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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 2 сентября 2019 года по 8 сентября 2019 
года. Новых документов не обнаружено. 
 

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 сентября 2019 года по 8 сентября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 06.09.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 06.09.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РОССИЯНЕ АКТИВНО ПЕРЕХОДЯТ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  

ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

В 2018 году более половины взрослого населения России (55,2%) 
пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам, а в 2017 году доля 
таких граждан составляла 45,1%. Банк России провел очередной замер 
индикаторов финансовой доступности, отметив устойчивый рост использования 
населением дистанционных каналов доступа к финансовым услугам и 
безналичным расчетам. 

Регулятор проводит подобные замеры с 2015 года и ежегодно отмечает 
важную роль в повышении финансовой доступности в России развития 
дистанционных каналов доступа к финансовым услугам, а также увеличения 
скорости доступа к ним. 

О готовности начать регулярно пользоваться дистанционным доступом к 
финансовым услугам (при наличии такой возможности), как и в ходе прошлого 
замера, сообщили 42,8% взрослого населения из числа тех респондентов, которые 
не используют дистанционное обслуживание постоянно. При этом с 35,9 до 54,7% 
увеличилась доля населения, имеющего возможность мгновенно (в течение 15 
минут) совершить перевод денежных средств с помощью мобильного телефона 
или с использованием спутниковой связи. На 8,2 п.п. (до 55,6%) выросла доля 
безналичных платежей (в том числе с использованием платежных карт) за товары 
(работы, услуги) в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/development/development_affor/#a_79893file
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и платных услуг населению. Количество действующих банков, оказывающих услуги 
по открытию второго и последующих счетов без явки клиента в офис, увеличилось 
за 2018 год с 78 до 105. 

При этом в 2018 году отмечено сокращение количества подразделений 
действующих кредитных организаций – с 35 494 до 31 752 единиц. И если в 
предыдущие годы снижение данного показателя происходило из года в год все 
меньшими темпами (11,9% в 2015 году, 8,7% в 2016 году и 3,4% в 2017 году), то в 
2018 году темп снижения усилился и составил 10,5%. Тенденция к сокращению 
традиционных форматов банковских подразделений соответствует общемировой 
практике и связана в первую очередь с развитием современных дистанционных 
способов обслуживания клиентов. Данная практика в полной мере оправдывает 
себя в городах и крупных населенных пунктах. Однако в сельской местности, на 
отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с недостаточно 
развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой такой подход не 
обеспечивает необходимый уровень доступности финансовых услуг, в связи с чем 
в 2018 году отдельные крупные кредитные организации, сокращая свое 
присутствие в российских городах, не закрывали подразделения в сельских 
населенных пунктах. 

Помимо этого, банки использовали новый формат, отличающийся от 
традиционных филиалов и внутренних структурных подразделений. Согласно 
результатам впервые проведенного Банком России специального сплошного 
обследования кредитных организаций, всего в России на 31 декабря 2018 года 
насчитывалось более 27 тыс. удаленных точек обслуживания с работниками 
кредитных организаций и более 196 тыс. удаленных точек обслуживания с их 
агентами (без учета касс банковских платежных агентов). Также по состоянию на 
конец 2018 года отдельные банковские операции по совершению переводов, 
снятию и внесению наличных были возможны более чем в 30 тыс. отделений 
почтовой связи (темп прироста за год – 103,9%), что составляло примерно 75% всех 
действующих почтовых отделений. В 15 тыс. отделений при этом также возможен 
прием документов на открытие счета (темп прироста за год – 47,6%). 

При анализе качества обслуживания в финансовых организациях в 
исследовании отмечается рост на 8,2 п.п. (с 65,0 до 73,2%) доли взрослого 
населения, считающего, что при оформлении кредита/займа за последние 12 
месяцев им была предоставлена достоверная, понятная и достаточная 
информация о продукте. За год на 1,3 п.п. (с 26,8 до 28,1%) увеличилась доля 
взрослого населения, имеющего активные кредиты/займы в кредитных или 
некредитных финансовых организациях (НФО), при темпе прироста задолженности 
по основному долгу в указанных типах организаций 22,5% (с 12 342 млрд до 15 114 
млрд рублей). При этом на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась 
просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями. 

