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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
31 МАЯ 2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 24 мая 2021 года по 30 мая 2021 года. 

1.1. В ГД ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

Председатель Комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что тема цифровой 
безопасности детей и молодежи является наиважнейшей сегодня. 

В Государственной Думе состоялось расширенное заседание Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи с участием 
Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Одной из ключевых тем 
встречи стал вопрос повышения цифровой безопасности детей. 

Председатель Комитета Александр Хинштейн подчеркнул, что тема 
цифровой безопасности детей и молодежи является наиважнейшей сегодня. Он 
привел статистические данные, согласно которым не менее 80 % школьников 
сталкивались когда-либо с опасностями в интернете. 

Парламентарий сообщил, что считает введение обучения школьников 
цифровой грамотности и цифровой гигиене крайне важным вопросом. 

«Мы предлагаем создать межведомственную рабочую группу на базе двух 
федеральных министерств и с участием всех заинтересованных сторон, 
профессионального сообщества, образовательного, академического сообщества, 
безусловно, родительского сообщества, поскольку без позиции родителей мы 
дальше двигаться, конечно же, не в состоянии», — заявил Александр Хинштейн. 

По его словам, «разработка курсов цифровой грамотности предполагает 
межотраслевое взаимодействие экспертов IT-индустрии, академического 
сообщества в сфере школьного образования, ну и, конечно же, общественных 
институтов». 

При этом будут ли уроки цифровой грамотности обязательными — вопрос 
дискуссионный, поэтому нужно провести апробацию курса в отдельных регионах. 
«Было бы, наверное, разумно разработать соответствующие стандарты, применить 
их на примере пилотных регионов, для того чтобы увидеть плюсы, минусы, 
провести работу над ошибками», — отметил Александр Хинштейн. 

В случае успеха практика проведения уроков цифровой грамотности 
распространится на всю страну. 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут 
Шадаев предложил посвятить до 50 % времени уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) формированию у школьников навыков безопасной 
работы с цифровыми технологиями. 

«Мы считаем, что до 50 % времени ОБЖ нужно посвятить формированию у 
школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями, цифровыми 
сервисами. <…> Понятно, что мы не говорим про дополнительную нагрузку, мы 
хотели бы здесь предложить скорректировать программу подготовки учебную по 
ОБЖ для того, чтобы большее внимание все-таки уделить вопросам безопасности 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99109912/
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в работе с интернетом, с интернет-сервисами. <…> Мне кажется, что ОБЖ — это 
как раз тот предмет, который может быть для этого использован», — сказал Максут 
Шадаев . 

Он также заявил, что старшеклассники должны иметь возможность изучать 
азы программирования. 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство 
готово подключиться к работе межведомственной рабочей группы с Минцифры 
России по вопросам цифровой грамотности в школах. 

Сергей Кравцов подчеркнул, что «детей необходимо окружать позитивным 
контентом». Поэтому Минпросвещения России работает над тем, чтобы программы 
обучения были интересны для школьников, привлекает ведущие компании для 
создания развивающих и полезных проектов, среди которых «Уроки цифры», акция 
«День IT-знаний», онлайн-марафон «Онлайн-просто» при поддержке Mail.ru. Эти 
проекты уже объединили миллионы школьников по всей стране. 

http://duma.gov.ru/ 
 

1.2. В  ГД ПЛАНИРУЮТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ И  РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ  

С соответствующей инициативой выступил Председатель ГД Вячеслав 
Володин, комментируя предложение представителя фракции КПРФ Николая 
Коломейцева. 

«Давайте попросим Алексея Гордеева как курирующего заместителя 
провести круглый стол с участием профильных комитетов, с приглашением банков, 
Центрального банка и изучить вопросы с точки зрения защиты нашей национальной 
платежной системы и, конечно, ее развития», — сказал Вячеслав Володин. 

