким образом, серьезной 
конкуренции банкам не предвидится, а при отсутствии пруденциального 
регулирования темпы прироста рынка ежегодно могут достигать двузначных цифр. 
 
Регулирование: настоящее и будущее 

Любой финансовый регулятор сталкивается с необходимостью поддержания 
баланса двух политик: с одной стороны, он призван минимизировать риски 
финансовой стабильности, с другой – формировать нормативно-правовую базу, 
позволяющую внедрять инновации и экспериментировать с новыми бизнес-
моделями. Пока рынок онлайн-займов невелик, баланс смещается в сторону 
мягкого подхода. Новые игроки обязаны придерживаться стандартов защиты 
потребителей и инвесторов с акцентом на требования к раскрытию информации. 

К примеру, в мае 2016 г. в США разразился скандал с платформой 
LendingClub. Она предоставляла своим институциональным инвесторам 
недостоверную информацию и умалчивала о конфликте интересов руководства. 
Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвинила фонд LendingClub Asset 
Management и директора Рено Лапланша в мошенничестве. Фонд и его руководство 
выплатили штрафы, а Лапланшу было запрещено работать на рынке ценных бумаг. 

По мере расширения кредитного предложения и повышения финансовых 
рисков на любом рынке происходит ужесточение регулирования, которое часто 
рассматривается в контексте небанковского финансового посредничества или 
теневого банковского обслуживания. По мере становления рынка пруденциальные 

https://rus-crowd.ru/
https://rus-crowd.ru/
https://www.rbc.ru/finances/16/10/2019/5da6d7ea9a79470b945b930a
https://www.wsj.com/articles/lendingclub-ceo-resigns-over-sales-review-1462795070
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проблемы неизбежно выйдут на первый план. К примеру, в Швеции в 2015 г. 
рухнула платформа Trustbuddy, оказавшаяся финансовой пирамидой. За время 
своей деятельности с 2010 по 2015 г. почти четверть – 23% – привлеченных ею 
инвестиций были вложены в проблемные займы. Часть средств от новых 
инвесторов направлялась на выплаты предыдущим инвесторам, которым была 
обещана двухзначная доходность. На момент принудительного 
закрытия платформы Управлением финансового надзора Швеции пострадавшими 
оказались 3500 инвесторов. Процедура банкротства была осложнена неясными 
правами собственности на требования к заемщикам и отсутствием правовых норм 
урегулирования требований к самой платформе. 

В настоящее время в большинстве юрисдикций онлайн-займы находятся за 
пределами финансового регулирования. В Европейском союзе, например, 
отсутствует законодательная база для регулирования нового явления, хотя в 2018 
г. Еврокомиссия заявила о необходимости двигаться в этом направлении. Как 
следствие, платформы не участвуют в государственных системах страхования 
вкладов. В некоторых странах, таких как Германия или США, только банки имеют 
право предоставлять кредиты. Платформы привлекаются банками-партнерами – 
как правило, это небольшие специализированные банки – для предоставления 
услуг фронт-офиса. Иными словами, банки только проводят платежи в пользу 
заемщиков и не принимают на себя кредитный риск. В других юрисдикциях 
платформы могут получить разрешение на деятельность в разных формах. 
Например, как кредитный брокер, платежная система или небанковский 
инвестиционный посредник. 

По оценкам Кембриджского центра альтернативных финансов, только 22% 
юрисдикций регулируют P2P-займы. Чаще всего на них распространяется 
специальная нормативно-правовая база. За основу, как правило, берется 
регулирование Великобритании, США или Сингапура. Большинство органов 
регулирования с оптимизмом смотрит на потенциал онлайн-займов, которые могут 
способствовать улучшению доступа малого бизнеса к финансированию, и 
поддерживает конкуренцию в финансовом секторе. 

Ожидания предопределяют будущее политики: в краткосрочной перспективе 
только треть юрисдикций намерена регулировать займы P2P. Таким образом, в 
ближайшие годы онлайн-займы сохранят комфортные условия. Учитывая новизну 
явления, специализированное финансовое регулирование может появиться по 
мере накопления рыночного опыта – как у регулятора, так и у самих платформ. 

 
https://econs.online/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. АКИМОВ СООБЩИЛ О ПРОРАБОТКЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОКУПКУ СТАРТАПОВ БАНКАМИ  

Банкам и крупным технологическим агрегаторам «готовы дать четкий ответ» 
о том, что они могут, а чего не могут делать, заявил вице-премьер. 