В 2018 году доля субъектов МСП, имеющих активные кредиты/займы в 
кредитных или некредитных финансовых организациях, по сравнению с 2017 годом 
выросла на 7 п.п. (с 18,4 до 25,4%) при темпе прироста объема кредитов/займов 
равном 11,4% (с 6151 млрд до 6855 млрд рублей) и задолженности по основному 
долгу 1,1% (с 4209 млрд до 4257 млрд рублей). 

Размер задолженности МСП по банковским кредитам впервые с 2014 года 
показал рост по итогам года, а объем выданных в 2018 году кредитов стал 
максимальным с 2015 года. Поддержку рынку оказало существенное снижение 
процентных ставок по кредитам МСП в 2018 году: средневзвешенные ставки по 
кредитам МСП на срок до 1 года снизились на 1,32 п.п. (с 12,46% в январе 2018 
года до 11,14% в январе 2019 года), а ставки свыше 1 года – на 0,49 п.п. (с 11,28 до 



4 | С т р а н и ц а     

10,79% соответственно). В свою очередь, просроченная задолженность субъектов 
МСП перед банками снизилась на 16,2% (с 622,7 млрд до 521,8 млрд рублей). 

 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. БАНГКОК ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД ВОЗГЛАВЛЯЕТ  РЕЙТИНГ MASTERCARD GLOBAL 

DESTINATION CITIES 

За последние десять лет мы наблюдали во всем мире экономические 
подъемы и спады, рост конкуренции, образование новых глобальных партнерств и 
безграничный процесс появления технологических инноваций. Но одно оставалось 
неизменным: желание людей путешествовать по миру, открывать новые места и 
погружаться в другие культуры. Данные рейтинга Mastercard Global Destination 
Cities Index (GDCI) это подтверждают – с 2009 года во всем мире число 
иностранных туристов выросло на 76%. 

Рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов мира, анализируя 
общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и 
объемах потраченных ими средств. Рейтинг этого года показывает, что Бангкок 
остается самым популярным направлением, куда отправилось более 22 миллионов 
иностранных туристов в 2018 году. Париж и Лондон поменялись местами и заняли 
вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетило свыше 19 
миллионов путешественников. Во всех городах, входящих в топ-10, в 2018 году 
число приезжающих иностранных туристов увеличилось по сравнению с 
предыдущим годом. Исключение составил Лондон – количество приезжающих из-
за рубежа уменьшилось на 4%. Прогноз на 2019 год предполагает рост туризма по 
всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио. 

Если смотреть на рейтинг городов по объему расходов путешественников, то 
на первом месте находится Дубай – там туристы тратят в среднем 553 доллара 
США в день. Мекка вошла в топ-10 в прошлом году и осталась на втором месте 
второй год подряд. Завершает тройку лидеров Бангкок. 

 

Топ-10 самых популярных городов мира в 2018 

 Город 

Количество 
иностранных 

туристов в 2018 
году (млн) 

Прогноз роста 
в 2019 году 

(млн) 

Средняя 
продолжительность 

пребывания 
(количество ночей) 

Средняя сумма 
расходов в день 
(доллары США) 

1 Бангкок 22,78 3,34% 4,8 184 

2 Париж 19,10 2,24% 2,5 296 

3 Лондон 19,09 3,47% 5,8 148 

4 Дубай 15,93 1,68% 3,5 553 

5 Сингапур 14,67 4,0% 4,2 272 

6 
Куала-
Лумпур 

13,79 9,87% 5,7 142 

7 Нью-Йорк 13,60 2,94% 7,9 152 

8 Стамбул 13,40 8,14% 5,8 106 

9 Токио 12,93 10,02% 5,4 196 

10 Анталья 12,41 8,14% 14,0 44 

http://www.cbr.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
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Топ-10 городов по количеству расходов в 2018 

