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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
12 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 29 марта 2021 года по 11 апреля 2021 года. 

1.1.  ЗАКОН О  «СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ»: ОТВЕТЫ НА  ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ  

7 апреля отмечался День Рунета – в этот день в 1994 году в международной 
базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене 
.ru. Рассказываем о законе, в соответствии с которым в России была создана 
национальная система маршрутизации интернет-трафика. 

С 1 ноября 2019 года вступил в силу закон, в соответствии с которым в 
России создается национальная система маршрутизации интернет-трафика. Закон 
призван обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних 
угроз. 

Законом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и 
организуется контроль их соблюдения, а также регулируются вопросы создания 
необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность 
российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских 
операторов связи к зарубежным корневым серверам. Кроме того, законом 
создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми 
обмениваются между собой российские пользователи. Наконец, законом вводится 
необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи 
и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по 
восстановлению работоспособности российского сегмента сети. 

Отвечаем на наиболее часто поступающие в адрес редакции официального 
сайта Государственной Думы вопросы о том, как именно работает закон. 

Закон ввел целый ряд новых понятий, в частности, «точка обмена 
трафиком», «номер автономной системы» — что они означают? 

Точка обмена трафиком – это физическое место, где соединяются между 
собой сети различных организаций (крупных компаний, провайдеров интернет-
услуг, хостинг-провайдеров и т. п.). Упрощенно – это зал, где стоят стойки с 
коммутаторами и много-много проводов, в котором как на бирже предлагаются 
маршруты движения пакетов информации. Выбор маршрутов или, другими 
словами, обмен трафиком осуществляется со скоростями, превышающими 
скорость работы домашнего роутера во много раз. Такие точки существенно 
повышают качество и надежность интернета в стране и фактически являются 
национальным достоянием. 

Номер автономной системы – это обозначение сетевой структуры, которая 
принадлежит одной административной единице (ООО, ЗАО или иной юридической 
форме, либо физическому лицу) и которая имеет соединения более чем с одним 
интернет-провайдером, таким образом обладает определенной 
самостоятельностью и самодостаточностью.  

Не следует путать номер автономной системы и IP-адрес. Автономной 
системе может быть назначено много IP-адресов.  
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При определении маршрута прохождения пакета данных в направлении 
конкретного IP-адреса используются номера автономных систем, что упрощает 
процесс маршрутизации. Можно провести аналогию с почтой: номер автономной 
системы – это как почтовый индекс, а IP-адрес – полный адрес абонента. 

Правда ли, что Россию по этому закону могут отключить от Всемирной сети 
и в стране будет создан свой отдельный интернет? 

Рунет является частью общемирового цифрового пространства. В нашей 
стране культура взаимодействия с сетью, бизнес-подходы строились на принципах 
открытости и доступности ресурсов сети. Благодаря этому, компании российского 
IT-сообщества добились существенных успехов как на отечественном, так и на 
зарубежных рынках. 

Когда критики закона говорят об изоляции Рунета, они переворачивают суть 
и задачи закона с ног на голову. 

Его главная цель в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних 
условий интернет был доступен российским гражданам.  

Чтобы все те сервисы, которые сегодня обеспечивают быстрое и удобное 
решение задач пользователей, а это электронные госуслуги, онлайн-банкинг, 
социальные сети, интернет-магазины, – были доступны в полном объеме. 

Учения, о которых говорится в законе, — что это такое и как они будут 
проходить? 

Порядок проведения учений устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Их проведение не будет заметно обычным пользователям. 
Имеющийся опыт уже проводившихся тестов подтверждает реальность подобных 
утверждений. 

Эта система будет действовать всегда или будет реализовываться только в 
случае чрезвычайных ситуаций (например, при попытках воздействия на 
российский сегмент сети извне)? 

Централизованное управление адресацией и маршрутизацией в Рунете 
будет вводиться только в случае выявления угрозы, то есть, когда Центр 
мониторинга определит наличие критического сбоя во внешней сети или 
целенаправленного воздействия на национальный сегмент сети Интернет. Порядок 
централизованного управления сетью утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

Означает ли этот закон, что будет легче блокировать информацию? 
Информация, распространение которой запрещено в России, уже 

блокируется согласно процедурам, прописанным в законодательстве. Закон 
предусматривает переход на более технологически совершенный уровень, 
который обеспечит выполнение требований законодательства об информации 
более точными инструментами работы с интернет-трафиком, использование 
которых не должно отражаться на качестве и скорости доступа к интернет-
сервисам для граждан и компаний. 

 
Не повлечет ли закон блокировку социальных сетей, например Facebook или 

Twitter? 
Еще раз отметим, что закон не о блокировках, а о создании резервной 

системы обеспечения доступности ресурсов сети Интернет для российских 
пользователей, повышающей надежность и качество услуг связи. 

Напомним, что за нарушения закона о «суверенном Рунете» грозят штрафы 
— подробнее мы писали о них в этом материале. 

http://duma.gov.ru/ 

http://duma.gov.ru/


4 | С т р а н и ц а     

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 29 марта 2021 года по 11 апреля 2021 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 09.04.21, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#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 09.04.21, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200  

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 09.04.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БАНК РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ КОНЦЕПЦИЮ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ  

Концепция разработана с учетом обратной связи от респондентов и 
участников рынка по итогам обсуждения консультативного доклада «Цифровой 
рубль». Документ включает описание преимуществ цифрового рубля, целевую 
модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового 
рубля, а также ключевые этапы реализации проекта. 

В виде целевой модели выбрана двухуровневая розничная модель, которая 
предусматривает, что Банк России является эмитентом цифровых рублей и 
оператором платформы цифрового рубля. При этом финансовые организации 
открывают клиентам кошельки в цифровых рублях и проводят по ним операции на 
платформе цифрового рубля. 

Цифровые рубли доступны гражданам и бизнесу через любой банк, где они 
обслуживаются. 

Выбранная модель даст возможность использовать преимущества 
сложившейся двухуровневой финансовой системы и обеспечить взаимодействие 
клиента с платформой цифрового рубля через мобильные приложения 
финансовых организаций. 

Исследования и опыт пилотирования других регуляторов в области 
национальных цифровых валют свидетельствуют о том, что двухуровневая 
розничная модель является наиболее предпочтительной как с точки зрения 
развития инноваций, так и с точки зрения обеспечения стабильности на 
финансовом рынке. 

Внедрение цифрового рубля будет способствовать снижению издержек для 
граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению 
инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом. 

