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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
10 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 3 февраля 2020 года по 9 февраля 2020 
года. 

1.1. В  РОССИИ МОЖНО БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ В  ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

В первом чтении принят законопроект о краткосрочном эксперименте по 
ведению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с 
кадрами. 

В соответствии с инициативой, эксперимент планируется проводить с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года. Участие в нем работодателей будет только на 
добровольной основе, они также будут сами определять виды документов и 
структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. 
При этом предусмотрено использование электронной подписи работодателей и 
работников.  

По итогам эксперимента предполагается подготовить предложения по 
изменению действующего законодательства. 

Работодатель обязан будет выдавать электронные документы по заявлению 
сотрудника в течение трех рабочих дней. Уведомление и ознакомление работника 
с документами, если это инициатива работодателя, может быть только в рабочее 
время. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в 
том числе приобретение электронных подписей работников, будет нести 
работодатель. 

Электронный документооборот предполагается осуществлять с 
использованием информационной системы работодателя или системы «Работа в 
России». Использование указанных систем должно обеспечить фиксацию 
получения работником и работодателем электронных документов. Сервис «Работа 
в России» будет бесплатным для работников и работодателей.  

Вопросы, касающиеся проведения эксперимента, включая права и 
обязанности сторон, виды документов, процедуру их создания и использования, 
должны быть отражены в коллективном и трудовом договорах. При этом работник 
вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив работодателя в 
письменной форме.  

Порядок проведения эксперимента, отбора работодателей для участия в нем 
и перечень организаций-участниц определит Минтруд. По информации Минтруда, 
в эксперименте готовы принять участие порядка 100 крупных и средних компаний. 
Бюджетные организации смогут принять участие в эксперименте при наличии 
источников финансирования. Одним из участников планирует стать Фонд 
социального страхования.  

На эксперимент потребуется 124,6 млн рублей (для создания и обеспечения 
функционирования электронного сервиса информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в России»). Средства предусмотрены 
в федбюджете в рамках проекта «Цифровое государственное управление» 
нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
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Первые итоги предполагается подвести 1 сентября, окончательные – 31 
декабря. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. В  МОСКВЕ В  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РЕЖИМЕ МОГУТ НАЧАТЬ ВНЕДРЯТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ  

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Он 
предусматривает проведение в столице эксперимента по установлению с 1 июля 
2020 года экспериментального правового режима в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. 

Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности. 
Его авторами стали Первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков и 
член Комитета по государственному строительству и законодательству Ирина 
Белых. 

«Законопроект предусматривает проведение в городе Москве эксперимента 
по установлению с 1 июля 2020 года экспериментального правового режима в 
целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его 
применения. Срок проведения эксперимента составит пять лет», — подчеркнуто в 
пояснительной записке. 

В соответствии с проектом закона «участником экспериментального 
правового режима является юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, внесенные в реестр участников экспериментального режима». 
Включение лица в указанный реестр будет осуществляться на основе заявки. 

«Статус участника экспериментального правового режима может быть 
предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, 
внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) 
отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему 
установленным законопроектом условиям», — также сказано в пояснительной 
записке. 

Кроме того, по результатам эксперимента Координационный совет 
экспериментального правового режима должен подготовить и представить 
Правительству РФ предложения о целесообразности или нецелесообразности 
внесения соответствующих изменений в законодательство. 

http://duma.gov.ru/ 

2. БАНК РОССИИ 
 

Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 3 февраля 2020 года по 9 февраля 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 07.02.20, 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 07.02.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://duma.gov.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100145/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112362/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112362/
http://duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
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http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 07.02.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ИНДУСТРИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТЧИКОВ НАРАЩИВАЕТ 

МОЩНОСТИ  

Мировая индустрия автоматических роботизированных инвестиционных 
советников (робоэдвайзеров) в этом году достигнет объема 1,4 трлн долларов, 
увеличившись на 47% с прошлого года. К 2023 году индустрия достигнет 2,5 трлн 
долларов из-за постоянного роста инвестиций в эту технологию, а также интереса 
со стороны ведущих международных финансовых корпораций, прогнозирует 
финансовый портал LearnBonds. 

Первые такие системы появились в 2008 году, когда из-за финансового 
кризиса мелкие инвесторы искали управляющих активами с минимальными 
комиссионными. Одними из первых подобные услуги предложили американские 
стартапы Betterment и Wealthfront, с тех пор количество робоэдвайзеров выросло 
до нескольких сот. 