 Город 
Расходы иностранных 
туристов в 2018 году 

(млрд, доллары США) 

Прогноз роста в 
2019 году 

Средняя сумма 
расходов в день 
(доллары США) 

1 Дубай 30,82 4,18% 553 

2 Мекка 20,09 7,94% 135 

3 Бангкок 20,03 8,67% 184 

4 Сингапур 16,56 2,66% 272 

5 Лондон 16,47 4,64% 148 

6 Нью-Йорк 16,43 2,93% 152 

7 Париж 14,06 -0,78% 296 

8 Токио 13,77 12,74% 196 

9 Пальма-де-Майорка 12,69 3,17% 233 

10 Пхукет 12,01 9,16% 247 
 

«В современном мире, где все взаимосвязано, путешествия стали важной 
частью того, как мы работаем и живем, – комментирует Карлос Менендез, 
президент Mastercard по развитию бизнеса и партнерств на международных 
рынках. – Для нас очень важно понимать, насколько туризм меняет города к 
лучшему и какие вызовы он ставит перед ними, чтобы обеспечить местные власти 
информацией и решениями, которые необходимы для успеха». 

В рейтинг GDCI вошли пять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. 

Москва в 2018 году заняла 80-е место в рейтинге Mastercard Global 
Destination Cities Index. За год столицу посетили 2,5 млн иностранных туристов, 
которые в среднем тратили 192 доллара в день. По сравнению с 2017 годом рост 
расходов превысил 52%. Чаще всего Москву посещают жители материкового 
Китая, Германии и США. 

Санкт-Петербург занял 118 позицию в рейтинге. В 2018 году его посетили 1,3 
млн туристов, с 2009 г. их число увеличилось года на 6%. Средняя сумма, 
потраченная туристами в день, составила 269 долларов США. По сравнению с 
прошлым годом траты увеличились более чем в два раза (+117%); 

Владивосток, и Екатеринбург завершают рейтинг самых популярных городов, 
заняв 185, 190 и 200 места соответственно. В Новосибирске объем расходов 
составил 165 млн долларов (+117% в сравнении с 2017), во Владивостоке – 184 
млн (+175%), а в Екатеринбурге – 85 млн (+37%). 

 

Российские города в рейтинге Mastercard Global Destination Cities Index 2018 

№ Город 

Количество 
иностранных 

туристов в 
2018 году 

(млн) 

Расходы 
иностранных 

туристов в 2018 
году (доллары 

США) 

Средняя 
продолжительность 

пребывания 
(количество ночей) 

Средняя сумма 
расходов в 

день (доллары 
США) 

80 Москва 2,5 1,26 млрд 2,6 192 

118 
Санкт-

Петербург 
1,3 642 млн 1,9 269 

185 Владивосток 0,4 184 млн 2,8 179 

190 Новосибирск 0,3 165 млн 3,5 146 

200 Екатеринбург 0,2 85 мл 3,0 170 
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Решение проблем и использование возможностей международного туризма 
– слишком масштабная задача для отдельно взятой организации, индустрии или 
даже государства. Комплексный подход и объединение ресурсов из разных 
областей и секторов – как государственного, так и частного – помогает партнерам 
в сфере туризма лучше понимать коммерческие модели и в результате дарить 
путешественникам более разносторонние впечатления и опыт. 

