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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 10 февраля 2020 года по 23 февраля 2020 
года. 

1.1. ВНЕСЕН ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О  ПОКУПКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АКЦИЙ СБЕРБАНКА  

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. 
Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет 
средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «часть дохода, 
полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», в сумме, превышающей 700 млрд 
рублей, перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдет до 1 июня 
текущего года. В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд 
рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году». 

Также говорится, что документ «направлен на устранение потенциальной 
проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, 
регулятора и надзорного органа». 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ФСБ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАЗВИТИИ 5G  

Президент поручил уделить особое внимание защите компьютерных систем 
органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, 
банковских организаций и крупных компаний, расширять возможности 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак. 

Выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, Президент России 
Владимир Путин отметил рост угроз в сфере информационной безопасности за 
последние годы. «Сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для 
проведения таких акций, разрабатываются стратегии превентивного применения 
киберсредств. По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого 
информационного оружия, безусловно, будет только нарастать. Нам нужно это не 
просто учитывать, а соответствующим образом, с опережением строить свою 
работу по защите интересов России», - заявил глава государства.  

Особое внимание Президент поручил уделить защите компьютерных систем 
органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, 
банковских организаций и наших крупных компаний, расширять возможности 
Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак.  

Кроме того, ФСБ поручено обеспечить безопасность при развитии 
технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций.  

Владимир Путин отметил важность укрепления авторитета России как 
надёжного международного партнёра в области информационной безопасности, 

http://duma.gov.ru/
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прежде всего за счёт развития сотрудничества с другими странами и 
организациями. 

Ознакомиться с полным текстом речи президента Российской Федерации 
можно по ссылке: http://kremlin.ru/ 

https://digital.ac.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 10 февраля 2020 года по 23 февраля 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 21.02.20, 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 21.02.20, 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 21.02.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ  

Банк России будет бороться против цифровых монополистов на финансовом 
рынке и недобросовестного предоставления финансовых услуг. Вместе с тем ЦБ 
обязуется в щадящем режиме издавать нормативные документы, а также возьмет 
на себя часть издержек на внедрение платформы по определению риска клиента с 
точки зрения антиотмывочного законодательства. Льготы и защиту получат и 
клиенты банков. Однако к ряду новаций банкиры пока не готовы. 

В четверг на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной 
Ассоциацией банков России, глава Банка России Эльвира Набиуллина в свой речи 
уделила особое внимание месту экосистем на финансовом рынке. По ее словам, 
сегодня рынок сталкивается не просто с доминированием отдельных его 
участников, а с выстраиванием целых экосистем. Но в такой ситуации, по ее 
мнению, экосистемы не должны быть закрытыми. «Мы не хотим появления на 
рынке цифровых монополистов»,— заявила она. Наиболее известные экосистемы 
строят госбанки — Сбербанк и ВТБ. По мнению ЦБ, другие участники рынка должны 
иметь доступ к новым технологиям, поэтому Банк России выступает за развитие 
открытых API (application programming interface, интерфейс программных 
приложений, позволяющий обмениваться данными между системами). Сначала это 
будет принято, как нормативы ЦБ, а позже планируется стандартизировать как 
ГОСТы. 

Однако крупнейшие банки пока не готовы обмениваться в открытом доступе 
данными, в том числе клиентскими, между собой и с другими участниками рынка 

http://kremlin.ru/
https://digital.ac.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/
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(см. “Ъ” от 14 октября 2019 года). Техническая возможность для этого (через API) 
есть у 40% крупных банков, но используется она или внутри, или для 
взаимодействия с конкретным партнером. 

Недоверие к публичному обмену данными обусловлено соображениями 
безопасности, опасениями конкуренции и отсутствием регулирования. 

Впрочем, ЦБ собирается пойти навстречу банкирам в части применения 
нормативной базы. По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России планирует 
перейти к принятию регуляторных новаций пакетами два раза в год — в апреле и 
октябре. Те акты, которые будем принимать в период с 1 октября до 1 апреля, будут 
вступать в силу не ранее 1 октября 2020 года. Соответственно, все акты, принятые 
с апреля по октябрь — не ранее 1 апреля следующего года. 

То есть минимальный лаг между принятием акта и его вступлением в силу 
будет около шести месяцев»,— отметила Набиуллина. 

Это необходимо для того, чтобы у банков было достаточно времени для того, 
чтобы подготовиться к введению новаций, пояснила глава ЦБ. В первую очередь 
это относится к нормам, которые ужесточают регулирование. При этом возможно, 
что из этого правила будут какие-то исключения, когда потребуется срочно внести 
какие-то коррективы. Иногда сами банки просят ускорить введение каких-то норм. 

На встрече с руководителями банков первый зампред правления Банка 
России Ольга Скоробогатова сообщила, что во втором квартале этого года ЦБ 
может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) 
через систему быстрых платежей (СБП). «В рамках развития системы мы увидели, 
что есть запрос со стороны рынка на то, чтобы вернуть нулевой тариф по с2с-
переводам. У банков действительно много издержек, и мы пришли к выводу, что 
можем пойти на этот шаг»,— заявила она. Режим с нулевым тарифом для банков 
будет действовать еще два года. ЦБ рассчитывает, что банки, в свою очередь, тоже 
будут держать низкие тарифы для клиентов. Но не исключено, что ЦБ продлит этот 
режим и дальше. 

Как рассказала Ольга Скоробогатова, сегодня уже работают с2с-переводы, 
проводится пилот по с2в-переводам (переводы от физических лиц в пользу 
юридических лиц) через СБП. В частности, стартовал пилот по оплате ЖКХ через 
СБП — это позволит предоставлять эту услугу по более низким тарифам. Кроме 
того, на рынке есть запрос по внедрению в2с-переводов (от юридических лиц 
физическим лицам) через СБП. «Сейчас для нас открытый вопрос, надо ли 
реализовывать в2в-переводы (между юридическими лицами.— “Ъ”) через СБП. Это 
может быть реализовано для малого бизнеса на небольшие суммы. Мы бы хотели, 
чтобы ассоциация помогла нам понять, нужна ли такая услуга»,— отметила 
госпожа Скоробогатова. «Вот, я слышу, уже говорят "да"»,— отреагировала она на 
реплики представителей банков из зала. При этом, по ее словам, для реализации 
в2в-переводов необходимо решить целый ряд проблем, в том числе определить 
лимиты и внести изменения в законодательство. 

Во второй половине 2021 года Банк России рассчитывает запустить 
платформу проверки клиентов кредитных организаций по «антиотмывочному» 
законодательству. 

