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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 16 сентября 2019 года по 22 сентября 2019 
года. 
 

1.1. О МЕРАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  ГРАЖДАН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ  ПОДПИСИ  

23 сентября 2019 года в 13:00 в зале 830 Государственной Думы 
(Георгиевский пер., 2) Комитет Государственной Думы по финансовому рынку 
проводит парламентские слушания на тему: «О мерах защиты прав и законных 
интересов граждан при использовании электронной цифровой подписи». 

В ходе слушаний планируется обсудить вопросы совершенствования 
нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере применения 
электронной подписи в контексте развития цифровой экономики, в том числе риски 
и возможности для граждан при использовании электронной подписи в случае 
принятия проекта федерального закона № 747528-7 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи». 

К участию в парламентских слушаниях приглашены депутаты 
Государственной Думы, представители Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной налоговой службы 
России, Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, силовых 
структур, общественных и коммерческих организаций. 

Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, 
что в последнее время участились правонарушения, совершаемые с 
использованием электронной подписи, в том числе при проведении финансовых 
операций, регистрации юридических лиц и подаче налоговых деклараций, при 
переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. 

«Подготовлен законопроект по изменению работы удостоверяющих центров. 
Будем его детально обсуждать на парламентских слушаниях. Для развития 
цифровой экономики важно повышение доверия к институту электронной подписи 
при ее одновременной доступности», — сообщил Анатолий Аксаков. 

Ссылка на проект федерального закона № 747528-7 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи»: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7  

http://www.komitet2-12.km.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 16 сентября 2019 года по 22 сентября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 20.09.19, 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 20.09.19, 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 20.09.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БАНК РОССИИ ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Совет директоров Банка России одобрил «Основные направления развития 
информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019–2021 
годов». Документ призван конкретизировать цели Банка России по обеспечению 
устойчивости финансового рынка и повышению уровня его информационной 
безопасности. Функции соответствующего центра компетенций выполняет 
Департамент информационной безопасности Банка России. 

Согласно документу, информационная безопасность кредитных и 
некредитных финансовых организаций должна обеспечиваться на уровне 
инфраструктуры, прикладного программного обеспечения и приложений. Кроме 
того, приоритетное внимание необходимо уделять безопасности технологий 
обработки и протоколирования действий и операций. Защита прав потребителей 
финансовых услуг также является стратегической задачей регулятора: эта работа 
будет строиться на основе объективных данных по их финансовым потерям. 

Стратегия устанавливает метрики, по которым регулятор будет оценивать 
риск информационной безопасности в каждой поднадзорной организации на всех 
трех уровнях и на основе этой оценки определять эффективность обеспечения 
информационной безопасности в масштабе всей кредитно-финансовой сферы. 

К таким метрикам, в частности, регулятор отнес соответствие поднадзорных 
организаций требованиям государственных стандартов в части защиты 
информации, непрерывности деятельности, управления рисками, аутсорсинга. Что 
касается приложений, то критерием оценки надлежащего уровня их защиты станет 
сертификация. «Точки сосредоточения риска» в используемых организациями 
кредитно-финансовой сферы информационных технологиях будут проактивно 
выявляться на основе анализа данных, характеризующих уровень риска по 
финансовым операциям, с применением технологии Big Data. В свою очередь для 
нейтрализации выявленного риска Банк России разработает методологию расчета 
минимального размера финансового обеспечения, требуемого для покрытия 
потенциального ущерба (например, дополнительные требования к капиталу 
кредитных организаций, независимые гарантии, страхование). 

Стратегия предполагает, что к 2021 году будет сформировано полное 
видение уровня риска отдельных организаций кредитно-финансовой сферы, их 
готовности противостоять кибератакам (с точки зрения обработки киберриска и его 

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/83253/onrib_2021.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/83253/onrib_2021.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/83253/onrib_2021.pdf
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финансового покрытия) и, как следствие, уровня готовности кредитно-финансовой 
сферы противостоять киберугрозам. 

С полным тестом документа можно ознакомиться по ссылке: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/83253/onrib_2021.pdf 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. СБЕРБАНК И «ПЛАТФОРМА ОФД»: КАК ЗА ВРЕМЯ  КАССОВОЙ РЕФОРМЫ ИЗМЕНИЛАСЬ ДОЛЯ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  В МАГАЗИНАХ И РЕСТОРАНАХ  

Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали, как за период проведения 
3 этапов «кассовой реформы» (переход бизнеса на онлайн-кассы и ОФД – к июлю 
2017, 2018, 2019 гг.) в основных сегментах торговли и общественного питания 
изменилась доля оплаты наличным и безналичным способами. 

Трехлетний период исследования выбран в связи с тем, что «Платформа 
ОФД» в сентябре отметила 3-летие со дня получения официального разрешения 
ФНС на обработку фискальных данных и одновременно, 3-летие появления в 
России института операторов фискальных данных (ОФД). 

Аналитики компаний проанализировали агрегированную обезличенную 
информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» с 900 тыс. 
кассовых аппаратов (ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков). Сравнивали 
данные продаж за летний период 2019 и 2017 гг. (июнь, июль, август). 

Исследование показало следующие изменения среднего чека покупок и 
способов оплаты. 

 

Как изменилась ситуация в способах оплаты: 
- в супермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года (банковские карты, 
бесконтактный способ, и др.) пришлось 38% покупок в денежном выражении, тогда 
как в 2019 году эта доля составила уже 51%; 
- в гипермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 46%. В 2019 
году этот показатель вырос до уровня 59%; 
- в магазинах у дома на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 27%. В 
2019 году этот показатель вырос до уровня 40%; 
- в кафе и столовых на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45% 
покупок. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 63%; 
- в ресторанах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 59%. В 2019 году 
этот показатель вырос до уровня 72%; 
- в сегменте фастфуда на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45%. В 
2019 году этот показатель вырос до уровня 62%. 

Серьезному росту доли безналичных платежей способствовало как широкое 
распространение удобных способов оплаты (бесконтактные схемы оплаты, 
приложения) и развитие предложений эквайринга от банков, так и технологическое 
развитие розничного бизнеса, включая в том числе массовое обновление касс и 
сопутствующей техники в рамках трех этапов перехода бизнеса на онлайн-кассы и 
ОФД, особенно в малом бизнесе. 

