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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
27 ЯНВАРЯ  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 20 января 2020 года по 2 февраля 2020 
года. 

1.1. МИХАИЛ МИШУСТИН НАЗВАЛ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ЕАЭС  

Электронная цифровая подпись должна признаваться на всей территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нужно обсудить это и принять 
соответствующее решение, заявил Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии международного форума 
«Цифровое будущее глобальной экономики» в Казахстане. 

По словам Мишустина Россия, как лидер в области цифровых технологий, 
готова делиться прорывными технологиями и инновациям с партнерами по ЕАЭС. 
«У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку цифра стала 
ключевым элементом глобальной конкуренции. И эту глобальную конкуренцию мы 
должны не просто выдержать, а выигрывать», – подчеркнул глава Правительства 
России. 

Далее российский премьер-министр назвал пять приоритетных направления 
в работе по развитию интеграции в цифровой сфере.  
 
Создание цифровой платформы и единой системы цифровой 
идентификации 

Одно из них – формирование единой системы цифровой идентификации в 
союзе. 

«Соответственно, унифицированные, защищенные «виртуальные проекции» 
людей, если хотите, и компаний на всем пространстве ЕАЭС послужат отправной 
точкой для создания нашей совместной цифровой платформы. Естественно, мы 
должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем 
пространстве союза. Об этом нужно серьезно поговорить и принять 
соответствующее решение», – заявил Мишустин. 
 
Защита данных и создание общих стандартов электронного 
документооборота 

Вторым важное направление сотрудничества – защита данных. Российский 
глава кабмина предложил договориться об общих стандартах, на основе которых 
будет работать доверительная и универсальная межгосударственная среда, где 
должен быть организован весь электронный документооборот. 
 
Работа над системой документальной физической прослеживаемости 
движения товаров и услуг 

Третье направление посвящено продолжению работы над системой 
документальной физической прослеживаемости движения товаров и услуг. 
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«Эта система будет базироваться на общей цифровой платформе, для этого 
сделано уже очень многое», – пояснил Мишустин. 
 
Создание центра компетенций ЕАЭС в области технологий 

Четвертое направление связано с созданием центра компетенций ЕАЭС. 
Говоря об этом, российский премьер-министр подчеркнул, что в Союзе до сих пор 
нет ни своего программного обеспечения, ни процессоров, ни собственной системы 
цифровой безопасности. 

«Для стимулирования цифрового развития мы должны провести 
инвентаризацию всех наших технологических ресурсов и возможностей, открыть 
совместный центр компетенций в области технологий», – заявил Мишустин. 
 
Развитие цифровых стартапов 

Пятое приоритетное направление связано с формированием условий для 
создания и развития стартапов в странах ЕАЭС. Премьер России подчеркнул, что 
странам ЕАЭС необходимо формировать условия, которые бы позволили талантам 
создавать и развивать цифровые стартапы на территории союза. 

«Сегодня на выставке мы знакомились с замечательными стартапами и 
идеями», – рассказал российский премьер-министр. 

Напомним, что перед началом форума Михаил Мишустин осмотрел выставку 
казахстанских IT-компаний и стартап-проектов вместе с премьером-министром 
Казахстана Аскаром Маминым, белорусским коллегой Сергеем Румасом и другими 
главами прибывших в Алма-Ату делегаций. 

На выставке были представлены такие экспонаты как, платформа внедрения 
смарт-сити, включающая в себя интеллектуальную систему видеоконтроля, 
которая фиксирует правонарушения на дорогах и улицах города, а также 
интеллектуальную транспортную систему. Еще были представлены решения, 
направленные на автоматизацию банковского сектора, учебного процесса и 
деятельности вузов. Среди новых разработок также продукты, предназначенные 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий, медицинская 
информационная система, онлайн-касса, мобильное приложение по детской 
безопасности. 

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

1.2 .  АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ И 

ИРАНА НЕОБХОДИМО ВНЕДРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ  

27 января 2020 года председатель Комитета по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков в составе делегации Государственной Думы принял участие во 
встрече спикера нижней палаты российского Парламента Вячеслава Володина с 
Председателем Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Исламской Республики 
Иран Али Лариджани и в заседании межпарламентской комиссии России и Ирана.  

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что 
Россия придает большое значение сотрудничеству в Каспийском регионе, а также 
важности развития межпарламентских связей для преодоления вызовов, с 
которыми сталкиваются Москва и Тегеран.  

В ходе заседания межпарламентской комиссии России и Ирана была 
отмечена необходимость в создании условий, в том числе законодательных, для 
обеспечения стабильного роста товарооборота, поощрения и защиты инвестиций, 
а также важность внедрения таких механизмов финансирования совместных 

https://digital.ac.gov.ru/
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проектов, которые были бы одновременно эффективны и защищены от 
вмешательства третьих стран.  

Комментируя итоги заседания комиссии, Анатолий Аксаков заявил о том, что 
при дальнейшем двустороннем сотрудничестве необходимо серьезно повышать 
эффективность межбанковского взаимодействия, активнее использовать расчеты 
в национальных валютах, внедрять современные цифровые технологии во 
взаимоотношениях в финансовой сфере. 

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 20 января 2020 года по 2 февраля 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 28.01.20, 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 30.01.20, 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 31.01.20, 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. CHAINALYSIS: 2019 ГОД СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ АТАК НА КРИПТОБИРЖИ  

Хакерские атаки на криптобиржи становятся нормой, говорит аналитическая 
компания Chainalysis. Однако это также означает, что торговые платформы теперь 
гораздо лучше подготовлены к визиту хакеров. Вероятно, именно поэтому в 2019 
году общая стоимость украденных криптовалютных средств значительно 
снизилась. 

21 января Chainalysis опубликовала выдержку из своего отчёта Crypto Crime 
Report за 2020 год. Согласно исследованию компании, в 2019 году было совершено 
11 хакерских атак на криптобиржи, что является рекордом по сравнению с 6 
атаками в 2018 году и другими годами. 

Однако, несмотря на то, что количество хакерских атак удвоилось, стоимость 
украденных в 2019 году средств оказалась в три раза меньше, чем в 2018 году. 

Дороже всех обошлись взлом Mt. Gox в 2014 году и Coincheck в 2018 году. В 
2019 году общая сумма, украденная с бирж, упала до $283 млн. в криптовалютах. 
Это чуть более половины суммы, украденной с японской криптобиржи Coincheck. 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114
http://www.cbr.ru/


5 | С т р а н и ц а     

В своём отчёте Chainalysis учитывает все виды взломов, включая те, которые 
используют технические уязвимости, и те, которые основаны на социальной 
инженерии или других видах манипуляции. В отчёте рассматриваются только те 
атаки, которые затронули криптобиржи. Таким образом, представленная компанией 
статистика краж не связана с платёжными системами, инвестиционными 
платформами или поставщиками кошельков. 

