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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
21 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 14 июня 2021 года по 27 июня 2021 года. 

 

1.1. ГОСДУМОЙ  ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСОВОМУ 
МОШЕННИЧЕСТВУ В  ИНТЕРНЕТЕ  

Документ о внесудебной блокировке мошеннических сайтов (№ 605945-7) 
принят Госдумой, он разработан во исполнение поручения Президента РФ 

Законопроект был внесен Председателем ГД Вячеславом Володиным 
совместно с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, членами 
СФ и депутатами всех политических фракций ГД. 

В соответствии с ним ЦБ сможет инициировать ограничение доступа к 
мошенническим сайтам, которые вводят пользователей в заблуждение из-за 
сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими 
финансовыми организациями, с предоставлением на российской территории 
финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также к сайтам, 
связанным с финансовыми пирамидами. 

Центробанк также сможет обращаться в суд с заявлением об ограничении 
доступа к сайтам, распространяющим информацию о неправомерном доступе к 
информационным системам кредитных организаций или некредитных финансовых 
организаций. Рассмотрение дел о блокировке сайтов мошенников будет проходить 
в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. 

Устанавливается, что решение о блокировке принимает генеральный 
прокурор или его заместитель на основании обращения главы регулятора или его 
заместителя. В случае принятия закон вступит в силу 1 декабря 2021 года. 

С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/605945-7  

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 14 июня 2021 года по 27 июня 2021 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 25.06.21, 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 26.06.21, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200  

http://www.cbr.ru/ 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/605945-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/605945-7
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/
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2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 25.06.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН К  РАЗЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ: ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКА 

РОССИИ  

Граждане не торопятся отказываться от наличных. Доля тех, кто не 
представляет своей жизни без наличных, хотя и снизилась за 2020 год до 55%, но 
все еще сопоставима с теми, кто не может обойтись без расчетов с использованием 
банковских карт, — 58%. 

В 2020 году граждане стали реже расплачиваться наличными, однако 
предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам 
у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. 
Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с 
банковской карты. 

Подробнее о том, какую сумму наличных россияне носят в кошельке, в какой 
форме предпочитают хранить сбережения, а также о других результатах 
социологического исследования можно узнать на сайте Банка России: 
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/35422/results_2020.pdf 

http://www.cbr.ru/ 

2.5 .  ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. РОСТ  ИГРОВОЙ  ИНДУСТРИИ  В  РОССИИ:  ОБОРОТЫ  ОНЛАЙН -ПЛОЩАДОК,  ТРАТЫ  ГЕЙМЕРОВ,  

СПРОС  НА  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТОВАРЫ  —  ИССЛЕДОВАНИЕ  ЮMONEY,  «ПЛАТФОРМЫ  ОФД»  И  

SPORTS.RU 

С 1 января по 31 мая 2021 года российские геймеры совершили на игровых 
ресурсах на 40% больше онлайн-покупок, чем за аналогичный период 2019 года, а 
оборот этих площадок вырос в 2,2 раза. Объем продаж игровых консолей 
увеличился в 3,6 раза, а объем продаж видеокарт — на 44%. К таким выводам 
пришли аналитики ЮMoney и проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» 
(входят в экосистему Сбера). Результаты опроса Sports.ru среди геймеров 
показали, что 44% респондентов стали больше тратить на игры — до 1000 рублей 
в месяц. 
 

В тренде среди геймеров — шутеры и RPG 
Опрос порядка 1,5 тысячи пользователей Sports.ru показал, что большая 

часть аудитории (54,5%) предпочитает мультиплеерные игры, остальные выбирают 
одиночные. Среди любимых жанров — шутеры (59,6%), RPG (56,4%) и экшены 
(53,8%). Меньшей популярностью пользуются стратегии (40,5%), симуляторы 
(37,4%) и MOBA (35,1%). Всего 15,8% считают себя фанатами ММО, 12,2% 
проходят квесты, а файтинги любят только 9,4%. 

http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460
http://www.cbr.ru/
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Подавляющее большинство опрошенных геймеров (83,3%) выбирают 
десктоп, остальные — мобильные игры. Среди консолей ожидаемо лидируют PS4 
— ими пользуются 32,2%, в то время как PS5 есть у 8,3%. Nintendo Switch 
предпочитают всего 4%, приставки Xbox One и One X — 3,4%, а на Xbox Series S и 
X играют 2,5%. Облачными сервисами для гейминга пользуются менее 1% 
пользователей Sports.ru. При этом за последние четыре года у 60% опрошенных не 
изменилась основная платформа для игр. Еще 16,7% стали больше играть на 
PlayStation, 16,1% — на десктопе, а 3,6% — на Xbox. 
 