 

http://www.cbr.ru/ 
 

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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2.5. ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ БУДУТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ БАНКАМ ЗА  ОПЕРАЦИИ В  СБП  

Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно 
ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-
сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей (СБП), — не 
более 1,5 тыс. рублей. 

Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без 
верхнего предельного значения: от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от 
вида деятельности торговой точки. 

Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров 
на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 
октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых. 

Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются 
бесплатными. 

http://www.cbr.ru/ 

2.6. ЦЕНТРОБАНК ПРЕДОСТЕРЕГ ЭКОСИСТЕМЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ВАЛЮТ  

Банк России предостерег российские экосистемы от внедрения собственных 
учетных единиц — внутренней валюты, предлагает пользоваться рублем, в том 
числе цифровым, говорится в докладе ЦБ РФ, посвященном подходам к 
регулированию экосистем. 

ЦБ РФ в пятницу представил доклад для общественных консультаций 
"Экосистемы: подходы к регулированию". По словам первого заместителя 
председателя ЦБ РФ Сергея Швецова, регулятор совместно с правительством 
работает над выработкой подходов к регулированию экосистем. 

"Наиболее нежелательным с точки зрения денежной системы будет 
распространение внутренних учетных единиц, выпускаемых по независимому 
решению организации-эмитента. По сути, подобные инструменты будут 
представлять собой денежные суррогаты. При массовом использовании в любой 
юрисдикции таких платежных инструментов как альтернативы национальным 
валютам потенциально может существенно снизиться эффективность денежно-
кредитной политики", — говорится в документе. 

Появление таких учетных единиц может создавать пространство для 
регуляторного арбитража с вкладами и кредитами, считают в ЦБ. Степень 
возможной тяжести неконтролируемых последствий варьируется от рисков 
незначительного обесценения национальной валюты и изменения рыночного 
уровня процентных ставок до существенного замещения части операций в 
реальном секторе платежами во внутренних учетных единицах. 

Выпуск денежных суррогатов может создавать угрозы для национальной 
платежной системы и для финансовой стабильности в связи с риском утраты 
платежеспособности их эмитентами. Поэтому при расчетах внутри экосистем ЦБ 
РФ предлагает пользоваться рублем, в том числе цифровым. 

"Не секрет, что Facebook хотел выпустить Libra (цифровая валюта — ред.). 
Эта тема не закрыта, Facebook продолжает работать над такой расчетной 
единицей, которая будет так или иначе связана с экосистемой Facebook. Amazon 
сегодня выпускает так называемые gift-сертификаты, которые фактически 
обращаются как вторые деньги в США. В России пока попыток создавать 
внутренние расчетные единицы экосистемами нами не замечено, но это не 
исключено, потому что мы видим международный тренд, как это происходит в 
глобальных экосистемах", — сказал журналистам Швецов. 

ЦБ РФ, скорее всего, ограничит возможность использовать для расчетов 
стейблкоины, которые выпускают частные организации, заявил накануне директор 

http://www.cbr.ru/
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департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин. В России единственным 
средством расчетов является рубль, в том числе в цифровой форме, формат 
запуска которого сейчас обсуждается. Все остальное: стейблкоины, частные 
криптовалюты необеспеченные, какие-то иные денежные суррогаты — 
использоваться в качестве средства платежа не может, сказал он. 

https://1prime.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. БУДУТ ЛИ РОССИЯНЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ?  

На этой неделе Банк России не только подтвердил свою готовность 
выпустить цифровую версию рубля (CBDC), но и объявил, что тестирование токена 
стартует в 2022 году. 

Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики 
СКОЛКОВО-РЭШ поинтересовался у россиян, будет ли они пользоваться 
крипторублем. 

14% респондентов заявили. что точно будут применять цифровой рубль в 
транзакциях. 36% опрошенных сказали, что с высокой долей вероятности могут 
перейти на токен. 

Однако все еще очень высока доля граждан, которые крайне негативно 
относится к идее запуска крипторубля. 38% участников опроса с уверенностью 
заявили, что не станут пользоваться токеном. 

Егор Кривошея, представляющий команду исследователей, отметил, что в 
принципе россияне интересуются инновациями. Однако в любом обществе есть 
группа людей, которые всегда критически относятся к любым технологиям, 
особенно касающейся банковской системы. 

В опросе приняли участие 1600 человек, проживающих в 140 российских 
населенных пунктах. Респонденты представляли самые разные социальные и 
возрастные категории. 

В Центробанке РФ уверены, что внедрение цифрового рубля создаст 
условия для качественной модернизации всей платежной инфраструктуры 
государства. Кроме этого, повысится доступность финансовых услуг для 
населения. 

https://coinspot.io/ 

3.2. ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕССЕНДЖЕРОВ КАК КАНАЛА ПРОДАЖ ВЫРОСЛА ЗА ГОД ПОЧТИ В 2 РАЗА  

ЮKassa (входит в экосистему Сбера) помогает бизнесу принимать онлайн-
оплату через сервис выставления счетов в мессенджерах, по электронной почте и 
смс. Этой услугой в 2020 воспользовались свыше 14 тыс. компаний и 
предпринимателей, что на 64% больше, чем годом раньше. При этом бизнес 
выставил клиентам примерно 3 млн счетов — в 1,7 раза больше, чем в 2019. За 
прошлый год доля счетов, отправленных через мессенджеры, увеличилась в 1,8 
раза — до 51,8%. На электронную почту пришлось 24,7% счетов (рост в 1,3 раза), 
на смс — 23,5% (в 2,4 раза). 
 

В онлайне все больше покупателей 
Покупательский опыт становится все более цифровым. Люди ищут и находят 

в интернете что угодно, консультируются с продавцами в чатах, заказывают в сети 
товары и услуги — и рассчитываются онлайн. Чаще всего пользователи делают это 
со смартфонов — в 2020 году на них пришлось 76,7% платежей по выставленным 

https://coinspot.io/
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счетам через ЮKassa. Для десктопов этот показатель составил 22,8%, для 
планшетов — 0,5%. 

«В этом году с помощью ЮKassa бизнес выставил клиентам почти 900 тыс. 
счетов. При этом на мессенджеры пришлось — 57% счетов, на электронную почту 
— 19%, на смс — 24%. Чаще всего этими каналами продаж пользуются интернет-
магазины товаров для дома и сада, одежды и обуви, сувениров и товаров для 
хобби. На эти площадки приходится почти 40% от всех счетов. А сильнее всего в 
2020 году выросло число выставленных счетов у тех, кто продает продукты с 
доставкой», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney. 