 

Как изменился средний чек безналичных оплат: 
- в супермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года 
составил 428 рублей. Это на 11% ниже показателя 2017 года; 
- в гипермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года 
составил 922 рублей. Это на 3% ниже показателя 2017 года; 

https://cbr.ru/Content/Document/File/83253/onrib_2021.pdf
http://www.cbr.ru/
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- в магазинах у дома средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года 
составил 364 рубля. Это на 7% выше показателя 2017 года; 
- в кафе и столовых средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года 
составил 417 рублей. Это на 5% выше показателя 2017 года; 
- в ресторанах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года 
составил 1160 рублей. Это на 7% ниже показателя 2017 года; 
- в сегменте фастфуда средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 
года составил 306 рублей. Это на 9% выше показателя 2017 года. 

Таким образом, средний чек безналичной оплаты за три этапа кассовой 
реформы вырос в секторе быстрого питания, в магазинах у дома, в кафе и 
столовых. При этом в других сегментах стал ниже. Благодаря удобству карточных 
оплат, безналичные платежи затрагивают все больше товаров низкого ценового 
сегмента, что приводит и к снижению среднего чека затрат за одно посещение 
магазина или заведения. 

 

Для сравнения, как изменилась ситуация по общему среднему чеку затрат (с 
учетом наличных и безналичных способов оплаты): 
- в супермаркетах средний чек летом 2019 года составил 363 рубля. Это на 3% 
выше показателя 2017 года; 
- в гипермаркетах средний чек летом 2019 года составил 867 рубля. Это на 4% 
выше показателя 2017 года; 
- в магазинах у дома средний чек летом 2019 года составил 305 рублей. Это на 4% 
выше показателя 2017 года; 
- в кафе и столовых средний чек летом 2019 года составил 394 рублей. Это на 13% 
выше показателя 2017 года; 
- в ресторанах средний чек летом 2019 года составил 966 рубля. Это на 10% выше 
показателя 2017 года; 
- в сегменте фастфуда средний чек летом 2019 года составил 302 рубля. Это на 1% 
выше показателя 2017 года. 

Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции 
по экосистеме юридических лиц: 

«В российской торговле и индустрии питания сегодня происходят 
масштабные технологические изменения. Покупателям стало удобнее 
расплачиваться, предприниматели получили новые инструменты для развития 
бизнеса. Рост объемов безналичных платежей, зафиксированный аналитиками 
«Платформы ОФД» и Сбербанка, говорит об устойчивом тренде на дальнейший 
технологический рост отечественного бизнеса». 

https://www.sberbank.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. В СПБ ПРОШЛА ПИЛОТНАЯ ОНЛАЙН-ОПЛАТА ПО QR-КОДУ  

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер – стал первым в России 
интернет-магазином, который провел пилотную оплату по QR-коду через Систему 
быстрых платежей (СБП). Банк Русский Стандарт обеспечил техническую 
возможность оплаты с использованием технологии СБП для e-commerce. При 
оплате заказов по QR-коду с помощью системы быстрых платежей (СБП) клиенты 
Wildberries получат дополнительные преимущества в рамках программы 
лояльности. 

Технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода крайне проста. 
Покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать 

https://www.sberbank.ru/
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QR-код, который отображается на компьютере, с помощью своего мобильного 
приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Банк 
плательщика должен быть также участником СБП. Деньги со счета покупателя 
поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки. 

«Многие клиенты Wildberries уже активно пользуются современными 
платежными инструментами. Система быстрых платежей проста и удобна, имеет 
ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы 
верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших 
покупателей», – прокомментировал Владимир Бакин, руководитель финансовой 
службы Wildberries. 

«По данным наших исследований, 39% россиян регулярно расплачиваются 
безналично в интернет-магазинах за товары и услуги, и это не считая тех, кто 
оплачивает различные услуги в мобильном приложении своего банка. Мы уверены, 
что новый способ безналичной оплаты с помощью СБП будет так же прост и 
востребован для россиян, которые привыкли делать покупки в онлайне», - отметил 
директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников. 

«Новая технология станет востребованной у большинства онлайн-
магазинов. Сегодня мы активно работаем над внедрением всех сервисов оплаты с 
помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП), который станет еще 
одним удобным способом безналичной оплаты и позитивно повлияет на развитие 
эквайринга и рост доли безналичных платежей в России», – комментирует директор 
департамента эквайринга Банка Русский Стандарт Инна Емельянова. 

Банк Русский Стандарт является участником Системы быстрых платежей 
(СБП). Оператор СБП – Банк России. Функции операционного платежного 
клирингового центра СБП выполняет Национальная система платежных карт. 

 

https://www.nspk.ru/ 

4.2. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ УПРОЩАЮТ ИДЕНТИФИКАЦИЮ  

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут пройти идентификацию в любом 
салоне МегаФона — всего их около 2000. Таким образом, сервис расширил сеть 
идентификации до более чем 7000 точек — она уже включает в себя салоны 
Связного, Евросети и, например, отделения Юнистрим по всей стране. После 
идентификации владельцу электронного кошелька станут доступны все 
возможности Яндекс.Денег — переводы другим людям, оплата покупок на 
зарубежных онлайн-площадках и, к примеру, подключение мультивалютных 
счетов. 

«В июле пользователи были ограничены в возможности пополнения 
анонимных кошельков с банковских счетов. В сентябре вступили в силу 
законодательные поправки, запрещающие снятие наличных из анонимных 
кошельков, а в следующем году начнет действовать запрет на их пополнение 
наличными. Все это усложнит использование электронных денег для анонимных 
пользователей. Совместно с МегаФоном мы увеличиваем количество точек 
идентификации, чтобы людям было еще проще пройти ее и пользоваться 
Яндекс.Деньгами без ограничений», — говорит Алла Савченко, руководитель 
департамента развития продуктов Яндекс.Денег. 

Пройти идентификацию через салоны МегаФона могут как российские, так и 
иностранные пользователи Яндекс.Денег. Для этого нужно прийти в салон, 
показать кассиру паспорт, назвать номер электронного кошелька и заплатить 200 
руб. Пользователь сможет рассчитаться банковской картой или наличными. После 
этого останется только подтвердить идентификацию на сайте или в приложении 
Яндекс.Денег. 

https://www.nspk.ru/
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Идентификация электронного кошелька нужна по закону РФ для некоторых 
операций. После ее прохождения пользователь Яндекс.Денег сможет не только 
снимать наличные из электронного кошелька, но и, например, платить в интернет-
магазинах и торговых точках по всему миру, переводить деньги в другие 
электронные кошельки, на банковские карты и счета. Он сможет также подключить 
мультивалютные счета и карты — это позволит хранить и тратить до 10 
иностранных валют, переводить их за рубеж и снимать в банкоматах по всему 
миру. 

