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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
27 МАЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 20 мая 2019 года по 26 мая 2019 года. 

1.1. ДЕПУТАТЫ ГД РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ РЕШЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ПО  ИТОГАМ СОВЕТА 

ПО  РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В Крыму 24–25 мая состоялся Совет по законодательному обеспечению 
развития цифровой экономики под председательством Вячеслава Володина. В нем 
приняли участие руководители профильных комитетов и депутаты ГД, 
представители Правительства РФ, эксперты и представители IT-индустрии. 

По итогам заседания Совета депутаты от различных политических фракций 
рассказали о тех законодательных решениях, которые необходимо уже принять в 
самое ближайшее время для развития цифровой экономики. 
 
Ускорить принятие законов 

Председатель Комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин (фракция «Справедливая Россия») заявил, что 
заседание Совета «было крайне важным и полезным, поскольку мы детально и 
подробно обсудили с экспертами, которые реализуют [цифровые решения] на 
практике, и с представителями Правительства реальные проблемы и необходимые 
законодательные решения, и проблемы правоприменения». 

По словам Леонида Левина, первый ключевой итог Совета — это то, что 
необходимо ускорить работу над законопроектами, необходимыми для развития 
цифровой экономики.  

«Принято решение создать рабочую группу, куда войдут представители всех 
профильных комитетов, занимающихся вопросами цифровой экономики. Группа 
должна помочь ускорить эту работу и обсуждение части законопроектов уже сейчас 
перевести на площадку ГД». Председатель Комитета рассказал, что это, в 
частности, законопроекты, регулирующие вопросы использования цифровой 
подписи, больших данных и многих других. 

Второй важный итог Совета — это решение Вячеслава Володина провести 
большие парламентские слушания, посвященные развитию цифровой экономики с 
участием бизнеса и экспертов. 

«Мы хотим напрямую услышать мнение бизнеса, который занимается 
цифровой экономикой, чтобы компании могли расти, развиваться и быть 
успешными и конкурентоспособными не только в России, но и за рубежом», — 
заявил депутат. Леонид Левин отметил, что законодательство должно в первую 
очередь помогать цифровому бизнесу развиваться. 
 
Повышение цифровой грамотности населения  

Член Комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Вадим Деньгин (фракция ЛДПР) заявил, что кроме принятия 
законодательных решений необходимо повышать цифровую грамотность 
населения, в том числе в вопросах безопасности. 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111880/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111684/
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Депутат высказал предложение, чтобы о цифровой экономике гражданам 
рассказывали «простым языком, чтобы граждане понимали, в частности, как 
обезопасить свои данные, какие у них в этой сфере права и какая 
ответственность». 

Также важно, по мнению Вадима Деньгина, активнее развивать и 
пропагандировать российские IT-продукты: «Ведь ситуация с Huawei показала, что 
американцы «держат руку на пульсе», и у нас нет никакой замены. А если есть — 
ее надо демонстрировать». 

Говоря о возможных законодательных решениях, Вадим Деньгин предложил, 
в частности, подумать о возможных налоговых послаблениях для производителей 
российского программного обеспечения.  

«Мы не успеваем с законодательством. Мы ждем инициатив со стороны 
Правительства РФ, но пока их нет. Большой провал между взаимодействием 
бизнеса и правительственных структур по этому направлению, бизнес не верит, 
потому что его не слышат. Почему бы не дать налоговые послабления именно 
производителям программного обеспечения», — сказал депутат. 
 
Сделать все, чтобы не упустить шанс 

Заместитель Председателя Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия 
Когогина (фракция «Единая Россия») считает важным вопрос, «насколько сегодня 
государственная политика и законодательство способствуют развитию 
импортозамещающих технологий, развитию отечественного цифрового 
станкостроения».  

Цифровизация экономики, промышленности — это благо, сказала Альфия 
Когогина, так как внедрение «цифры» в проектирование повышает качество, 
производительность, безопасность. Однако это несет в себе риски.  

«Оборудование, станки в основном импортные. Что будет с этими станками, 
с цифровым обеспечением, если санкции будут продолжены? Второй вопрос — как 
мы спасемся от кибершпионажа, как обеспечим кибербезопасность?» — сказала 
депутат.  