«По сути, Банк России возьмет на себя большую часть издержек, связанных 
с определением риска клиента с точки зрения антиотмывочного 
законодательства»,— заявила глава ЦБ. Эта платформа анонсировалась на 
форуме Finopolis 2019. По замыслу регулятора KYC-платформа разделит клиентов 
(на первом этапе юрлица и ИП) на три категории. В «красной» зоне высокого риска 
будут компании, требующие контроля в режиме онлайн (по оценкам ЦБ, 0,6–0,9% 
клиентов). В «желтую» зону попадут «сомнительные» клиенты (0,4–0,6%), чьи 

https://www.kommersant.ru/doc/4125052
https://www.kommersant.ru/doc/4243611
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операции банк будет анализировать в офлайне. Подавляющая часть компаний и 
предпринимателей останутся в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного 
внимания со стороны банкиров. 

Уделила внимание глава ЦБ и клиентам банков, в частности борьбе с 
мисселингом. По ее словам, АБР начала в прошлом году обсуждать стандарты 
продаж, но они до сих пор так и не работают. Если ассоциация не может сама 
справиться с этой проблемой, значит, ее придется решать Банку России. ЦБ будет 
просить Госдуму наделить его правами по регулированию правил продаж 
финансовых продуктов. Глава ассоциации Георгий Лунтовский признал критику. 
«Все банки проголосовали за эти стандарты единогласно, но присоединяются к ним 
очень неохотно»,— заявил он. 

Кроме того, ЦБ собирается расширить возможности клиентов банков 
пользоваться отсрочкой по обслуживанию задолженности в тяжелых жизненных 
обстоятельствах. 

Так, по данным ЦБ, введенными в прошлом году ипотечными каникулами уже 
воспользовались 8 тыс. человек, некоторые заявления еще рассматриваются, но 
4 тыс. клиентам было отказано. «Мы хотим распространить ипотечные каникулы на 
призывников»,— заявила Эльвира Набиуллина. Таким заемщикам, по ее мнению, 
необходимо предоставить каникулы на весь срок службы и не только по ипотечным 
кредитам, но и по всем кредитам, срок которых превышает один год. Вот только 
остается открытым вопрос — как банкиры будут оценивать таких заемщиков. 

 

https://www.kommersant.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. КАК БИЗНЕС ОТМЕЧАЕТ 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТ А —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ  

Меньше половины компаний из сегмента малого и среднего бизнеса 
поздравляют сотрудников, партнеров и клиентов с 23 февраля и 8 марта. Чаще 
всего дарят цветы, сувениры, алкоголь, парфюмерию, сладости. 

В 27% компаний подарки покупают через интернет, в 23% — у партнеров, 
рассчитываясь по выставленным счетам, в 42% — в обычных магазинах, по-
прежнему расплачиваясь наличными. К таким выводам пришли аналитики 
Яндекс.Кассы, опросив представителей малого и среднего бизнеса, которые 
используют сервис для приема онлайн-платежей. 
 

Кто кого поздравляет 
54% опрошенных компаний ответили, что ничего не дарят сотрудникам на 23 

февраля и 8 марта. Из тех, кто все-таки готовит подарки, 89% вручают их и 
сотрудникам, и партнерам, остальные — или сотрудникам, или клиентам. В 42% 
небольших компаний за подарки к гендерным праздникам отвечают лично 
руководители и основатели бизнеса. В 35% компаний эту задачу поручают 
сотрудникам самых разных отделов, в 16% — секретарям, в 7% — маркетологам. 
 

Как покупают и что дарят 
Для 38% участников опроса главное при выборе продавца подарков — 

доступные цены и удобная доставка. Только 10% опрошенных ответили, что им 
важен широкий ассортимент. 

В большинстве случаев бизнес поздравляет с гендерными праздниками 
довольно традиционно: в 35% опрошенных компаний преподносят цветы, часто 
вместе с другими подарками, в 16% дарят только подарки (например, 
парфюмерные или косметические сертификаты, сладости или билеты на 

https://www.kommersant.ru/
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развлекательные мероприятия), в 23% в дополнение к подаркам устраивают 
фуршет для сотрудников. 
 

Как бизнес поздравляет сотрудников, партнеров и клиентов с гендерными 
праздниками 
- 4% дарят только цветы  
- 6% дарят только сладости  
- 6% только устраивают фуршеты  
- 8% дарят только сертификаты на парфюмерию и косметику 

«Наш опрос показал, что доля компаний, которые покупают подарки онлайн, 
составляет уже треть в сегменте малого и среднего бизнеса. Это число будет расти, 
потому что мгновенные B2B-платежи дают новый импульс рынку корпоративных 
закупок. С одной стороны, онлайн-оплата становится заметно проще для 
покупателя-юрлица и позволяет ему сэкономить ресурсы бухгалтерии. С другой, 
переход в онлайн процессов оплаты и отгрузки товаров помогает магазинам 
ускорить оборачиваемость складов и, соответственно, зарабатывать больше в 
пиковые для бизнеса периоды, например, в гендерные праздники», — говорит 
Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег. 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. ЖЕНЩИНЫ ИНВЕСТИРУЮТ АКТИВНЕЕ, НО  МУЖЧИНЫ БОЛЬШЕ, ВЫЯСНИЛ СБЕРБАНК  

Женщины — более активные инвесторы, но мужчины вкладывают большие 
суммы. 

Мужчины и женщины солидарны в выборе направления для инвестиций: 
облигации, акции и стратегии с защитой капитала. 

21 февраля 2020 года, Москва — Управляющая компания «Сбербанк 
Управление Активами» проанализировала, как инвестируют мужчины и женщины в 
инструменты пассивных инвестиций1. Как показало исследование, женщины 
инвестируют более активно: на них приходится 56% от общего количества счетов с 
инструментами доверительного управления. В то же время мужчины инвестируют 
больше: 60% от общего объема вложений, или 162 млрд руб. 

«Сбербанк Управление Активами» изучил предпочтения инвесторов на 
основе продуктов доверительного управления: паевых инвестиционных фондов 
(открытых и закрытых), стандартных стратегий доверительного управления и 
индивидуальных инвестиционных счетов2. Всего было проанализировано около 
300 тысяч счетов. 

Почти половина всех средств — более 130 млрд рублей — вложена в 
инструменты на основе облигаций. В эти инструменты женщины вкладываются 
чаще: 113,5 тыс. женщин против 74,9 тыс. мужчин. При этом мужчины все же 
вкладывают больше: их доля составляет 58% от вложенных средств. 

В отношении более рискованных вложений в инструменты на основе акций 
женщины осторожней. Две трети вложений в акции сделали мужчины. 
 