Клиенты Сбербанка могут пройти идентификацию дистанционно с помощью 
смс на номер 900. 

https://money.yandex.ru/ 

4.3. КОШЕЛЕК ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ: КАК ВЫХОДЕЦ  ИЗ MAIL.RU И СОВЛАДЕЛЕЦ «КИДЗАНИИ» 

ЗАРАБОТАЛИ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА НА ЗАПРАВКАХ  

Выходец из Mail.ru Group Олег Данилов и совладелец «Кидзании» Геворк 
Саркисян придумали приложение Turbo, которое позволяет покупать бензин впрок 
по фиксированной цене и заправляться, не выходя из автомобиля. За полгода 
сервис подключил 750 заправок сетей «Газпром нефть» и ЕКА и получил 250 млн 
рублей выручки. 

Автомобилисты — огромная и платежеспособная аудитория. По последним 
данным, в России больше 50 млн машин, владельцы которых тратят деньги на 
оплату постоянно растущего в цене топлива, ежегодный налог и техническое 
обслуживание. При этом дополнительной инфраструктуры, способной облегчить 
автомобилистам жизнь, практически нет. Олег Данилов, проработавший в Mail.ru 
Group восемь лет, совместно с Геворком Саркисяном, развивающим мексиканскую 
франшизу «Кидзания» в Москве и нескольких городах США, решили занять пока 
еще пустующую нишу. Предприниматели придумали приложение Turbo, которое 
позволяет избегать очередей на заправках с помощью оплаты бензина не в кассе, 
а через смартфон, и экономить на топливе, закупая его оптом заранее по выгодным 
ценам. Идеей «топливного кошелька» удалось заразить руководство одной из 
крупнейших в России сетей АЗС «Газпром нефть» и еще одного игрока этого рынка 
— ЕКА. 

 

Почта, плов и нейросеть 
Вся сознательная жизнь Олега Данилова была связана с технологиями: еще 

в детстве он подсел на все, что связано с компьютерами. «Мы жили в Ташкенте, и 
у меня был старый компьютер Spectrum, с которым, чтобы запустить игру, 
приходилось помучиться: разбираться с проводами, штекерами, присоединять 
компьютер к телевизору и кассетному магнитофону», — рассказывает 
предприниматель. Вскоре он набил руку и начал зарабатывать на увлечении — 
помогал друзьям переустанавливать Windows или писал простенькие программы. 

Получив диплом инженера в Ташкентском университете информационных 
технологий имени Мухаммада аль-Хоразми (тогда электротехнический институт 
связи), Данилов переехал в Москву. Здесь в 2007 году случилась судьбоносная 
встреча с Анной Артамоновой, ныне вице-президентом холдинга Mail.ru Group. Она 
пообщалась с Даниловым и предложила талантливому технарю с подвешенным 
языком заняться маркетингом технологически сложных проектов. «Им нужен был 
человек, хорошо понимающий в технике. У меня были эти знания и был интересен 
маркетинг», — поясняет свой карьерный взлет сооснователь Turbo. Пройдя 
собеседование с Артамоновой и Дмитрием Гришиным (председатель совета 
директоров и сооснователь Mail.ru Group), он стал заниматься раскруткой почты 
Mail.ru и мессенджера Mail.ru Agent. «Я проработал в компании чуть больше восьми 

https://money.yandex.ru/
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лет, не считая небольшого перерыва, когда я от них уходил», — вспоминает 
предприниматель. Представитель Mail.ru Group на вопрос о работе Данилова в 
холдинге на момент публикации материала не ответил. 

В начале 2017-го Данилов познакомился с основателями стартапа по 
распознаванию лиц и изображений VisionLabs. Компания как раз недавно получила 
350 млн рублей инвестиций от венчурного фонда АФК «Система» в обмен на 25% 
капитала и интенсивно расширялась. Данилова пригласили на должность 
продуктового директора. Правда, на новом месте он не задержался — через год 
решил покинуть VisionLabs, когда еще более 25% долей компании приобрел 
Сбербанк. 

Данилов на тот момент, несмотря на корпоративную карьеру, умудрился 
стать серийным предпринимателем. Еще в 2010 году он вместе со знакомым 
Евгением Муравьевым основал стартап gToday — сервис, позволяющий абонентам 
написать жалобу или благодарность оператору сотовой связи и получить ответ от 
официального представителя компании. Партнеры развивали стартап в течение 
пяти лет, после чего продали его финансовому порталу «Банки.ру» (сумма сделки 
не раскрывается). 

В 2014-м Данилов познакомился с основателем сети доставки узбекской еды 
Plov.com Ильхомом Исмаиловым, который на заре развития проекта старался 
лично говорить с каждым новым клиентом. «Один из клиентов написал 
скептический комментарий, увидев у знакомых фотографии нашего плова. Это был 
Олег Данилов, — рассказывал Исмаилов Forbes. — Для меня это был вызов, 
который я не мог оставить без ответа. Я связался с Олегом, пригласил на плов. За 
столом мы допоздна говорили о тонкостях рецепта и нашем сервисе». Коренному 
узбекистанцу Данилову было что рассказать: «Я очень люблю готовить плов и есть 
его — своего рода маленький специалист. Поэтому мы быстро нашли общий язык». 

После недолгих переговоров Исмаилов и Данилов стали партнерами: 
согласно данным СПАРК, сооснователь Turbo до сих пор владеет 5% ООО 
«Плов.Ком». Но вскоре вектор развития компании сменился с онлайн- на офлайн-
деятельность — и Данилов перестал принимать активное участие в управлении и 
развитии проекта. А с уходом из VisionLabs у него появилось время для новых 
инициатив. 

 

От детских парков к цифровому бензину 
В 2017 году экс-партнер Данилова по gToday Евгений Муравьев познакомил 

его с Геворком Саркисяном, развивающим сеть детских парков «Кидзания». 
Предприниматели быстро поняли, что хотели бы поработать вместе. Вскоре 
Данилов стал партнером Саркисяна, но не в «Кидзании», а в другом проекте — 
сервисе по организации автомобильных грузоперевозок Fura.Inc. 