«Мне кажется, что в этой связи надо стимулировать развитие отечественных 
отраслей», — заявила Альфия Когогина.  

Она отметила, что вопросы безопасности поднимались в ходе заседания 
Совета неоднократно, речь шла в том числе о безопасности данных и 
промышленных отраслей.  

«Здесь большое поле, и я бы поддержала [Первого заместителя 
руководителя фракции «Единая Россия»] Андрея Исаева, который вчера 
обмолвился о том, что нам надо разделять цифровизацию государственных услуг 
и цифровизацию промышленных отраслей экономики», — рассказала 
парламентарий.  

«Считается, что всего за три года, с 2017 по 2020 год, объем интернета 
вещей вырастет в четыре раза. А какое место Россия будет занимать в этой 
сфере?» — сказала Альфия Когогина.  

Она считает, что Россия «может быть страной не догоняющей, 
использующей чьи-то технологии, а даже опережающей».  

В сфере новых цифровых технологий сейчас «мы стоим на нулевой черте, и, 
сформировав [правовое] поле, можем дать возможность нашей промышленности, 
нашим разработчикам, умным ребятам продвинуть вперед страну», указала 
Альфия Когогина.  

http://duma.gov.ru/duma/persons/99111859/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111859/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100749/
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«Мы как законодатели должны сделать все, чтобы этот шанс не упустить», — 
заключила она.  

Напомним, накануне эксперты обсудили с депутатами свои предложения по 
законодательству о беспилотниках и робототехнике. Свое мнение в первый день 
заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой 
экономики при Председателе Государственной Думы высказали директор 
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, 
директор департамента планирования развития Фонда «Сколково» Сергей 
Израйлит и руководитель Исследовательского центра проблем регулирования 
робототехники и искусственного интеллекта Андрей Незнамов. 

Следующее заседание Совета по законодательному обеспечению развития 
цифровой экономики при Председателе ГД планируется провести в Сколково. Об 
этом сообщил участникам заседания Вячеслав Володин. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. ВОПРОСАМИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН ЗАЙМЕТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  

Выступая на пленарном заседании, заместитель Председателя ГД Петр 
Толстой (фракция «Единая Россия») сообщил, что недавно в открытый доступ 
попали личные данные миллионов россиян. Он отметил, что сначала утекает 
информация, а потом собственность и деньги с электронных счетов. 

«Речь идет о персональных данных, которые вытекли за пределы восьми 
государственных систем. Это не сворованные хакерами данные, это системы 
реестра Минфина, Минюста, Минтруда, электронные торговые площадки. Это 
говорит об отсутствии защиты этих данных, и, в принципе, большая часть 
информации — она находится в открытом доступе, ее надо найти, 
систематизировать и использовать», — сказал он. 

Петр Толстой напомнил, что в РФ есть проект «Цифровая экономика», 
который предусматривает адекватную защиту прав граждан. Он считает, что сбор 
всей информации о человеке под одним файлом противоречит закону о 
персональных данных и является крайне опасной идеей. Кроме того, он напомнил 
о проблеме доступности современных технологий для жителей отдаленных 
районов.  

«В ситуации, когда цифровая экономика развивается, есть предложение 
создать рабочую группу, Петр Олегович [Толстой], во главе с вами. В эту рабочую 
группы мы могли бы пригласить представителей Правительства», — сказал 
Вячеслав Володин. Также он предложил пригласить к работе экспертов, членов 
Совета Федерации, представителей профильных комитетов. Кроме того, Петр 
Толстой проведет консультации со всеми фракциями ГД. 

«Если можно, через месяц, Петр Олегович, предложите конкретные шаги, 
для того чтобы нам с вами эти проблемы начать более активно решать», — 
заключил Председатель ГД. 

Также Вячеслав Володин напомнил, что эти вопросы будут рассматриваться 
в пятницу на Совете по развитию цифровой экономики. 

http://duma.gov.ru/ 

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 20 мая 2019 года по 26 мая 2019 года. 
 