Mastercard выступает ключевым технологическим партнером мировой 
индустрии путешествий и туризма, предлагая решения, экспертизу и консалтинг 
для решения задач городов на локальном уровне. Кроме того, Mastercard запустила 
City Possible – глобальную платформу для сотрудничества между 
администрациями, исследовательскими институтами и предприятиями частного 
сектора. Эта инициатива помогает выявлять и решать проблемы городов с 
помощью масштабируемых решений в рамках обеспечения доступа к цифровым 
услугам и экономического развития. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОШЛА ПЕРВАЯ  ПОКУПКА ПО ДИНАМИЧЕСКОМУ QR-

КОДУ  

Проведены первые в России с2b-операции – оплата покупки с помощью 
Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду. Банк Русский 
Стандарт обеспечил техническую возможность такой покупки в магазине 
«220Вольт». Операции были проведены в мобильных приложениях банков ПСБ и 
СКБ-банк.  

Технология проста: выбрав вариант оплаты «через СБП», покупателю надо 
лишь отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение своего 
банка на телефоне и подтвердить операцию. Особенность динамического QR-кода 
в том, что для каждой покупки формируется новый код. Денежные средства 
поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с 
момента подтверждения перевода в мобильном банке. 

Банки ПСБ и СКБ-банк в числе первых российских банков реализовали 
полный функционал с2b с помощью СБП как на прием, так и на отправление 
платежей. Возможность оплаты по QR-коду реализована в мобильных 
приложениях обоих банков, которые также ведут работу по подключению торгово-
сервисных предприятий. 

Напомним, что Банк Русский Стандарт уже провел первую c2b-операцию с 
помощью статического QR-кода через СБП на ПМЭФ в июне. При оплате покупки с 
помощью статического QR-кода пользователю также необходимо зайти в 
мобильный банк, отсканировать код и вручную ввести сумму покупки. В августе 
Русский Стандарт начал активно подключать своих клиентов – юридических лиц к 
новому сервису.  

«Сегодня оплата покупок с помощью QR-кода набирает популярность по 
всему миру. Мы уверены, что в нашей стране этот функционал СБП тоже найдет 
свою нишу и станет востребованным способом безналичной оплаты в ряде 
сегментов, и продолжим работать с банками – участниками системы развития 
сервисов СБП», – прокомментировал Дмитрий Колесников, директор по развитию 
инновационных сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр 
СБП). 

https://newsroom.mastercard.com/
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«С появлением сервиса платежей с2b по QR-коду с помощью СБП у клиентов 
появится новый удобный инструмент расчетов, в том числе там, где раньше 
невозможно было использовать банковские карты. ПСБ банк со своей стороны рад 
быть в числе первых игроков, которые предложат новый сервис. Важно, что для 
клиента оплата по QR-коду будет такой же простой и понятной, как и оплата 
картой», - говорит директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев. 

«Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя, который больше 
не зависит от наличия у него действующей банковской карты, и экономически 
выгоден для продавца - комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом 
эквайринге, кроме того, не потребуется дополнительного оборудования для ТСП. 
Мы уверены в востребованности такого способа оплаты среди клиентов банка, 
именно поэтому в СКБ-банке сервис уже запущен в опытную эксплуатацию. 
Операции проводятся через ДелоКассу – смарт-кассу ДелоБанка, онлайн-банка 
для предпринимателей», - отметил Виталий Копысов, директор дизайн-офиса СКБ-
банка. 

«Развитие рынка безналичных платежей – одна из приоритетных задач 
банковского сектора. Банк Русский Стандарт в своей деятельности стремится 
внести в него максимальный вклад. Дальнейшая эволюция сервиса c2b переводов 
через СБП и внедрение в нем новых технологий позволит снизить издержки для 
торгово-сервисных предприятий. Подобные инициативы в итоге всегда лишь 
положительно сказываются на предложении для потребителя», – подчеркнула 
директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт Инна Емельянова. 

«Два процента за эквайринг – это существенные издержки для любого 
ритейла. СБП не только снизит затраты предпринимателей, но и будет 
способствовать уменьшению стоимости эквайринга платежных систем за счет 
возросшей конкуренции. По нашим оценкам, в течение 3 лет доля оплат при 
помощи и QR-кодов в ГК «220 Вольт» будет составлять до 50%», - комментирует 
управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. 