Наиболее популярные инструменты 
Среди инструментов пассивных инвестиций наиболее популярны 

индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением, на 
втором месте — паевые инвестиционные фонды. Выбирая направления 
инвестиций, и мужчины, и женщины предпочитают облигации, акции и стратегии с 
гарантией возврата вложенной суммы. 

https://money.yandex.ru/
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Женщины-инвесторы открыли в «Сбербанк Управление Активами» 98 тыс. из 
155 тыс. ИИС. При этом вложения в ИИС — 46,8 млрд рублей — разделились между 
мужчинами и женщинами поровну. 

В открытых паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и по количеству 
инвесторов, и по объему вложенных средств лидируют мужчины. Однако если 
перевес в объеме ровно вдвое выше, то количественно инвесторов-мужчин в ПИФы 
больше лишь на 4,5%. 

В портфеле стратегий с гарантией возврата вложенных суммы 59% клиентов 
— женщины, объем вложений у инвесторов обоих полов примерно одинаковый. 

Абсолютное лидерство в инвестициях в рентную коммерческую 
недвижимость через закрытые фонды принадлежит мужчинам: они вкладываются 
в фонды недвижимости вдвое чаще и почти втрое больше — 22,9 млрд из 31 млрд 
рублей. 

Среди женщин и мужчин есть категория инвесторов, которая решила не 
ограничиваться только одним направлением вложений, а выбрала инструменты 
смешанных инвестиций. Такие инструменты одинаково популярны у инвесторов 
любого пола, хотя мужчины опять же вложили больше — 8,9 млрд из 15 млрд 
рублей. 
 

Описание инструментов 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с доверительным 

управлением представляет собой готовое решение, разработанное 
профессионалами. Человеку лишь требуется выбрать стратегию инвестирования 
(акции или облигации), далее за него все сделают профессиональные 
управляющие. При этом ИИС дает возможность гарантированно вернуть НДФЛ на 
сумму взноса. 

Стратегии с защитой капитала гарантируют возврат вложенных средств, а 
также дают возможность заработать на одной из инвестиционных стратегий, 
которые предлагаются клиенту на выбор. 

Закрытые фонды коммерческой недвижимости дают инвестору с небольшим 
капиталом (от 1 млн рублей) возможность вложиться в качественные объекты 
коммерческой недвижимости. Фонды создаются на определенный срок, досрочно 
выйти из них нельзя. Инвесторы зарабатывают на регулярных выплатах 
арендаторов и росте стоимости объектов недвижимости. 

Инструменты смешанных инвестиций инвестируют одновременно в акции и 
облигации. В зависимости от конъюнктуры рынка управляющие перераспределяют 
средства в таких инструментах между акциями и облигациями. Такие фонды 
представляют собой готовый диверсифицированный портфель, который при 
меньшем уровне риска, который присущ фондам акций, дает возможность 
заработать больше, чем фонды облигаций. 

https://www.sberbank.ru/ 

3.3. НЕТ ВРЕМЕНИ БОЛЕТЬ. КАК КОРОНАВИРУС УЖЕ ПОВЛИЯЛ НА МАЙНИНГ BITCOIN   

Есть спорное мнение, что первая криптовалюта контролируется Китаем. 
Если это действительно так, эпидемия, которая распространяется в стране, может 
изменить стоимость цифровых денег и их хешрейт в ближайшее время. 

Китайские компании лидируют в производстве майнинг-оборудования и 
добыче Bitcoin. Две крупнейшие в мире фирмы, Bitmain и Canaan, располагаются в 
Поднебесной. Всего, по разным подсчетам, в этой стране может действовать 
свыше половины вычислительных мощностей, которые используются для 
получения первой криптовалюты.  

https://www.sberbank.ru/
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Любые новости о карантине, новых запретах или распространении 
коронавируса, могут оказать влияние на рынок майнинга. И это уже происходит — 
в начале февраля основатель крупного пула BTC.TOP Цзян Чжуер рассказал, что 
на одну из его крупных ферм приезжали сотрудники полиции, которые потребовали 
приостановить производство.  

Также Чжуер сообщал о проблемах с возвращением сотрудников на работу 
из-за эпидемии. В свою очередь, руководитель Canaan спрогнозировал 
подорожание нового оборудования в феврале-марте и задержки с его поставками.  

Заболевание стало распространяться в Китае в декабре, однако пока 
хешрейт первой криптовалюты никак не отреагировал на это событие. С конца 
прошлого года показатель постепенно увеличился, достигнув в середине января 
новой рекордной отметки в 126 EH/s, сейчас он находится на уровне в 121 EH/s.  

Стоимость подержанного оборудования и вовсе снизилась в преддверии 
майского халвинга, так как после двукратного сокращения награды за блок, оно 
станет непригодным. Однако, покупать такие устройства не имеет смысла, так как 
окупиться за ближайшие три месяца они не смогут, а в дальнейшем будут 
приносить лишь убытки.  

Учредитель BitCluster Дмитрий Кикин в свою очередь уверен, что пока 
коронавирус никак не повлиял на бизнес майнинга. Эксперт рассказал, что Bitmain 
отгружает оборудование из Малайзии, чипы делаются на Тайване и в Корее. 
Whatsminer выпустил новую модель оборудования для добычи криптовалюты и 
принимает на нее заказы в штатном режиме.  

«Единственное, что отменили — это профильные мероприятия в Китае. Пока 
мы не ощутили проблем, связанных с развитием эпидемии коронавируса. 
Надеемся на ее скорейшее завершение», — добавил Кикин.  

Другого мнения придерживается CEO Bitfury Russia Вадим Крутов. По его 
словам, большинство производителей, фабрики которых находятся в Китае, уже 
временно остановили производство из-за эпидемии. В случае развития ситуации, 
это неизбежно приведет как минимум к задержкам поставок, а, возможно, и к 
дефициту оборудования и росту его стоимости, считает специалист.  

Он подчеркнул, что первые сигналы, свидетельствующие в пользу риска 
возникновения дефицита майнеров, уже наблюдаются на рынке. В такой ситуации 
возможности роста хешрейта сети будут ограничены даже при росте курса Bitcoin.  

«Если же ситуация ухудшится и власти Китая вынуждены будут пойти на 
более серьезные шаги, которые повлекут за собой выключение майнинговых ферм, 
хешрейт и сложность сети могут даже упасть. Если на это наложится дальнейший 
рост курса биткоина, прибыльность майнинга может заметно вырасти, как и цены 
на оборудование», — спрогнозировал эксперт.  

Руководитель Exan.tech Денис Восквицов, напротив, уверен, что коронавирус 
никак не затронул работу крупнейших китайских майнинг-ферм, и крупные фермы 
работают в прежнем режиме. Восквицов пояснил, что, если бы их закрывали, 
произошло падение хешрейта сети BTC. Но даже если ситуация с заболеванием 
обострится, и фермы действительно начнут закрывать, то снижение сложности 
могут компенсировать другие майнеры, и это вряд ли скажется на курсе Bitcoin, 
уверен специалист.  