Интересно, что все больше пользователей выходят в онлайн с мобильных 
устройств — основной платформы для мессенджеров. По данным Mediascope, в 
2020 среднесуточная аудитория мобильного интернета в России составила 79,8 
млн человек — 65,2% населения страны. Среди молодежи от 12 до 24 лет число 
пользователей мобильного интернета приблизилось к 100%, а среди тех, кому до 
44 лет, — превысило 90%. 
 

Как платят в разных регионах 
В прошлом году с помощью ЮKassa больше всего счетов компании 

выставили клиентам в Москве и области — 36,2%. Для Санкт-Петербурга и области 
этот показатель составил 12,6%. В пятерку регионов-лидеров вошли также 
Краснодарский край — 3,41%, Свердловская область — 2,87% и Татарстан — 2%. 
А меньше всего счетов компании выставили покупателям в Брянской области — 
0,26%, Дагестане и Коми — 0,25% и 0,23% соответственно. 

«В России мессенджеры используют десятки миллионов человек — и этот 
канал продаж активно развивается. По данным исследования eMarketer, РФ входит 
в топ-10 стран, в которых число пользователей мессенджеров растет быстрее 
всего. Компании и предприниматели все чаще проводят сделки именно в 
мессенджерах, потому что все больше людей предпочитают покупать товары и 
услуги в одном месте — выбирать, заказывать, оплачивать», — добавляет Иван 
Глазачев. 
 

Мессенджеры помогают увеличить прибыль 
С ростом аудитории мобильного интернета предприниматели теперь могут 

получать дополнительную прибыль от продаж через мессенджеры. В 2020 оборот 
платежей по счетам, выставленным с помощью ЮKassa через мессенджеры, 
электронную почту или смс, вырос в 1,8 раза относительно 2019. При этом средний 
чек уменьшился на 294 рубля — до 6146 рублей. Согласно исследованию Criteo, 
53% пользователей предпочтут сделать заказ у компании, с которой можно 
связаться в мессенджере. В 2019 объем мирового рынка чат-ботов составил 17,17 
млрд долларов США, а к 2025 году, по прогнозам, он достигнет 102,29 млрд. 

Мессенджеры давно вышли за рамки простых приложений для общения — 
сегодня они объединяют в себе функционал сразу нескольких платформ. Простой 
пример — Viber. Помимо групповых чатов вы можете организовать аудио- или 
видеозвонок с 20 людьми одновременно, в любое время связаться с нужной 
компанией в чат-боте или, например, получить транзакционное сообщение от 
вашего банка. В ближайшее время в России планируется запустить функцию 
совершения платежей через чат-боты в Viber, благодаря которой можно безопасно 
покупать товары и услуги напрямую у продавцов прямо в мессенджере. По данным 
исследования Viber, проведенному среди аудитории платформы в России, 
мессенджеры — это первый экран, который пользователи открывают по утрам, и 
последний, который они проверяют перед сном. 

https://yoomoney.ru/ 

https://yoomoney.ru/
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3.3. ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ В 1,5% ДОЛЮ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ РОССИЯН ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦБ. 

СБП СТАЛА ЕДИНСТВЕННЫМ РАСТУЩИМ СЕГМЕНТОМ НА РЫНКЕ  

В Системе быстрых платежей в 2020 году россияне перевели друг другу по 
номеру телефона ₽795 млрд. Это 1,5% от общего объема их денежных переводов, 
в том числе с карт, счетов и т.д. СБП — единственный канал, чья доля за год 
выросла. 

Доля денежных переводов между физическими лицами через Систему 
быстрых платежей (СБП), созданную ЦБ для конкуренции Сбербанку на этом 
рынке, по итогам 2020 года составила 1,5% от общего объема переводов, 
совершенных россиянами. Всего в прошлом году физлица перевели друг другу 53,6 
трлн руб. (+27,2% год к году). Такие данные представлены в исследовании Frank 
RG «Тренды денежных переводов в России». 

В суммарный объем денежных переводов, кроме СБП, входят переводы с 
карты на карту (как между банками, так и внутри одного банка), переводы с 
банковского счета, электронного кошелька, а также переводы без открытия 
банковского счета. Общий показатель был рассчитан на основе данных ЦБ, а также 
собранной Frank RG информации с банков, систем денежных переводов и 
электронных кошельков. 

Существуют разные методики оценки показателей, указали в пресс-службе 
Банка России. По данным самого ЦБ, доля переводов через СБП в межбанковских 
карточных переводах, обрабатываемых Национальной системой платежных карт 
(НСПК), по итогам 2020 года составила около 15%. При такой методике переводы 
между физлицами внутри одного банка, например между клиентами Сбербанка, не 
учитываются. 

«По нашим оценкам, эта доля будет и далее увеличиваться благодаря 
удобству, доступности и безопасности сервисов СБП», — сообщили в пресс-службе 
ЦБ, добавив, что в марте объем операций в СБП увеличился на 32% к показателям 
февраля. К концу 2023 года регулятор планирует нарастить долю СБП в 
межбанковских переводах физлиц до 25%. 
 

Как СБП начала менять рынок денежных переводов 
За 2020 год объем денежных переводов через СБП вырос в 15 раз и составил 

795 млрд руб. Общий показатель денежных переводов увеличился на 27,2% против 
роста на 29,8% за 2019 год. 

Аналитики Frank RG по итогам 2021 года прогнозируют ускорение темпов 
роста объемов переводов населения: совокупный объем денежных переводов 
физлиц в 2021 году, по их оценкам, может увеличиться на 30%, до 69,4 трлн руб. 
Объемы переводов через СБП также будут расти, говорится в исследовании: 
«Темпы роста будут во многом зависеть от распространения этого способа 
перевода среди клиентов самого крупного банка страны и основного игрока рынка 
денежных переводов физлиц». 

Наибольшую долю в общем объеме операций занимают переводы с карты 
— 83,3%, или 44,8 трлн руб. Переводы через СБП — единственный канал, чья доля 
выросла в прошлом году. Доля переводов с карты уменьшилась на 0,9 п.п., доля 
переводов с банковского счета сократилась с 14% в 2019 году до 13,8% в 2020 году, 
доля переводов без открытия счета — с 0,7 до 0,5%, доля переводов через 
электронные кошельки — с 1 до 0,9%. 