Банки Русский Стандарт, ПСБ и СКБ-банк являются участниками СБП, Банк 
России выступает Оператором и расчетным центром СБП, а Национальная 
система платежных карт является операционным, платежным и клиринговым 
центром системы. 

https://www.nspk.ru/ 

4.2. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ ОТКРЫВАЮТ ОФИС РАЗРАБОТКИ В  НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  

В сентябре в нижегородском офисе Яндекс.Денег открывается отдел IT-
разработки. Уже в этом году компания планирует нанять до 50 новых 
программистов. 

Офис Яндекс.Денег в Нижнем Новгороде открылся в 2014 году, сейчас в нем 
работают 270 сотрудников. До сих пор это были в основном специалисты 
техподдержки пользователей, а также службы подключения и сопровождения 
контрагентов Яндекс.Кассы. Сейчас компания активно нанимает фронтендеров, 
бэкендеров, мобильных разработчиков, тестировщиков и BI-программистов. 
Раньше отдел разработки Яндекс.Денег располагался только в Санкт-Петербурге. 

«В Петербурге большой рынок IT-специалистов. В этом городе много офисов 
разработки разных технологичных компаний, но в то же время конкуренция очень 
высока. Тем, кто готов перебраться в Питер, чтобы работать у нас, мы помогаем с 
переездом всей семьи. Но это удовлетворяет наши потребности лишь отчасти — 
компания развивается, и нам нужно еще больше IT-специалистов. Нижний 
Новгород — идеальный город для создания второго центра IT-экспертизы: здесь 

https://www.nspk.ru/
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сильная университетская база и тоже широкий рынок IT-компаний», — говорит 
Наталья Хаметдулова, HR-директор Яндекс.Денег. 

К открытию отдела разработки приурочена первая IT-конференция 
Яндекс.Денег в Нижнем Новгороде — MoneyDay. Она пройдет 7 сентября в 
нижегородском офисе компании. Спикеры и гости обсудят разработку на React, 
Node.js, Java, создание приложений для iOS и Android, QA, системное 
администрирование, управление проектами и аналитику больших данных. 
Ведущие специалисты сервиса расскажут, какие технологии используются в 
Яндекс.Деньгах, и дадут начинающим специалистам советы по построению 
карьеры в IT. Участие в конференции бесплатное, но нужна предварительная 
регистрация. 

https://money.yandex.ru/ 

4.3. В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ПРОЕКТОМ ПО ОТАПЛИВАНИЮ  ДОМОВ С 

ПОМОЩЬЮ МАЙНИНГА  

Власти Иркутской области заинтересовались белорусским проектом по 
отоплению жилых домов, ферм и теплиц с помощью энергии, вырабатываемой при 
майнинге криптовалют. 

Об этом 6 сентября сообщила журналистам на Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ) генеральный директор агентства инвестиционного развития 
Иркутской области Яна Шевченко. Она рассказала: 

«У нас [в регионе] самая дешёвая электроэнергия в стране, и её достаточно 
много, поэтому не случайно нас называют неформальной столицей майнинга. Есть 
интересный проект из Беларуси, когда с помощью майнинга отапливаются дома, 
фермы, теплицы. Есть и опыт его реализации, это законно. Все проекты, которые 
законные, при которых создаются рабочие места и платятся налоги, мы будем 
рассматривать и поддерживать». 

Шевченко уточнила, что в регионе много центров обработки данных (ЦОД) 
для майнинга, поэтому и отопление с помощью выделяемой при этом энергии 
является вполне реализуемым проектом. 

«Иркутская энергосбытовая компания на конкурсной основе разыгрывает 
свои площади, свои мощности для создания ЦОД, то есть для майнинга. Приезжает 
очень много людей, которые хотели бы использовать эти возможности», – сказала 
чиновница. 

По оценкам местных майнеров, Иркутск стал «криптостолицей» России. 
Сибирский климат идеален для майнинга: благодаря морозам машины быстро 
охлаждаются. Кроме того, электричество в этом регионе России очень дёшево. 