 

http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112869/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112869/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/
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2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 21.05.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 24.05.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 24.05.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БАНК РОССИИ РАСШИРИЛ  ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

Новое положение Банка России обязывает кредитные организации 
обеспечивать информационную безопасность таких банковских операций, как 
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, 
размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ряд других. Ранее 
кредитные организации должны были обеспечивать информационную 
безопасность только при проведении операций по переводу денежных средств. 

Максимальные требования будут предъявляться к системно значимым 
кредитным организациям, банкам, выполняющим функции оператора услуг 
платежной инфраструктуры системно значимых платежных систем, а также к 
значимым на рынке платежных услуг кредитным организациям. Ко всем остальным 
будут предъявляться стандартные требования. 

В положении обозначены требования по защите информации в отношении 
объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного 
обеспечения, технологии обработки защищаемой информации. 

Документ разработан для защиты средств кредитных организаций и их 
клиентов от действий киберпреступников. 

Текст положения доступен по ссылке: 
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=812  

http://www.cbr.ru/ 

2.5. БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ  ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ПЕРЕХОДУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА К 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

Банк России и Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка подписали Дорожную карту по обеспечению перехода к системе 
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка. 

Дорожная карта разработана с учетом Основных направлений развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов и Плана 
мероприятий по развитию национальной системы квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2024 года. 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=812
http://www.cbr.ru/
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Основной целью реализации Дорожной карты является повышение 
эффективности профессиональной подготовки специалистов финансового рынка, 
внедрение передовых практик в области развития и оценки квалификаций. 

В Дорожной карте перечислены мероприятия по обеспечению качества 
компонентов и процессов независимой оценки, а также стратегические 
направления развития системы независимой оценки квалификаций финансовой 
сферы: развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, автоматизация процессов системы независимой 
оценки и взаимодействия ключевых участников системы, обеспечение 
международного признания свидетельства о прохождении независимой оценки 
квалификации специалиста финансового рынка. 

Дорожная карта рассчитана до конца 2021 года. 
Полный текст Дорожной карты доступен по ссылке:  

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/72067/DK_Univer.pdf  
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ  

За прошедший год Яндекс.Кассу подключили около 15 000 индивидуальных 
предпринимателей. В результате число ИП, принимающих платежи с помощью 
сервиса, превысило 40 000. Ко Дню предпринимателя, который отмечается в 
России 26 мая, аналитики Яндекс.Кассы составили собирательный портрет ИП. В 
исследовании учитывались данные о платежах пользователей, которые 
бизнесмены приняли через сервис за январь 2017 — май 2019 года. 

В 2019 году количество индивидуальных предпринимателей в России 
впервые превысило число юридических лиц, по данным исследования 
Федеральной службы информации РФ. Количество ИП, которые принимают 
платежи через Яндекс.Кассу, с 2018 года увеличилось примерно на 56%. Около 
половины ИП — партнеров Кассы продают на своих онлайн-площадках одежду, 
обувь, аксессуары, сувениры, товары для хобби, товары для дома и сада, игры и 
другой развлекательный контент, а также предлагают тренинги и мастер-классы. 
 
Топ-5 категорий сайтов ИП: 

Магазины одежды и обуви, 
Магазины товаров для дома и сада, 
Магазины сувениров, аксессуаров, товаров для хобби, 
Площадки мастер-классов и тренингов, 
Сервисы игр и другого развлекательного контента. 
 
Категории сайтов с онлайн-оплатой, в которых, по данным Яндекс.Кассы, 

зарегистрировано больше всего индивидуальных предпринимателей. 
Декабрь — самый удачный месяц для предпринимателей. По данным 

Яндекс.Кассы, в 2018 году именно на него пришлось 11% от всех онлайн-продаж 
ИП за год. А вот в январе, июне и июле было относительное затишье — в каждый 
из этих месяцев продажи составили примерно 7%. Так что в отпуск российским 
бизнесменам лучше всего отправляться именно в эти периоды. 

Через Яндекс.Кассу покупатели чаще всего рассчитываются с 
предпринимателями с помощью банковских карт — на них приходится около 73% 
платежей. 