Правительство может ограничить крупные компании при поглощении 
технологических стартапов, чтобы не допустить создания цифровых монополий, 
заявил вице-премьер Максим Акимов в кулуарах форума «Глобальное 
технологическое лидерство» в Сочи. 

Этот вопрос будет прописан в рамках Пятого антимонопольного пакета. 
«Мы должны крупным агрегаторам или компаниям из сферы финансов дать 

четкий ответ, что они могут делать, а чего делать не могут. С другой стороны, мы 

https://www.fi.se/contentassets/5161b99691714c1788d3f0f1c870a160/fos_trustbuddy_2015-10-12ny2.pdf
https://www.fi.se/contentassets/5161b99691714c1788d3f0f1c870a160/fos_trustbuddy_2015-10-12ny2.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/regulating-alternative-finance/
https://econs.online/
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должны дать понять стартапам, где, когда и по каким правилам государство может 
вмешиваться», — уточнил Акимов. 

В конце ноября ЦБ опубликовал доклад «Подходы к развитию конкуренции 
на финансовом рынке», в котором говорилось, что развитие экосистем на базе 
банков может негативно отразиться на конкурентной среде. Организации, 
подключенные к системе, получают неконкурентное преимущество, а крупные 
игроки-администраторы экосистем укрепляют свои позиции, считают в ЦБ. 

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что если банкам запретят 
создавать экосистемы, через какое-то время власти будут вынуждены 
регулировать ИТ-компании, которые начнут заниматься банковской 
деятельностью. По словам Грефа, экосистема Сбербанка — упреждающий удар по 
ИТ-гигантам. «В десятилетней перспективе они придут на нашу поляну и съедят 
нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать, мы 
будем создавать экосистему, и мы будем создавать им проблемы на их рынках 
традиционных», — сказал он. 

https://www.rbc.ru/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. ANTIFRAUD RUSSIA 2019 

Состоялся юбилейный X Международный форум AntiFraud Russia –главное 
событие года в области борьбы с компьютерным мошенничеством, прежде всего, в 
банковской и телекоммуникационной отрасли, а также в сфере электронной 
коммерции. 

AntiFraud Russia является сегодня общепризнанной профессиональной 
площадкой для обсуждения проблем противодействия фроду с участием 
представителей бизнеса, регуляторов, правоохранительных органов, 
разработчиков специализированных систем и консультантов. 

Форум проводится Академией Информационных Систем при поддержке и 
участии Банка России, Ассоциации банков России и Секретариата ОДКБ. Также к 
участию приглашаются представители Государственной Думы РФ, БСТМ МВД 
России, ФСБ России, Следственного комитета, Росфинмониторинга, Минкомсвязи 
России, Интерпола, других федеральных ведомств, российских и международных 
общественных объединений, отраслевых союзов и ассоциаций. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. принял участие в панельной дискуссии «Anti-Money Laundering: от рисков за 
несоблюдение нормативов к проактивному противодействию отмыванию» 

http://afii.ru/ 

6.2. ГОСКОМПАНИИ ПРИСТУПИЛИ К ИСПОЛНЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации обсудили реализацию стратегий цифровой трансформации 
госкомпаний. Мероприятие посетили представители 30 предприятий, среди 
которых Сбербанк, РЖД, КамАЗ, «Алроса», «Вымпелком» и другие. 

На встрече также присутствовали представители Минкомсвязи, 
Минпромторга, аппарата правительства, Аналитического центра при 
правительстве и АНО «Цифровая экономика». 