Ранее Первый заместитель Председателя Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (фракция КПРФ) выступил с 
инициативой провести в преддверии отчета Центрального банка с привлечением 
специалистов круглый стол о том, почему только на 4 % увеличился с 2015 года 
объем оборота денег в национальной платежной системе «МИР». 

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 24 мая 2021 года по 30 мая 2021 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 27.05.21, 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 28.05.21, 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 28.05.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/duma/persons/1055917/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99103008/
http://duma.gov.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/
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3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ЭКСПЕРТЫ СЕРВИСОВ СБЕРЗДОРОВЬЕ И  ЮKASSA ВЫЯСНИЛИ, НАСКОЛЬКО СЧАСТЛИВЫ 

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

Ко Дню предпринимателя 26 мая специалисты СберЗдоровья и ЮKassa (обе 
компании входят в экосистему Сбера), провели психологическое исследование 
уровня счастья российских бизнесменов по оксфордскому опроснику счастья 
(Oxford Happiness Inventory, OHI), предназначенному для измерения счастья. Опрос 
проводился в мае 2021 года среди 200 представителей бизнеса, которые работают 
с ЮKassa: ИП и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых. 
Интерпретация была предоставлена психотерапевтом медицинского онлайн-
сервиса СберЗдоровье. Результаты обнадеживают: 74,5% предпринимателей 
смотрят в будущее с оптимизмом, 68% удовлетворены жизнью. 
 

Самые счастливые блогеры, коучи и художники 
Средний показатель уровня счастья бизнесменов — 46,13 баллов из 100. При 

этом среди владельцев бизнеса больше счастливых женщин, чем мужчин — 66 
баллов против 52,9. 

Сотрудники, работающие по найму, счастливее своих руководителей: среди 
опрошенных в этом сегменте совсем недовольны жизнью всего 6,5%. Самыми 
удовлетворенными оказались представители креативной индустрии бизнеса — 
блогеры, коучи, художники — их 84%. А самый низкий индекс счастья у IT-
специалистов — 45 баллов. 

«Предприниматели — амбициозные, активные люди, настоящие �двигатели 
прогресса”, которые стараются не только для своего личного счастья, но и для 
своих команд и клиентов. Любопытно, что женщины счастливее мужчин. При этом 
больше всех устает возрастная категория молодых бизнесменов до 30 лет. Радует, 
что у большинства предпринимателей хорошее настроение,» — говорит Иван 
Глазачев, генеральный директор ЮMoney. 
 

Плохой сон и вера в будущее 
Большинство опрошенных предпринимателей, которые принимают платежи 

через ЮKassa, смотрят в будущее с оптимизмом и хорошо управляют своим 
временем — таких 82%. Возможно, поэтому 51% бизнесменов признаются, что 
многое из запланированного в жизни уже удалось реализовать. 

В бизнес-рутине наши респонденты не забывают о личных делах и находят 
время на себя: 88% предпринимателей довольны своей внешностью, а 93% умеют 
видеть много интересного и забавного вокруг себя. 

Примечательно, что им удается сохранять оптимистичный настрой, при том, 
что 41% бизнесвумен пожаловались на качество сна, а 58% — на упадок сил. 

Мужчины не высыпаются значительно меньше женщин — недостаток сна 
отметили всего 16%, а 22% заявили, что не чувствуют никакой энергии. Бизнесмены 
оказались увереннее и по части самооценки: всего 6% мужчин считают себя 
непривлекательными, тогда как женщин с таким мнением 42%. 

Интересно наблюдать, как по-разному воспринимают мир бизнесмены и 
бизнесвумен. Первые видят будущее в темных тонах — так ответили 28% 
респондентов. В отличие от женщин, 12% мужчин считают, что ничего в жизни не 
находится в их власти, а 7% полагают, что ни на что не могут повлиять. 