В работе робоэдвайзера используются специальное ПО и математические 
алгоритмы, которые позволяют рекомендовать клиенту те или иные инвестиции в 
зависимости от текущей ситуации на рынке, средств инвестора, его пожеланий по 
стратегии инвестиционного поведения, уровням риска, предпочтений по секторам 
вложений и т. д. 

Сейчас большая часть сделок заключается в США (1 трлн долларов). На 
втором месте по объему трансакций, совершенных при помощи робоэдвайзеров, 
находится Китай (312 млрд долларов). В пятерку крупнейших стран на рынке 
робоэдвайзинга также входят Великобритания (24 млрд долларов), Германия (13 
млрд долларов) и Канада (8 млрд долларов). 

Аналитики LearnBonds отмечают, что по мере развития роботизированных и 
автоматизированных систем в розничной банковской индустрии, все больше 
клиентов будут обращаться и к роботизированным системам в инвестиционной 
деятельности. 

Если в 2017 году услугами робоэдвайзеров по всему миру пользовались 
лишь 13 млн человек, то сейчас это число выросло в пять раз – до 70,5 млн человек. 
Таким образом, количество клиентов подобных сервисов увеличивалось более чем 
на 50% в год. Такая динамика дает специалистам повод предположить, что к 2023 
году количество клиентов робоэдвайзеров достигнет 147 млн человек. 

 
https://digital.ac.gov.ru/ 

3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЯНИН ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В ОДНОМ БАНКЕ  

Пользователи предпочитают звонки и онлайн-общение с банком походам в 
отделения — это подтвердили 73% участников опроса. 

Каждый второй россиянин обслуживается в одном банке, треть являются 
клиентами двух банков, а 15% — трех — пяти банков. Девять из десяти пользуются 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114
http://www.cbr.ru/
https://digital.ac.gov.ru/
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услугами для физических лиц, по 7% обслуживаются как индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Таковы данные совместного исследования 
Mail.ru Group и ResearchMe. 

Банковские карты — самый популярный продукт во всех возрастных 
категориях. Каждый пятый участник опроса начал пользоваться ими раньше 18 лет, 
29% завели карту в возрасте от 18 до 24 лет, 16% — от 25 до 34 лет. 

«Самые распространенные — зарплатные карты: они есть более чем у 
половины респондентов. Дебетовыми картами, оформленными самостоятельно, 
пользуются 42% опрошенных. Женщины оформляют их чаще, чем мужчины — 46% 
и 38% соответственно. Самой высокой популярностью эти карты пользуются среди 
молодежи: они есть у 53% респондентов в возрасте до 25 лет. У 69% владельцев 
дебетовых карт оформлена одна такая карта, 26% используют две—три, 5% — 
больше четырех», — говорится в исследовании. 

По данным экспертов, кредитными картами чаще пользуются люди старше 
35 лет: они есть почти у 40% респондентов в этой возрастной группе. Самый низкий 
интерес к этому банковскому продукту среди пользователей младше 25 лет — 
кредитка есть только у 19%. У 70% владельцев кредиток оформлена одна карта, у 
каждого пятого — две—три, у каждого десятого — больше четырех. Карты 
рассрочки пока есть только у 8% опрошенных. У 82% из них есть одна карта 
рассрочки. 

Среди пользователей, оформивших ипотеку, мужчин в полтора раза больше, 
чем женщин — 9% против 6%. Мужчины также в два раза чаще пользуются 
инвестиционными продуктами. 

«Пользователи предпочитают звонки и онлайн-общение с банком походам в 
отделения — это подтвердили 73% участников опроса. Среди женщин этот 
показатель выше, чем среди мужчин — 76% против 69%. Сильнее всего тренд 
выражен среди молодежи: этот ответ выбрал 81% респондентов в возрасте до 25 
лет. 91% респондентов пользуется онлайн-сервисами банков, 81% из них выбирает 
мобильное приложение и 54% — веб-версию», — отмечается в исследовании. 

https://bankir.ru/ 

3.3. ЧИТАЮЩАЯ ЛИ МЫ НАЦИЯ, ВЫЯСНИЛИ СБЕРБАНК, «ПЛАТФОРМА ОФД» И «РАМБЛЕР»  

В среднем на 260 рублей покупали россияне книг в январе 2020 года. 
83% участников опроса на портале «Рамблер» читают несколько раз в 

неделю. 
52% респондентов читают веб-версии книг, газет, журналов. 
Лишь 4% опрошенных читают книги вместе с детьми, однако, по данным 

«Платформы ОФД», именно детские книги и учебники вошли в топ «книжных» 
покупок россиян. 