Похожего мнения придерживается и CEO дата-центра Six Nines Сергей 
Трошин. Он рассказал, что возможное падение хешрейта по основным валютам из-
за отключения китайских ферм приведет к тому, что цифровые деньги станет 
добывать легче примерно в два раза, а рентабельность майнинга увеличится почти 
на 100%.  
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«В результате, сначала все побегут покупать видеокарты и майнеры, а затем 
ситуация стабилизируется. Дальше возможны варианты: либо цена монет 
скорректируется, либо мощности майнинга постепенно вырастут в других регионах. 
Китайцы со своим оборудованием уже переезжают в другие страны, в частности, в 
Швецию. Условно говоря, за три месяца хешрейт нормализуется, но в это время на 
рынке может появиться повышенная волатильность», — отметил Трошин.  

Большинство экспертов из сферы майнинга утверждают, что пока ситуация с 
коронавирусом никак не повлияла на рынок. Однако при условии дальнейшего 
распространения эпидемии она может привести к резкому падению хешрейта на 
определенный промежуток времени и восстановлению ситуации спустя несколько 
месяцев. При этом уже в мае состоится халвинг — награда за добытый блок 
сократится вдвое, а значит блокчейн-индустрию ждет новое потрясение.  

 

https://www.rbc.ru/ 

3.4. БИЛАЙН ЗА ДВА ГОДА УДВОИЛ СЕТЬ 4G  

Билайн продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть 
передачи данных. За последние два года было построено столько же базовых 
станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. В 2018 году Билайн 
реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 
2019 году темп увеличился еще на 30%, и Билайн стал лидером по скорости 
развития сети 4G среди российских операторов*. 

Удвоив сеть 4G, Билайн дал клиентам возможность больше использовать 
мобильный интернет и заранее подготовил техническую инфраструктуру к 
очередному витку роста трафика. В 2019 году трафик в сети 4G вырос в 2 раза по 
сравнению с прошлым годом, а за два года нагрузка на сеть 4G увеличилась в 4 
раза. За последние два года каждый клиент в среднем стал потреблять в 2 раза 
больше интернет-трафика. 

Масштабное развитие сети также подготовило инфраструктуру и для 
обслуживания новых абонентов. Доля клиентов с 4G-смартфонами за 2 года 
выросла более, чем в 1,5 раз, в том числе и за счет обеспечения покрытия 4G на 
тех территориях, где ранее эта технология отсутствовала. В конце 2019 года 
площадь покрытия населения сетью 4G выросла на 12% по сравнению с началом 
года и составляет 86%. Все больше клиентов стало пользоваться скоростным 
интернетом, и доля сети 4G в общем объеме трафика составляет в конце 2019 года 
78%, за два года увеличившись в 2 раза. 

Несмотря на постоянно возрастающую нагрузку, средние скорости доступа в 
мобильный интернет в сети 4G за два года выросли на 33%. Скорость увеличили 
новые базовые станции и масштабные проекты по модернизации сети и 
оптимизации использования частотного диапазона. Так за два года практически 
завершен рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции 
Билайн увеличили ширину полосы в LTE с 5 MHz до 10 MHz в 56 филиалах 
компании и завершила работы по рефармингу в 97% филиалов. 

Также Билайн заменил 95% базовых станций в России на современное 
оборудование, которое обеспечивает мгновенный доступ к online-ресурсам, 
быструю загрузку фотографий и видео и комфортное использование онлайн-игр. 
Компания завершила модернизацию в 32 филиалах и продолжает работы на 45 
территориях. 

Стратегия развития сети Билайн синхронизирована с общемировыми 
трендами. По данным исследования We Are Social и Hootsuite в 2019 году в более 
половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов. Эта доля 
постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в 

https://www.rbc.ru/
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среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а 
всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых 
показателей. В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом 
выхода в сеть для большинства пользователей. Билайн предлагает клиентам 
необходимые скорости, а в будущем и быстрый переход на технологию 5G. 

 

https://moskva.beeline.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВНЕДРИЛИ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТОПЛИВА С ПОМОЩЬЮ QR -КОДОВ  

Заправка автомобиля стала проще и быстрее: оплатить топливо теперь 
можно через телефон по QR-коду, размещенному на заправочном пистолете АЗС. 
Нет необходимости идти в кассу или к терминалу, не нужно иметь при себе 
наличные или банковскую карту – достаточно смартфона с установленным на нем 
мобильным банком участника Системы быстрых платежей. 

Впервые в России в феврале 2020 года в промышленную эксплуатацию 
введен сервис оплаты топлива на АЗС с помощью QR-кодов через Систему 
быстрых платежей (СБП) Это позволит владельцу АЗС, поддерживающей такой 
способ оплаты, снизить расходы минимум на 1 млн рублей в год за счет сокращения 
издержек на транзакциях. В свою очередь, автовладельцы смогут заправлять 
автомобиль проще и быстрее. 

Местом для реализации пилотного проекта стала сеть автозаправок VARTA 
в Свердловской области. Инициаторы запуска - BENZUBER (ООО ТД «Смарт-
технологии»), АО НСПК («Национальная система платёжных карт», операционный 
платежный и клиринговый центр СБП) и СКБ-банк. 

По прогнозам разработчиков, к июню 2020 года к системе оплаты топлива на 
заправочном пистолете будет подключено более 2000 АЗС по всей России, а к 
концу 2020 - уже 4000. В феврале началась интеграция первых из 3500 заправок, 
уже подключенных к платежной инфраструктуре BENZUBER, позволяющей 
осуществлять оплату со смартфона, не покидая автомобиль. 

Механика оплаты достаточно проста. «QR-код размещается на заправочном 
пистолете. Достаточно вставить пистолет в бензобак автомобиля и отсканировать 
код камерой телефона, после чего в мобильном банке – участнике СБП будет 
автоматически сформирован платеж. Останется только нажать кнопку 
подтверждения, - описывает работу системы создатель и совладелец платформы 
BENZUBER Артем Скворцов. – За счет того, что владельцам АЗС, подключенных к 
системе оплаты топлива через QR-код, не придется платить эквайринговую 
комиссию». 

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить как можно 
большему количеству людей сервисы, которые могут сделать их повседневные 
платежи проще. Уверены, что реализация функционала оплаты топлива через СБП 
будет выгодна партнерам BENZUBER и удобна для клиентов, что приведет к 
расширению аудитории СБП», - комментирует Дмитрий Колесников, директор по 
развитию инновационных сервисов НСПК. 