Среди респонденток только 25% считают, что они выживают, а почти 42% 
признаются, что с трудом приступают к делам. Но уверенных в себе и завтрашнем 
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дне всё равно больше: 75% мужчин отмечают, что удовлетворены жизнью, а 91% 
женщин гордятся своей сообразительностью и живостью ума. 
 

Счастье в деньгах 
Среди предпринимателей с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей 57,4% 

удовлетворены жизнью. Любопытно, что в этой категории мужчины и женщины 
практически одинаково оценивают свое эмоциональное состояние: 44,4% мужчин 
и 41,2% женщин совсем недовольны жизнью или скорее недовольны. 

С доходом от 100 до 300 тыс. рублей жизнь устраивает почти 72% 
респондентов, а при доходе от 301 до 500 тыс. рублей — 87% опрошенных. С 
последним уровнем заработка оптимистичнее чувствуют себя женщины-
предприниматели — 80%, против 67% бизнесменов-мужчин соответственно. 

При доходе от 500 тыс. рублей недовольных бизнесменов нет, а вот среди 
предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей, полностью 
довольны жизнью всего 33% опрошенных. 
 

Возраст и амбиции 
Самый высокий индекс счастья у предпринимателей возрастной категории от 

50 до 59 лет — 52,3 балла из 100. К тому же 88% бизнесменов считают, что 
контролируют свою жизнь и что она к ним щедра или, как минимум, справедливо 
награждает их за дела. 

При этом легче принимают решения и быстрее берутся за дело 
предприниматели 40-49 лет — 90% опрошенных. Однако 30% респондентов в этой 
возрастной группе достаточно устают и по утрам чувствуют себя совершенно без 
сил. 

Оптимистичнее других настроены бизнесмены 30-39 лет: они чаще всех 
смеются — 90% опрошенных, больше довольны своей внешностью и 
самочувствием — 93% и 85% соответственно, контролируют свою жизнь — 92%. 

Предприниматели помоложе настроены более скептично: 41% недоволен 
качеством сна, 34% тяжело взяться за дело, 31% не видит в будущем ничего 
хорошего, а 7% всегда в плохом настроении — и это ответы в группе от 18 до 29 
лет! 

К счастью, позитивные тенденции есть и среди деловой молодежи: 75% 
молодых бизнесменов считают, что жизнь к ним щедра, а 93% уверены, что влияют 
на происходящее. 

Виктор Нурдаев, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса 
СберЗдоровье: 

«На способность испытывать положительные эмоции влияют разные 
факторы. Это личностные особенности, например оптимизм, способность к 
прощению, навыки по преодолению стресса. Социальное взаимодействие в 
обществе и жизненные обстоятельства, такие как доход, семейный статус. И даже 
генетическая предрасположенность, то есть врожденная способность быть 
счастливым. 

Разные люди могут дискомфортно ощущать себя в каких-либо из 
перечисленных аспектов. И если на генетику мы повлиять не сможем, то на другие 
показатели — вполне. Так, можно повысить качество социального взаимодействия 
— поощрять и развивать внерабочие коммуникации, участвовать в формировании 
семейного досуга и др. Также мы можем повлиять на личностные особенности, 
например, развить способность противостоять стрессу. Этому могут помочь 
регулярные физические нагрузки, путешествия, новые увлечения, медитации. 

Как правило, ощущение счастья также меняется с процессом взросления и 
получения опыта. С возрастом люди больше начинают ассоциировать это чувство 
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с ощущением безопасности и спокойствия и выбирают стабильный доход, в то 
время как молодые люди чаще предпочитают все большие и большие достижения, 
приключения и перемены в жизни». 

https://yoomoney.ru/ 

3.2. ПЛАСТИК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ: В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ  

Объем туристических поездок пока не вернулся к допандемийным 
значениям, однако банки и платежные системы сохраняют условия специальных 
программ лояльности в расчете на скорое восстановление спроса на путешествия. 

