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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
29 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 22 апреля 2019 года по 28 апреля 2019 
года. 

1.1.  СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОН О  «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ»  

 
Рунет защитят от угроз 

В соответствии с законом будет создана национальная система 
маршрутизации интернет-трафика, ее главная задача — обеспечение надежной 
работы Рунета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего 
воздействия. Функции по координации обеспечения устойчивого 
функционирования интернета на территории страны возлагаются на Роскомнадзор. 

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи 
техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны 
будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной 
информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска 
проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить 
работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности 
подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. 

 
http://duma.gov.ru/ 

1.2. ЗАКОНОПРОЕКТ О ФИНАНСОВОМ МАРКЕТПЛЕЙСЕ ГОСДУМА ПЛАНИРУЕТ РАССМОТРЕТЬ В 

МАЕ  

В мае 2019 г. Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект 
о создании маркетплейса, позволяющего оказывать банковские, страховые и иные 
финансовые услуги через электронную платформу. 

Ожидается, что в ближайшее время положительный отзыв на документ 
представит правительство. Об этом на Ялтинском международном экономическом 
форуме заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщает 
ТАСС. 

«Маркетплейс. Мы внесли законопроект, в мае рассматриваем его, – сказал 
Аксаков. – Наконец-то получили положительное заключение правительства, 
вернее, оно на подходе. Я знаю, что на ближайшем заседании законодательной 
комиссии в правительстве положительное заключение должно быть рассмотрено.» 

Законопроект «О совершении сделок с использованием электронной 
платформы» был внесен в Госдуму Анатолием Аксаковым в декабре 2018 г. 
Согласно этому документу, электронный маркетплейс должен обеспечить 
удаленное взаимодействие финансовых организаций с потребителями их услуг. 

 
Минимальный размер собственных средств оператора электронной 

платформы должен составлять 100 млн. рублей. Правила деятельности 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
http://duma.gov.ru/
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электронной платформы утверждаются ее оператором и подлежат регистрации в 
Банке России, указывается в законопроекте. 

http://futurebanking.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 22 апреля 2019 года по 28 апреля 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 26.04.19, 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 25.04.19, 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 26.04.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ИТОГИ 2018 ГОДА НА РЫНКЕ МФО: РОСТ ПОРТФЕЛЯ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ, РАЗВИТИЕ 

ОНЛАЙН-СЕГМЕНТА  

За 2018 год портфель микрофинансовых организаций вырос на 45% и 
составил 163,6 млрд рублей. Количество действующих договоров увеличилось на 
сопоставимые 44% – до 9,4 млн единиц, свидетельствуют данные информационно-
аналитического материала «Тенденции микрофинансового рынка, 2018». 

Рост совокупного портфеля микрозаймов происходит при сокращении 
численности МФО (-12% за 2018 год), которая на 1 января 2019 года составила 2002 
компании (53 МФК и 1949 МКК). Данный тренд обусловлен работой Банка России 
по оздоровлению финансового рынка и выводу недобросовестных и 
недействующих игроков: на рынке остаются наиболее устойчивые организации, 
соблюдающие правила работы и соответствующие требованиям и ограничениям, 
установленным законодательством. 

Развитие рынка в 2018 году происходило на фоне адаптации к ранее 
введенным регулятивным требованиям, направленным на повышение 
устойчивости компаний, сдерживание темпов роста PDL-сегмента и защиту 
потребителей от чрезмерной долговой нагрузки. На 2018 год пришлось окончание 
переходного периода по резервированию, ужесточение условий создания резервов 
при наступлении просрочки по PDL-займам (100% уже с 91 дня), введение 
повышающего коэффициента 10% для PDL-займов (при расчете достаточности 
капитала) и подготовка к новым ограничениям предельной задолженности 
заемщика. 