6 февраля 2020 года, Москва — Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и 
портал «Рамблер» проанализировали, насколько мы читающая нация. 

 
Портал «Рамблер» задал своим пользователям вопрос, как часто они 

читают. Опрос проходил с 31.01 2020 по 03.02.2020. 
Так, 83% респондентов ответили, что читают несколько раз в неделю. 

Несколько раз в месяц это делает 5% участников опроса, раз в месяц — 2%, а 10% 
— реже одного раза в месяц. 

На вопрос, что именно они читают, пользователи портала могли дать 
несколько вариантов ответа. Так, в топе оказалась художественная литература, 
которой отдает предпочтение 30% респондентов, а также газеты и журналы (24%). 

https://bankir.ru/
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Еще 24% опрошенных читают блоги в соцсетях. Довольно много участников 
исследования сообщили, что читают специальную литературу и учебники (18%). В 
меньшинстве остались детские книги. Совместным чтением с детьми занимается 
лишь 4% пользователей. 

Интересно, что абсолютное большинство участников исследования — 52% 
— сообщили, что знакомятся с текстами в веб-версии, то есть на смартфоне, на 
планшете, на компьютере или ноутбуке. Еще 35% предпочитают бумажные издания 
книг и прессы, а 13% опрошенных делают это с помощью специализированных 
мобильных приложений. 

IT-компания «Платформа ОФД» проанализировала, как и какие книги 
покупают в России. В IV квартале 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 
2018 года) объем продаж в денежном выражении вырос на 7%. Средний чек покупки 
составил 359 рублей, что на 4% выше, чем в IV кв. 2018 года. 

В январе 2020 года, сообщают аналитики компании, ситуация несколько 
изменилась. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в 
денежном выражении вырос на 4%, а средний чек — на 5%, составив 260 рублей. 

Чаще всего россияне покупают книги для детей: учебники для школьников, 
сборники сказок и стихотворений, а также бизнес-литературу. 

Топ-5 регионов по среднему чеку покупки книг за IV квартал 2019 года: 
Нижегородская, Магаданская, Кировская, Калининградская области и Республика 
Саха — Якутия. 

https://www.sberbank.ru/ 

3.4. АНТИКРИЗИСНЫЙ ФИНТЕХ  

Интенсивное внедрение новых технологий в работу банков делает их более 
устойчивыми в плохие времена и повышает финансовую стабильность, 
проанализировали экономисты МВФ IT-оснащенность американского банковского 
сектора накануне глобального кризиса. 

Технологические достижения улучшают сбор, мониторинг, проверку, 
передачу, хранение и обработку информации: взаимосвязь между уровнем 
технологий банковского сектора и качеством его кредитов, на первый взгляд, 
очевидна, но это не совсем так. Банки, широко использующие технологии, могут 
больше полагаться только на традиционные данные – hard information, – которые 
легко обработать с помощью математических моделей; и пренебрегать soft 
information (данные, которые имеют отношение к риску дефолта заемщика, но не 
могут быть кем-либо подтверждены: к примеру, что заемщик вскоре бросит работу). 
По оценкам, игнорирование изменений в поведении заемщиков было одной из 
причин низкой точности скоринговых моделей в ипотечном кредитовании накануне 
глобального кризиса 2007–2008 гг.: технологии, которые точны в хорошие времена, 
могут дать сбой и утратить прогнозирующую функцию в случае системного шока. 
Развитие финансовых технологий само по себе становится темой для дебатов о 
его влиянии на финансовую стабильность. 

Однако в разгар кризиса в США у более технологически продвинутых банков 
оказалось гораздо меньше плохих долгов (NPL, non-performing loans), чем в 
среднем, выяснили экономисты МВФ. Ипотечные кредиты, которые 
высокотехнологичные банки выдали до 2007 г., в кризис лучше обслуживались, да 
и в целом банки, чьи топ-менеджеры были ориентированы на развитие технологий, 
легче пережили шок, пишут авторы нового исследования. Их выводы базируются 
на данных об уровне использования новейших (на тот момент) технологий 
американскими банками и анализе качества ссудной задолженности банков в 

https://www.sberbank.ru/
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зависимости от степени проникновения в их бизнес того, что впоследствии стало 
называться финтехом. 
 