Платежная индустрия давно предлагает специальные продукты для часто 
путешествующих людей — дебетовые и кредитные карты с выгодными условиями 
покупки авиа- и железнодорожных билетов, бронирования отелей, а также 
сопутствующими услугами и бонусами. Некоторые из таких карт являются 
кобрендовыми с отдельными авиакомпаниями, другие предоставляют выгодные 
условия на любые покупки в тематических категориях. 

По словам руководителя департамента кредитных карт и потребительского 
кредитования дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Фредерика 
Д’Суза, аудитория премиальных travel-карт с каждым годом меняется. Так, в 2019–
2021 годах ощущается приток пользователей в возрасте до 35 лет. 
 

Путешествия «ползут вверх» 
Сегодня ситуация для сегмента таких карт осложняется общим падением 

рынка путешествий, снижением количества перелетов, говорит руководитель 
Deloitte Digital Максим Шапировский. Сейчас рынок путешествий постепенно 
медленно восстанавливается. Количество забронированных ночей в отелях в мире 
в марте 2021 года превысило количество бронирований за тот же период прошлого 
года на 14%, показало глобальное исследование Guestcentric и Great Hotels of the 
World. Однако наряду с этим все больше гостиниц закрывается на фоне негативных 
ожиданий продолжающейся «заморозки» международных поездок в текущем году. 
В апреле о том, что работа прекращена или приостановлена, сообщали 40,6% 
отельеров, против 38% в марте. По статистике эквайринга ВТБ, расходы россиян 
на авиабилеты и туры не вернулись к допандемийному уровню и по итогам первых 
трех недель апреля были на 16% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 
Хотя майские праздники дали повод для оптимизма: как показали результаты 
исследования QIWI Business, расходы на турпутевки с первого по десятое мая 
текущего года на 15% превысили докризисные показатели 2019-го, а количество 
транзакций в сегменте увеличилось на 296%. 

В связи со снижением общего уровня бронирований и покупок авиабилетов 
некоторые эмитенты travel-карт скорректировали бонусы в сторону уменьшения, 
отмечает зампредседателя комиссии по цифровым и финансовым технологиям 
ТПП РФ Тимур Аитов: «Вознаграждения пропорциональны притоку денежных 
средств, а он уменьшился». В то же время эмитенты стараются максимально 
сохранить имеющиеся привилегии, говорит сопредседатель комитета Ассоциации 
банков России по платежным системам Алексей Маслов: «Люди все же надеются 
на снятие ограничений и возврат к более-менее свободным путешествиям». По 
словам Фредерика Д’Суза, несмотря на снижение количества поездок, уровень трат 
владельцев премиальных кредитных карт «Аэрофлот» в заграничных поездках 
остается высоким. Более того, в феврале 2020 года Ситибанк запустил дебетовые 
карты Citi Priority «Аэрофлот», и с начала 2021 года портфель по ним каждый месяц 
демонстрирует двузначные темпы прироста, отмечает руководитель розничного 
бизнеса дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Екатерина 
Комарова. 

https://yoomoney.ru/
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Опрошенные эксперты обращают внимание на то, что путешественникам 
хорошо подходит большинство премиальных карт, поскольку они подразумевают 
систему привилегий в аэропортах, ресторанах, гостиницах в разных городах и 
странах, а также бонусы, связанные со страховкой и транспортом. Традиционно 
популярными являются мультивалютные карты, привязанные к нескольким счетам, 
с возможностью переводить деньги с одного счета на другой и выбирать валюту 
транзакции. 

В марте этого года программа лояльности для путешественников появилась 
на федеральном уровне. Ростуризм совместно с национальной платежной 
системой «МИР» решили поддержать внутренний туризм, выплачивая кешбэк за 
туры по России в размере 20% (но не более 20 тыс. руб. за одну транзакцию). Акция 
продлится до 15 июня. По мнению независимого эксперта по банковскому рынку 
Михаила Ермакова, платежная система «МИР» при более активном участии 
федеральных игроков могла бы со временем охватить всю рублевую зону 
внутреннего туризма. 
 