Самый большой взлом в 2019 году был осуществлён против сингапурской 
криптобиржи Coinbene, которая потеряла $105 млн. в токенах ERC-20. Далее идут 
Upbit, Binance и BITPoint, у которых украли криптовалют на $49 млн., $40 млн. и $32 
млн. соответственно. 
 
Куда уходят украденные криптовалюты? 

Хотя биткоин и считается криптовалютой, поддерживающая анонимные 
транзакции, большинство современных блокчейнов позволяют отслеживать 
идентификаторы транзакций. Chainalysis таким образом выяснила, что украденные 
средства в большинстве случаев ликвидируются на криптобиржах. 

Интересно, что процент незаконных сервисов, используемых для такой 
ликвидации, в 2019 году упал до самого низкого уровня, и это, видимо, объясняется 
активностью регуляторов, правоохранителей и таких компаний, как Chainalysis. 
 
Хакеры пробуют обходить лучшие меры защиты 

За последние несколько лет криптобиржи внедрили различные методы 
защиты для предотвращения хакерских атак. Судя по средней украденной сумме, 
приходящейся на каждый взлом, можно утверждать, что хакеры выполняют 
«полезную» работу, так как биржи вынуждены защищаться. 

Многие биржи теперь уменьшают долю средств в горячих кошельках. Среди 
криптовалютных новостей часто встречаются сообщения о крупных транзакциях, 
которые совершают биржи. Чаще всего это движения криптовалют между горячими 
и холодными кошельками этих платформ. 

Другие методы защиты состоят в использовании обязательной 
двухфакторной аутентификации для крупных транзакций и мониторинг таких 
операций. 

Тем не менее, хакеры также становятся более изощренными. Они могут 
применять более сложные подходы к своим атакам. Их методы отмывания денег 
также становятся более продвинутыми. 

По сообщениям, печально известная группа киберпреступников Lazarus 
Group, которая связана с правительством Северной Кореи, постоянно вносит 
изменения в свои подходы к хакерским атакам, применяя в том числе сложные 
методы фишинга. 

https://coinspot.io/ 

3.2. СБЕРБАНК ВЫЯСНИЛ, СКОЛЬКО СЕМЬИ КОПЯТ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

Средняя сумма накоплений на высшее образование детей при помощи 
страхования — около 350 тыс. рублей. 

Женщины задумываются о накоплениях чаще, но мужчины готовы 
откладывать на эти цели более значительные суммы. 

В 2019 году при помощи НСЖ на образование детей начали копить около 90 
тыс. клиентов Сбербанка — в 6 раз больше, чем в 2018 году. 

24 января 2020 года, Москва — Накануне Дня студента Сбербанк 
проанализировал данные о клиентах, которые откладывают на высшее 
образование детей при помощи программ накопительного страхования жизни 

https://coinspot.io/
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(НСЖ), разработанных компанией «Сбербанк страхование жизни». Выяснилось, 
что большинство родителей готовы формировать накопления в течение 6–10 лет. 
Средняя сумма накоплений на эту цель составляет около 350 тыс. рублей. 

Большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 
тыс. рублей. Суммы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей копят 6% клиентов, 
больше 1 млн рублей — 3%. Некоторые клиенты копят на образование детей и 
более значимые суммы, но это единичные договоры. Самая большая сумма по 
заключенному в 2019 году договору по программе «Детский образовательный 
план» превышает 30 млн рублей. 

Женщины чаще задумываются о необходимости копить деньги на высшее 
образование детей: в 2019 году из общего количества договоров НСЖ они 
оформили около 70% полисов, мужчины — 30%. В то же время мужчины готовы 
откладывать более значительные суммы: в среднем они планируют накопить на 
образование наследников около 390 тыс. рублей, в то время как женщины — 310 
тыс. рублей. 

Чаще всего родители задумываются о накоплениях для своих детей в 
возрасте 36–45 лет — на эту возрастную категорию приходится 35% от общего 
количества договоров, заключенных в 2019 году. 31% договоров приходится на 
родителей в возрасте 26–35 лет. Накопительные договоры на образование детей 
заключают и люди более зрелого возраста. Так, около 3 тыс. договоров в 2019 году 
заключили клиенты старше 56 лет. 

Почти половина клиентов — 48% от общего количества — заключают 
договор накопительного страхования на 6–10 лет. Около 30% планируют 
формировать накопления в течение 11–15 лет, 20% — меньше 6 лет, а 2% будут 
копить 16–20 лет. Активнее всего на высшее образование копят родители из 
Московского региона (Москва и Московская область) — около 23,3 тыс. клиентов 
(25%), Краснодарского края — 3,8 тыс. клиентов (4%) и Ростовской области — 2,7 
тыс. клиентов (2,5%). 

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока 
«Управление благосостоянием» Сбербанка:  

«НСЖ пользуется все большей популярностью у родителей: в 2019 году при 
помощи программ ʺБилет в будущееʺ и ʺДетский образовательный планʺ, 
разработанных компанией ʺСбербанк страхование жизниʺ, на образование детей 
начали копить около 90 тыс. клиентов Сбербанка — в 6 раз больше, чем в 2018 
году. Одно из самых главных желаний родителей — дать детям достойное 
образование, которое с каждым годом становится дороже. Поэтому важно начинать 
копить на эти цели как можно раньше. Это позволит к моменту поступления ребенка 
в вуз точно сформировать всю необходимую сумму и не навредить семейному 
бюджету. Программы НСЖ не только помогают копить, но и обеспечивают клиентов 
полноценной страховой защитой на весь срок действия договора. При этом, 
заключив договор НСЖ, родители могут быть уверены, что нужная сумма точно 
будет накоплена: при наступлении неблагоприятных обстоятельств, связанных со 
здоровьем, формировать накопления продолжит страховая компания». 

Образование детей — одна из самых распространенных целей, на которую 
копят клиенты Сбербанка при помощи НСЖ: в 2019 году 49% от общего количества 
договоров накопительного страхования жизни заключено по этим программам. СК 
«Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам две программы накоплений 
на образование — «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». 
Наибольший интерес родители проявляют к продукту «Билет в будущее», который 
выбирают в 97% случаев. Минимальный взнос по этой программе начинается от 
2000 руб. в месяц, а ее оформление доступно в любом отделении Сбербанка. 
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Программа «Детский образовательный план» адресована клиентам «Сбербанк 
Премьер». 

«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» — программы 
накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование 
жизни» специально для формирования финансового резерва на образование 
детей. По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от 
суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При 
оформлении вычета клиентам предлагается бесплатная услуга налогового 
консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог. 

 
https://www.sberbank.ru/ 

3.3. БИЛАЙН.АНАЛИТИКА ВЫЯВИЛА САМЫХ «КАЧАЮЩИХ» СТУДЕНТОВ КРУПНЕЙШИХ ВУЗОВ 

РОССИИ  

Исследовательский проект Билайн.Аналитика в преддверии Дня студента, 
который традиционно отмечается 25 января, проанализировал, как студенты в 
крупнейших российских вузах пользуются мобильным интернетом. 