Играть стали больше, траты тоже увеличились 
Пользователи Sports.ru по-разному проявляют интерес к новым играм. Среди 

участников опроса 45,2% совершают покупки один раз в несколько месяцев, а 20% 
— лишь раз в год. Раз в месяц готовы тратиться на игры 16,8% геймеров, несколько 
раз в месяц — 8%, а каждую неделю — 1,1%. Оставшиеся 8,9% опрошенных 
заявили, что не покупают игры. Большая часть респондентов (65,3%) тратят на игры 
до 1000 рублей в месяц, 31,3% — от 1000 до 5000 рублей, а 3% — от 5000 до 10 
000 рублей. Выделять на игры больше 10 000 рублей каждый месяц готовы всего 
0,4%. 

Траты в играх на получение доступа к некоторым опциям также 
распространены среди геймеров. Раз в несколько месяцев такие покупки 
совершают 83,8% пользователей, раз в месяц — 9,1%, раз в несколько недель — 
5,2%, а раз в неделю — только 1,4%. Раз в несколько дней делают покупки 0,3% 
опрошенных и 0,2% — каждый день. 

При этом 39,6% тратят на внутриигровые предметы меньше 1000 рублей, а 
10,8% — от 1000 до 5000 рублей. От 5000 до 10000 рублей расходуют 0,9% 
опрошенных, 0,3% — от 10000 до 25000 рублей, и лишь 0,2% — более 25000. 
Остальные 48,2% геймеров ответили, что не тратят деньги в виртуальном мире игр. 

В сравнении с 2018 годом уровень трат на игры не изменился у 27,9% 
опрошенных геймеров. Тратить меньше стали 28%, тратить немного больше — 
25,1%, а значительно больше — 19%. 
 

Самые популярные игры за последние четыре года 
Dota 2 
Counter-Strike: Global Offensive 
Серия игр FIFA 19/20/ и 21 
Red Dead Redemption 2 
Detroit: Become Human 
Mortal Kombat X и 11 
Cyberpunk 2077 
Metro Exodus 
Battlefield I и V части серии игр 
Серия игр Call of Duty: Black Ops/ Modern Warfare/ Cold War/ и Warzone 
Assassin's Creed Odyssey 
Apex Legends 
Far Cry 5 
Star Wars Jedi: Fallen Order 
Spider-man 
 

В России продолжается бум игровой индустрии 
Анализ платежей на игровых ресурсах за первые пять месяцев 2019, 2020 и 

2021 годов показал устойчивую тенденцию роста числа покупок среди геймеров. С 
1 января по 31 мая 2021 года количество покупок выросло на 30% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года, а оборот магазинов увеличился в 2,1 раза. 
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Средний чек стал больше на 62% и составил 367 рублей, а среднее число заказов 
на одного любителя игр достигло восьми (+64%). Сравнение платежей за 2021 год 
с данными за 2019 год показывает еще более высокий рост количества покупок и 
оборота игровых онлайн-площадок — на 40% и в 2,2 раза соответственно. Средний 
чек увеличился на 59%, а среднее число покупок одного геймера выросло на 115%. 

«Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и 
пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий 
бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года 
количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а 
число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза). За аналогичный период 
2021 года наибольший рост числа любителей игр среди регионов показал Санкт-
Петербург (в 4,2 раза), а самый большой рост по количеству покупок игр 
продемонстрировала Архангельская область (в два раза), — говорит Иван 
Глазачев, генеральный директор ЮMoney. — Около 90% геймеров за последние 
три года в основном оплачивали покупки с десктопа, остальные — со смартфона. 
Среди методов оплаты большой популярностью пользуются Pay-платежи — в 2021 
году они показали рост в 3,8 раза относительно прошлого года. Платежи 
банковскими картами продемонстрировали рост в 4,3 раза». 
 

Стримерам стали платить больше 
Часто пользователи переводят геймерам деньги в виде донатов в качестве 

платы за игровые трансляции. За пять месяцев 2021 года оборот таких переводов 
на платформе ЮStream составил более 16 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Число переводов также выросло в 1,7 раза. 
Количество самих стримеров, принимающих пожертвования через ЮStream, 
увеличилось на 30%. Сумма среднего перевода почти не изменилась и составила 
328 рублей. При этом стримеры стали получать больше доходов: средний оборот 
одного геймера вырос на 33% — до 10 367 рублей. 
 

Игры на весь кэшбек 
Пользователи ЮMoney на цифровой витрине сервиса могут приобрести 

различные компьютерные игры и консоли. Наибольшей популярностью среди 
геймеров пользуются серии игр Call of Duty, FIFA, World of Warcraft, Battlefield и Age 
of Empires. Таких покупателей больше всего в Москве. Накопленный кэшбек 
геймеры чаще всего тратят на подарочные карты, которые позволяют приобретать 
на игровых ресурсах различный цифровой контент, например подписку PlayStation 
Plus. Также высоким спросом пользуются подарочные сертификаты ритейлеров. 
 