По данным опроса Frank RG, который компания проводила в феврале 2021 
года среди 700 респондентов, о СБП ничего не знают 16% россиян, еще 41% 
слышали, но не пользуются. Оставшиеся 43% используют ее для перевода 
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средств. В сентябре 2020 года аналитический центр НАФИ сообщал, что переводы 
через СБП в предшествующие шесть месяцев совершали менее 15% россиян. 
 

Перспективы развития 
Переводы через СБП стали востребованы среди потребителей, так как легко 

позволяют переводить денежные средства родным, друзьям и знакомым вне 
зависимости от банка получателя средств, объясняет директор банковских 
рейтингов НРА Константин Бородулин. Кроме того, по его словам, данная система 
оказалась весьма кстати для банков, переходящих на дистанционный режим 
обслуживания клиентов, но не имеющих сервисов межкарточных переводов между 
физическими лицами. 

По мнению сооснователя и генерального директора платежного сервиса 
CloudPayments Дмитрия Спиридонова, переводы через СБП будут расти за счет 
клиентов Сбербанка, также на увеличение объема переводов будет влиять и рост 
информированности об услуге среди населения за счет активности банков и ЦБ. 
Дальнейший рост доли СБП на рынке будет происходить за счет снижения доли 
переводов, за которые банки получают наибольшую комиссию — 
переводы/платежи с текущего счета, с электронного кошелька, а также переводы 
без открытия счета, добавляет Бородулин. 

«У СБП еще есть хороший потенциал для дальнейшего развития. Уверен, что 
в ближайшие годы СБП обгонит по объему переводы с карты на карту (между 
клиентами разных банков)», — сказал руководитель департамента цифрового 
бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. С ним соглашается и 
Спиридонов, который считает, что объем переводов через СБП сравняется с 
межбанковским карточным каналом в течение двух-трех лет. Промсвязьбанк 
прогнозирует, что за 2021 год число переводов через СБП в целом по рынку может 
увеличиться в четыре раза. 

Как отмечает Спиридонов, оценка роста общего объема переводов в 
размере 30% за 2021 год весьма оптимистичная. «Мы оцениваем рост переводов 
между физическими лицами скорее на уровне 15–20% в 2021 году. Дело в том, что 
сейчас нет предпосылок для взрывного роста на этом рынке, так как к СБП уже 
подключились все крупные и системно значимые банки и увеличиваться рынок 
будет постепенно за счет роста с2с-переводов через СБП по мере роста 
информированности об услуге среди клиентов банков», — поясняет он. 

https://www.rbc.ru/ 

3.4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ: ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ПОМОЖЕТ ОТСЛЕДИТЬ ГОСРАСХОДЫ  

Банк России планирует протестировать внедрение новой формы платежей 
уже в 2022 году. 

Цифровой рубль сможет повысить эффективность контроля за целевым 
расходованием бюджетных средств, заявили «Известиям» в Федеральном 
казначействе. Тестирование новой технологии расчетов планируется провести уже 
в 2022 году, рассказала 8 апреля на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова. Она уточнила, что кошельки для цифровой валюты будут 
открываться на платформе регулятора, но доступ к ним обеспечат коммерческие 
банки. Представители рынка поддерживают такую концепцию. Впрочем, 
сохраняются риски оттока ликвидности и мошеннических атак, предупреждают 
эксперты. 
 

Раскрыть цифру 
Концепцией цифрового рубля заявлен дополнительный потенциал для 

автоматизации и повышения эффективности платежей и расчетов с помощью 

https://www.rbc.ru/
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использования смарт-контрактов, а также для контроля целевого расходования 
средств, выделяемых из бюджетной системы РФ, заявили «Известиям» в 
Федеральном казначействе. В ведомстве при этом подчеркнули: модель 
реализации новой формы нацвалюты применительно к государственным платежам 
будет проработана совместно с ЦБ и Минфином. 

Федеральное казначейство будет специальным участником платформы 
цифрового рубля, сообщила на пресс-конференции в четверг, 8 апреля, первый 
зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что служба обеспечит бесшовное 
взаимодействие по тем операциям, где необходимо отследить социальные и 
бюджетные выплаты, а также гарантированно доставить их до человека или до 
организации в рамках госпрограмм. 

Оператором платформы для третьей формы валюты станет Банк России, он 
же будет эмитировать цифровые рубли, подчеркнула Ольга Скоробогатова. При 
этом, по ее словам, открывать кошельки и проводить финансовые операции с 
электронными деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов 
будет доступ к единому цифровому кошельку на базе ЦБ через каждый из банков, 
в котором он обслуживается. 

По плану регулятора к декабрю 2021 года будет создан прототип платформы 
цифрового рубля. В январе 2022-го ожидается разработка изменений в 
законодательство для запуска технологии. В течение всего следующего года 
регулятор собирается тестировать прототип платформы, а по результатам пилота 
будет сформирована дорожная карта внедрения новой формы рубля в 
эксплуатацию. 
 

С новым риском 
Для представителей рынка двухуровневая розничная модель реализации 

цифрового рубля была наиболее предпочтительной из предложенных 
Центробанком, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России 
Алексей Войлуков. Он подчеркнул, что кредитные организации предлагали 
собственный вариант реализации третьей формы нацвалюты — с присвоением 
уникальных токенов безналичным рублям на платформе коммерческих банков. 

Важно, чтобы при разработке цифрового рубля ЦБ принимал во внимание 
его влияние на институциональное присутствие нынешних участников рынка: 
внедрение инструмента не должно привести к сокращению числа коммерческих 
банков, отметил Алексей Войлуков. Он добавил, что цифровая валюта потребует 
значительных затрат от финансовых организаций: начиная от оборудования 
торговых точек новыми терминалами для приема платежей и заканчивая 
доработкой систем безопасности и борьбы с «отмыванием» денег. 

Утвердив двухуровневую систему управления цифровым рублем, регулятор 
дал понять, что не собирается полностью менять уже существующую модель: к 
этому пока не готов ни рынок, ни потребители, сообщил директор по развитию 
информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин. Однако выбранная модель 
всё равно предполагает предоставление ЦБ большего контроля, так как сейчас 
кредитные организации переводят средства внутри своих систем, отметил эксперт 
«БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. 