Больше технологий – меньше проблем 
В исследовании использовались данные о доле расходов банков на IT и 

количестве компьютеров, приходившихся на одного финансиста, а также 
статистика о ценах на жилье и база ипотечных кредитов, выкупленных агентством 
Freddie Mac начиная с 1999 г. Учитывался также кредитный скоринг заемщиков, 
место их проживания, год выдачи кредита, отношение суммы кредита к стоимости 
залога (loan-to-value, LTV) и отношение долга к доходу (debt-to-income, DTI), а кроме 
этого, качество обслуживания займа (к проблемным были отнесены кредиты, 
просрочка по которым превышала 90 дней). 

Исследование показало, что в хорошие времена IT-оснащенность банка 
практически не влияет на показатель уровня «плохих» долгов в его портфеле, но 
зато в кризис внедренные технологические инновации дают банку безусловные 
преимущества. 

В разгар кризиса у банков, чей технологический уровень был на одну ступень 
выше среднего, прирост «плохих» долгов примерно на 15% отставал от темпов 
повышения этого показателя у обычных банков. Кредиты высокотехнологичных 
банков оказывались проблемными на 10% реже, чем кредиты в среднем, а их 
ипотечные обязательства оставались непогашенными гораздо меньше времени, 
чем выданные более технологически консервативными банками. 

Исследование МВФ также показало, что высокотехнологичные банки в 
период кризиса кредитовали больше, чем остальные игроки, игнорировавшие 
новые технологии и с более высокой долей NPL. Высокий уровень NPL 
ограничивает возможности кредитования, снижая экономическую активность в 
целом. IT-технологии отчасти решают эту проблему: повышая устойчивость банков, 
они позволяют им продолжать поддерживать экономику во время и после кризиса, 
пишут авторы. По их подсчетам, увеличение отношения NPL банка к его активам на 
100 базисных пунктов означает снижение на ту же величину среднего темпа 
прироста кредитования. В то же время повышение проникновения IT-технологий у 
банка на один уровень обеспечивает 20%-ный прирост кредитного портфеля во 
время кризиса. 

Лучшее качество кредитов у прогрессивных банков – следствие 
использования более совершенных систем мониторинга и скрининга, объясняют 
авторы. Кроме умной системы прогнозирования, более продвинутого персонала и, 
возможно, неких собственных ноу-хау для оценки клиентов, высокотехнологичные 
банки не имели перед остальными никаких других преимуществ: тот же кризис, то 
же географическое положение, те же бизнес-модели и источники финансирования, 
что и у других. 

Глобальный финансовый кризис, впоследствии заставивший мир перекроить 
систему финансового регулирования и вручить мировым центробанкам мандат на 
поддержание финансовой стабильности, наглядно показал преимущества новых 
технологий: их использование может повысить финансовую стабильность за счет 
улучшения качества кредитов, заключают авторы. Хотя эмпирические построения 
и не являются безусловным свидетельством того, что этот вывод применим для 
современного финтеха, оговаривают они. 

Сегодня передача рутины, например скоринга заемщиков, роботам 
позволяет прогнозировать риск невозврата точнее, чем в 2007-м. В то же время с 
развитием финтех-компаний после кризиса у банков появились конкуренты, 
готовые выдавать более дешевые кредиты и более лояльные к «качеству» 
заемщиков, и при этом не попадающие под ужесточившееся банковское 
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регулирование. Совет по финансовой стабильности (FSB), состоящий из 
регуляторов, отмечал, что развитие финтех-кредитования наряду с плюсами в виде 
роста конкуренции несет и риски, которые в случае реализации могут угрожать всей 
финансовой системе. Изначально финтех-компании сосредотачивались на 
кредитовании тех, кому отказали банки (в США до 2018 г. более 60% кредитов 
финтех-компаний выдавалось заемщикам, не прошедшим банковский скоринг), но 
сейчас становятся все более требовательны к заемщикам. 

https://econs.online/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. БИЛАЙН СТАЛ ПЕРВЫМ ОПЕРАТОРОМ В ЯНАО, ОБЕСПЕЧИВШИМ НА ГЫДАНСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ СВЯЗЬ LTE  

Билайн Бизнес успешно вывел в эфир первую станцию стандарта LTE на 
Гыданском полуострове на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО). С запуском наземного высокоскоростного канала связи у сотрудников 
Салмановского (Утреннего) месторождения появился высокоскоростной 
бесперебойный доступ в сеть интернет. 