Взрывной рост на комплектующие для гейминга и игровые консоли 
По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», спрос на игровые консоли 

за пять месяцев этого года значительно вырос. Объем продаж офлайн- и онлайн-
магазинов в натуральном выражении (шт.) увеличился в 5,5 раза по сравнению с 
2020 годом и в 3,6 раза — по сравнению с 2019-м. Средний чек при этом вырос в 
2,1 раза и составил 30 590 рублей, превысив показатель 2019 года в 2,6 раза. 

Геймеры также активно покупали портативные игровые приставки. 
Количество продаж относительно 2020 года выросло на 31%, а вот средний чек 
снизился на 12% — до 10 630 рублей. В сравнении с 2019 годом приставок было 
куплено на 18% больше, а средний чек при этом уменьшился на 22%. 

Тенденции высоких продаж сохранились и среди компьютерных 
комплектующих. В текущем году объем продаж видеокарт относительно 2020-го 
вырос на 37%, а средний чек — на 123%, до 39 070 рублей. Эти показатели в 
сравнении с 2019 годом увеличились на 44% и 114% соответственно. 
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Среди любителей игр популярностью пользовалась и оперативная память 
(ОЗУ) для компьютеров. В сравнении с 2020 годом число продаж увеличилось в 2,9 
раза, а средний чек вырос на 2%, до 2227 рублей. Относительно 2019 года эти 
показатели выросли в 5,7 раза и на 6% соответственно. 

Эксперты проекта «Чек Индекс» отмечают, что потребительский интерес к 
игровым гаджетам и комплектующим, которые входят в условный набор геймера, 
резко вырос весной прошлого года на фоне пандемии и изоляции. Многие 
россияне, особенно любители компьютерных игр, совершали отложенные ранее 
покупки, стараясь хеджировать риски в связи с изменением валютных курсов. 
Спрос на комплектующие и игры рос как в нашей стране, так и во всем мире. За 
время длительного карантина игровая индустрия сумела заметно нарастить 
клиентскую базу и собрать колоссальный пользовательский опыт, который 
помогает развивать рынок. Продажи за два года говорят об устойчивом росте 
интереса к сфере гейминга, что отражается и на рынке компьютерных 
комплектующих. 

https://yoomoney.ru/ 

3.2. РОССИЯНЕ СТАЛИ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ ЕЩЕ РЕЖЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОГОДНИЙ ЛОКДАУН  

В первом квартале россияне совершили 544 млн операций по снятию 
наличных с банковских карт — это даже меньше, чем во время прошлогоднего 
локдауна. На снижение спроса на наличные повлияли пандемия и ввод Системы 
быстрых платежей. 

Банк России в первом квартале 2021 года зафиксировал минимальное за 
десять лет число операций по снятию наличных с банковских карт — 544 млн 
операций на общую сумму 6 трлн руб. Такие данные содержатся в статистике 
национальной платежной системы, которую опубликовал ЦБ. Предыдущий 
антирекорд за много лет (551 млн операций) был установлен во втором квартале 
2020 года, в разгар локдауна из-за пандемии COVID-19. 

Меньше операций по снятию наличных россияне совершили в первом 
квартале 2011 года — 531 млн операций. Но эти данные не до конца сопоставимы 
с текущими показателями: в начале 2013 года ЦБ изменил методологию сбора 
сведений для этой статистики и перестал учитывать операции по так называемым 
предоплаченным картам (для их открытия не требуется проходить полную 
идентификацию, из-за чего по ним установлены лимиты). Максимальное число 
операций по снятию наличных с карт по новой методологии было достигнуто во 
втором квартале 2016 года — 893 млн. 
 

Почему россияне снимают меньше наличных 
Снятие наличных с карт стало самой непопулярной операцией по объему с 

четвертого квартала 2019 года. Тогда сумма снятых средств впервые уступила не 
только объему переводов, но и безналичным платежам. По данным ЦБ, по итогам 
2020 года доля безналичных платежей в общем объеме оплаты товаров и услуг 
составила 70%. Сбербанк, у которого отличается методика подсчета показателя, в 
2020 году зафиксировал долю безналичных платежей на уровне 54,1%. 