Как правильно выбрать travel-карту 
При выборе travel-карты стоит обратить внимание на такие привилегии, как 

доступ в бизнес-залы аэропортов, консьерж-сервис, поездки на такси, бесплатная 
упаковка багажа, скидки и спецпредложения партнеров, кешбэк, проценты на 
остаток, страхование для путешественников. Так, некоторые страны начали 
открывать свои границы с дополнительным требованием к въезжающим 
страховать риски, связанные с COVID-19, и эмитенты премиальных travel-карт 
постепенно подстраиваются под это требование. В идеале страховое покрытие 
владельцев таких карт должно позволять им «бесшовно» перемещаться по миру. 

При выборе карты оцените, какие компании попадают в перечень партнеров 
и в какие сезоны работают кешбэки, рекомендует Максим Шапировский: «Зачастую 
бонусы отменяются в высокий туристический сезон. Кроме того, важно обращать 
внимание на условия начисления, использования и «сгорания» миль». В некоторых 
случаях расчет накопленными милями может проходить только через собственную 
витрину банка. По словам Екатерины Комаровой, поддержка такой витрины требует 
дополнительных затрат, поэтому может компенсироваться менее выгодными 
условиями или скрытыми лимитами и комиссиями. 

Кроме того, как правило, действует ограничение доступа в бизнес-залы 
аэропортов (количество проходов для владельца карты, а также возможность 
пригласить с собой гостей), говорит Фредерик Д’Суза: «Конечно, лучше всего 
выбирать карты с неограниченным доступом ко всем привилегиям, но стоимость 
обслуживания по такой карте может превысить общую выгоду от ее 
использования». Важно, по словам эксперта, сравнивать стоимость обслуживания 
и СМС-уведомлений, тарифы на переводы, а также кредитные лимиты разных 
предложений travel-карт. 

Фредерик Д’Суза подчеркивает, что при бронировании отелей или аренде 
автомобилей по карте может заранее замораживаться часть средств, для чего 
удобнее пользоваться именно кредитными картами. По его словам, банки часто 
настраивают более щедрые условия вознаграждения именно по кредиткам. 
Например, в Ситибанке по некоторым категориям кредитных карт в 2019 году был 
повышен коэффициент накопления миль за покупки в категории «Путешествия» и 
за границей. Кроме того, банк регулярно проводит маркетинговые кампании, в 
рамках которых можно накопить больше миль за покупки в России. У банка три типа 
кредитных travel-карт — «Аэрофлот» Ситибанк, Miles&More Ситибанк и Citi Prestige. 
Все эти карты можно получить без оформления пакета премиальных банковских 
услуг. По карте Citi Prestige накопленные бонусы можно обменивать не только в 
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категории «Путешествия», но и на сертификаты партнеров из других категорий 
(«Утконос», «Перекресток», «Яндекс.Еда» и т.д.) или оплачивать бонусами покупки 
по карте. Размер бонусов не ограничен месячными лимитами, и они не «сгорают», 
что особенно важно в пандемию, подчеркивает Фредерик Д’Суза. Кроме того, 
держатели карты получают каждую четвертую ночь в отеле в подарок. 

При всех плюсах у кредиток есть и минусы: за снятие наличных, по которым 
льготный период не действует, могут взиматься комиссии. Не говоря уже о 
процентах на остаток задолженности по истечении льготного периода. 