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/72067/DK_Univer.pdf
http://www.cbr.ru/
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Интересно отметить, что больше всего денег в среднем за раз получают от 
клиентов предприниматели, которые оказывают охранные и детективные услуги. 
Средний чек за них через Яндекс.Кассу — 19 000 рублей. Но бизнесменов, которые 
специализируются на таких дорогих услугах, не много — менее 0,5% от тех, кто 
работает с Кассой. А меньше всего денег в среднем за раз получают от клиентов 
предприниматели, которые владеют сайтами объявлений — например, досками 
частных объявлений, сервисами для поиска работы, недвижимости, репетиторов. 
На таких площадках средний платеж через Кассу составляет 203 рубля. 

 
https://money.yandex.ru/ 

3.2. КИБЕРАТАКИ В 2019 ГОДУ ПРОИСХОДЯТ КАЖДЫЕ  14 СЕКУНД ПО ВСЕМУ МИРУ  

Международными экспертами по кибербезопасности подсчитано, что в 2019 
году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд*. В этом году в мире также 
продолжится рост количества случаев мошенничества с использованием 
технологий социальной инженерии - по итогам 2018 года специалистами Сбербанка 
уже отмечен рост этого вида преступлений на 6%. В 2019 году одним из главных 
вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их 
сотрудников. 

С увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб. Если 
в прошлом году убытки компаний различных секторов экономики составили 1,5 трлн 
долларов, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5 трлн. К 2022 
году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба 
от кибератак может вырасти до 8 трлн долларов. 

Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению 
специалистов, являются технологические тренды. К 2022 году к интернету будет 
подключен один трлн устройств. К 2023-му у 80% людей появится аватар в 
цифровом мире. При этом более 50% интернет-трафика домохозяйств в 2024-м 
будут потреблять «умные» устройства и бытовая техника. 

Сбербанк ежедневно успешно отражает несколько тысяч атак на свои 
системы. Поэтому проблемы кибербезопасности для банка являются 
приоритетными. По инициативе банка уже во второй раз в Москве 20–21 июня 2019 
года будет проведен Международный конгресс по кибербезопасности (International 
Cybersecurity Congress), на котором международное сообщество обсудит 
глобальные инициативы и основные принципы эффективного взаимодействия. 

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, 
объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров 
мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по 
наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях 
глобальной диджитализации. 

Второй международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым 
мероприятием Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, 
которая пройдет 17–21 июня в Москве и станет крупнейшим профильным событием 
в России и Восточной Европе. Мероприятие объединит под своей эгидой ряд 
отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных 
государственных учреждений, международных организаций и транснациональных 
компаний, а также независимых экспертов и исследователей. 

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической 
кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. 19 июня пройдет 
онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми 

https://money.yandex.ru/
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угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели смогут на сайте следить за действиями 
участников в режиме реального времени. 

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 
2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 
организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью. 

https://www.sberbank.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ТЕПЕРЬ В ЯНДЕКС.НАВИГАТОРЕ И ЯНДЕКС.КАРТАХ МОЖНО УВИДЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ MASTERCARD 

Mastercard и Яндекс запустили уникальный спецпроект для пользователей 
Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатора. Теперь в мобильных приложениях сервисов, а 
также в веб-версии Яндекс.Карт можно легко найти места со скидками и 
специальными предложениями для держателей карт Mastercard, выбрав в 
поисковом меню значок с логотипом платежной системы. 

Для удобства пользователей в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе 
предложения компаний-партнеров Mastercard поделены на три категории: «Где 
поесть», «Развлечения», «Покупки и услуги». Выбрать можно одну или несколько 
категорий в зависимости от личных предпочтений. Сейчас на картах Яндекса 
отображается более 420 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Сочи, Тюмени, Челябинске и других городах России. Их 
количество постоянно растет. 