ВТБ и крымский РНКБ готовы принять участие в пилотных проектах, 
связанных с внедрением цифрового рубля. Райффайзенбанк и Росбанк 
рассматривают такую возможность. Группа Societe Generale, частью которой 
является Росбанк, уже пилотирует варианты цифровой валюты на европейских 
рынках, рассказала директор по инновациям и управлению данными банка Ольга 
Махова. 
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Эта технология поможет снизить нагрузку, связанную с идентификацией 
клиентов, уменьшить издержки, будет способствовать развитию платежных 
сервисов и появлению новых финансовых инструментов, сообщили в РНКБ. По 
мнению заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика, 
создание инфраструктуры для внедрения валюты может занять около двух лет. 
Кроме того, для её полноценного запуска потребуется изменение модели работы 
банков и ряда нормативных актов. 

При этом из-за внедрения цифрового рубля объем клиентских средств в 
банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них, считает 
руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения 
Овчинникова. 

Кроме того, при внедрении и переходе на цифровой рубль может возникнуть 
всплеск мошенничества, опасается руководитель направления центра 
исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково–РЭШ Егор 
Кривошея. Он пояснил, что новая форма валюты подвержена тем же киберрискам, 
что и безналичная, а масштабность проекта и его публичное освещение способны 
привести к подделке интерфейсов, открытию фишинговых приложений и страниц. 

 

https://iz.ru/ 

3.5. ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РАБОТАЮТ НА  СЕБЯ  

Сервисы ЮKassa, Работа.ру и СберУслуги (компании входят в экосистему 
Сбера) провели совместное исследование и выяснили, что за прошлый год в 1,4 
раза больше людей старшего возраста стали официально работать на себя. При 
этом только 3% опрошенных работодателей готовы нанимать кандидатов от 50 лет, 
а также проанализировали причины их отсева. 
 

Выбор работодателей 
Опрос сервиса Работа.ру показал, что только 3% опрошенных 

работодателей активно нанимают кандидатов от 50 лет. А наиболее охотно бизнес 
рассматривает соискателей 25-49 лет — эту возрастную группу выбрали 92% 
респондентов. Но при этом всего лишь 5% представителей бизнеса отметили, что 
им важнее нанять молодых соискателей 18-24 лет. 

Самым важным преимуществом для работодателей является настрой 
кандидатов на долгосрочную работу в компании — именно поэтому 54% 
опрошенных охотнее рассматривают резюме от соискателей определенных 
возрастов. 53% представителей бизнеса указали, что возраст также влияет на 
работоспособность, а 44% считают, что от возраста зависит актуальность навыков. 
41% работодателей выбирают тех, у кого больше опыта, 35% — целеустремленных 
кандидатов, настроенных на карьерный рост, а 34% — соискателей с адекватными 
зарплатными ожиданиями. 

Для 29% компаний важным фактором является способность будущих 
сотрудников влиться в коллектив. Еще четверть респондентов (24%) отметили, что 
охотнее рассматривают кандидатов того возраста, которые отличаются хорошим 
физическим здоровьем. Наименее важные факторы для работодателей — 
лояльность к компании и актуальное образование, их отметили по 17% 
опрошенных. 
 

Новое дело на пенсии 
Количество пенсионеров, которые официально работают на себя и через 

ЮKassa принимают оплату от клиентов, увеличилось за год в 1,4 раза. При этом 
оборот принятых платежей у них стал больше в 3 раза. 

https://iz.ru/
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«Многие люди старшего возраста не против работать и получать 
дополнительный доход. Но далеко не все в годах могут устроиться на наемную 
работу, поэтому собственное дело — это отличная возможность. В бизнес идут как 
мужчины, так и женщины. Более того, среди людей, которые работают в качестве 
ИП или самозанятых и принимают платежи через ЮKassa, больше всего женщин в 
возрасте 56 лет — 12%. Интересно, что самому возрастному мужчине-
предпринимателю — 83 года, а женщине — 87 лет. Он продает сувениры, а она 
работает в сфере образования», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор 
ЮMoney. 

Среди онлайн-площадок, которыми владеют пенсионеры и которые 
принимают оплату через ЮKassa, за год сильнее всего выросло число сервисов 
для заказа еды с доставкой — в 2,1 раза. Второе место по этому показателю заняли 
интернет-магазины спортивных и туристических товаров, третье — сайты, которые 
продают аудио- и видеоконтент. 

За последние 12 месяцев среди пенсионеров оборот принятых платежей 
заметнее всего увеличился у тех, кто владеет интернет-магазинами для заказа еды 
с доставкой — в 19,5 раза. При этом число продаж увеличилось в 8,1 раза, средний 
чек — в 2,4 раза, до 2832 рублей. Оборот также значительно вырос у интернет-
магазинов с товарами для животных. У них этот показатель стал больше в 6,1 раза, 
число платежей — в 4,3 раза, средний чек — на 41% и составил 7951 рубль. 
 

Мастера на все руки 
СберУслуги помогают самым разным профессионалам находить клиентов, 

удобно договариваться с ними и безопасно проводить сделки. Среди людей в 
возрасте, которые предлагают профессиональные услуги через сервис, больше 
всего репетиторов по английскому и русскому языкам, математике и химии, 
мастеров на час, нянь, сиделок и юристов. А меньше всего — тех, кто работает в 
таких сегментах, как уборка, химчистка, цифровые услуги. 

«Люди старшего поколения — одни из самых опытных профессионалов в 
своих сферах. Квалифицированные педагоги, медсестры, юристы, бухгалтеры, 
мастера на все руки, электрики и многие другие специалисты старшего возраста 
всю жизнь работают в найме и только на пенсии задумываются о работе на себя. 
Как правило, возрастные самозанятые специалисты берут 2-3 заказа в день и 
тратят на работу не более 3 часов в день. Наше приложение позволяет выбирать 
удобный для работы район, и пользователи старшего возраста больше других 
ценят возможность не выезжать из своего района, чтобы подработать», — говорит 
Марина Александровская, операционный директор сервиса СберУслуги. 

 

https://yoomoney.ru/ 

3.6. КОНКУРЕНТНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

Цифровизация меняет экономику и финансовый сектор: банки создают 
мультифункциональные платформы, технокомпании предлагают финансовые 
услуги. Это дает массу преимуществ потребителям, но потенциально создает 
риски, ставя вопрос о разработке правил регулирования цифровых платформ. 