Драйвером роста рынка остается спрос на микрофинансовые продукты со 
стороны физических лиц: рост портфеля займов в этом сегменте за 12 месяцев 

http://futurebanking.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/
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/71762/press_23042019.pdf
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2018 года составил 51% (в том числе за счет растущего спроса на POS-
микрозаймы), при этом доля потребительских займов в структуре совокупного 
портфеля МФО увеличилась до 82%. Развитие сегмента в 2018 году происходило 
в основном за счет среднесрочных потребительских микрозаймов (Installments): 
соответствующий портфель за 12 месяцев увеличился более чем наполовину (+ 
52%). 

В 2018 году продолжилось развитие сегмента онлайн-займов: данный 
портфель за 12 месяцев вырос в два раза, до 31,6 млрд руб. и составил 19% 
совокупного портфеля МФО. Рост объема онлайн-займов в том числе обусловлен 
переходом в онлайн-формат ряда компаний с целью сокращения расходов и 
адаптации бизнеса под вводимые с начала 2019 года ограничения ежедневной 
процентной ставки и предельной задолженности заемщика. 

Несмотря на активный рост портфеля МФО, доля просроченных займов (NPL 
90+) в течение 2018 года оставалась на уровне 22,5–26,5%, который 
соответствовал значениям 2017 года. 

Совокупная чистая прибыль по рынку МФО в 2018 году составила 10,87 млрд 
рублей. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. КАКИЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСИСТЫ ГОТОВЫ ПОРУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЯМ? ИССЛЕДОВАНИЕ АССА  

 
Финансисты готовы использовать технологии искусственного интеллекта и 

машинного обучения для классификации транзакций, активов и пассивов для 
налогового и бухгалтерского учета (53% респондентов), бухгалтерского учета 
(47%), принятия решений в ходе аудиторских проверок (43%) и выявления случаев 
мошенничества (41%). 

 
Таковы результаты исследования, проведенного АССА – ассоциацией, 

которая объединяет специалистов в области финансов. Цель исследования – 
выяснить, какое отношение к новым технологиям сформировалось в отрасли. В нем 
приняли участие 2 тыс. респондентов из 111 стран. 

 
Треть финансовых специалистов (34%) считают, что вокруг технологий 

искусственного интеллекта и машинного обучения слишком много хайпа. В то же 
время 60% респондентов уверены, что в ближайшие три года их использование 
станет привычным для большинства финансовых департаментов. 

 
В целом, 59% финансистов готовы доверить часть процессов 

искусственному интеллекту и машинному обучению.  

http://www.cbr.ru/
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С каждым годом все больше компаний готовы применять для автоматизации 

процессов машинное обучение, и повышенный ажиотаж вокруг него становится 
реальностью, отмечают авторы исследования. Так, 24% опрошенных находятся на 
этапе обсуждения технологий с коллегами, а 12% – уже на переходном этапе 
тестирования. 

 
В исследовании отмечается, что финансовой отрасли предстоит решить и 

вопросы этического характера: как выстраивать профессиональные отношения в 
новых реалиях, не будут ли предвзятыми решения алгоритма, как избежать утечки 
конфиденциальной информации, собранной в одном месте. Опрос показал, что 
большинство респондентов (59%) готовы доверять машинному обучению, но при 
условии, что его внедрял известный и проверенный поставщик. 

А такие сферы, как подбор персонала и принятие финансовых решений, все 
еще находятся в зоне ответственности людей. Доверять роботам процессы с 
высокой долей риска готовы лишь немногие. 

http://futurebanking.ru/upload/images/450/5cc1cc3e1c9c1.jpeg
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По словам главного архитектора аналитических решений «PwC Россия» 

Анатолия Полякова, искусственный интеллект и машинное обучение, в частности, 
станут ключевым источником трансформации и конкурентного преимущества в 
современном быстро меняющейся мире, а значит в любом бизнес-секторе один из 
сегодняшних стартапов может стать лидером рынка через 10 лет. 

http://futurebanking.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. MAIL.RU GROUP УСИЛИВАЕТ B2B-НАПРАВЛЕНИЕ И СОЗДАЕТ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«MAIL.RU ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

 
Mail.ru Group объявляет о создании нового бизнес-направления в области 

цифровых технологий. 
 