Этот стартап помогает оптимизировать процесс транспортировки груза, 
подбирая наиболее подходящего перевозчика — всего их в системе 
зарегистрировано 45 000. Развивая проект, Данилов и Саркисян заметили, что 
себестоимость перевозки груза на треть состоит из топливных расходов. Стали 
думать, как сделать процесс заправки экономнее и удобнее, и пришли к мысли об 
уже существующем инструменте — топливном ваучере, или «талоне на бензин». 
«Уже тогда можно приехать в офис компании и купить определенное количество 
литров топлива впрок. Таким образом ты фиксируешь на определенное время 
затраты», — объясняет принцип работы ваучеров Данилов. Этот инструмент, по его 
словам, используют «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и ППР (подразделение 
FleetCor в Восточной Европе). 

Но ваучер был доступен только юридическим лицам и строго ограничен по 
времени. Данилов и Саркисян решили оцифровать продукт, «поместив» его в 
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смартфон, и сделать целевой аудиторией «физиков» — простых автомобилистов. 
«Меня привлек объем рынка, измеряемый в триллионах рублей, и огромные 
возможности для привнесения digital и инноваций в эту сферу», — поясняет свой 
интерес Саркисян. Так родилась концепция Turbo — «топливного кошелька», где 
лежат не деньги, а литры закупленного впрок бензина. 
 

Ленивые и экономные 
Партнеры зарегистрировали ООО «4Фьюэл». Единственным владельцем 

компании, по данным СПАРК, значится Геворк Саркисян. Олег Данилов — 
гендиректор, но, по словам Саркисяна, у партнера есть опцион — условия, при 
выполнении которых он может войти в состав акционеров. «Опционы обычно имеют 
временной характер и привязаны к результату. Часть этих результатов уже 
оправданы и реализованы — просто мы ещё не оформили все формально. Олег 
очень крутой [специалист]», — отметил в разговоре с Forbes Саркисян. Именно 
Данилов отвечает за операционную составляющую бизнеса и его развитие, а 
Саркисян сохраняет статус учредителя и инвестора: по информации 
«Ведомостей», в проект вложено $300 000. 

Turbo ориентирован на оптовый формат закупок: через приложение можно 
приобрести минимум 10 литров бензина, максимум — 300. Топливо оплачивается 
по цене, актуальной на день покупки. Период, когда им можно заправляться, не 
ограничен. При росте цен у пользователя, купившего бензин заранее, есть 
возможность сэкономить, объясняет Данилов. При использовании приложения 
клиенту необходимо подъехать к выбранной заправке, выбрать в смартфоне тип 
топлива, номер колонки и количество литров. Процесс закачки в бак начнется 
автоматически. 

Косвенные конкуренты Turbo — приложения АЗС, также позволяющие 
упростить процесс заправки. Такие сервисы есть у многих компаний — «Газпром 
нефти», «Роснефти», ЕКА, «Татнефти» и других. В приложениях можно находить 
ближайшие АЗС и участвовать в партнерских программах, чтобы получать скидки, 
реже — оплачивать топливо, не выходя из автомобиля (такую возможность, 
например, дает «Лукойл»). По словам Данилова, с одной стороны, Turbo и его 
конкуренты выполняют одну и ту же функцию — обучают пользователя и помогают 
перейти на новую форму заправки. «Однако мы апеллируем к разным чувствам 
клиента. Коллеги — к желанию сэкономить, а мы — к удобству, — считает 
предприниматель. — Время заправки и потраченные на нее силы в разы 
сокращаются, так как из процесса исключается даже оплата топлива». 

Руководитель аналитического управления Фонда национальной 
энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник полагает, что главной 
мотивацией использовать Turbo для автомобилиста остается желание сэкономить. 
Опция заправки бака без необходимости покидать машину не кажется эксперту 
хорошей идеей: «Это интересная вещь — аналог различных программ лояльности, 
которые есть, например, у «Роснефти» и других компаний. Но из машины человек 
должен выходить. А как же «сникерсовый» бизнес (продажа сопутствующих 
товаров на АЗС. — Forbes)?» О важности пеших «прогулок» на заправках говорила 
РБК и вице-президент «Роснефти» по развитию розничного бизнеса и внутреннего 
рынка Аврил Конрой: «В западных странах это соотношение (доходов от продаж 
топлива и сопутствующих товаров. — Forbes) составляет 50 на 50. Российские сети 
в целом развиваются по тому же сценарию, и я уверена, что в ближайшие годы 
доля сопутствующих товаров в совокупной выручке сетей будет только 
увеличиваться». Пасечник напоминает, что существуют «товары моментальной 
покупки и неплановые вещи», которые при альтернативной механике заправки 
приобретаться не будут, что может ударить по выручке АЗС-партнера. 
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Партнер мечты 
Сформулировав идею, команда Turbo начала переговоры с основными 

игроками на рынке, в числе которых была «Газпром нефть». Это одна из 
крупнейших топливных компаний в России наряду с «Роснефтью» и «Лукойлом»: 
сеть АЗС «Газпром нефти» насчитывает 1838 заправок в России, странах СНГ и 
Европы. По словам Данилова, основатели Turbo изначально хотели 
сконцентрироваться на одном партнере, так как подключение нескольких сетей на 
этапе проверки гипотезы — трудоемкий процесс. «Например, бывали случаи, когда 
персонал АЗС мог не знать, что на их заправке приложение уже доступно и может 
работать», — поясняет предприниматель. 

На встрече с руководством «Газпром нефти» (с кем именно велись 
переговоры, основатели Turbo не раскрывают) Данилов и Саркисян показали 
прототип приложения, объяснили механику работы и просчитали, какой 
дополнительный объем продаж в ближайшее время продукт может обеспечить 
заправкам. По словам Саркисяна, их собеседники и сами смотрели в сторону 
цифровизации АЗС, а партнерство с Turbo давало компании новый канал сбыта и 
сокращало время обслуживания клиентов. «Сотрудничество с приложением Turbo 
отвечает нашей стратегии развития цифровых продуктов. Мы уделяем большое 
внимание дизайну клиентского опыта на станциях сети АЗС «Газпром нефть», 
предлагая пользователям необходимые им услуги и сервисы — в случае 
сотрудничества с Turbo предоставляем удобный способ оплаты топлива, что дает 
скорость, контроль расходов, преференции. Партнерство позволяет компании 
расширить клиентскую базу, потому что традиционно новые сервисы нацелены на 
новую целевую аудиторию», — сообщил Forbes представитель «Газпром нефти». 