«СКБ-банк активно развивает сервисы Системы быстрых платежей: в августе 
2019 г. банк запустил сервис оплаты по QR-коду через СБП, а в сентябре в 
приложении банка была проведена первая в России покупка товара по QR-коду 
через СБП на кассе магазина, - говорит Денис Репников, председатель правления 
СКБ-банка. – Мы поддержали инициативу запуска системы оплаты топлива по QR-

https://moskva.beeline.ru/
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коду, ведь она открывает новые возможности для бизнеса и делает привычный 
процесс проще и удобнее для клиентов». 

https://www.nspk.ru/ 

4.2. MASTERCARD ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО ЦЕНТРА КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ В 

ЕВРОПЕ  

Mastercard объявляет о создании Европейского центра киберустойчивости. 
Сотрудники подразделения будут способствовать региональному сотрудничеству и 
инновациям в области информационной безопасности между промышленностью, 
государственным сектором и регулирующими органами. 

Центр будет располагаться в Ватерлоо, в Бельгии в штаб-квартире 
Mastercard и станет первым в своем роде за пределами Северной Америки. 
Создание Центра киберустойчивости подчеркивает приверженность Mastercard к 
борьбе с угрозами, с которыми сталкивается вся европейская платежная 
экосистема, включая финансовые институты и финтех-компании. Организация 
станет ядром кибербезопасности в регионе и объединит таланты глобального 
сообщества Mastercard. 

Сотрудничая с национальными центрами киберразведки, отраслевыми 
группами, правоохранительными органами и центральными банками по всей 
Европе, центр киберустойчивости Mastercard сможет предотвращать и смягчать 
последствия международных киберпреступлений, а также более масштабных 
угроз. Центр объединит специалистов в области цифровой и физической 
безопасности, включая экспертов из Европейского совета по киберустойчивости 
(ECRB) под председательством Европейского центрального банка (ЕЦБ), 
Европейской ассоциации по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством 
(ECCFI), Европола, Центра обмена и анализа информации о финансовых услугах 
(FS-ISAC), Интерпола, Национального банка Бельгии, а также из Национального 
агентства по борьбе с преступностью и Национального центра кибербезопасности 
в Великобритании. 

«Финансовые сервисы всегда будут мишенью злоумышленников из-за 
обширного пула клиентских и учетных данных, которые находятся под нашей 
ответственностью. Европейский центр киберустойчивости укрепляет 
сотрудничество между ключевыми организациями и дает возможность бизнесу и 
частным лицам чувствовать себя в безопасности во время обмена информацией в 
интернете», – комментирует Хавьер Перез, президент Mastercard в Европе. 

Европейский центр киберустойчивости Matercard упростит процесс 
взаимодействия как внутри компании, так и за ее пределами – с пользователями, 
партнерами и стейкхолдерами. Такой подход поможет сократить время ожидания и 
повысить эффективность коммуникации во время событий глобального масштаба, 
природных катастроф и инцидентов в сфере безопасности, а также и обеспечить 
соблюдение законов о защите персональных данных во всем мире. Например, 
центр дает возможность Mastercard тесно сотрудничать с правоохранительными 
органами и клиентами в регионе, чтобы ускорить обмен данными и совместно 
реагировать на киберпреступления. Центр, расположенный в Ватерлоо, также 
поможет углубить обмен знаниями и передовым опытом с ведущими 
правоохранительными и законодательными органами Европы. 

«Безопасность и конфиденциальность данных наших клиентов для 
Mastercard превыше всего. Мошенники и хакеры не знают границ и 
национальностей, поэтому угрозы могут поступать из любого уголка мира. Только 
совместные усилия всех сторон смогут вывести Европу на передовую линию в 
вопросах организационной устойчивости, – отмечает Хавьер Перез. – Новый центр 

https://www.nspk.ru/
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поможет синхронизировать глобальные ресурсы Mastercard и партнеров для 
непрерывного поиска и внедрения лучших практик для нас и наших клиентов». 

Mastercard ведет свою деятельность в более чем 210 странах и регионах и 
стремится защитить себя, своих клиентов и держателей карт, где бы они ни 
находились. Европейский центр киберустойчивости – это еще один шаг, 
подтверждающий приверженность Mastercard европейскому рынку. Mastercard 
запустит проект весной 2020 года, а официальное открытие центра планируется в 
2021 году. 

https://www.mastercard.ru/ 

4.3. ЯНДЕКС.КАССА И СБЕРБАНК ПРЕДЛОЖИЛИ СЕРВИС B2B -ПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТАМ ВСЕХ 

БАНКОВ  

Яндекс.Касса и Сбербанк расширили возможности сервиса «B2B-платежи» 
для онлайн-расчетов между юрлицами. До сих пор он был доступен только 
компаниям, у которых есть счета в Сбербанке. Теперь такой счет понадобится 
только покупателю товаров и услуг, а продавец сможет принимать онлайн-оплату 
от корпоративных клиентов на расчетный счет в любом российском банке. 

Подключить «B2B-платежи» можно через Яндекс.Кассу. С помощью сервиса 
продавцы смогут принимать онлайн-оплату от любого клиента интернет-банка 
«Сбербанк Бизнес Онлайн» — сегодня их больше 2,5 млн. 

Для оплаты нужно выбрать на сайте продавца товар или услугу и нажать 
кнопку «Оплатить через “Сбербанк Бизнес Онлайн”», затем выбрать способ 
авторизации и подтверждения платежа — с помощью смс-пароля или токена. 
Вводить реквизиты продавца не придется — они автоматически добавятся в 
платежное поручение. Сразу после оплаты продавец получит уведомление и 
информацию о юрлице покупателя — для закрывающих документов. Затем 
продавец сможет отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь, когда деньги 
придут на его счет или когда покупатель пришлет платежное поручение. 

Таким образом, «B2B-платежи» позволяют сократить срок расчета между 
юрлицами с 1–3 дней до 1–3 минут. Сервис помогает бизнесу повысить продажи, 
ускорить работу бухгалтерии и сразу отгружать товары или оказывать услуги без 
задержки в несколько дней. 

«Сегодня в онлайн выходят с продажами даже крупные индустриальные 
компании, которые традиционно считаются офлайн-бизнесом. Они выстраивают 
сбыт через интернет, и им нужны удобные инструменты для онлайн-расчета. За 
последний год доля платежей между юрлицами в электронной коммерции выросла 
более чем на 50%, и этот тренд будет развиваться», — говорит Оксана Коробкина, 
директор департамента коммерции Яндекс.Денег. 