Развитие новых технологий дает экономике новые возможности, 
модернизируя бизнес-модели и меняя потребительское поведение. Платформы, 
предоставляющие сервисы через интернет, и экосистемы, которые объединяют 
такие платформы, позволяют производителям выходить на новые рынки сбыта и 
берут на себя функции по маркетингу и поддержке клиентов, предоставляя 
продавцам свою IT-инфраструктуру, самостоятельное создание которой 
потребовало бы значительных инвестиций, и открывая доступ к миллионам 

https://yoomoney.ru/
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потребителей. А для потребителей товары и услуги становятся доступнее, их выбор 
– шире, времени на их выбор и покупку нужно затрачивать все меньше – 
экосистемы значительно улучшают качество нашей жизни и уже стали ее 
неотъемлемой частью. 

Топ-8 компаний мира по капитализации явно показывает, какую бизнес-
модель сегодня инвесторы считают наиболее прогрессивной, – семь из этих 
компаний являются экосистемами. Экономика становится платформенной. 
Быстрый рост рыночной силы цифровых платформ заставляет регуляторов всего 
мира искать ответ на вопрос о том, по каким правилам должны функционировать 
крупные платформы. Отсутствие таких правил уже серьезно беспокоит 
регуляторов, началась выработка соответствующих мер. Достаточно вспомнить 
недавний антимонопольный иск властей Китая к одной из крупнейших в мире 
экосистем Alibaba, которая, в частности, запрещала своим продавцам выставлять 
товар на других площадках, или претензии властей США к американским 
техногигантам Google и Facebook, первый из которых монополизировал систему 
поиска, а второй после покупки своих конкурентов Instagram и WhatsApp 
доминирует на рынке соцсетей. И в Европе, и в США иски к техногигантам 
фиксируют использование ими антиконкурентных практик и злоупотребления 
данными пользователей. 

Формирование цифровых экосистем – естественный процесс развития 
экономики, закономерный взлет инновационных бизнес-моделей, яркий пример 
«созидательного разрушения» Шумпетера. Регуляторам во всем мире приходится 
адаптироваться к цифровизации. В мире накоплен огромный опыт в области 
защиты конкуренции и прав потребителей в традиционной экономике, однако 
специфика экосистем такова, что здесь этого опыта и практик оказывается 
недостаточно, и чтобы реагировать на новые риски, нужны новые механизмы. 

Экосистемы – это не только продажа товаров и услуг. Функционирование 
полноценной экосистемы невозможно без встроенных в нее финансовых услуг, 
включая платежи, денежные переводы, кредитование. Поэтому быстрый рост 
экосистем становится предметом повышенного интереса центральных банков (а не 
только антимонопольных органов); например, в Китае эта сфера уже регулируется 
Народным банком Китая. 
 

Мировые лидеры рынка и их финансы 
Крупнейшими международными экосистемами считаются четыре 

американские технологические компании – Google, Apple, Facebook и Amazon (т.н. 
GAFA) и две китайские – Alibaba и Tencent. Американские техногиганты встраивают 
в свои платформы финансовые продукты за счет партнерства с классическими 
участниками финансового рынка. Так, кредитный сервис Amazon Lending, 
доступный для продавцов в США, Великобритании, Германии, Канаде, Китае, 
Франции, Индии, Италии и Испании, а также для покупателей в США, изначально 
развивался в партнерстве с Bank of America Merrill Lynch, а сейчас также работает 
с Goldman Sachs в США и ING в Германии. По аналогичной модели работает Apple 
Card в партнерстве с Goldman Sachs и платежной системой Mastercard. Китайские 
платформы развиваются по другой модели, используя финансовый институт 
внутри группы компаний экосистемы. 

В России будущее регулирования экосистем только обсуждается, и у Банка 
России есть сразу несколько причин подключиться к дискуссии. Финансовый сектор 
играет важную роль в развитии российских экосистем: трое из шести лидеров на 
этом рынке являются банками («Сбер», «Тинькофф» и ВТБ), которые стали 
развивать платформенные услуги в дополнение к финансовым. Одной из основных 
задач центрального банка является защита интересов кредиторов и вкладчиков, 
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поэтому важно понять, как строительство экосистем на базе финансового сектора 
может повлиять на устойчивость этих финансовых организаций. В свою очередь, 
экосистемы, которые выросли из технологических компаний («Яндекс», Mail.ru и 
МТС), начинают предоставлять финансовые услуги. И тут актуален вопрос 
регуляторного арбитража между ними и традиционными финансовыми 
институтами. Кроме того, Банк России заинтересован в сохранении конкурентной 
среды на финансовом рынке, наличии достаточного количества предложений для 
населения, росте качества предоставляемых услуг. 

Создание экосистемы на конкурентном рынке – дорогой проект, 
предполагающий большие инвестиции. Порог «входа» для нового участника на 
рынок с такими сильными игроками, как «Сбер», «Тинькофф», «Яндекс», Mail.ru 
или, например, Wildberries, а также с учетом присутствия на рынке 
транснациональных техногигантов, крайне высок. В условиях, когда «последняя 
миля» до потребителя поделена между несколькими лидерами, новому или 
небольшому игроку остается все меньше шансов дотянуться до этого самого 
потребителя и построить успешный бизнес – и это тоже вопрос для большой 
дискуссии. Массивы данных, накапливаемые платформами и экосистемами, 
составляют их основной актив. Как должны использоваться, храниться, 
защищаться эти данные, как реализовать право человека распоряжаться 
сведениями о проведенных им транзакциях – и на Западе, и на Востоке 
оптимальные решения пока только ищутся. 

Если трансформация бизнеса в сторону цифровизации – естественный 
процесс, возникает закономерный вопрос: а следует ли в него вмешиваться? Опыт 
зарубежных стран показывает, что если ничего не делать, то затем многое 
придется исправлять, применяя болезненные меры. 

Например, в Китае на раннем этапе развития электронных платежей их 
деятельность отвечала целям китайского регулятора по сокращению наличного 
оборота, и до 2015 г. финансовые услуги, предоставляемые через интернет, не 
регулировались. Однако затем сложившаяся дуополия гигантов – Alipay (платежная 
система Alibaba Group) и Tenpay (платежная система, созданная холдингом 
Tencent, наиболее известна своим сервисом WeChat Pay), занимающих в 
совокупности более 90% рынка розничных платежей Китая, – стала создавать 
риски, характерные для экосистем-монополий. Народному банку Китая пришлось 
сначала вводить ограничения – на сумму платежа, требовать держать остатки 
средств пользователей на счетах с нулевой процентной ставкой, – а затем создать 
государственную клиринговую платформу NetsUnion, лишившую Alipay и Tenpay 
эксклюзивности транзакционных данных. Но этого оказалось недостаточно, и 
впереди новые радикальные шаги по демонополизации рынка: в частности, 
предложенный в январе Народным банком Китая законопроект предполагает 
возможность реорганизации компании, если ее деятельность затрудняет развитие 
рынка платежных услуг. Это означает, что из-за изменения регулирования 
инвестиции, которые китайские компании вложили в создание сетевого эффекта и 
завоевание рынка, не оправдаются, в то время как для развития бизнеса очень 
важны стабильные правила игры. 