В течение первого года реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» 
10 компаний разработали стратегию цифровой трансформации, еще 20 должны 
принять аналогичные документы в 2020 году. 

https://www.rbc.ru/
http://afii.ru/
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«Предприятия с госучастием должны стать образцом цифровой 
трансформации. Государство берет на себя часть расходов и этим помогает 
предприятию избежать кризисов, которые могут возникнуть при переходе на новые 
системы управления. Такая поддержка позволит компаниям совершить безопасный 
переход на интеллектуальные сервисы, облачные платформы и минимизировать 
риски, связанные с внедрением новых технологий», — прокомментировал Евгений 
Кисляков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 

Участники также обсудили основные этапы цифровой трансформации и 
назвали контрольные точки, через которые корпорации должны пройти, чтобы 
достичь нового цифрового статуса. 

«Обмен опытом позволит госкорпорациям создать собственный план 
цифровизации и определить лидера этого процесса внутри своей компании, — 
сказал Алексей Праздничных, управляющий партнер Strategy Partners.— 
Успешность реализации проектов зависит от отрасли. Мероприятие показало, что 
лидером в вопросах цифровизации остается банковский сектор. Однако это не 
означает, что остальные записаны в аутсайдеры: опираясь на успешный опыт 
коллег, компании уже в течение ближайших месяцев смогут разработать 
собственную рабочую стратегию». 

Основные положения стратегий чаще всего состоят из двух важных 
направлений развития — внутрикорпоративной цифровой трансформации и 
продуктов для внешнего рынка. Внутрикорпоративная трансформация направлена 
на модернизацию сервисов и программ, которыми пользуются сотрудники 
предприятий. Их основные задачи — обеспечить безопасность хранения данных, 
увеличить скорость компьютерных операций, избавить сотрудников от монотонного 
механического труда и сократить вероятность ошибок, связанных с человеческим 
фактором. Продукты для внешнего рынка включают сервисы и услуги, которые 
позволят клиентам быстро заключать надежные сделки с компаниями, иметь 
доступ к выполненным операциям, состоянию клиентского счета и т.д. 

«Уже несколько лет мы успешно осуществляем цифровую трансформацию и 
видим конкретные результаты. Связь и телекомуслуги — это то, без чего цифровой 
прогресс невозможен. Сегодня мы принимаем участие в разработке ключевых 
показателей эффективности и одновременно с этим решаем более важную задачу 
— помогаем определить направления цифрового развития всего российского 
бизнес-сектора», — сообщил директор по работе с госзаказчиками ПАО 
«Вымпелком» Александр Шведов. 

Даниил Олейник, представитель «РЖД-Технологии» (подразделения РЖД, 
отвечающего за цифровую трансформацию), поделился принципами разработки 
KPI: «В первую очередь, необходимо обозначить, какие показатели уже имеются, 
стоит ли их корректировать и есть ли необходимость внедрять в рабочую практику 
новые показатели. Подход РЖД не предусматривает отдельный блок KPI по 
процессу цифровой трансформации. Для нас цифровая трансформация — это, 
скорее, инструмент, позволяющий преобразовать производственную деятельность 
компании, где главным показателем является повышение эффективности 
решаемых задач». 

На заключительном пленарном заседании стратегической сессии состоялось 
анонимное электронное голосование, которое позволило участникам высказать 
свое мнение о формировании и реализации стратегий цифровой трансформации. 
Большинство участников считает, что стратегия должна быть самостоятельным 
документом, а не частью долгосрочных планов развития (ДПР) или программ 
инновационного развития (ПИР). 
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Примерно половина участников стратегической сессии склоняется к мягкой 
модели системы мониторинга цифровой трансформации госкомпаний. Такая 
система предусматривает участие государства в части формирования 
методических рекомендаций к стратегии, механизмам стимулирования и 
управления и мониторингу результатов. Около четверти участников поддержали 
модель активного вовлечения государства, предполагающую регулярный аудит и 
комплексную оценку готовности компаний к цифровой трансформации. 

Во время презентации итогов дискуссий в рабочих группах участники 
попросили дать им «право на ошибку и право выбора» при реализации проектов 
цифровой трансформации. 

Стратегические сессии с госкомпаниями помогают отследить динамику 
реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», создают условия для плавного 
перехода на цифровые сервисы и снижают риск возникновения кризисных 
ситуаций. На 2020 год запланировано несколько аналогичных мероприятий при 
поддержке Минкомсвязи. 

https://digital.gov.ru/ 

https://digital.gov.ru/