Согласно исследованию, в среднем учащийся крупнейшего российского вуза 
использует 11 251 Мб в месяц. Молодые и активные пользователи интернета 
являются одними из драйверов роста потребления дата-трафика. Для сравнения - 
по итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего потребления дата-
трафика на одного абонента Билайн в целом (MbOU) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос более чем на 50% и составил 5 759 Мб. 

Большая часть трафика студентов приходится на соцсети «ВКонтакте» и 
Instagram (34% и 33% соответственно). Еще 21% трафика студентов относится к 
популярным видеохостингам, включая YouTube и Rutube. 

Некоторые студенты в вузах любят слушать музыку и подкасты: на 
музыкальные сервисы, в частности, «Яндекс.Музыка» и iTunes, приходится 3% 
трафика. Такой же популярностью среди учащихся пользуются игры (также 3% 
общего трафика). Интерес студентов в российских вузах к Facebook и 
«Одноклассникам» примерно одинаковый (по 1% дата-трафика). 
 
Самые «качающие» российские вузы 

По итогам исследования среднего дата-трафика, приходящегося на одного 
студента, лидерами оказались крупные вузы в российских регионах. Первое место 
занимает расположенный в Краснодаре Кубанский государственный университет, 
на втором месте – Балтийский федеральный университет в Калининграде, а на 
третьем – Сибирский федеральный университет в Красноярске. Студенты в этих 
вузах в месяц качают почти вдвое больше, чем в среднем учащиеся крупнейших 
вузов в выборке. 

Четвертое место в рейтинге занимает Национальный исследовательский 
Томский государственный университет – здесь средний трафик одного студента в 
месяц в полтора раза выше среднего. В топ-5 также вошел расположенный в 
Москве Российский университет дружбы народов (показатель MbOU выше 
среднего на треть). 
 
Топ-10 крупнейших вузов России с самыми «качающими» студентами 
  

Название MbOU студента 
1 Кубанский государственный университет (КубГУ) 20 996 
2 Балтийский федеральный университет (БФУ) 20 450 
3 Сибирский федеральный университет (СФУ) 20 322 

https://www.sberbank.ru/
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4 Национальный исследовательский Томский государственный 
университет (ТГУ) 

17 500 

5 Российский университет дружбы народов (РУДН) 14 632 
6 Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) 
14 297 

7 Воронежский государственный университет (ВГУ) 12 768 
8 Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
12 583 

9 Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана 

11 999 

10 Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет (НГУ) 

11 780 

 
Лидерами по совокупному объему трафика, потребляемого всеми 

студентами, оказались вузы в Москве – первое место занял Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, второе место - Российский 
университет дружбы народов, а третье - Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики». Четвертое место по совокупному дата-
трафику заняла Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, а пятое - Московский государственный институт 
международных отношений МИД РФ. 

С учетом потребностей абонентов Билайн реализует самую масштабную в 
истории программу модернизации сети в Москве. Замена оборудования на 
современное проведена уже для 98% базовых станций. На половине сети 
активирована технология Carrier Aggregation (объединение несущих), которая 
позволяет использовать одновременно несколько диапазонов частот для доступа к 
мобильному интернету). Благодаря модернизации сети в Москве увеличилась 
скорость мобильного интернета, расширилось покрытие сети и значительно 
выросли показатели стабильности передачи данных. 
 
Студенты и студентки 

Если рассматривать дата потребление в разбивке по полу, то можно увидеть, 
что привычки учащихся мужского и женского пола различаются. Студентки 
используют на 12% больше трафика, чем студенты мужского пола, 
свидетельствуют данные Билайн.Аналитика. Учащиеся женского пола активнее 
всего смотрят и публикуют фотографии в Instagram (на эту соцсеть приходится 43% 
потребляемого студентками дата-трафика). У студентов мужского пола Instagram 
занимаешь лишь третье место по доле потребляемого трафика (22%). 

Лидером у студентов мужского пола является соцсеть «ВКонтакте» (на нее 
приходится 35% их трафика), второе место занимают видеохостинги (30% 
трафика). Студентки тоже любят сидеть во «ВКонтакте» - по данным исследования 
на эту соцсеть приходится 34% их трафика. А вот YouTube и RuTube студентки 
используют реже своих ровесников мужского пола (эта категория занимает 13% 
дата-трафика студенток в вузах). 

Согласно данным Билайн.Аналитика, студентки немного чаще слушают 
музыку в интернете (на эту категорию приходится 4% дата-трафика, в то время как 
у студентов только 3%).  В то же время учащиеся вузов мужского пола больше 
играют в игры – эта категория занимает 5% их дата-трафика (у студенток только 
2%). Также учащиеся мужского пола чаще используют «Одноклассники» и 
Facebook. 

В рамках исследования было выбрано 22 крупнейших вуза по всей России от 
Калининграда до Владивостока. Данные по дата-потреблению приводятся за 
первую половину 2019-2020 учебного года (сентябрь-декабрь 2019 года). 
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Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в России, 
результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по 
потреблению мобильного интернет-трафика пользователями, давшими согласие 
на обработку данных. 

https://moskva.beeline.ru/ 

3.4. КАКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ НЕ ХВАТАЕТ РОССИЯНАМ, ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ СБЕРБАНК, 

«ПЛАТФОРМА ОФД» И «РАМБЛЕР»  

6560 рублей — средний чек на покупку в категории «электроника и бытовая 
техника» в январе 2020 года. 

По сравнению с периодом с 1 по 27 января 2019 года цена средней покупки 
увеличилась на 5,5%. 

Топ покупок — смартфоны на платформах Android и iOS. Это же 
подтверждают результаты опроса на портале «Рамблер»: 22% его участников 
недавно купили именно эти товары. 

31 января 2020 года, Москва — Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и 
портал «Рамблер» проанализировали, какой электроники и бытовой техники не 
хватает россиянам. 

В период с 1 по 27 января 2020 года рейтинг самых популярных покупок 
гаджетов и другой техники возглавили смартфоны на платформе Android, второе 
место — у смартфонов с операционной системой iOS. Далее в списке — 
беспроводные наушники, телевизоры с опциями Smart TV и игровые приставки. 

Средний чек покупки, по данным аналитиков «Платформы ОФД», — 6560 
рублей, что на 5,5% выше, чем с 1 по 27 января 2019 года. В денежном выражении 
объем продаж вырос на 4,5%. 

В январе самый высокий средний чек затрат на одну покупку в категории 
«электроника и бытовая техника» был в Московском регионе, Кемеровской, 
Омской, Новосибирской, Магаданской областях. 

Портал «Рамблер» задал своим пользователям вопрос, какую бытовую 
технику и электронику они покупали в последнее время. Опрос проходил с 28 по 30 
января 2020 года, участники могли дать несколько вариантов ответов. Топ покупок 
в категории «ТВ/компьютер/смартфон» — мобильный телефон или смартфон. Их 
обладателями стали 22% опрошенных, 10% купили телевизор, по 8% — зарядку 
для смартфона и мелкую аудиотехнику. 