«Сервис “В2В-платежи” переворачивает привычные представления об 
оплате товаров юридическими лицами. Процесс онлайн-покупки для бизнеса 
становится таким же, как и у обычного пользователя интернет-магазина: клиент 
просто выбирает нужный товар и способ оплаты, нажимает кнопку и оказывается в 
интернет-банке, где видит уже заполненное платежное поручение для оплаты 
покупки. Остается только подписать его и подтвердить платеж, а магазин тут же 
узнает о факте оплаты. Раньше воспользоваться сервисом и оценить его 
преимущества могли только клиенты Сбербанка. Теперь сервис позволяет быстро 
рассчитываться за товары и услуги с любой другой компанией, которая принимает 
B2B-платежи через Яндекс.Кассу и имеет счета в других банках», — говорит Сергей 
Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» 
Сбербанка. 

https://www.mastercard.ru/
https://kassa.yandex.ru/b2b/
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Яндекс.Касса и Сбербанк запустили B2B-платежи в октябре 2018 года. 
Средний платеж через сервис сегодня составляет 26 тыс. рублей. Среди клиентов 
B2B-платежей — операторы сотовой связи, ретейлеры, IT-компании, в числе 
которых МТС, OZON.travel, «Мой Агент», Nethouse, NetByNet и многие другие. 
Потенциальная аудитория B2B-платежей — все российские организации, которые 
работают с корпоративными клиентами. 

https://money.yandex.ru/ 

4.4. ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «БАРСЕЛОНА» ВЫПУСТИЛ СВОЮ КРИПТОВАЛЮТУ  

Фанаты команды смогут принимать участие в ее жизни с помощью токена 
BAR, он станет доступен для покупки во втором квартале этого года  

Футбольный клуб «Барселона» в сотрудничестве с блокчейн-стартапом Chiliz 
выпустил свой цифровой токен BAR. Фанаты команды смогут использовать его для 
участия в ее жизни, обменивать на коллекционные товары и проходить опросы, 
передает Coindesk.  

Эмиссия токена составит 40 млн, в продажу они поступят во втором квартале 
2020 года. Криптовалюта будет стоить €2, однако купить ее можно будет только с 
помощью альткоина CHZ, разработанного блокчейн-стартапом Chiliz.  

Как отметил член правления ФК «Барселона» Жозеп Пон, эта инициатива 
позволит команде установить новые партнерские отношения в цифровой сфере и 
сблизиться с фанатами. В будущем у токена появится больше функций, за их 
использование держатели будут поощряться вознаграждениями, подчеркнул 
представитель клуба.  

В начале февраля стартап CHILIZ сообщил о заключении партнерства с 
платформой Enjin, в рамках которого компании выпустят цифровые коллекционные 
токены для киберспортивной команды по Dota 2 OG и футбольных клубов, таких как 
«Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Галатасарай». На фоне этого токен CHZ 
подорожал на 25%. 

https://www.rbc.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. БРАЗИЛИЯ СОБИРАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ПЛАТФОРМУ МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВУ КРИПТОВАЛЮТАМ  

Центральный банк Бразилии собирается запустить платформу мгновенных 
платежей, которая рассматривается как альтернатива технологическим 
преимуществам криптовалют. 

Как сообщает агентство Reuters, основная цель будущей платформы состоит 
в снижении стоимости платежей для пользователей. 

Платформа под названием PIX, позволит производить платежи 
круглосуточно при помощи мобильных телефонов, интернет-банкинга и 
банкоматов, а время расчётов будет занимать около 10 секунд. 

Платформу PIX собираются запустить 10 ноября. Президент Центрального 
банка Бразилии Роберто Кампос Нету заявил, что возникла необходимость создать 
«дешёвый, быстрый, прозрачный и безопасный платёжный инструмент», который в 
некоторой степени «сопоставим с цифровыми активами». 
 

Для микроплатежей и денежных переводов 
Поскольку платформа PIX позволит производить платежи почти мгновенно, 

у пользователей появится возможность повседневно использовать её для 
денежных переводов и микроплатежей. 

https://money.yandex.ru/
https://www.rbc.ru/
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Представители центрального банка также объяснили, что платёжная 
платформа будет контролироваться банками, и её смогут использовать все 
участники рынка, включая платёжные учреждения и компании. PIX, вероятно, также 
устранит необходимость использования физических денег, тем самым значительно 
сократив расходы на их выпуск и хранение. 

Сообщается также, что транзакции можно будет выполнять несколькими 
способами – используя QR-коды, ключи и номера мобильных телефонов. 

https://coinspot.io/ 

5.2. ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ И ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ: ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО 

ЗНАТЬ  

Центральные банки на самом деле уже выпускают цифровые деньги, но 
только для определенной группы финансовых учреждений. К цифровой валюте 
центробанков могут получить доступ население и бизнес. И в этом есть как 
преимущества, так и риски. 

В центральных банках, министерствах финансов и международных рабочих 
группах все больше внимания уделяется дискуссиям о цифровых деньгах и о 
цифровых валютах центральных банков – CBDC (central bank digital currency). Хотя 
подготовка к запуску Libra пошла не по плану, стало очевидно, что продолжать 
дальше сохранять статус-кво для центробанков – не вариант. Было бы полезным 
«провести инвентаризацию»: о чем мы в действительности говорим? Что знаем? И 
что делать властям? 
 

Деньги уже давно цифровые. Так что тут нового? 
«Цифровые деньги» – это неправильное употребление слова. 

Домохозяйства и фирмы уже давно держат цифровые – или электронные – счета, 
помимо наличных денег. Банки выпускают эти цифровые деньги – депозиты до 
востребования – уже десятилетиями. Как и центральные банки, открывающие 
резервные счета, но только коммерческим банкам. 

Что изменилось в последние годы – так это легкость, с которой пользователи 
могут получить доступ к своим электронным деньгам и тратить их. Финтех и Big 
Tech проложили путь (по которому пошли и банки) к большему удобству 
транзакций, пожертвовав персонализацией и конфиденциальностью 
обслуживания. Более того, основанные на блокчейне технологии, которые 
децентрализуют хранение информации и обеспечивают надежность ее передачи, 
позволяют исключить из транзакций посредников, каковыми традиционно являлись 
банки. 

Инициативы, подобные директиве ЕС по платежным услугам ( PSD2) 
или Open Banking Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании 
(Competition and Markets Authority), продвигают новые бизнес-модели (директива 
ЕС направлена на расширение конкуренции на рынке платежных услуг и, в 
частности, предусматривает оказание таких услуг небанковскими учреждениями; 
Open Banking – платформа, аккумулирующая финансовую информацию 
пользователя, доступ к ней провайдеров услуг и продуктов возможен, если они 
подотчетны финансовому регулятору. – Прим. Econs). Законодатели и регуляторы 
все еще изучают, что можно сделать с этими новыми моделями, основанными на 
синергии финансов, сборе и анализе данных, и как кодифицировать собственность 
и подтверждать личность в эпоху мобильных телефонов. 
 