В конце 2018 года компания «Иркутскэнерго» Дерипаски объявила конкурс на 
долгосрочную аренду земельного участка для создания центров обработки данных 
и майнинга. Близость к ТЭЦ обеспечит самый низкий энерготариф, большую 
мощность и прямое подключение к сетям высокого напряжения от шин станции. 
Ожидается интерес со стороны граждан Китая, где майнеры в последнее время 
сталкиваются с препонами, чинимыми властями. 

https://coinspot.io/ 

4.4. СБЕРБАНК И TRAFIGURA  ПРОВЕЛИ ПИЛОТНУЮ СДЕЛКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М БЛОКЧЕЙН ПО 

ПОСТАВКАМ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ НЕФТИ  

Сбербанк и сингапурская транснациональная биржевая компания Trafigura 
PTE Ltd в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) провели 
пилотную сделку с использованием блокчейн по поставкам западносибирской 
нефти. 

https://clck.ru/Hjprs
https://money.yandex.ru/
https://coinspot.io/law/russia_sng/sibirskie-babushki-majnyat-bitcoiny/
https://coinspot.io/
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Сбербанк купил у Trafigura дебиторскую задолженность крупного турецкого 
покупателя. В рамках сделки Сбербанк и Trafigura согласовали условия 
финансирования и осуществили расчет с отображением статуса в режиме онлайн. 

Сделка осуществлена на базе решения, созданного компаниями — 
участниками сделки с использованием фреймворка Hyperledger Fabric: дата сумма 
и срок сделки, объем поставки и характеристики товара, финансовые условия были 
записаны в блокчейн. 

Использование блокчейна позволило снизить операционные риски, срок 
согласования документов и трудозатраты сторон на осуществление транзакции. 

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления 
Сбербанка: 

«Мы совершили первую сделку через blockchain с Trafigura, лидером 
международного рынка сырьевых товаров, и планируем развивать данную 
технологию в дальнейшем. Подобное решение позволяет оптимизировать бизнес-
процессы и значительно повышает эффективность документооборота. Сейчас 
оформление сделок сопровождается ручной обработкой и передачей всех 
документов от Trafigura в банк. В нашем же пилоте блокчейн фиксирует каждый шаг 
сделки: запрос на выкуп задолженности, рассмотрение заявки в банке, 
направление предложения от банка, подтверждение условий от Trafigura, 
заключение сделки. В результате процесс сокращается c одного дня до часа. 
Полагаю, что подобные сделки с использованием технологии блокчейн — 
идеальное решение для бизнеса, который совершает сделки с большим числом 
участников». 

Сейчас банк рассматривает возможность расширения списка партнеров по 
использованию блокчейн, а в будущем планирует применять технологию и в других 
операциях торгового финансирования. 

Джонатан Коллек, Президент Trafigura Eurasia LLC: 
«Сегодняшний анонс — результат интенсивного и успешного сотрудничества 

между Сбербанком и Trafigura». 
https://www.sberbank.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ЗАМЕНЯТ ЛИ ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НАЛИЧНЫЕ? - ИНТЕРВЬЮ 

ВИКТОРА ДОСТОВА ДЛЯ ЖУРНАЛА "БАНКНОТЫ СТРАН МИРА"  

Цифровые деньги в последнее время вызывают живой интерес не только у 
общества, но и у регуляторов. На сегодняшний день ряд центробанков 
рассматривают внедрение цифровых валют, выпущенных и регулируемых ими же, 
в ближайшей перспективе. Среди них центробанки Великобритании, Швейцарии, 
Швеции, Ирана, Израиля, Японии, Китая и других. В их числе и Центральный Банк 
Российской Федерации. В основном, регуляторы пока занимаются серьезными 
исследованиями, однако к реализации проекта уже приступил Тайланд. Главная 
идея всей этой "кухни" - отказ от наличных денег. 