В категории «фото/видео» пользователи портала ответили, что покупали 
различные аксессуары для камер (57%), 10% потратились на штатив, а 9% — на 
фотокамеру. 

В категории «техника для кухни» 24% покупок пришлось на различную 
технику для приготовления пищи, 10% купили холодильник или морозильник, по 9% 
выбрали плиту или духовку, миксер или блендер. 7% опрошенных приобрели 
мультиварку, еще столько же — СВЧ. 

В категории «бытовая техника для дома» топ покупок: мелкие гаджеты — 
23%, пылесос — 12%, утюг и стиральная машина — по 9%. 

В категории «красота и здоровье» 15% пользователей приобрели 
электронные весы, 12% — технику для бритья. Еще 11% пользователей не хватало 
фена. 

Среди «техники для авто» наибольшей популярностью пользовались карты 
памяти (14%), гарнитура, зарядные устройства, провода и др. (11%). Еще 11% 
приобрели видеорегистраторы, а 29% покупок пришлось на прочую автотехнику. 

 
https://www.sberbank.ru/ 

https://moskva.beeline.ru/
https://www.sberbank.ru/
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4. СТАРТАПЫ 

4.1. VISA РАСШИРИЛА ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА ПЕРЕВОДОВ С КАРТЫ НА КАРТУ  ПО НОМЕРУ 

МОБИЛЬНОГО ПЕРЕВОДА  

Visa реализовала в России новые, расширенные возможности сервиса 
мобильных переводов для совершенствования потребительского опыта россиян. 
Теперь клиенты российских банков, реализовавших сервис переводов по номеру 
мобильного телефона, могут отправлять денежные средства на карты Visa 
получателей, выпущенные любым российским банком. Для получения перевода 
необходимо предварительно зарегистрировать номер мобильного телефона и 
карту Visa на специальном портале visa.com.ru/transfer. Российский рынок стал 
первым, где расширенный функционал переводов по номеру мобильного телефона 
стал доступен пользователям. 

Visa развивает в России сервис быстрых переводов с карты на карту с 2008 
года. За это время его популярность постоянно растет. Только за последний год 
количество таких транзакций по картам Visa увеличилось на 69%, а их объем – на 
56%. В 2018 году более 25 млн клиентов пяти российских банков (ВТБ, Росбанк, 
Русский Стандарт, Тинькофф и Хоум Кредит) получили возможность отправлять 
средства по номеру мобильного телефона получателя, что избавило от 
необходимости запоминать 16-значный номер карты. Теперь же к этому 
добавились новые преимущества в виде еще большего охвата потенциальных 
получателей денежных средств. 

Технология переводов реализована Visa уже на свыше 150 рынках. 
Потребители в этих странах могут переводить средства со счета на счет, пользуясь 
всеми преимуществами безналичных платежей, включая участие в программах 
лояльности банков, оценку рисков транзакций, оспаривания транзакции, а также 
возможность осуществлять переводы за границу. Visa видит большой потенциал 
применения технологии электронных платежей для реализации новых 
пользовательских сценариев с использованием передачи средств, в том числе и в 
новых сегментах. В России, например, эти платежные рельсы используются 
микрофинансовыми организациями, крупными маркетплейсами и представителями 
других видов бизнеса для оплаты безопасных сделок, чаевых, кредитов, а также 
выдачи зарплаты временным сотрудникам. 

«Российский платежный рынок переживает удивительные метаморфозы, и 
сервис переводов с карты на карту – убедительный пример позитивных изменений. 
Если еще недавно россияне только знакомились, как переводить средства с карты 
на карту Visa, то сейчас миллионы людей в России ежедневно пользуются этим 
удобным инструментом, решая свои повседневные задачи. Меняется 
потребительский опыт, а вместе с ним и наши ожидания от финансовых сервисов. 
Поэтому мы в Visa постоянно изучаем новые возможности использования 
проверенной технологии, чтобы предлагать больше ценности потребителям и 
бизнесу», — отметил Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России. 

https://www.visa.com.ru/ 

4.2. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ ВВЕЛИ АВТОПЛАТЕЖИ ПО ШТРАФАМ ГИБДД  

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут включить автоплатежи по 
штрафам ГИБДД — как только придет новый штраф, сервис сразу оповестит об 
этом и сам его заплатит. Это удобно и позволяет сэкономить: новая услуга поможет 

https://www.visa.com.ru/
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вовремя платить за нарушения ПДД и не пропускать льготный 20-дневный период 
после получения штрафа, когда действует 50%-ная скидка. 

Автоплатежи работают просто. Когда появится новый штраф, Яндекс.Деньги 
сразу заплатят, сообщат об этом пользователю и мгновенно передадут данные в 
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах. Таким образом можно платить штрафы ГИБДД на сумму до 750 рублей, 
полученные после подключения автоплатежей и с непросроченным льготным 
периодом. При этом деньги списываются из электронного кошелька или с 
банковской карты пользователя. Комиссия за услугу — 1% от суммы платежа, но не 
меньше 30 рублей. 

«Даже ответственный водитель может пропустить своевременную уплату 
штрафа. Например, если смс о нарушении приходит, когда человек занят, — он 
читает сообщение, закрывает и забывает. Наша новая услуга поможет этого 
избежать, всегда платить вовремя и спокойно заниматься другими делами», — 
говорит Степан Петухов, менеджер по продуктам Яндекс.Денег. 

Октябрьское исследование Яндекс.Денег показало, что средний платеж 
россиян по штрафам ГИБДД вырос за год с 496 до 531 рубля. В топ-3 городов по 
этому показателю вошли Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара 
(531 рубль). А меньше всего за нарушения ПДД платят автовладельцы из 
Волгограда (436 рублей), Омска (449 рублей) и Нижнего Новгорода (453 рубля) — 
вероятно, жители этих городов пользуются 50%-ной скидкой. 

Подключить автоплатежи по штрафам пользователи могут на сайте сервиса. 
В дальнейшем это можно будет сделать и в приложениях «Яндекс.Деньги», 
«Яндекс.Штрафы», «Яндекс.Навигатор». 

https://money.yandex.ru/ 

4.3 .  MASTERCARD ВСЛЕД ЗА VISA ЗАПУСТИТ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ «ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАЕВЫХ»  

Mastercard начала переговоры с российскими банками о присоединении к 
платформе для безналичной оплаты чаевых. Такие сервисы уже запустили Visa, 
Сбербанк и «Тинькофф», но конкуренции на рынке, где львиная доля у наличных, 
пока нет 

Международная платежная система Mastercard работает над запуском в 
России платформы для приема безналичных чаевых. По информации двух из них, 
Mastercard ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает 
технические детали построения платформы. 

Похожую платформу летом 2019 года запустила платежная система Visa. 
Она разработана совместно с «Русским стандартом», и другие банки в ней не 
участвуют. 

Mastercard создает сервис самостоятельно, поэтому к нему смогут 
присоединиться все желающие банки, платформу планируется запустить до конца 
2020 года. Способ оставления чаевых может быть похож на тот, который 
реализован у Visa: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а 
посетитель кафе просто прикладывает к нему карту для списания денег, пояснил 
второй собеседник. 

Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на 
украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию 
«оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем 
терминал предлагает ввести 5, 10 или 15% от стоимости заказа или любую другую 
сумму на усмотрение самого клиента. 

https://money.yandex.ru/
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«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной 
оплаты чаевых, чтобы держателям карт было так же быстро и удобно оставить 
вознаграждение, как и оплатить покупку», — сказал представитель Mastercard. Он 
объяснил, что безналичная оплата становится все более популярной и доступной 
в самых разных торговых организациях. 
 

Как платят безналичные чаевые в России 
Сервис от Visa и банка «Русский стандарт» на конец 2019 года работал в 

Москве и регионах более чем в 100 ресторанах, кофейнях и барах, среди которых 
сети «Хлеб насущный» и «Шоколадница». Чтобы оставить чаевые с помощью этого 
сервиса, официанту необходимо ввести нужную сумму на терминале. 
Представитель Visa не стал комментировать планы по расширению своей 
платформы за счет подключения других банков: «Мы не комментируем 
подключение партнеров до их фактического присоединения к сервису». 

Еще один сервис безналичных платежей — CloudTips — в октябре прошлого 
года запустил Тинькофф Банк. Аналогичная функция в том же месяце появилась и 
в приложении Сбербанка SberFood. 

Рабочую встречу, посвященную подключению платформы Mastercard, уже 
провел Промсвязьбанк, рассказал замдиректора департамента электронного 
бизнеса банка Никита Хомутов. «Обсуждаем внутритехнологическую схему. Будем 
оценивать стоимость внедрения сервиса и более детально анализировать 
удобство для официантов», — сказал он. Альфа-банк, по словам его 
представителя, заинтересован в развитии сервиса электронных чаевых и в 
настоящее время изучает, какие решения готовят платежные системы. «Русский 
стандарт» сообщил, что готов поддержать появление новых удобных сервисов для 
россиян совместно с Mastercard. Газпромбанк ведет диалог с Mastercard на эту 
тему, но пока находится на стадии совместного анализа, пояснил представитель 
банка. 

Предложения от Mastercard не получили Сбербанк, ВТБ и МКБ. Сбербанк не 
планирует в ближайшее время откликаться, если такое предложение поступит, так 
как развивает собственную платформу SberFood. В ВТБ и МКБ сообщили, что 
решение о присоединении к сервису Mastercard будет принято после получения и 
изучения информации о нем. ВТБ разрабатывает собственный сервис безналичных 
чаевых, рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент банка 
Алексей Киричек. Тинькофф Банк будет развивать свой сервис CloudTips. 
 

Зачем нужны сервисы 
Решение Mastercard о разработке собственной платформы чаевых в 

большей степени продиктовано развитием безналичных платежей, а не 
конкуренцией с Visa, считает глава правления НП «Национальный платежный 
совет» Алма Обаева. «Как таковой конкуренции между игроками, 
предоставляющими безналичные платежи, на этом рынке еще нет, так как это 
единственная сфера, где до сих пор преобладают наличные», — пояснила она. 

Рынок чаевых оценивается в несколько десятков миллиардов рублей в 
месяц — инфраструктура приема электронных чаевых позволила бы привлечь эти 
объемы на рынок безналичных платежей, пояснил представитель Альфа-банка. 
Доля наличных платежей в сфере обслуживания сократилась, и в ресторанном 
бизнесе это уже привело к серьезным изменениям, в частности к снижению доходов 
у официантов, которые на 40% и более состоят из чаевых. 

«Шоколадница» отмечает ежегодное снижение оборота наличных средств в 
ресторанном бизнесе. «Подобные платформы и разработки в любом случае будут 
иметь определенный успех, пусть и не сразу, а после того как пользователи 
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апробируют и привыкнут к сервису», — отметили в пресс-службе сети кофеен. 
После запуска платформы от Visa в 30 точках Москвы объем чаевых не 
изменился — безналичные платежи в этих целях пока используют около 5% 
посетителей. 

В Ginza Project не фиксируют влияния массового распространения 
безналичной оплаты на снижение объема чаевых, однако все чаще сталкиваются 
с просьбами клиентов оставить чаевые с помощью карты, рассказал партнер и 
гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Он заметил, что компания 
изучает имеющиеся решения для безналичной оплаты чаевых и планирует начать 
их интеграцию в ближайшее время. 

https://www.rbc.ru/ 
 

4.4. WEBMONEY ПОДКЛЮЧИЛАСЬ К СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЦБ РФ  

Международная система WebMoney Transfer сообщает о подключении к 
Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Владельцы P-кошельков 
WebMoney в российских рублях могут мгновенно отправлять средства по номеру 
телефона в 38 банков-участников СБП, а также получать входящие переводы. 
Расчетным банком WebMoney по рублевым кошелькам выступает АО Банк «ККБ». 

Пополнение кошелька WebMoney через СБП бесплатно. При переводе 
средств в другие банки комиссия составляет 2% (из них 0,8% стандартная комиссия 
WebMoney). 

Клиенты участников СБП могут перевести средства на кошелек WebMoney 
по номеру телефона получателя, выбрав соответствующую опцию в приложении 
своего банка. 

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям электронного кошелька 
необходимо в мобильном приложении или веб-версии WebMoney Keeper перейти в 
меню «Перевести», выбрать пункт «По номеру телефона», а затем «Через Систему 
быстрых платежей». 

Директор по развитию WebMoney Transfer Петр Дарахвелидзе отметил: 
«Важно, что в России Центробанк выполняет не только регуляторные функции, но 
и создает инфраструктуру, которая позволяет участникам рынка существенно 
снизить операционные издержки». 

Директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий 
Колесников прокомментировал: «Мы уверены, что подключение к СБП таких новых 
участников, как WebMoney, будет способствовать не только расширению аудитории 
пользователей Системы, но и развитию их клиентского опыта». 

https://www.nspk.ru/ 
 

4.5. ВТБ ЗАПУСКАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС  

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает автомобильный 
маркетплейс. На сайте vtb.ru клиентам представлен каталог, который объединяет 
более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Клиенты могут забронировать машину 
у дилера, оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести 
транспортное средство в автосалоне. 

Все представленные на сайте автомобили доступны к продаже автосалонах. 
Для того чтобы воспользоваться каталогом ВТБ необходимо в разделе 
«Автокредиты» перейти по ссылке «Выбрать автомобиль». После чего клиенту 
доступен список марок транспортных средств, регион их продажи и полные 
характеристики. Проект реализован по всей стране. 

Запуск каталога на сайте — первый шаг к созданию полноценного 
автомобильного маркетплейса для клиентов и партнеров. Уже в этом году банк 
планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, 

https://www.rbc.ru/
https://www.nspk.ru/
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благодаря которому средства будут моментально переведены клиенту на счет, 
а машину можно будет забрать сразу в автосалоне. В настоящее время ВТБ ведет 
разработку полной концепции проекта, после чего примет финальное решение 
о его запуске и функционале. 

«Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель — 
вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго 
банковского продукта онлайн, — отметил Анатолий Печатников, заместитель 
президента — председателя правления ВТБ. — Ретейлеры в автосалонах трепетно 
относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления 
автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для 
клиентов и избежать ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах». 

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 3,5% годовых. 
В рамках предложения возможно получение средств в размере от 300 тыс. до 
7 млн рублей. Срок кредитования — от года до пяти лет, решение принимается 
банком от 30 минут. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого 
автомобиля. В кредит можно включить сервисные и страховые услуги. 

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 
года объем автокредитования ВТБ превысил 87 млрд рублей. Портфель банка 
в данном сегменте превысил 121 млрд рублей. 

https://www.vtb.ru/ 
 

4.6 .  ФСБ РАССКАЗАЛА О ЗАРАЖЕНИИ САЙТОВ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ СКРЫТЫМИ МАЙНЕРАМИ  

По словам замначальника Национального координационного центра по 
компьютерным инцидентам ФСБ Николая Мурашова, в прошлом году вирусы-
шифровальщики снизили активность, к ним на смену пришли программы для 
добычи цифровых денег  

В прошлом году хакеры заражали программами для майнинга криптовалюты 
информационные ресурсы, в том числе сайты государственных организаций, 
заявил замначальника Национального координационного центра по компьютерным 
инцидентам ФСБ Николай Мурашов. Он рассказал, что в 2019 г. отмечены случаи 
перепрофилирования вредоносного ПО, когда в его возможности добавлялись 
функции майнинга, сообщает «Коммерсант».  

В России вирусы-шифровальщики снизили активность, эту нишу заняло 
вредоносное ПО, захватывающее ресурсы для майнинга цифровых денег. Для 
создания криптовалюты используется до 80% свободной мощности компьютера, 
при этом пользователь может ничего не замечать, добавил Мурашов.  

Захват серверов крупных компаний для майнинга грозит ущербом для 
бизнеса и существенным снижением их производительности. Также преступники 
взламывают домашние компьютеры. Сообщается о случаях, когда скрытый 
майнинг происходил в момент, пока пользователь просматривал зараженные 
страницы в браузере.  

Ранее разработчики браузера Mozilla Firefox Quantum добавили функцию 
блокировки криптоджекинга. Также в приложении появилась система антитрекинга, 
которая мешает слежке за действиями пользователя в интернете посредством 
«цифрового отпечатка».  
- Хакеры создали клон сайта Cryptohopper. Он распространяет вирусы  
- Количество атак с целью скрытого майнинга увеличилось на 450%  
- Число майнинг-атак выросло вдвое. У пользователей из России проблемы 
 

https://www.rbc.ru/ 

https://www.vtb.ru/
https://www.rbc.ru/
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ИНТЕРЕС  

Интерес центральных банков к возможности выпуска собственных цифровых 
валют (CBDC) вырос, и с большей вероятностью первыми это сделают 
развивающиеся страны, а не развитые, показал опрос BIS. Однако в абсолютном 
большинстве стран это вряд ли произойдет в ближайшие шесть лет. 

Мировые центральные банки активизировали работу по изучению цифровых 
валют (central bank digital currencies, CBDC), показывают результаты опроса, 
проведенного Банком международных расчетов (BIS). Это второй подобный опрос, 
он был проведен в конце 2019 г., а первый – в 2018 г., что дает возможность оценить 
динамику интереса центробанков к CBDC. Она заметно возросла в развивающихся 
странах, и, вероятнее всего, первые CBDC будут выпущены в странах из этой 
группы, полагает BIS: почти половина центральных банков сообщили, что перешли 
от концептуальных исследований CBDC к разработке или пилотным проектам, и 
все, кто так ответил, – из развивающихся стран. 

В исследовании приняли участие 66 центробанков, 21 – из развитых стран и 
45 – из развивающихся (включая Россию). Опрос охватывает страны, на чью долю 
приходится совокупно 90% мировой экономики и 75% населения мира. 

CBDC – цифровой вариант денег центрального банка, отличающийся от 
существующих сейчас двух видов: наличных денег и расчетных счетов («деньги для 
банков»). Деньги можно разделить на разные типы в зависимости от четырех групп 
характеристик, объясняет BIS: кто их эмитирует (центробанк или нет); форма 
(цифровая, она же электронная, или физическая); доступность (широкая или узкая); 
технология (токены, передающиеся от пользователя к пользователю, или же 
счета). Исходя из этих характеристик, CBDC – это эмитируемые центральным 
банком цифровые деньги. При этом в зависимости от уровня доступности они могут 
быть двух типов – «оптовые» (wholesale), которые могут применяться для 
межбанковских платежей («деньги для банков»); и CBDC общего назначения 
(general purpose), доступные для широкой публики и используемые в розничных 
транзакциях. По технологии «оптовые» CBDC – это токены, а «широкие» могут быть 
реализованы как в виде токенов, так и в виде счетов (ключевое различие между 
токенами и счетами – в системе их проверки: получающий токен проверяет 
подлинность токена, тогда как в варианте со счетом проверяется – как правило, 
посредником – личность владельца счета). 

Из 80% центробанков, в той или иной степени интересующихся CBDC (годом 
ранее их было 70%), половина изучает оба варианта цифровых денег («оптовые» 
и широкого назначения), вариант «денег для банков» интересен вдвое меньшему 
числу монетарных регуляторов, чем вариант для широкой публики (15% против 
почти трети). Центробанки развивающихся стран работают над CBDC общего 
назначения, чтобы повысить эффективность внутренних платежей, безопасность 
платежей и уровень финансовой доступности. Для регуляторов развитых стран 
самым важным фактором является безопасность платежей. 

Для большинства людей в мире воспользоваться CBDC крайне 
маловероятно в обозримом будущем, следует из опроса: около 70% центральных 
банков считают выпуск CBDC малореальным в течение ближайших шести лет 
(такой срок предполагался в вопросе).  

В то же время 10% опрошенных центральных банков не исключают выпуска 
«широких» CBDC в перспективе трех лет. Эта доля вдвое выше, чем годом ранее. 
В прошлом году это были небольшие экономики, теперь к ним присоединилась одна 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap107.pdf
http://www.cbr.ru/content/document/file/71328/analytic_note_190418_dip.pdf
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крупная, и в целом CBDC могут появиться в странах, где живет пятая часть 
мирового населения, сообщил на Давосском форуме глава Центра инноваций BIS 
Бенуа Кере. Ожидается, что первым CBDC выпустит Китай. 

Центральные банки должны быть в центре мировой цифровой 
революции, призвал в декабре 2019 г. глава BIS Агустин Карстенс. После того как 
Facebook, у которого более 2 трлн пользователей, в июне прошлого года объявил 
о готовности запустить стейблкоин Libra, внимание регуляторов к криптовалютам 
сильно возросло: стало очевидно, что им необходимо что-то предпринять, чтобы 
контроль над глобальной финансовой системой не перешел к частной компании. 
Недавно BIS при содействии ряда крупных центробанков создал группу по 
изучению и разработке правил для CBDC (см. врез), а Всемирный экономический 
форум выпустил для регуляторов и правительств краткое руководство о том, что 
это такое. 