Пилотная версия приложения была запущена в декабре 2018 года. Пробный 
запуск проходил на 24 заправках «Газпром нефти» в Москве. Схема монетизации 
приложения нехитрая: Turbo покупает у АЗС топливо в больших объемах с 
дисконтом, продает его через эти же сети, а часть скидки забирает себе, поясняет 
Саркисян. Выручка за первый месяц составила 4,5 млн рублей. 

В начале января с помощью приложения можно было заправиться уже на 60 
столичных АЗС «Газпром нефть», еще через два месяца стороны подключили всю 
Москву и вышли в Санкт-Петербург. Вскоре вторым партнером Turbo стала 
компания ЕКА, владеющая 90 АЗС по Москве и области — сейчас приложение 
работает во всех заправках этой сети. 

 

Заправка для хипстеров 
За четыре месяца существования выручка Turbo достигла 100 млн рублей. В 

конце весны были запущены партнерские программы — с сервисом вызова такси 
«Ситимобил», Сбербанк.Спасибо, Райффайзенбанком и Модульбанком. По словам 
Георгия Лобушкина, руководителя пресс-службы «Ситимобил», сотрудничество с 
Turbo позволяет подключенным к агрегатору водителям оплачивать топливо с 
внутреннего счета «Ситимобил». «Иногда это крайне важно, поскольку выплаты 
водителям со счета на личные карточки происходят не сразу, а заправлять 
автомобиль нужно каждый день, — поясняет Лобушкин. — Кроме того, это еще и 
экономия в несколько процентов, что на больших объемах получается довольно 
существенным бонусом». 

Данилов особенно удачным называет сотрудничество со Сбербанком, а 
точнее, с программой «Спасибо от Сбербанка». «Механика в том, что любой 
участник программы может обменять свои «спасибо» на купон, который дает 10-
процентную скидку в нашем приложении. Получается довольно выгодно», — 
объясняет предприниматель. У Сбербанка в проекте свой интерес. «Мы считаем 
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важным предлагать участникам программы использовать бонусы на средства 
первой необходимости, в том числе затраты на автозаправках. В этом 
сотрудничестве мы видим перспективы для роста лояльности среди наших 
клиентов», — говорит Андрей Писарев, гендиректор оператора программы 
«Спасибо от Сбербанка». 

Основной драйвер развития Turbo — геймификация процесса заправки 
автомобиля, считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда 
национальной энергетической безопасности и Финансового университета при 
правительстве России. «Приложение полностью вписывается в тренд на всеобщую 
геймификацию, когда потребление через игровую составляющую становится 
формой развлечения и тем самым привлекает потребителя. В этом плане Turbo 
может выстрелить в среде условно хипстерских потребителей», — рассуждает он. 

Барьерами для развития могут стать выход в регионы и дефицит 
инфраструктуры на АЗС, необходимой для принятия данных от приложения вроде 
Turbo. «Обучать сотрудников провинциальных АЗС принимать платежи через 
Turbo, поддерживать надежную работу мобильного интернета у станции — это 
отдельные трудоемкие задачи, с которыми отдельно взятому приложению 
справиться будет сложно», — предупреждает Митрахович. 

 

Корпораты и сникерсы 
Данилов и Саркисян решили не останавливаться на топливной 

составляющей бизнеса заправок и в январе 2019-го провели пилотные испытания 
в сегменте сопутствующих товаров в магазинах при АЗС. Механика похожа на 
историю с бензином: пользователь заранее оплачивает покупки в приложении, 
после чего забирает их на выбранной станции. Тестирование проходило на одной 
заправке в Петербурге. «Мы поняли, что такая потребность у людей есть, и будем 
с ней работать», — говорит Данилов. 

Большие надежды партнеры возлагают и на корпоративный сегмент 
клиентов, от которого поначалу открещивались. «Бизнес-клиентам важно сократить 
издержки, проконтролировать расходы и получить все закрывающие документы. 
Это совсем другой интерес, нежели у физических лиц», — отмечает Данилов. По 
его словам, у Turbo уже есть ряд b2b-контрактов, но детали соглашений и названия 
компаний-партнеров не раскрываются. 

Сейчас в приложении Turbo для iOS и Android зарегистрировано более 100 
000 пользователей, из которых около 30 000 заправляются с помощью сервиса 
каждый месяц. Всего к Turbo подключено 750 АЗС по всей России, из которых 200 
расположены в Москве, 550 — в Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Ярославле, Твери, Омске и других городах России. За время 
существования проекта его выручка от работы с частными клиентами составила 
250 млн рублей (оборот от b2b-направления не раскрывается). По прогнозам 
гендиректора Turbo, через полгода компания должна выйти в операционный ноль, 
а к концу года — на оборот в 600-700 млн рублей. Планка на следующий год еще 
более амбициозна — 1 млрд рублей выручки в месяц. 

https://www.forbes.ru/  

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. «Я ИДУ ТОЛЬКО ТУДА, ГДЕ ИНТЕРЕСНО». КАК ФИЛОЛОГ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СМОГЛА 

СТАТЬ ТОП -МЕНЕДЖЕРОМ  VISA В АМЕРИКЕ  

Екатерина Петелина, более трех лет возглавлявшая российское 
подразделение компании Visa, переезжает в Сан-Франциско и займет должность 

https://www.forbes.ru/
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главного операционного директора Visa по региону Северная Америка (США и 
Канада). Там она будет единственным выходцем из России на такой высокой 
должности. 

Cама Екатерина называет это назначение большим вызовом. 
«Думаете, я не волнуюсь? Это не так, — говорит она Forbes. — Передо мной 

стоит очень серьезная, масштабная задача на совершенно новом для меня рынке. 
И конечно, я ужасно волнуюсь. Но радостного предвкушения все же больше». 

В США вместе с ней полетит ее муж Тимофей и младший сын Владимир. Две 
старшие дочери — 24 и 22 лет — получили образование в США, уже живут и 
работают там. 