Новое направление продолжит стратегию компании по развитию B2B-

направления. Сейчас рынку уже доступны бизнес-продукты от Mail.ru Group: 
облачные сервисы Mail.Ru Cloud Solutions, проект в области разработки баз данных 
Tarantool, решения для корпоративной социализации и коммуникаций. Далее 
основной задачей станет вывод на корпоративный рынок технологий и цифровых 
продуктов, разработанных в Mail.ru Group, которые смогут помочь в цифровизации 
крупному и среднему бизнесу. Возглавил «Mail.Ru Цифровые Технологии» Павел 
Гонтарев. 

 
«Интернет-среда стала инкубатором инноваций в области больших данных, 

электронной коммерции и интернета вещей. Наша миссия в том, чтобы сделать эти 
технологии доступными для бизнесов из традиционных отраслей, которые сейчас 
очень хотят «цифровизироваться», — комментирует Павел Гонтарев, глава 
подразделения «Mail.Ru Цифровые технологии». — Я рад возглавить новое 
направление в компании и надеюсь, что мы станем надежным технологическим 
партнером для российских компаний любого масштаба». 

 
Павел Гонтарев окончил экономический факультет МГУ по специальности 

«Финансы и кредит». С 2005 года работал в SAP, где в разное время отвечал за 
отраслевые направления развития бизнеса и курировал проекты цифровой 
трансформации крупнейших заказчиков. С 2016 года занимал должность 
генерального директора SAP СНГ. 

https://corp.mail.ru  

http://futurebanking.ru/
https://corp.mail.ru/
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5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В выставочном комплексе «Экспоцентр» стартовала Российская неделя 
высоких технологий (РНВТ). Мероприятие проводится при поддержке 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. В открытии Недели принял участие замглавы Минкомсвязи Олег 
Иванов. 

«Ключевым моментом программы “Цифровая экономика” является создание 
и развитие информационной инфраструктуры, которая включает в себя и 
телекоммуникационные системы, и сети связи, и центры обработки данных, и 
различные механизмы безопасного доступа в интернет. Все эти аспекты будут 
отражены как в деловой программе, так и на выставке», – отметил Олег Иванов, 
выступая на открытии РНВТ. 

Он добавил, что площадка мероприятия дает многочисленным 
отечественным стартапам возможность представить свои инновационные решения 
крупным производителями для возможного дальнейшего внедрения. 

В открытии также приняли участие глава Россвязи Олег Духовницкий, 
депутат Госдумы Владимир Кононов, вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин и 
другие. 

Российская неделя высоких технологий в этом году объединяет 31-ю 
выставку «Связь-2019», 11-ю выставку «Навитех-2019», 13-й Международный 
навигационный форум, форум «Российский софт» и ряд других мероприятий. 

Выставка «Связь-2019» заняла площадь 7,4 тыс. кв. м. Свою продукцию и 
разработки на ней представили 398 компаний из 15 стран мира, в том числе 159 
российских участников. Олег Иванов посетил стенды нескольких экспонентов, в том 
числе Т8, НИИ радио, Центрального НИИ связи, ФГУП «Российские сети вещания 
и оповещения», ФГУП «Главный центр специальной связи», АО «Марка» и других. 

 
https://digital.gov.ru/ 

5.2. НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (ICC) В МОСКВЕ ОБСУДЯТ 

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ КИБЕРАТАК  

Специалисты Сбербанка прогнозируют экспоненциальный рост ущерба от 
кибератак в среднесрочной перспективе — с 2019 до 2030 года. В исследовании 
Zurich Insurance Group, проведенным совместно с Atlantic Council, с которым 
согласны специалисты Сбербанка, ущерб от злоумышленников и затраты на 
обеспечение кибербезопасности в интернете могут достигнуть $120 трлн к 2030 
году. 

Если в прошлом году убытки компаний достигли 1,5 трлн долларов, то в 2019 
году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут 2,5 трлн. К 2022 году, по прогнозу 
Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак 
вырастет до 8 трлн долларов. 

Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению 
специалистов, являются технологические тренды. К 2022 году к интернету будет 
подключен 1 трлн устройств. К 2023 у 80% людей появится аватар в цифровом 
мире. При этом более 50% трафика частных квартир в 2024 будут потреблять 
умные устройства и бытовая техника. 

Информатизация преступности и технический прогресс в целом вызовут к 
жизни новые правовые проблемы. По мнению специалистов Сбербанка, ТОП-5 

https://digital.gov.ru/
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вопросов законодательства цифрового государства составят (в порядке 
возрастания значимости) компенсация ущерба при глобальных утечках больших 
объемов данных (5), противоправные действия умных устройств в интернете вещей 
(4), регулирование прав и свобод цифровых двойников граждан (3), расследование 
преступлений в виртуальном мире (2) и ответственность за решения, принимаемые 
искусственным интеллектом (1). 

Сбербанк считает проблемы кибербезопасности важнейшими среди 
современных угроз благополучию и благосостоянию человечества. По инициативе 
банка уже во второй раз в столице 20-21 июня 2019 года будет проведен 
Международный конгресс по кибербезопасности (The International Cybersecurity 
Congress), где будут обсуждаться и приниматься самые важные глобальные 
инициативы и решения, призванные сделать жизнь в новом цифровом мире более 
безопасной. 

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 
«Методы противодействия кибератакам мы будем обсуждать в ходе 
Международного конгресса по кибербезопасности, в котором примут участие 
международные эксперты, главы крупнейших мировых корпораций, представители 
власти. Важно организовать диалог на высоком уровне, так как один из основных 
принципов борьбы с киберпреступниками - это взаимодействие, как в области 
создания эффективной и оперативной платформы по обмену информацией, так и 
в разработке законодательной базы и общих решений по проблеме. Выработать 
принципы такого взаимодействия станет одной из приоритетных задач конгресса». 

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, 
объединяющая представителей̆ органов государственной̆ власти, лидеров 
мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по 
наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях 
глобальной диджитализации. 

Второй международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым 
мероприятием Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, 
которая пройдет 17–21 июня в Москве и станет крупнейшим профильным событием 
в России и Восточной Европе. Мероприятие объединит под своей эгидой ряд 
отраслевых форумов, где соберет представителей российских и зарубежных 
государственных учреждений, международных организаций и транснациональных 
компаний, а также независимых экспертов и исследователей. 

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической 
кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. 19 июня состоится 
онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми 
угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели тренинга смогут на сайте следить за 
успехами участников в режиме реального времени. 

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 
2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников, порядка 700 
организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью. 

https://www.sberbank.ru/ 

5.3. ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В целях выработки консолидированной позиции бизнеса и предложений по 
вопросам импортозамещения в части оборудования и ПО Комитет РСПП по 
цифровой экономике провел заседание с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти: Минкомсвязи России, 
Минпромторга России, ФСБ России, ФСТЭК России, ФСО России, ФАС России. 

https://www.sberbank.ru/
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Импортозамещение программного обеспечения и оборудования является 
одной из неотъемлемых частей политики импортозамещения Российской 
Федерации, направленной на обеспечение технологической независимости 
Российской Федерации и защиту национальной безопасности в части 
информационных технологий, защиту национальной критической информационной 
инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации во всех ключевых отраслях 
экономики, обеспечение устойчивого роста и развития российского рынка 
информационных технологий за счет увеличения инвестиций в российское 
программное обеспечение. 

Вопрос импортозамещения является одним из приоритетных для 
государства, в связи с чем предпринимается ряд шагов по его решению в 
кратчайшие сроки. Бизнес-сообщество видит риски в чрезмерно ускоренном 
проведении данного процесса без ориентира на реальные потребности бизнеса, 
существующие барьеры и степень готовности отечественного ПО и оборудования, 
в том числе при реализации мероприятий федеральных проектов 
«Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», 
«Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В заседании принял участие член Комитета РСПП по цифровой экономике 
Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров Р.А. 

 
http://afii.ru/ 

http://afii.ru/