В рамках спецпроекта c подборками мест от экспертов и медиа в 
Яндекс.Картах появились подборки мест со скидками Mastercard. Больше не нужно 
задавать поисковым сервисам вопросы «куда пойти на свидание?» или «где поесть 
морепродукты?» – Mastercard и Яндекс.Карты сами порекомендуют места, 
провести время в которых будет не только приятно, но и выгодно держателям карт. 
Рестораны с лучшими видами на город, салоны красоты и спа со скидками, 
культурный досуг – эти и другие подборки уже доступны в Яндекс.Картах в разделе 
спецпроекта на главной странице сервиса. 

«Mastercard вместе с партнерами создает для держателей карт уникальные 
предложения и привилегии, а сервисы Яндекс ежедневно помогают миллионам 
людей по всей стране находить и выбирать новые места и строить к ним маршруты. 
Мы решили объединить возможности компаний и представить удобное решение, 
которое познакомит держателей карт с самыми выгодными предложениями в 
привычном удобном формате. Проект дает преимущества и компаниям-партнерам 
Mastercard, которые получают эффективный дополнительный канал 
информирования», – комментирует Иван Исаенко, директор по развитию рынка 
Mastercard в России. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНКИНГ 2019  

Журнал «Банковские технологии» и Ассоциация «Финансовые инновации» 
приглашают Вас принять участие в работе X Международного Форума 
«ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНКИНГ 2019. Цифровая трансформация на практике». 
Форум пройдёт 20 июня 2019 г. в Москве, Мариотт Гранд Отель. 

https://www.sberbank.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?display-text=Mastercard&ll=37.584577%2C55.735246&mode=search&sll=37.622504%2C55.753215&sspn=1.093140%2C0.411250&text=provider%3Amastercardoffers&z=12
https://newsroom.mastercard.com/
http://www.banktech.ru/activities/dbo
http://www.banktech.ru/activities/dbo
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Основная цель Форума – обсудить идеи и практический опыт банков в сфере 
внедрения дистанционных сервисов для розничных и корпоративных клиентов и 
цифровой трансформации бизнеса. В 2018 г. участниками Форума стали более 100 
ТОП-менеджеров и руководителей структурных подразделений банков. 

На сегодняшний день Форум остается самым высокоуровневым 
мероприятием в России и СНГ по тематике дистанционных сервисов и цифрового 
банкинга. Форум выгодно отличается от других мероприятий продуктивной 
дискуссионной частью и большим числом выступлений, направленных на обмен 
практическим опытом. 
 
Основные темы Форума в 2019 г.: 

Дистанционный банкинг: развитие концепций. Технологическая архитектура 
цифрового банка 

ДБО: musthave и уникальные фичи на 2019 год 
Новые продукты и сервисы. Развитие в условиях усложняющихся 

комплексных требований 
Безопасность: новые вызовы 
Аудитория Форума: представители регулятора и коммерческих банков, 

телекоммуникационных компаний, муниципальных и государственных структур и 
ИТ-компаний участвующих и заинтересованных в развитии цифровых финансовых 
сервисов в России. 

Подробная информация на сайте http://www.banktech.ru/activities/dbo 
http://afii.ru/ 

5.2. СТОЛЫПИНСКИЙ ФОРУМ 2019 

Завершился Второй Столыпинский форум «Стратегии для России». 
Второй день форума был посвящен обсуждению основных аспектов 

«Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого 
сектора экономики России. 

«Дорожная карта» по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора 
экономики России подготовлена в 2019 году в соответствии с поручением 
Президента, на основе «Стратегии Роста» — среднесрочной программы 
социально-экономического развития России до 2025 года. 

К подготовке «Дорожной карты» были привлечены более 1000 экспертов и 
отраслевых предприятий. 

В «Дорожной карте» определены 9 ключевых несырьевых секторов 
отечественной экономики, обладающих наибольшим потенциалом роста и 
мультипликативным эффектом на экономику и социальный сектор в целом. 

Проект «Дорожной карты» будет внесен Президенту Российской Федерации 
по завершении Столыпинского форума в мае 2019 года. 

В работе форума принял участие Председатель Комиссии по цифровым 
финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово – промышленной и 
инвестиционной политике, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые 
инновации» Прохоров Р.А. 

http://afii.ru/ 

http://www.banktech.ru/activities/dbo
http://afii.ru/
http://afii.ru/