Криптовалюты по-прежнему рассматриваются центральными банками как 
нишевый финансовый продукт. В 2018 г. ни один центробанк, участвовавший в 
опросе BIS, не назвал криптовалюты важным или широко применяемым средством 
платежа при внутренних или международных расчетах, в 2019 г. такого мнения 
придерживается только один регулятор (не участвовавший в прошлогоднем 
исследовании и представляющий страну, где происходят массовые беспорядки, 
уточняют авторы опроса). 

https://econs.online/ 

5.2. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

 
Регуляторы финансового рынка: Сохраняйте спокойствие! 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) напомнило, что до 31 декабря 2020 года в Великобритании будут действовать 
законы ЕС. Это означает, что сохранится система паспортизации фирм и фондов, 
а их обязанности по представлению отчетности не изменятся. 

В свою очередь, Европейская служба по ценным бумагам (ESMA) в 
специальном заявлении напомнила, что в переходный период она продолжит 
прямой надзор за британскими кредитными рейтинговыми агентствами, торговыми 
репозитариями и репозитариями секьюритизации, а также мониторинг применения 
законов ЕС в Великобритании. 

При этом FCA перестает быть членом совета ESMA по надзору и других 
руководящих органов агентства. 

Казначейство Ее Величества создало на своем сайте раздел с инструкциями 
для бизнеса и граждан о том, что означает для них текущий правовой режим и какие 
шаги следует предпринять к началу 2021 года. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/information-firms-during-brexit-implementation-period  

 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma90-368-186_public_statement_-
_brexit_update_-_january_2020.pdf  

 
https://www.gov.uk/transition  

 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020/sessions/the-cryptic-future-of-cryptocurrencies
https://blockonomi.com/central-bank-digital-currencies-davos/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-05/bis-wants-central-banks-at-center-of-digital-cash-revolution
https://econs.online/articles/regulirovanie/kak-libra-razbudila-tsentrobanki/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_CBDC_Policymaker_Toolkit.pdf
https://econs.online/
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/information-firms-during-brexit-implementation-period
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma90-368-186_public_statement_-_brexit_update_-_january_2020.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma90-368-186_public_statement_-_brexit_update_-_january_2020.pdf
https://www.gov.uk/transition
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Участники рынка представили свое видение будущей системы 
регулирования 

Международная группа по регуляторной стратегии (IRSG; объединяет 
профессионалов финансовой индустрии и является консультативным центром для 
ключевых ассоциаций Лондонского сити – The City of London Corporation и 
TheCityUK) и юридическая фирма Linklaters представили доклад «The architecture 
for regulating finance after Brexit: Phase II», в котором излагается мнение рынка 
относительно принципов финансового регулирования в Британии после 
завершения переходного периода Brexit. 

В документе подчеркивается, что скорость и масштабы изменений в 
регулировании финансового рынка в последние десять лет привели к 
значительным регулятивным конфликтам, что требует координации между 
регуляторами. Доклад содержит ряд рекомендаций, в том числе создание 
объединенного комитета регуляторов по аналогии с Объединенным комитетом 
Европейских надзорных служб (ESAs) с целью обеспечения координации 
регулирования. Среди других рекомендаций – создание комитета по финансовой 
политике регулирования для независимой оценки соотношения затрат и выгод при 
выработке регулятивных предложений, внедрение механизма обязательной 
проверки новых правил и законодательства после их введения для обеспечения 
соответствия заявленным целям. 

 
https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2020/january/industry-sets-out-vision-for-
post-brexit-financial-regulation  

 
https://www.thecityuk.com/research/the-architecture-for-regulating-finance-after-brexit-phase-ii/  

 
https://www.pimfa.co.uk/press-release/pimfa-welcomes-irsg-report-on-architecture-for-regulating-finance-
after-brexit/  

 

ФРС изменяет правила определения подконтрольности банков 
Совет управляющих Федеральной резервной системы США принял в 

окончательной версии правило, направленное на упрощение и повышение 
прозрачности определения подконтрольности банковских организаций. Новый 
подход предполагает использование нескольких факторов при определении факта 
контроля над банками со стороны какой-либо компании (в том числе, общие 
инвестиции компании в голосующие и неголосующие акции банка, общие 
директора, менеджеры, служащие компании и банка, масштаб деловых связей 
компании и банка). Новая редакция правила также описывает комбинации 
факторов, которые приведут или не приведут к появлению вопроса о контроле. 

Правило вступит в силу с 1 апреля. 
 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20200130a.htm  

 
Давосский форум глобализирует управление криптовалютами 

Всемирный экономический форум в Давосе объявил о создании глобального 
консорциума в целях управления цифровыми валютами. Основной задачей 
консорциума должна стать разработка принципов управления цифровыми 
валютами, включая стейблкоины, как необходимого условия расширения доступа к 
финансовой системе. Инициатива ВЭФ призвана объединить на глобальном 
уровне усилия ведущих компаний, финансовых институтов, представителей 
правительств, технических экспертов, ученых, международных организаций, 
негосударственных организаций и членов сообществ Форума. 

https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2020/january/industry-sets-out-vision-for-post-brexit-financial-regulation
https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2020/january/industry-sets-out-vision-for-post-brexit-financial-regulation
https://www.thecityuk.com/research/the-architecture-for-regulating-finance-after-brexit-phase-ii/
https://www.pimfa.co.uk/press-release/pimfa-welcomes-irsg-report-on-architecture-for-regulating-finance-after-brexit/
https://www.pimfa.co.uk/press-release/pimfa-welcomes-irsg-report-on-architecture-for-regulating-finance-after-brexit/
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20200130a.htm
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На апрель 2020 года намечено проведение Глобального саммита по 
управлению технологиями, центральной темой которого должно стать управление 
цифровыми валютами. 

 
https://www.weforum.org/press/2020/01/governing-the-coin-world-economic-forum-announces-global-
consortium-for-digital-currency-governance/  

 
Дубай запустил платформу расследований киберугроз 

Служба по финансовым услугам Дубая при поддержке Центра электронной 
безопасности Дубая, Национальной команды реагирования на компьютерные 
угрозы ОАЭ и Центра реагирования на компьютерные инциденты Люксембурга 
запустила «Платформу расследований киберугроз». Подобная платформа 
является первой в регионе и предназначена для упрощения обмена информацией 
между компаниями Дубайского МФЦ (DIFC). Управление платформой будет 
осуществляться компанией HelpAG. Платформа имеет доступ к базам данных 
ведущих провайдеров решений в области кибербезопасности, таких как Palo Alto 
Networks, Cofense и Kaspersky. 

 
https://mondovisione.com/media-and-resources/news/dubai-financial-services-authority-supports-
national-cybersecurity-strategy-by-l/  

 
БМР создал группу по изучению потенциала виртуальных валют 
центральных банков 

Банк международных расчетов (БМР), центральные банки Канады, Англии, 
Японии, Швеции, Швейцарии и ЕЦБ создали группу по обмену опытом изучения 
потенциала виртуальных валют центральных банков (CBDC). Группа будет 
оценивать полезность CBDC, а также варианты функционального и технического 
дизайна, включая осуществление трансграничных операций, обмениваться 
технологическим опытом. Работа будет координироваться с соответствующими 
институтами и форумами, включая Совет по финансовой стабильности. 

 
https://www.bis.org/press/p200121.htm  

 
СФС опубликовал мониторинг небанковского финансового посредничества 

Совет по финансовой стабильности выпустил ежегодный доклад о 
мониторинге глобальных тенденций и рисков, связанных с небанковским 
финансовым посредничеством (NBFI; ранее использовался термин «теневой 
банкинг»). Доклад «Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 
2019» составлен по данным 29 юрисдикций по состоянию на конец 2018 года. 