Изменилась ли природа денег? 

https://coinspot.io/
https://www.bis.org/press/p200121.htm
https://econs.online/articles/regulirovanie/kak-libra-razbudila-tsentrobanki/
https://cepr.org/content/geneva-report-22-banking-disrupted-financial-intermediation-era-transformational-technology
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en
https://www.openbanking.org.uk/customers/what-is-open-banking/
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Способы платежей могут меняться, но природа денег – нет. Большинство 
используемых денежных средств представляют собой обязательства, как правило, 
центрального банка или банка, хотя компании – эмитенты кредитных карт, PayPal 
или M-Pesa могут выступать посредниками между эмитентом и пользователем. Эти 
обязательства уравновешены ценными бумагами и прочими активами на стороне 
эмитента, и эти активы могут превратиться, если необходимо, в деньги, как 
минимум частично. 

Напротив, большинство криптовалют ничего подобного не имеют, это 
пузыри. Ценность пузыря заключается в надежде, что кто-нибудь будет готов 
заплатить за него в будущем. 
 

Что такое цифровые валюты центральных банков? 
В дополнение к банкнотам и другим обязательствам центральный банк 

эмитирует цифровые, или электронные, деньги – это резервные счета банков в ЦБ, 
и эти цифровые деньги доступны только банкам. Цифровые же валюты призваны 
устранить это ограничение. Домохозяйства и компании также получат возможность 
иметь резервные счета в ЦБ. 

Но «цифровые валюты центральных банков» – это опять-таки неправильно. 
Инновационная часть здесь – не цифровая природа, а общедоступность. Более 
подходящим названием было бы «резервные счета для всех». 
 

Какая связь между CBDC и блокчейном? 
Прямой связи нет. CBDC – это общедоступные цифровые деньги 

центрального банка; для обеспечения этого широкого доступа могут быть 
использованы многие технологии. Цифровые деньги центрального банка могут 
аккумулироваться, например, на резервных счетах, на картах или в 
децентрализованных структурах. Выбор технологии, конечно, будет иметь 
значение для удобства использования, ликвидности, конфиденциальности и т.д. 
 

Будут ли CBDC иметь макроэкономический эффект? 
Это зависит от центрального банка. Эмитируя CBDC (без одновременного 

«отправления в отставку» других форм денег), центральный банк получает 
средства. Как известно из бухучета, эти средства куда-то вкладываются (если 
только центробанк не раздает CBDC бесплатно, «разбрасывая с вертолета»). 
Передавая средства в банковский сектор, центробанк имеет возможность защитить 
банковские балансы, даже если домохозяйства и фирмы перенаправят эти 
средства с банковских депозитов в CBDC. Фактически тем самым он может 
защитить не только банки, но и всю экономику. Результат, при котором CBDC не 
имеют макроэкономического эффекта, сохраняется при определенных условиях. 

Он не сохраняется, если платежи на основе CBDC требуют больше или 
меньше ресурсов, чем платежи на основе депозитов; или если многие транзакции 
требуют депозитов, которые не могут быть легко пополнены с помощью CBDC. 
Точнее говоря, CBDC могут иметь макроэкономические эффекты, если центробанк 
предпочтет не направлять средства в коммерческие банки, а направит их куда-либо 
еще, например, по политическим мотивам. 
 

Приведут ли CBDC к ликвидации банков как посредников и к бегству из 
банков? 

Нет, если центробанк, как описано выше, будет направлять средства, 
полученные путем эмиссии CBDC, банковскому сектору. Подобная денежная 
трансмиссия действует во всех современных монетарных режимах. 

Аргумент, что введение CBDC приведет к сжатию банковского 
фондирования, игнорирует баланс центрального банка в части активов. Но с точки 

https://voxeu.org/article/libra-paves-way-central-bank-digital-currency
https://voxeu.org/article/libra-paves-way-central-bank-digital-currency
https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/markus/files/equivalenceprivatepublicmoney.01jan2019.pdf
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зрения бухучета центробанк должен куда-то вкладывать средства, полученные от 
выпуска CBDC; и решение, куда именно, является ключевым. 

Даже если бы центробанк имел опцию противодействовать такой передаче, 
то неочевидно, что при этом повысится риск бегства вкладчиков. Домохозяйства и 
фирмы могут и сегодня быстро переводить средства с банковского счета на счет 
правительства (в США – через TreasuryDirect, систему онлайн-покупки 
государственных облигаций). И нет никакого беспокойства, что это может 
спровоцировать бегство из банков. 
 

Зачем вообще нужны CBDC? 
CBDC в комбинации с мерами политики (иными, чем политика трансмиссии, 

описанная выше), вероятно, будут иметь макроэкономические последствия, как 
положительные, так и отрицательные. Кроме того, они будут иметь 
микроэкономические эффекты. 
 

И в чем плюсы? 
CBDC будут стимулировать конкуренцию в платежной индустрии. Они также 

сократят транзакционные издержки в международных платежах, где «узким 
горлышком» является недостаток конкуренции (часто из-за регулирования), а не 
технологий. 

CBDC могут усилить каналы трансмиссии денежно-кредитной политики. 
Изменение ключевой ставки будет напрямую влиять на ставки, с которыми 
непосредственно сталкиваются домохозяйства и фирмы. Сейчас депозитные 
ставки едва реагируют на монетарную политику. 

CBDC могут также сократить масштабы проблемы too big to fail («слишком 
большой, чтобы рухнуть» – спасение системно значимых банков). Один из мотивов 
поддержки банков, находящихся в затруднительном положении, заключается в том, 
что банкротство банков создает трудности для системы расчетов – ключевой опоры 
экономики. Если бы многие домохозяйства и фирмы осуществляли операции, 
используя CBDC, а не банковские счета, социальные издержки банкротства банков 
были бы ниже, как и причины для их господдержки. А при меньшей необходимости 
господдержки регуляторные ограничения можно было бы ослабить. 

CBDC помогут сохранить монетарный суверенитет. Общества просто так не 
откажутся от национальной валюты, но если цифровые платежные инструменты, 
предлагаемые монетарными властями других стран (или частными компаниями, 
такими как Ассоциация Libra), более удобны и более безопасны, переломный 
момент наступит. Долларизация – хорошо известное явление в странах со слабыми 
монетарными институтами. Страны, выпускающие собственные СBDC (не 
ограничивая другие варианты расчетов, такие как наличные), будут в меньшей 
степени подвержены «долларизации» и ее последствиям в самых разных областях: 
от государственных финансов до национальной безопасности. 