«Все сложилось достаточно быстро. Я узнала про эту позицию от коллег из 
американского офиса, мне предложили о ней подумать. Когда дело дошло до 
предложения, я сразу согласилась», — сказала она на встрече с журналистами. 

Должность, которую Петелина займет в США, новая. 
В Сан-Франциско Екатерина, помимо операционных функций, возьмет на 

себя руководство процессами кросс-функционального взаимодействия. Как она 
сама говорит, потребность в новой должности возникла в связи с многократно 
возросшей сложностью бизнеса и необходимостью принимать решения быстрее, 
чем это делалось раньше. 

«Это то, что я очень люблю и умею делать: проектный офис, стратегические 
инициативы, бизнес-планирование, performance management», — сказала она 
журналистам. 

Опыт работы за границей будет для нее первым. Насколько она знает, кроме 
нее на такой высокой позиции в офисе Visa в Сан-Франциско больше выходцев из 
России нет. 

«В международной корпорации надо уметь учитывать национальные 
особенности, они все же имеют значение. Хотя мы все сейчас космополиты, но есть 
какие-то общие национальные черты. И мне они тоже свойственны. Можно не 
совпасть с людьми, имеющими другую ментальность, не понять друг друга. И нужно 
приспосабливаться, — сказала она Forbes. — Приспосабливаться не в смысле 
жизненных принципов, конечно, но в смысле стиля коммуникаций. Например, 
многие иностранцы говорят, что россияне пишут письма не так, как другие, — 
гораздо более прямолинейно, без вступления и заключения. Во многих культурах 
принято не так. И надо это учитывать». 

Что помогло Петелиной построить карьеру? 
 

«Год за три» 
Период, в который Петелина возглавляла российский офис Visa, для 

международных платежных систем оказался одним из самых непростых в истории. 
«Год за три», — невесело шутит один из представителей иностранного 

платежного бизнеса в разговоре с Forbes. 
После введения в отношении России западных санкций десятки тысяч 

клиентов нескольких российских банков в течение определенного времени не 
смогли воспользоваться своими картами и совершить платежи. Платежные 
системы Visa и Mastercard отказались работать с банками, попавшими под 
американские санкции. Ответом российских властей стало создание Национальной 
системы платежных карт и передача процессинга в эту систему в середине 2015 
года. 

Во время санкционной войны — в апреле 2016 года — Петелина и возглавила 
российской офис американской Visa. 



13 | С т р а н и ц а     

До назначения в Visa Екатерина Петелина десять лет работала в различных 
структурах второго по размеру госбанка ВТБ, дослужившись в 2013 году до поста 
заместителя главы банка ВТБ24. 

Ее назначение было связано в значительной степени с напряженными 
отношениями иностранных платежных систем с российскими властями, говорит 
Forbes ее знакомый. 

«До нее компанией здесь руководили только экспаты. Но в тот момент было 
очевидно, что нужен гражданин России. Причем с бэкграундом работы в 
государственном банке. Самым важным для иностранцев тогда было выстроить по-
новому отношения с регуляторами, с государством. Сохранить бизнес и научиться 
лавировать», — говорит он. 

Екатерина с самого начала воспринимала свою должность в российской Visa 
как старт, подготовку к «полету» в головной американский офис, полагает 
собеседник Forbes на финансовом рынке, знакомый с Петелиной. 

«Здесь ее задача заключалась в основном в том, чтобы сохранить то, что 
есть, и не навредить», — говорит он. 

«Было понятно, что наступила некая новая реальность, в которой нам надо 
будет жить и развиваться — так сама она комментирует начало работы в 
российском офисе Visa. — И для нашей команды было очень важно в тот момент 
четко сформулировать: мы строим здесь историю роста. Мы остаемся крупнейшей 
и лидирующей платежной системой страны». 

Петелина создала новую команду, что считает своим главным достижением. 
По ее словам, компания при ней сосредоточилась на трех направлениях: развитии 
сети приема и ежедневных тратах, росте в сегменте состоятельных клиентов и 
внедрении технологических инноваций. 

За последние три года рынок электронных платежей в России вырос вдвое, 
сообщила Петелина на встрече с журналистами. 

По данным Visa, проникновение электронных платежей в повседневные 
траты домохозяйств увеличилось менее чем с 20% до 37%. Выросло количество 
терминалов: с 10 до 19 на 1000 человек. 

При этом по числу токенизированных платежей Россия является одним из 
мировых лидеров: более 70% таких операций совершается бесконтактно, каждая 
пятая транзакция происходит с помощью смартфона. 
 

Раздражение и мотивация 
По словам сотрудника ВТБ24, который работал с Петелиной, главная ее 

особенность в том, что она «вникает во все до самых малых мелочей». Кого-то, по 
его словам, это раздражало, но многих, напротив, восхищало и мотивировало. 

«Эта женщина действительно умеет работать. Собираться и вкалывать. И 
она не перегорает. Вот с этой сумасшедшей скоростью, оптимизмом, горящими 
глазами бежит, бежит и бежит» , — отмечает один из бывших коллег Екатерины. 

«Слово «жалуется» к Кате вообще не применимо», — сказала Forbes мать 
Екатерины Петелиной Нина Зверева. По ее словам, дочь может делиться 
проблемами или просить совета, но она всегда настроена на поиск решения. Она 
может переживать, но не умеет жаловаться. 

На вопрос о самом удивительном поступке ее дочери Зверева вспоминает 
историю из ее детства. 

«Когда дети росли, лето мы проводили на даче. Рядом был лес, много 
грибов, ягод. Мы заготавливали их на зиму — жили же бедно, это очень помогало. 
Как-то раз мы с мужем рискнули и оставили детей — Катю и старшую, Нелли, — 
одних на даче. Девочкам было тогда 10 и 12. К ним приходили соседки, 
присматривали, но в основном они заботились о себе сами. Сами ходили и в лес за 
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ягодами. И вот мы приехали в субботу на дачу, а на столе стоят банки — 20 литров 
земляники! В тот момент я поняла, что Катя может все», — сказала Зверева Forbes. 

 

«Америка — страна ее молодости» 
В российских финансовых кругах карьеру Петелиной называют «красивой» и 

даже «фантастической», сказали Forbes несколько ее знакомых и коллег. 
Петелина — филолог по образованию. Карьеру начала с должности эксперта 

отдела внешних связей и рекламы в Нижегородском НБД-Банке. Два года 
проработала в бизнесе своей матери, журналиста Нины Зверевой — в частной 
школе телемастерства. 