Совет по финансовой стабильности констатирует, что в отчетный период 
общий объем глобальных финансовых активов 378,8 трлн долларов США, показав 
рост на 1,4%, в основном за счет банковского сектора. Активы страховщиков и 
пенсионных фондов практически не изменились, а активы прочих финансовых 
посредников (Other Financial Intermediaries, OFI – к этой группе относятся все 
финансовые институты за исключением центробанков, банков, страховых 
компаний, пенсионных фондов, государственные финансовые институты и 
вспомогательные финансовые организации) незначительно сократились. При этом 
кредитование со стороны OFI в тот же период выросло на 3%. 

 
https://www.fsb.org/2020/01/fsb-publishes-annual-report-on-non-bank-financial-intermediation/  

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

https://www.weforum.org/press/2020/01/governing-the-coin-world-economic-forum-announces-global-consortium-for-digital-currency-governance/
https://www.weforum.org/press/2020/01/governing-the-coin-world-economic-forum-announces-global-consortium-for-digital-currency-governance/
https://mondovisione.com/media-and-resources/news/dubai-financial-services-authority-supports-national-cybersecurity-strategy-by-l/
https://mondovisione.com/media-and-resources/news/dubai-financial-services-authority-supports-national-cybersecurity-strategy-by-l/
https://www.bis.org/press/p200121.htm
https://www.fsb.org/2020/01/fsb-publishes-annual-report-on-non-bank-financial-intermediation/
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. 22-Й «ИНФОФОРУМ»  

22-й Большой Национальный форум информационной безопасности 
«Инфофорум» — важнейшее событие, необходимое для консолидации 
специалистов и обмена передовым опытом в Российской Федерации. Проводится 
с 2001 года, и ежегодно на 10 тематических сессиях собирает более 2 тысяч 
участников практически со всех регионов России и дружественных стран. 

30-31 января — пленарное и тематические заседание, выставка в здании 
Правительства Москвы. 

31 января также второй раз на Инфофоруме состоятся технические сессии 
крупнейших компаний с посещением их объектов. 

Большой Национальный форум информационной безопасности 
«Инфофорум» традиционно проводится при поддержке Государственной Думы ФС 
РФ, Аппарата Совета Безопасности РФ, Аппарата Правительства РФ, 
Аналитического центра при Правительстве РФ, ФСБ России, ФСТЭК России, 
Генерального штаба ВС РФ, МВД России, ФСО России, МЧС России, Минкомсвязи 
России, Россвязи, Роскомнадзора, Минтранса России, Минэнерго России, 
Миноборнауки России, Минфина России, Центрального Банка РФ, ряда других 
федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, аппаратов 
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, 
Правительства Москвы, правительств субъектов Российской Федерации, 
Секретариата ОДКБ. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. принял участие в работе «Инфофорума». 

http://afii.ru/  

6.2. АФИ —  ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ FINTECH360  

Ассоциация участников финансового рынка и платежной индустрии 
«Финансовые инновации» (АФИ) стала партнером международной конференции 
FINTECH360, которая пройдет 28-30 апреля 2020 года в столице Армении — 
Ереване:  https://fintech360.io/. 

Ассоциация объединяет участников финансового рынка и платежной 
индустрии России для продвижения и защиты их интересов и оказания 
нормотворческой, информационной и технологической поддержки. 

Цель АФИ – сделать финансовые инновации более эффективными и 
безопасными для потребителей и участников рынка. 

В деятельности АФИ принимают участие кредитные организации, операторы 
платежных систем, вендоры, осуществляющие разработки для реализации 
финансовых сервисов, технологические компании, платежные стартапы. 

http://afii.ru/ 

6.3. ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ FINOPOLIS 2020  И XXIX МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНГРЕССА  

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2020, который 
организует Банк России, пройдет 28–30 октября. По традиции FINOPOLIS примет 
Главный медиацентр Олимпийского парка Сочи. 

Мероприятия молодежной программы форума стартуют 27 октября. 
FINOPOLIS ежегодно собирает на своей площадке представителей органов 

государственной власти, лидеров финансового рынка и финтех-стартапов, IT-

http://afii.ru/
http://afii.ru/
http://www.finopolis.ru/
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отрасли, международных экспертов, в том числе от регуляторов иностранных 
государств, для обсуждения последних тенденций в области современных 
финансовых технологий, а также возможностей их применения в финансовом 
секторе. 

В выставочной зоне форума будут представлены новейшие достижения, 
связанные с инновационными финансовыми технологиями. 

 
XXIX Международный финансовый конгресс (МФК), организатором которого 

выступает Банк России, пройдет в Санкт-Петербурге 8–10 июля 2020 года. 
Его главная тема – «Финансовая архитектура: вызовы сегодняшнего дня». 
Программа МФК будет включать 6 тематических направлений: денежно-

кредитная политика и макроэкономика, банковский сектор, страховой рынок, 
коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка и 
микрофинансирование; а также ряд кросс-секторальных сессий, которые охватят 
такие темы, как кибербезопасность и киберкультура, наследование капиталов, 
принципы устойчивого развития финансового рынка и ряд других. 

Регистрация участников и аккредитация СМИ на МФК откроется 3 февраля. 
Традиционно в преддверии конгресса пройдут Летняя макроэкономическая 

школа для магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей и 
Международная конференция по экономическим исследованиям. Тема 
конференции в этом году – «Денежно-кредитная политика, пруденциальное и 
макропруденциальное регулирование и их взаимодействие». 

Конгресс ежегодно собирает представителей центральных банков и 
наднациональных регуляторов, международных и российских экспертов, ключевых 
игроков российского финансового рынка. В 2019 году в конгрессе приняли участие 
более 1200 человек из 37 стран. 

http://www.cbr.ru/ 
  

 

 

http://www.cbr.ru/ec_research/2019-12-11_call/
https://www.ibcongress.com/news/zavershilsja-xxviii-mezhdunarodnyj-finansovyj-kongress/
http://www.cbr.ru/