В интервью Виктор Достов размышляет над перспективами и проблемами 
такого внедрения. "В некоторой степени CBDC* напоминают существующие 
проекты электронных денег. Только они направлены не на розничных клиентов, а 
на коммерческие банки <…> В контексте цифровых валют центральных банков 
чаще всего упоминаются риски необеспеченной эмиссии или то, что центробанки 
выпускают «цифровые наличные». Ни то, ни другое не вполне верно". По мнению 
Виктора, использование цифровых валют – это некая «альтернатива традиционной 
системы корреспондентских счетов». 

https://www.sberbank.ru/
https://clck.ru/HxN3G
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В интервью Виктор ответил на вопрос о возможности дальнейшего развития 
проекта, по его мнению, «передача цифровой валюты конечным потребителям –
вопрос значительно более сложный», но исключать такой сценарий не стоит. Такое 
развитие событий вытолкнет из цепочки центробанк-банк-потребитель собственно 
банки. «Думаю, этот вызов для банков пока всерьез не рассматривается, но он 
довольно существенен». 

Виктор рассказывает в интервью, что на «ландшафт верхнего уровня CDBC 
повлияют не сильно», а вот перспективы достойны внимания. Конечно, 
регуляторам придется потрудиться, чтобы перейти от старой модели к новой и 
обеспечить кибербезопасность. 

В интервью Виктор размышляет и по поводу «сохранения 
конфиденциальности» при использовании CBDC и не только: «Мне кажется, ее 
(конфиденциальности -прим.) потеря – это объективный процесс. <…> стоит 
признать, что у нас как у общества нет хорошего ответа на то, как обеспечить тайну 
личной жизни и где вообще границы личного». 

А также отвечает на вопросы, уйдет ли общество от наличных вовсе («иногда 
доминирование наличных в некоторых сферах – это симптом каких-то проблем»), 
считать ли наличные деньги проблемой, о технологической стороне CBDC, о 
«сожительстве» наличных и цифровых валют, а также что сделает CBDC удобным 
инструментом. 

http://www.npaed.ru/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ.  НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

 
Китай форсирует создание виртуальной валюты 

Информационный портал Госсовета Китая опубликовал статью издания 
China Daily, в которой приводятся новые детали по проекту государственной 
цифровой валюты. В частности, в статье приводится экспертное мнение, что Китай, 
возможно, ускорил разработку своей цифровой валюты в связи с объявлением 
компанией Facebook плана по выпуску своей валюты Libra. Аналогичное 
предположение публикует Reuters. Публикации появились в связи с выступлением 
заместителя директора департамента платежей и расчетов Народного банка Китая 
Му Чанчуня, который отметил, что в эпоху бурного развития электронных 
платежных сервисов разработка национальной цифровой валюты обеспечит 
валютный суверенитет государства. Му Чанчунь подчеркнул, что центробанковские 
токены будут такими же безопасными, как традиционные деньги, и смогут 
использоваться в сервисах Tencent, WeChat и Alipay. 

 
http://english.www.gov.cn/news/topnews/201909/04/content_WS5d6f0c2dc6d0c6695ff7fc01.html  

 
https://www.reuters.com/article/us-china-cryptocurrency-cenbank/china-says-new-digital-currency-will-be-
similar-to-facebooks-libra-idUSKCN1VR0NM  

 

ЦБ Нидерландов приступит к регулированию криптовалютных операторов 
Центральный банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank, DNB) приступит к 