Подводными камнями при использовании travel-карт становятся и условия 
конвертации валют, которая происходит по курсам банков. В результате клиент 
часто не знает, сколько точно он заплатит за товар или услугу. «Такая информация 
не всегда доступна путешественникам из-за особенностей обработки транзакций в 
иностранных валютах. Банки иногда откладывают совершение платежа, пока 
окончательно не убедятся в его итоговой сумме», — пояснили в пресс-службе Visa. 
В апреле этого года платежная система изменила порядок обработки межвалютных 
транзакций и ввела единый обменный курс для их авторизации. По словам 
Екатерины Комаровой, при выборе карты стоит обратить внимание на ее 
мультивалютность, то есть возможность «привязывать» карту к разным валютным 
счетам для оплаты покупок без конвертации. Например, по карте Citi Priority 
«Аэрофлот» можно оплачивать покупки напрямую в одной из 17 валют, а наличные 
снимать без комиссии в любом банкомате Ситибанка по всему миру. 

Помимо непрозрачных курсов конвертации, неприятным сюрпризом при 
покупках за рубежом могут стать трансграничные платежи, которые устанавливают 
местные банки. Однако и то и другое можно частично или полностью 
компенсировать за счет кешбэка, процента на остаток и других вознаграждений, 
которые предлагают travel-карты, говорят эксперты. 

https://plus.rbc.ru/ 
 

3.3. В РОССИИ ВЫРОСЛО ЧИСЛО КРАЖ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ  

Количество хищений денег с банковских счетов в России выросло за четыре 
месяца 2021 года более чем на четверть, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. 

"Все большее распространение получают кражи с банковского счета. 
Относительно предшествующего года их массив увеличился более чем на четверть 
(до 57,8 тысячи)", - говорится в сообщении. 

Больше всего хищений со счетов граждан (в расчете на 100 тысяч населения) 
зафиксировано в Карелии (79,3), Амурской области (76,5) и Удмуртии (72). 

В целом, отмечается в информации, криминогенная обстановка в стране по 
итогам первых четырех месяцев текущего года остается относительно стабильной. 
Было выявлено 679,8 тысячи преступлений. В то же время отмечавшаяся в I 
квартале тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений (-1,8 %) 
сменилась сопоставимым по значению ростом (+1,1 %). Наиболее интенсивно 
растет количество зарегистрированных преступлений в 46 регионах России. Самый 
серьезный рост отмечается в Санкт-Петербурге, Чечне и Туве. 

https://ria.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ВТБ ОРГАНИЗОВАЛ ФИНТЕХ -ЛЕКТОРИЙ НА STARTUP VILLAGE  

ВТБ в рамках конференции Startup Village организовал собственный финтех-
лекторий — VTB Track. Посетители стенда 24 и 25 мая могли послушать 

https://plus.rbc.ru/
https://ria.ru/
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выступления экспертов, Ted talks и дискуссии на самые востребованные темы: 
акселераторы стартапов, внедрение и развитие API-платформ, продвижение 
стартапов в социальных сетях, интеграция продуктов в корпорации. На стенде была 
создана площадка для эффективного обмена опытом и идеями среди 
профессионалов рынка. 

Эксперты ВТБ поделились успешными кейсами корпоративного 
акселератора, а участники акселератора рассказали о своем опыте 
взаимодействия с корпорациями и обсудили рецепты превращения стартапов в 
большие компании. Финтех-стартапы также поговорили о реагировании на форс-
мажорные ситуации, рецептах успешного запуска онлайн-банка за рубежом и 
инструментах геймификации для привлечения клиентов. 

В ходе Startup Village ВТБ организовал дискуссионную панель Data Fusion, 
где эксперты обсудили перспективы активно развивающегося подхода к работе с 
Big Data и технологиями искусственного интеллекта. 

В рамках основной деловой программы конференции член правления ВТБ 
Святослав Островский обсудил с экспертами ведущих международных компаний 
актуальные тренды из мира финансовых технологий. Участники дискуссии подняли 
вопросы, связанные с влиянием различных факторов и менталитета на 
предпочтения в выборе платежных сервисов, особенностях развития и внедрения 
технологий в ряде стран, а также высказали свои предположения о том, какие 
инновационные платежные сервисы появятся на рынке в перспективе ближайших 
лет. 