Год назад Билайн стал первым оператором, построившим наземную 
инфраструктуру связи, соединив Ямальский и Гыданский полуостров с «большой 
землей». Это позволило организовать доступ к мобильному интернету на 
непривычно высоких для этого региона скоростях. Запуск базовой станции 
позволит работающим на месторождении не чувствовать себя оторванными от 
цивилизации, полноценно пользоваться мобильным интернетом и общаться с 
близкими по видеосвязи. 

Салмановское (Утреннее) нефтегазовое месторождение расположено на 
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа на севере 
Гыданского полуострова. Это примерно в 230 км от поселка Антипаюта и северо-
восточнее поселка Сеяха. Климат суровый: зима длится до 8 месяцев, а 
температура опускается до -60°C. 

Герман Бородов, директор дирекции по работе с ключевыми клиентами ПАО 
«ВымпелКом»: 

«С появлением сети стандарта LTE на «Гыдане» появилась возможность 
быстрой цифровизации месторождения. Высокоскоростная передача данных дает 
импульс развитию Интернета вещей, а сотрудники Месторождения получат 
наиболее комфортные условия для жизни. Уже сейчас нами накоплен бесценный 
опыт работы в тяжелых условиях Крайнего Севера. В ближайшее время Билайн 
Бизнес планирует существенно увеличить свое присутствие, как на территории 
Гыданского полуострова, так и на других территориях ЯНАО, с учетом нашего 
технологического потенциала и лидерства в развитии инфраструктуры связи в 
Заполярье». 

https://moskva.beeline.ru/ 

4.2. ВТБ ПЕРЕВОДИТ СЕТЬ НА БЕЗБУМАЖНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ  

ВТБ первым из лидеров рынка переводит всю банковскую сеть на 
безбумажную технологию. Цифровой формат подписания документов станет 
доступен клиентам в первом квартале 2020 года во всех точках продаж — это 
порядка 1,5 тыс. офисов ВТБ по всей стране. К концу году долю операций, 
проводимых с помощью технологии, планируется довести до 40%. 

На данный момент технология доступна в 476 офисах в Москве, Санкт-
Петербурге и других регионах страны. За три месяца клиенты подписали по ней 

https://econs.online/
https://moskva.beeline.ru/
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более 25 тысяч документов. Наиболее распространенными являются операции с 
картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее 
следуют выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание 
дебетовых и кредитных карт. 

Банк планирует расширять перечень операций в рамках безбумажной 
технологии. В феврале клиенты смогут совершать операции по вкладам, до конца 
года появятся опции платежей и переводов, кассовые операции, оформление 
эскроу-счетов и обслуживание клиентов сегмента Прайм и Привилегия. 

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — 
старший вице-президент ВТБ, отметил: «ВТБ одним из первых банков запустил 
безбумажное обслуживание в своих офисах. Проект позволяет клиентам 
подписывать необходимые документы в режиме онлайн, не тратя лишнее время на 
заполнение бумажных договоров. Технология вдвое сокращает процесс 
подписания документов, снижает время на обслуживание клиентов и способствует 
улучшению экологической ситуации в нашей стране. Экономический эффект от ее 
внедрения к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей». 

На сегодняшний день в ВТБ обслуживается более 13,3 млн физлиц, только 
за 2019 г. этот показатель увеличился на 1 млн человек, что стало историческим 
показателем для банка. При этом ВТБ второй год подряд показывает рекордные 
результаты на рынке по показателю удержания розничных клиентов. 

https://www.vtb.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ПОЧЕМУ ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПОКА НЕ НУЖДАЕТСЯ В СОБСТВЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ?  

Банк Кореи не видит необходимости в создании собственной цифровой 
валюты (CBDC), так как в стране успешно работает огромное количество 
криптовалютных проектов. 

Однако в то же время Банк Кореи продолжает изучение цифровых валют и 
потенциала CBDC. Издание The News Asia сообщило, что центральный банк 
Южной Кореи открыл специальный исследовательский отдел, чтобы «не отставать 
от глобальной тенденции». 

Официальный представитель банка Юн Хан сказал, что в Корее уже 
действует хорошо отлаженная система электронных платежей, и что острой 
необходимости в CBDC нет. Хан фактически заявил о том, что потребность в 
платежах в Корее в основном удовлетворена частными компаниями. 