надзору за компаниями, предоставляющими связанные с криптовалютами 
сервисы, 10 января 2020 года. Этот шаг соответствует требованиям Пятой 

http://www.npaed.ru/
http://english.www.gov.cn/news/topnews/201909/04/content_WS5d6f0c2dc6d0c6695ff7fc01.html
https://www.reuters.com/article/us-china-cryptocurrency-cenbank/china-says-new-digital-currency-will-be-similar-to-facebooks-libra-idUSKCN1VR0NM
https://www.reuters.com/article/us-china-cryptocurrency-cenbank/china-says-new-digital-currency-will-be-similar-to-facebooks-libra-idUSKCN1VR0NM
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директивы ЕС о противодействии отмыванию денег. Банк разъяснил, что фирмы, 
предлагающие услуги по обмену криптовалют на традиционные деньги, а также 
провайдеры криптовалютных кошельков, должны зарегистрироваться в DNB. 
Затем центробанк оценит членов советов компаний и основных акционеров. Надзор 
за деятельностью криптовалютных операторов, прошедших регистрацию, DNB 
связывает, прежде всего с соблюдением ими правил AML/CFT. 

 
https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/Persberichten2019/dnb385424.jsp  

 
Австралийская Комиссия по ценным бумагам представила план реформ 

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии опубликовала свой 
корпоративный план на 2019-2023 годы. Документ выделяет семь принципиальных 
приоритетов в регулировании, которые указывают, что ключевыми задачами для 
Комиссии будут улучшение корпоративной культуры и поведения индустрии и 
защита потребителей финансовых услуг. План действий включает в себя анонс 
новых мер, который Комиссия планирует предпринять в течение 4-летнего срока, в 
частности: реформа законодательства в страховом секторе, обзор практик 
поведения кредиторов в отношении потребителей, испытывающих финансовые 
трудности, изучение ответственности ипотечного брокера за его рекомендации и 
ряд других. 

 
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2019-releases/19-229mr-asic-s-
corporate-plan-2019-2023/  

 
https://download.asic.gov.au/media/5248811/corporate-plan-2019-23-published-28-august-2019.pdf  

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

7. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

7.1. НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

Сбербанк в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) принял 
участие в дискуссии на сессии «Цифровая трансформация международной 
торговли: электронная коммерция и не только», где выступил заместитель 
Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-
инвестиционный бизнес» Анатолий Попов. 

Модератор дискуссии — генеральный директор Российского экспортного 
центра Андрей Слепнев. 

На сессии выступили: Максим Акимов, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации; Екатерина Гришковец, вице-президент 
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO); Виктор Евтухов, статс-
секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации; Павел Кадочников, проректор по научной работе Всероссийской 
академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации; Борис Ким, Председатель совета директоров Qiwi, Дмитрий 
Максименко, исполнительный директор ООО «Иннософт»; Вероника Никишина, 
член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии; Тао 
Ша, генеральный директор Epinduo. 

Ключевыми вопросами дискуссии стали: Что из себя представляет образ 
мировой торговли будущего и каковы ключевые тенденции цифровой 
трансформации? Какое место должна занять Россия в глобальных процессах 

https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/Persberichten2019/dnb385424.jsp
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2019-releases/19-229mr-asic-s-corporate-plan-2019-2023/
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2019-releases/19-229mr-asic-s-corporate-plan-2019-2023/
https://download.asic.gov.au/media/5248811/corporate-plan-2019-23-published-28-august-2019.pdf
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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цифровой трансформации международной торговли? Что необходимо предпринять 
государству и институтам развития для продвижения сервисов нового поколения и 
создания необходимых условий участия российских производителей в глобальной 
цифровой экономике? 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 
«Для Сбербанка цифровая реальность стала абсолютной 

действительностью сегодняшнего дня. Полтора года назад, изучив вопросы 
развития экспорта, международный опыт и опыт стартапов, мы создали цифровую 
платформу для экспортеров и импортеров Bank of Business Partners. Банк бизнес-
партнёров доступен клиентам в виде мобильного приложения или web-версии. 

На площадке доступны различные опции: проверка контрагента в 47 странах, 
аналитика экспортного потенциала продукта, предоставление доступа к мировым 
тендерным площадкам, экспортная акселерация и другие возможности. Сейчас на 
нашей площадке 32 тысячи зарегистрированных клиентов и более 500 компаний, 
участвующих в экспортном акселераторе». 

https://www.sberbank.ru/ 

https://www.sberbank.ru/