Имея перед глазами опыт Китая, Европы и США, хотелось бы чему-то 
научиться, а не набивать те же шишки. Когда приходит весна, то взрывают лед на 
реках – чтобы не допустить наводнения, дожидаясь, пока он растает сам по себе: 
понимая последствия реализации потенциальных рисков, лучше сформировать и 
объявить правила сейчас, заранее, чтобы не допустить перехода через красную 
черту, потому что возвращаться обратно будет гораздо тяжелее и болезненнее. 
Очевидно, что сетевой эффект повышает удовлетворенность потребителей и 
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создает возможность качественной конкуренции на уровне поставщиков, выводя с 
рынка неэффективные предприятия, но точно так же очевидно, что 
нерегулируемый процесс цифровизации несет риски, которыми необходимо уметь 
управлять. 

Например, если экосистемы приводят к укрупнению бизнеса финансовых 
посредников, необходимо предвидеть уход части таких компаний с рынка и создать 
условия, чтобы этот уход был безболезненным для потребителей и не навредил 
всей системе. Кроме того, необходимо обеспечить равные условия всем 
национальным участникам рынка, исключив регуляторный и налоговый арбитраж, 
в том числе арбитраж в пользу иностранных игроков. 
 

Подходы к регулированию 
Сейчас Банк России участвует в разработке концепции регулирования 

экосистем в России. Предложения, которые обсуждаются, в будущем 
трансформируются в нормативные акты и законодательные решения. Первым 
нашим шагом стал консультативный доклад о подходах к регулированию 
экосистем, следующим шагом станет доклад, посвященный рискам для 
финансовых организаций, связанных с инвестициями в экосистемы. В ответ на 
консультативный доклад нам важно получить комментарии и мнения от экспертного 
сообщества и участников рынка, включая пользователей платформ и компаний 
реального сектора экономики. 

С нашей точки зрения, регулирование должно обеспечивать возможность 
сохранения лидерства национальными экосистемными игроками, их 
инновационного движения вперед. Ведь сегодня Россия – одна из очень немногих 
стран помимо США и Китая, где настолько достойно представлены национальные 
экосистемы. Большинство других юрисдикций вынуждены мириться с отсутствием 
национальной платформенной индустрии необходимого масштаба. При этом 
должны защищаться интересы производителей, использующих платформы, и 
права потребителей. Важно сохранить конкуренцию между национальными 
экосистемами, менее крупными платформами и традиционными поставщиками 
товаров и услуг. Например, платформа не должна создавать преимущества для 
собственных продуктов или продуктов аффилированных с ней лиц, если на такой 
платформе работают независимые поставщики. 

Национальные платформы должны продвигать национального 
производителя, и с этой точки зрения российским игрокам не помешали бы 
преференции по отношению к иностранным, как в Китае. Пока же происходит 
обратное: сейчас для того, чтобы российская платформа могла продавать товары 
иностранного производства в России, эти товары должны пройти сертификацию, в 
то время как, например, Alibaba может ввозить их без сертификата, и это создает 
арбитраж. 

Серьезный риск для финансовой системы потенциально представляют 
денежные суррогаты – внутренняя валюта цифровых платформ, попытки выпуска 
которой уже предпринимались (достаточно вспомнить громкую историю с Libra). 
Выпуск таких суррогатов может снизить эффективность денежно-кредитной 
политики, создать пространство для регуляторного арбитража с вкладами и 
кредитами, могут появиться риски для финансовой стабильности – поскольку 
«валюты» частных эмитентов ничем не обеспечены – и, как следствие, серьезные 
социальные риски. Поэтому при расчетах внутри экосистем Банк России 
предлагает пользоваться рублем, в том числе цифровым. 

При подходе к регулированию цифровых платформ важно понимать, что пока 
вопросов больше, чем ответов, – и не только в России, но и во всем мире. Политика 
регуляторов проходит фазу активного формирования, постоянно публикуются 
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новые инициативы. Как это часто бывает, готовых и тем более идеальных рецептов 
нет. Предстоит детальная дискуссия и поиск баланса между контролем за рисками 
и поддержкой инновационного движения вперед. В нашей стране есть все условия 
для сохранения национального технологического лидерства, есть явно 
выраженный запрос и готовность населения к новым технологиям. Регулирование 
должно обеспечить содействие продвижению инноваций и максимизацию 
общественного блага, получаемого населением и бизнесом страны от внедрения 
платформенных и экосистемных решений. 

https://econs.online/ 

3.7. ВТБ: РОССИЯНЕ ЧЕРЕЗ 3 -5 ЛЕТ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ  

Развитие цифровых карт на горизонте 3-5 лет позволит россиянам 
полностью отказаться от банковского пластика 

«Большинство операций по переводу денег, открытию вкладов и 
повседневному банкингу уже доступны в онлайн-формате. Оплата товаров и услуг 
на кассе с помощью приложения Pay на смартфоне занимает буквально несколько 
секунд. Кроме того, инфраструктура позволяет переводить средства держателям 
карт других банков и оплачивать покупки и услуги с помощью системы быстрых 
платежей: в течение трех лет доля платежей по QR-кодам в общем обороте 
эквайринга может увеличиться до 10%», — комментирует Алексей Киричек, вице-
президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. 

По словам эксперта, для всех этих операций достаточно цифровой карты, 
которую можно оформить в мобильном банке в несколько кликов. Развитие 
инфраструктуры для использования цифровых карт и пандемия привели к 
увеличению доли онлайн-покупок в структуре трат россиян, по ряду категорий доля 
электронной коммерции за прошлый год увеличилась в разы и продолжает расти. 
Цифровые карты позволяют сделать оплату покупок в интернете более удобной и 
безопасной, поэтому многие предпочитают использовать их для онлайн-платежей. 

Эти факторы способствуют росту популярности цифровых карт: спрос на них 
в ВТБ во втором полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием вырос в 
два раза. Сегодня уже более 15% от розничной эмиссии банка приходится на 
цифровые карты, а к 2023 году банк планирует увеличить долю цифровых карт до 
40% от общего объема выпуска. 