Например, среди ведущих мобильных платёжных сервисов выделяется 
компания Samsung Pay, которая использует технологии MST и NFC (хотя эти 
технологии не связаны с криптовалютами и блокчейнами). 

Другая известная компания, KakaoPay, пошла дальше, запустив в 2018 году 
ICO и создав цифровой токен KLAY для платежей через приложение. Южная Корея 
– это также один из самых важных рынков, поддерживающих такие традиционные 
цифровые монеты для платежей, как лайткоин и Dogecoin. Однако использование 
цифровых активов пока остаётся лишь небольшой нишей даже для таких значимых 
приложений, как KakaoPay. 
 

Микроплатежи и крупные каналы передачи стоимости 
В отчёте Хана рассматривается и другой аспект CBDC. Хан обращает 

внимание на то, что среди мировых банков существуют различные мнения о CBDC 
с точки зрения масштабов и вариантов использования. Если одни CBDC могут быть 

https://www.vtb.ru/
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предназначены для рядовых потребителей, то в мире могут возникнуть и другие 
инструменты для осуществления крупных цифровых платежей между 
учреждениями. 

Хан обращает внимание на то, что микроплатежи в Южной Корее уже 
обрабатываются действующими цифровыми активами и fintech-приложениями, в то 
время как крупномасштабные правительственные транзакции обеспечиваются 
всемирно признанным корейским воном. 

В целом Банк Кореи разделяет мнение других мировых банков о том, что 
платёжные технологии и экономические отношения меняются, а регуляторы и 
учреждения должны адаптироваться к таким условиям. Президент Банка Кореи 
Джуйол Ли ранее говорил, что блокчейн – это «один из вызовов в меняющемся мире 
финансов». 

Заявления Юн Хана также направлены на то, чтобы развеять любые мифы и 
спекуляции о запуске CBDC центральным банком страны. Пока все центральные 
банки находятся лишь на начальных этапах изучения цифровых денег, и даже 
Народный банк Китая пока не установил крайний срок запуска цифрового юаня. 

https://coinspot.io/ 

5.2. ВЛАСТИ КИТАЯ ПОТРЕБОВАЛИ ЗАКРЫТЬ КРУПНУЮ МАЙНИНГ -ФЕРМУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА  

Основатель пула BTC.TOP Цзян Чжуер рассказал, что одно из его 
предприятий посетила полиция. Власти требуют прекратить добычу цифровых 
денег для сдерживания распространения эпидемии. Однако пока оборудование 
продолжает работать 

Китайские власти потребовали закрыть крупную майнинговую ферму из-за 
коронавируса, рассказал основатель пула BTC.TOP Цзян Чжуер. По его словам, 
полиция посетила предприятие по добыче криптовалюты 4 февраля, но на данный 
момент оборудование продолжает работать, пишет Trustnodes. 

«Борьба с эпидемией зашла уже слишком далеко. На мою ферму в 
отдаленном пригороде приехала полиции и сказала руководству, чтобы они 
прекращали работу», — отметил Чжуер. 

Он подчеркнул, что сотрудники компании живут на ферме с Фестиваля весны, 
а никаких новых лиц с тех пор там не появлялось. Чжуер высказал недоразумение 
насчет того, как остановка работы оборудования для добычи цифровых денег 
может предотвратить распространение нового вида заболевания. 

Предприниматель беспокоится, что теперь та же участь может постигнуть и 
другие его фермы. Ранее он рассказал, что на производстве оставалась часть 
дежурного персонала, а сейчас возвращение к штатной численности осложняется 
из-за коронавируса. 

Также эпидемия нарушила работу производителей оборудования для 
майнинга. По словам директора по продажам Canaan Чэнь Фэна, в феврале-марте 
новые ASIC подорожают, а поставщики уже уведомили клиентов о переносе сроков 
поставок оборудования. 

https://www.rbc.ru/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСБ  

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации под эгидой Совета 
ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике состоялся 

https://coinspot.io/
https://www.rbc.ru/
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круглый стол «Выход предприятий малого и среднего бизнеса на финансовые 
рынки». 

Рассмотрены особенности выхода компаний малого и среднего бизнеса на 
финансовые рынки: выбор инструментов, государственные программы поддержки, 
консультационное обслуживание, а также биржевые инструменты и использование 
биржевой инфраструктуры для компаний малого и среднего бизнеса. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман 
Анатольевич Прохоров принял участие в работе круглого стола. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/