Также ВТБ принял участие в сессии, где эксперты обсудили глобальный 
технологический тренд — экосистемы. Руководитель департамента управления и 
координации технологических изменений банка ВТБ Сергей Безбогов рассказал о 
формировании открытой партнерской экосистемы ВТБ, влиянии технологий на этот 
процесс и перспективах данного направления. 

https://www.vtb.ru/ 

4.2. КЛИЕНТЫ СБП СМОГУТ УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ АВТОПЛАТЕЖАМИ И ПОДПИСКАМИ В 

БАНКОВСКОМ ПРИЛОЖЕНИИ  

В июле 2021 года ЦБ планирует реализовать технологическую готовность 
сервиса подписок в системе быстрых платежей (СБП). Тогда же запланировано 
тестирование с несколькими пилотными банками, сообщили «Известиям» в 
регуляторе. «Сервис подписок очень востребован банками и их клиентами. Он 
позволяет проводить автоматические платежи с определенной периодичностью. 
Например, оплачивать музыкальный или видеоконтент, онлайн-фитнес и прочие 
регулярные услуги. При этом человек может полностью контролировать свои 
подписки: отключать их или возобновлять по мере необходимости», — пояснили 
«Известиям» в Банке России. 

В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает 
клиринговым центром СБП, подтвердили «Известиям» пилотирование сервиса. В 
НСПК уточнили, что в специальном меню в мобильном приложении своего банка 
клиент будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе 
отзывать при необходимости. Сервис исключает возможность оформления 
автоплатежа без согласия пользователя, подчеркнули в организации. Система 
быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить 
деньги по номеру телефона в разные банки, а также — совершать платежи в пользу 
торгово-сервисных предприятий. Сейчас основной функционал для перечислений 
в адрес юрлиц — QR-коды. 

https://iz.ru/ 

https://www.vtb.ru/
https://iz.ru/
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5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. В МИНЦИФРЫ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ФЕДПРОЕКТА «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»  

Директор департамента координации программ и проектов Минцифры 
России Татьяна Трубникова провела совещание с соисполнителями мероприятий 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Участники встречи 
обсудили достижение контрольных точек федпроекта в первом квартале 2021 года. 

В совещании приняли участие представители Университета 20.35, 
Университета Иннополис, АНО «Аналитический центр», АНО «Цифровая 
экономика», а также представители IT-отрасли. 

Участники обсудили текущие результаты реализации программ повышения 
квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального 
образования. 

«В ранее созданный консорциум учебных заведений входит порядка 300 
организаций высшего и среднего профессионального образования со всей России, 
которые направили профессорско-преподавательский состав на обучение 
цифровым модулям с последующим внедрением дисциплин в рабочие программы. 
На данный момент программы повышения квалификации проходит более 12 тысяч 
преподавателей – это 80% от результата, на который мы планируем выйти к концу 
года. Согласно целевым показателям федпроекта, в этом году не менее 16 тысяч 
преподавателей со всей России пройдут программы повышения квалификации. 
Это мероприятие – одно из ключевых в федеральном проекте», – сообщила 
директор департамента координации программ и проектов Минцифры России, 
администратор федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Татьяна 
Трубникова. 

В рамках консорциума участники проектируют модели компетенций, 
востребованные в цифровой экономике. Для этого были созданы рабочие группы 
по приоритетным отраслям экономики. До конца года Минцифры совместно с 
Минобрнауки и при участии представителей отраслей должны актуализировать 27 
основных образовательных программ с учётом цифровой составляющей и 40 
профессиональных стандартов. Начало обучения по новым образовательным 
программам намечено на сентябрь 2021 года. 

Обновлением основных образовательных программ займутся вузы, 
выбранные по итогам открытых конкурсных процедур. Программы пройдут 
проверку рабочими отраслевыми группами на соответствие потребностям бизнеса. 
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