«Я ее фактически «перекупила». Мне потребовался менеджер с английским 
языком. И я подумала: «А почему не Катя?» Мы договорились, что она придет на 
два года. Во время работы в школе она написала и выиграла грант, вручать 
который приехала королева Нидерландов», — рассказала Forbes Нина Зверева. 

Поворотной точкой в карьере Петелиной стало получение гранта на 
обучение по программе MBA в США. 

Для того, чтобы поехать учиться вместе с семьей (мужем и дочерьми), 
Петелина продала единственный свой актив — квартиру. 

«Она в Америку ехала без денег. Мы же не знали, что такое доллар даже, — 
вспоминает ее мать в разговоре с Forbes. — Она привезла оттуда два чемодана 
подарков. Чемоданы были выше ее роста. А откуда деньги? Она работала в 
библиотеке университета и ещё ассистентом преподавателя — проверяла ночами 
тесты. Там платили 6 долларов в час». 

В США Петелина провела в общей сложности три года: год стажировки в 
университете и два года во время учебы на MBA. 

«Я никогда особенно не задумывалась, как бы сложилась моя жизнь, если бы 
мне не представилась такая возможность. Но я уверена, что она сложилась бы 
счастливо, — сказала Петелина. 

По ее словам, «в жизни есть очень много счастливых дорожек». 
 
«Я уверена, что нет одной-единственной судьбы, которая тебе дана и 

которую тебе надо найти. Это, на мой взгляд, не так. Я могла бы с радостью 
работать во многих других отраслях. Разве что, кроме медицины и балета. Я могла 
бы быть счастлива, если бы пошла в науку — как в филологию, так и в математику. 
Я могла бы с огромным удовольствием заниматься образованием. Мне была бы 
интересна и государственная служба», — сказала она Forbes. 

 
Нина Зверева говорит, что годы жизни в Америке «сильно формировали и 

дочь с мужем, и их детей». 
«Америка много для нее сделала, — сказала она. — Это первый 

студенческий обмен, это поворот мозгов, просто очень-очень много всяких новых 
наблюдений за людьми и знакомство с американским стилем жизни и бизнесом». 

 
Карьера в США, по словам самой Петелиной, для нее не является 

самоцелью. Она допускает, что может вернуться в Россию, если получит 
интересное предложение. 

 
«Я всегда иду только туда, где мне интересно. Это мой главный мотив. 

Наверное, это роскошь, но честно — должность и деньги не играют для меня такой 
существенной роли», — заключает она. 

https://www.forbes.ru/  

https://www.forbes.ru/
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6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. РЕГУЛЯТОРЫ ДОЛЖНЫ БОЛЕЕ АКТИВНО ОГРАНИЧИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ 

ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ  

Антимонопольный центр БРИКС представил доклад по новым подходам к 
защите конкуренции в условиях цифровой экономики в рамках VI Конференции по 
конкуренции под эгидой БРИКС. 

Доклад был опубликован в ночь с 18 на 19 сентября на сайте 
bricscompetition.org и доступен для широкой публики на английском языке. Обзор 
основных выводов работы на языках каждой из стран БРИКС будет размещен в 
ближайшее время. 

Исследование включает в себя анализ проблематики антимонопольного 
регулирования на цифровых рынках во всем мире и новейшего опыта стран БРИКС. 
Исследователи выявили пробелы в регулировании в тех юрисдикциях, где развитие 
цифровой экономики опережает законодательство и правоприменительную 
практику. Также было проведено сравнение подходов антимонопольных 
регуляторов БРИКС. 

Презентацию провели основные авторы и идейные вдохновители доклада, 
директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра 
БРИКС Алексей Иванов и профессор Университетского колледжа Лондона Янис 
Лианос, а также руководители страновых исследовательских групп, работавших 
над докладом. Кроме того, свое экспертное мнение в качестве комментаторов 
высказали почетные приглашенные гости, в том числе и всемирно известный 
экономист, профессор Школы бизнеса им. Бута Луиджи Зингалес. 

Андрей Цариковский, статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС 
России: 

«Конкурентные ведомства в своей работе во многом опираются на 
экспертно-аналитическую базу, созданную силами ученых и исследователей. 
Особое значение научная экспертиза приобретает сейчас, когда активно 
развивается цифровая экономика и мы должны реагировать на новые вызовы. 
Стратегический, академический взгляд на политику по защите конкуренции с одной 
стороны и практический подход антимонопольных органов с другой – это, как два 
крыла птицы антимонопольного регулирования, которая способна летать и 
набирать высоту только в условиях сотрудничества и кооперации регуляторов и 
научного и экспертного сообщества». 

Луиджи Зингалес, профессор Школы бизнеса им. Бута: 
«Антимонопольный центр БРИКС проделал большую работу по подготовке 

доклада. Что я ожидаю от этой работы – это, в частности, конкретных предложений 
по координации усилий конкурентных ведомств стран БРИКС. Например, в рамках 
антимонопольного контроля глобальных сделок экономической концентрации, ведь 
вместе они реально способны влиять на поведение глобальных цифровых 
платформ, получивших колоссальную рыночную власть в современной 
экономике». 

Алексей Иванов, директор Антимонопольного центра БРИКС, директор 
Института права и развития ВШЭ-Сколково: 

«Сам процесс написания доклада соответствовал духу времени - на базе 
антимонопольного центра БРИКС сформировалась сеть международных 
экспертов, прежде всего, из стран БРИКС, но также из Европы и США. Это сетевая 
структура работала в нескольких форматах - очные встречи с “мозговыми 
штурмами” и коллективная удаленная работа с текстами и данными. Думаю, что 

http://bricscompetition.org/
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сам факт того, что такую сетевую деятельность ведущих ученых из стран БРИКС 
удалось организовать, уже можно считать успехом. Доклад содержит подробный 
анализ конкурентной динамики в условиях масштабной цифровизации мировой 
экономики. Мы фокусировались на проблемах и интересах развивающихся рынков, 
прежде всего стран БРИКС, конечно. Наше исследование призвано подтолкнуть 
экспертное сообщество к расширению, а где-то и существенному пересмотру 
текущей модели регулирования конкуренции, которая уже привела к 
беспрецедентному росту рыночной власти цифровых гигантов и экономического 
неравенства в мире. В докладе также содержатся и рекомендации для 
антимонопольных ведомств по работе с новыми вызовами цифровой эпохи. 
Например, мы считаем, что регуляторы должны быть более активны в ограничении 
роста экономической власти цифровых платформ, в частности, за счет ограничения 
их аппетитов по поглощению конкурентов и проникновению на соседние рынки. 
Однако самым ценным в докладе является именно научный анализ вызовов для 
антимонопольного регулирования. На наш взгляд, ключевым направлением 
развития глобальной конкурентной политики должно стать содействие открытости 
цифровых платформ, снижение их манипулятивного потенциала и устранение 
монополистических барьеров на пути инновационного развития наших стран». 