При этом растет количество клиентов, которые вообще не видят 
необходимости в пластике. Фактически сегодня пластиковые банковские карты 
нужны только для работы с наличными в банкоматах. Банкоматы ВТБ уже 
предусматривают возможность снятия наличных с помощью QR-кода. 
Окончательный переход на цифровые карты станет возможным после того, как 
весь банкоматный парк российских банков будет оборудован инфраструктурой для 
внесения наличных с помощью токенизированных операций. 

По прогнозам ВТБ, пользователям потребуется два-три года на 
формирование привычки к цифровым картам и постепенный вывод имеющегося на 
руках пластика из обращения. 

https://kuban.plus.rbc.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СВОБОДНАЯ КАССА  

НСПК выпустила универсальное приложение SBPay для оплаты по QR-коду. 
В России появилось универсальное приложение SBPay для оплаты покупок 

через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-кодам. 

https://econs.online/
https://kuban.plus.rbc.ru/
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Согласно проекту указания Банка России, с 1 апреля 2022 года все участники 
СБП обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с 
помощью этого приложения. К этому же сроку расчеты покупателей и продавцов 
через СБП должны наладить не только крупнейшие, но и средние банки, они станут 
полноценной альтернативой карточным и наличным платежам. 

Приложение разработано Национальной системой платежных карт (НСПК) - 
операционным платежным и клиринговым центром СБП и оператором платежной 
системы "Мир". 

Функционал оплаты доступен со стартового экрана смартфона, поэтому 
нужно активировать разблокировку телефона по паролю, отпечатку пальца или 
другому методу безопасной аутентификации. "Благодаря удобному клиентскому 
пути пользователи могут заплатить за товары или услуги всего в несколько кликов, 
- отметил представитель НСПК. - Кроме того, СБПэй позволяет хранить несколько 
счетов разных банков для оплаты". 

В отличие от других Pay-приложений (MirPay, GooglePay, ApplePay и других), 
СБПэй не использует данные банковских карт - все платежи выполняются с 
банковского счета пользователя. 

«В течение года крупные и средние банки обязаны дать клиентам 
возможность платить через SBPay» 

Пока приложение могут использовать клиенты только двух банков ("Русского 
стандарта" и СКБ-банка), чьи смартфоны работают на Android. Как сообщили "РГ" 
в НСПК, о своей готовности подключиться уже сообщил ряд других банков, в том 
числе и крупных. НСПК ожидает, что к концу года появится версия СБПэй для iOS. 

Владельцам бизнеса, которые принимают оплату по СБП, также удобнее 
работать с таким унифицированным приложением, считают в НСПК: оно позволит 
оптимизировать издержки, поскольку не потребует обучения продавцов работе с 
многочисленными банковскими приложениями с разным интерфейсом. С помощью 
СБПэй бизнес также может экономить: ставка за прием таких платежей 
существенно ниже, чем комиссия за прием платежей по картам и иные способы 
безналичной оплаты, указывает НСПК. По решению Банка России комиссия 
торгово-сервисных предприятий в пользу банков за прием платежей через СБП 
ограничена 0,4% от суммы по большинству позиций, за остальные - 0,7%. При этом 
с 1 октября комиссия не сможет превышать 1,5 тыс. рублей, это сделает выгодным 
использование СБП и при продаже автомобилей и недвижимости (при условии, что 
Банк России реализует намерение увеличить размер переводов в СБП до 2 млн 
руб. с нынешних 600 тыс. руб.). 

"Банки сегодня заинтересованы в том, чтобы предоставить своим клиентам, 
будь то физические лица или бизнес, максимально удобный способ производить и 
принимать оплату товаров и услуг, - указывают в НСПК. - Поэтому банки также 
заинтересованы в подключении к СБПэй, чтобы повышать свою 
конкурентоспособность на рынке". 

https://rg.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. SMART BUSINESS: ВЗРЫВНОЙ  ФИНТЕХ  

1 апреля 2021 года деловое издание «Ведомости» провело онлайн-эфир 
«SMART BUSINESS: взрывной финтех». В рамках онлайн-эфира эксперты 
обсудили преимущества построения децентрализованных экосистем участниками 
рынка Больших данных, инновационные AdTech-решения для омниканального 

https://rg.ru/
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маркетинга в сфере финансовых услуг и влияние пандемии на развитие инноваций 
в онлайн-платежах. 

Ассоциация «Финансовые инновации» выступила партнером мероприятия. 
Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮMoney, отметила ряд трендов 

в платежной индустрии по итогам карантинного года. По мнению эксперта, 
наблюдается активное развитие маркетплейсов, рост востребованности экосистем, 
объединяющих разные сервисы, увеличение продаж в мобильных каналах, все 
большая популярность бесконтактной оплаты, усиление влияния соцсетей на 
потребителя, а также эволюция маркетинговых платформ. 

«Совместно с компанией «Билайн Бизнес» была разработана система 
децентрализованного протокола взаимодействия между компаниями, при котором 
передача каких-либо данных не происходит, но есть возможность работать с 
сегментами деперсонифицированных данными в рамках экосистемы», – отмечает 
генеральный директор компании «Аггрегион» Нукри Башарули. 

«Совершенно уникальные возможности эта платформа дает группам 
компаний и холдинговым клиентам. Это очень сильно касается финансовой сферы 
– экосистем, состоящих из банков, страховых, брокеров. Так как данные 
децентрализованы, они не покидают периметр каждого участника-владельца этого 
массива данных, а все операции с данными контролируются подписанными между 
участниками смарт контрактами на этой платформе», – продолжает директор по 
развитию нового бизнеса «Билайн Бизнес» Евгений Коробов. 

По мнению вице-президента, директора департамента Digital Банка 
«Открытие» Александра Пятигорского, невозможно построить клиентскую ценность 
без понимания контекста и знания вокруг этого клиента. Именно работа с большими 
данными решает эту задачу. 

Запись эфира доступна на YouTube-канале и Facebook «Ведомостей». 
Серия онлайн-эфиров «SMART BUSINESS» про управление, бизнес и 

цифровые технологии – это откровенный разговор ключевых игроков рынка, 
которые обсудят в прямом эфире тренды цифрового маркетинга, инновации на 
рынке финтех услуг, новую реальность рынка ритейла и электронной коммерции, 
цифровизацию промышленности 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/