CBDC могут снизить риск банкротства. С их помощью центральный банк 
может заменить некоторых розничных вкладчиков и, будучи крупным игроком, 
стабилизировать предложение банковского финансирования. 

CBDC может разрешить и неловкое противоречие, имеющееся в ряде стран: 
несмотря на то что государственный сектор выпускает законные платежные 
средства, юридические ограничения на использование денежных средств 
фактически не позволяют домохозяйствам и фирмам производить платежи 
крупными купюрами, выпущенными государством. То есть государство запрещает 
гражданам использовать государственные деньги. С помощью CBDC 
домохозяйства и фирмы могли бы производить все платежи без ограничений, даже 
если бы таковые сохранялись в отношении наличных денег. 
 

https://www.treasurydirect.gov/indiv/indiv.htm
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/132/4/1819/3857743
https://libra.org/


17 | С т р а н и ц а     

А в чем риски? 
Многие риски – политические. Чем больше баланс центробанка, тем больше 

запросов может возникнуть у различных групп интересов (например, получить 
дешевое фондирование для определенной отрасли). Такая денежная трансмиссия 
также сделает распределительные эффекты монетарной системы более явными. 
С одной стороны, это может сделать поддержку банков менее популярной. Или, 
напротив, добавить ей сторонников, если субсидии банкам будут восприниматься 
как способ облегчить доступ к финансированию для домохозяйств и бизнеса. 

Другие риски – менее явные. Как только CBDC будет введена в обращение, 
сетевые эффекты могут размыть пользовательскую базу наличных денег, а это 
ослабит и их политическую поддержку. Некоторые считают это скорее 
преимуществом, чем риском, потому что вывод наличных из обращения позволит 
центробанкам снизить процентные ставки и даже увести их дальше в 
отрицательную зону – и при этом не спровоцировать бегство из банков и тем самым 
усилить монетарную политику. Есть и иное мнение: наличные могут служить 
защитой от экстремальных мер монетарной политики. 
 

Возможности оправдывают риски? 
Это зависит от страны. Переломный момент, когда страна готова перейти на 

иностранную валюту, в одних государствах далек, в других выглядит более 
угрожающим. В некоторых странах монетарные власти могут быть заинтересованы 
в том, чтобы больше иностранцев покупали их национальную валюту (чтобы 
получать сеньораж); в других экономиках этого предпочтут избегать, чтобы 
защитить обменный курс своей валюты от возможных негативных эффектов. 
Недостаточная конкуренция в банковском секторе и низкий уровень финансовой 
инклюзии (всеобщего доступа к финансовым услугам. – Прим. Econs) являются 
важными политическими проблемами в одних странах мира и менее острыми – в 
других. Наконец, если «синтетические CBDC», эмитируемые частными игроками 
(это цифровые валюты, которые могут выпускать финтех-компании, имеющие 
счета в центробанках. – Прим. Econs), будут вкладываться в резервы центральных 
банков, то воздействие на спрос на национальную валюту может быть очень 
разным в зависимости от того, будет ли национальная валюта также включена в 
инвестиционный портфель или нет; соответственно, фискальные и монетарные 
последствия синтетических CBDC также могут существенно различаться от страны 
к стране. 

Перевешивают ли возможности имеющиеся риски – зависит от точки зрения 
на этот вопрос. CBDC могут быть более привлекательны для сторонников сильного 
центрального банка и менее активного регулирования, а также для тех, кто считает, 
что центральные банки не должны давать привилегии банкам. 
 

Есть ли у центробанков выбор? 
У многих центробанков может остаться ограниченное количество опций. 

Несмотря на то, что подготовка к запуску Libra пошла не по плану, 2019 г. показал, 
что сохранение статус-кво – уже не вариант. Это поняли и центробанки, и Банк 
международных расчетов (BIS). Монетарные власти заинтересованы сохранять 
контроль над платежной системой, как и над финансовым сектором в более 
широком смысле, и защищать привлекательность национальной валюты. Волей-
неволей они попытаются угнаться за частным сектором и за тем, что происходит в 
других монетарных режимах. Они внедрят «резервные счета для всех» или будут 
продвигать синтетические CBDC, которые им больше нравятся. 

https://econs.online/ 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/11/18/Designing-Central-Bank-Digital-Currencies-48739
https://www.nber.org/papers/w23711
https://voxeu.org/article/rise-digital-currency
https://voxeu.org/article/libra-paves-way-central-bank-digital-currency
https://econs.online/
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6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. ОТЧЕТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ТПП РФ  

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось 
заседание Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике по 
вопросу «Итоги деятельности Совета в 2019 г. и План работы Совета на 2020 г.» 

С приветственным словом выступил Директор департамента содействия 
инвестициям и инновациям ТПП РФ Вялкин Алексей Григорьевич. 

Модератором заседания являлся Гамза Владимир Андреевич, 
Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной 
политике. 

Были рассмотрены вопросы: 
- Основные итоги деятельности Совета по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике в 2019 году. 
- Актуальные направления работы Совета по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике в 2020 году. 
- Организационные вопросы работы Совета по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике 

Деятельность Комиссии по цифровым финансовым технологиям, 
возглавляемой Председателем Правления Ассоциации «Финансовые инновации» 
Прохоровым Р.А., была высоко оценена Председателем Совета Гамзой В.А. 

http://afii.ru/ 

6.2. КОНФЕРЕНЦИЯ В РСПП  

Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности провела при участии 
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) конференцию 
«Европейские макротренды: возможности и перспективы российских компаний и 
инвесторов на европейском рынке». 

Основными темами конференции стали: перспективы развития европейской 
банковской системы; основные требования платежного регулирования ЕС; 
Центральная и Восточная Европа: оценка суверенных рисков; экспорт России в ЕС: 
тенденции и перспективы; особенности современного налогообложения 
европейских стран; возможности секьюритизации кредитов МСП в Европе. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации», член 
Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности Прохоров Р.А. принял 
участие в работе конференции. 

http://afii.ru/ 

6.3. IFIN 2020 

Стартовал юбилейный, двадцатый форум Ifin 2020. Форум собирает 
разработчиков программного обеспечения и оборудования, консалтинговые и 
сервисные компании, которые активно работают на рынке дистанционного 
финансового сервиса и имеют соответствующие решения. За это время Форум iFin 
зарекомендовал себя как центральное событие в области передовых технологий и 
новых финансовых услуг, обеспечивающих удаленное обслуживание клиентов. По 
многим параметрам Форум является уникальным мероприятием в России. 

В работе форума принял участие Председатель Правления Ассоциации 
«Финансовые инновации» Прохоров Р.А. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/
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