Цифровизация играет важнейшую роль в процессе глобализации. В то же 
время, она ускоряет рост неравенства в глобальных и локальных масштабах, 
которое является одним из ключевых вызовов для дальнейшего развития 
цифровой экономики. Успехи в машинном обучении, рост компьютерных 
мощностей, развитие технологии блокчейн и все большая доступность 
информации – эти тренды продолжают менять глобальную экономику в стороны 
развития «цифрового капитализма». Появление индустрии финтеха, например, 
связано с возникновением особых форм цифровой конкуренции, которые 
значительно отличаются от конкуренции в рамках традиционной экономики. Такие 
изменения влекут за собой многочисленные риски и проблемы обеспечения 
конкуренции в цифровой среде, особенно с учетом роста влияния цифровых 
платформ и растущего неравенства. 

Существующие подходы к новым вызовам «цифры» часто автоматически 
копируют правовую традицию, которая установилась на предыдущих стадиях 
промышленного развития. Это приводит к появлению фрагментированных, 
разрозненных правовых режимов для регулирования феноменов цифровой 
экономики, таких как большие данные, цифровые платформы, социальные сети, 
искусственный интеллект и т.д. Таким образом, законодателям не удается 
сформировать целостную картину «цифрового будущего», которое является 
выгодным для общества и потребителей, а значит, сохраняется правовой статус-
кво в расстановке сил на мировом рынке, цифровые гиганты сохраняют свое 
влияние. В такой ситуации созидательное развитие инструментария конкурентного 
права и целостный взгляд на взаимодействие с другими областями права 
становится еще более значимым. 

https://fas.gov.ru/ 

6.2. IV МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ  

IV Московский финансовый форум завершился в Центральном выставочном 
зале «Манеж». За два дня работы Форум посетили более 4000 человек, в 28 
мероприятиях деловой программы участвовали более 200 спикеров, па площадке 
работали более 500 представителей СМИ. На главной пленарной сессии Форума 
«Российская экономика: возможности для опережающего развития» выступил 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

https://fas.gov.ru/
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Второй рабочий день Московского финансового форума открыла пленарная 
сессия «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты». 
Первый заместитель Председателя Правительства — Министр финансов РФ Антон 
Силуанов, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, 
Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО», Председатель правления Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс обсудили 
возможные направления изменений российской экономики, какой опыт прошлых 
лет необходимо учитывать и к чему стоит готовиться. 

Спикеры сессии «Инновации в области бесконтактного налогового 
администрирования. Опыт реализации проекта «Самозанятые» подвели первые 
итоги проекта в пилотных регионах. «Целью нового налогового режима, пилотного 
проекта "Самозанятые" ни в коем случае не является поиск каких-то 
дополнительных доходов. Более 50% тех, кто зарегистрировался, по данным 
статистики налоговых органов, никогда ничего не платили. Целью является 
вовлечение налогоплательщиков в легальные взаимоотношения с государством за 
счет новых технологий и создания доверия к налогоплательщику у государства», — 
подчеркнул заместитель Министра финансов РФ Илья Трунин. 

Дискуссия «Деловые СМИ vs новые медиа: за кем будущее?» собрала 
руководителей ведущих изданий и всех, кто интересуется состоянием российской 
журналистики. В ходе интерактивного опроса выяснилось, что для 60% аудитории 
дискуссии основной инструмент формирования повестки — соцсети и телеграм-
каналы. При этом те же 60% доверяют традиционным деловым СМИ больше, чем 
новым медиа. «Поскольку деятельность медиа — важнейшая часть всех мировых 
экономических процессов, мы вписались по тематике в повестку форума», — 
отметил модератор дискуссии, главный редактор Business FM Илья Копелевич. 

Отдельная деловая сессия была посвящена цифровой грамотности. 
Перевод в онлайн-плоскость всех процессов оказания финансовых услуг несет не 
только преимущества, но и опасности. «Большинство пользователей цифровых 
услуг не чувствует риски. Многих слишком пьянит легкость, с которой совершаются 
транзакции. Ситуация более серьезная, чем кажется», — сказал заместитель 
Министра финансов РФ Сергей Сторчак. Министерство финансов РФ выпустило 
учебно-методические пособия по финансовой грамотности тиражом 11,5 млн 
экземпляров, которые до конца года поступят в школы в 50 регионах России. 

Роль человеческого капитала в экономике государства обсудили на сессии 
«Молодежь как главный ресурс достижения национальных целей». «Создать 
максимальные возможности для самореализации молодых людей в стране – наша 
цель. Эффектом станет стабильное развитие нашего государства. Молодежь — это 
не будущее, это настоящее. Будущее сейчас пошло во 2-3 класс и только 
определяется с тем, как жить», — отметил руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи Александр Бугаев. 

При поддержке Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» состоялся 
круглый стол «Перспективные направления пилотной апробации проектов 
социального воздействия в Дальневосточном федеральном округе и Арктике». 
Сессия «Федеральное казначейство – новые правила и новые возможности» 
прошла в формате «открытого диалога» с руководителем Казначейства России 
Романом Артюхиным. 

Кроме того, во второй день форума состоялись деловые сессии «Влияние 
налоговой политики в нефтяной отрасли на социально-экономическое развитие 
России», «Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор 
социально-экономического развития», «Рынок субфедерального долга: мы ждем 
перемен», «Эффективность управления бюджетными расходами: международный 
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опыт и российская практика», «Развитие системы финансового контроля и аудита 
в секторе государственного управления: сегодня и завтра». 

https://www.minfin.ru/ 
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