Основным фактором, влияющим на уменьшение необходимости снятия 
денег с карт, стало развитие Системы быстрых платежей (СБП), считает глава 
правления Национального платежного совета Алма Обаева: «СБП позволяет 
оперативно переводить средства между счетами разных банков без комиссии до 
100 тыс. руб. в месяц. То есть если раньше держатели карт могли снимать деньги 
в банкомате, чтобы переложить их на карту другого банка и таким образом 
избежать комиссии, то теперь эту функцию выполняет СБП. Таким образом, отпала 
необходимость снимать денежные средства в том случае, если их надо перевести 

https://yoomoney.ru/
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на счет в другом банке себе, родственникам и т.п.». По данным ЦБ, в первом 
квартале 2021 года через СБП было переведено 640 млрд руб., а за весь 2020 год 
— 795 млрд руб. 

Количество транзакций по снятию наличных снижается, потому что из-за 
пандемии больше торговых точек стали принимать карты и больше людей освоили 
безналичные платежи, добавляет руководитель практики по оказанию 
консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ 
Наталия Ракова. Этому также способствовало и то, что население стало менее 
мобильным, продолжает эксперт: «Теперь, например, люди реже снимают деньги 
по дороге в офис, так как перешли на удаленный формат работы, и им удобнее 
платить картой». 

По мнению Обаевой, число операций по снятию наличных с карт продолжит 
снижаться, так как на руках у россиян до сих пор остаются большие объемы 
наличных. «Но всегда останутся пользователи, которые не доверяют банковской 
системе и «опустошают» карты, чтобы пользоваться только наличными, потому что 
им так спокойнее. Также еще не во всех регионах широко развернута сеть приема 
безналичных платежей, что тоже будет влиять на снятие денег с карт», — говорит 
эксперт. 

https://www.rbc.ru/ 

3.3. ГОРНЫЙ АЛТАЙ ЛИДИРУЕТ ПО  ДОЛЕ ПРИЕЗЖИХ РОССИЯН, А  КОЛИЧЕСТВО ПОКУПОК АВИА—  

И  Ж/Д БИЛЕТОВ В  СТРАНЕ ВЫРОСЛО В  7 РАЗ  

Сервисы экосистемы Сбера — ЮKassa и 2ГИС — изучили динамику 
внутреннего туризма за последние два года, определили топ регионов по 
соотношению приезжих и местных жителей, а также рассчитали, как в сравнении с 
2019 годом изменился масштаб покупок билетов, бронирований отелей и туров. 
 

Коротко: основные выводы 
К летнему сезону 2021 в тройку лидеров по доле приезжих вошли Республика 

Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. За первые 5 месяцев 2021 года 
россияне гораздо активнее покупали авиа— и железнодорожные билеты, 
бронировали отели и туры, а также приобретали спортивные и туристические 
товары, чем в аналогичный период доковидного 2019 года — в частности, 
количество покупок билетов выросло в 7 раз, а их средний чек — в 2 раза. 
 

Лидеры внутреннего туризма 
На основе обезличенных данных о том, где и какие организации ищут 

миллионы российских пользователей 2ГИС, аналитики геосервиса рассчитали 
соотношение местных жителей и приезжих в крупных городах и регионах России к 
июню 2021 года. 

«Доля туристов от общего количества активных пользователей геосервиса 
2ГИС в Республике Алтай составила 70%, в Ставропольском крае — 61%, в 
Краснодарском крае — 54%. При этом в отдельных городах черноморского 
побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю — например, в Сочи и 
Новороссийске 67% и 69% соответственно», — рассказал руководитель PR-службы 
2ГИС Максим Бугаев. 

В Новороссийске много гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-
Дону. В Сочи большинство туристов — москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы и 
новосибирцы. На курортах Кавказских Минеральных Вод чаще всего можно 
встретить жителей Ставрополя, Москвы и Краснодара. 

В сезон летних отпусков туристы, по оценке 2ГИС, составляют более 70% 
всего населения Горного Алтая. В последнее время в Республике Алтай всё чаще 

https://www.rbc.ru/
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отдыхают жители Москвы и Санкт-Петербурга, но большинство туристов по-
прежнему едут из Барнаула и Новосибирска. 

Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 по доле туристов из регионов 
России. Конечно, в Москве много петербуржцев, а в Петербурге — москвичей. 
Самыми частыми гостями столицы из других городов стали жители Екатеринбурга, 
Казани и Нижнего Новгорода, а Санкт-Петербург любят посещать жители 
Екатеринбурга, Новосибирска и Архангельска. 

В Петербурге доля гостей из других регионов страны в июне может 
значительно подрасти — город принимает футбольные матчи чемпионата Европы, 
в том числе несколько игр с участием сборной России. 

По оценке 2ГИС, количество россиян, посетивших Москву и Петербург в мае 
2021 года, было немногим более, чем в мае 2019 года. Во Владимир и Суздаль 
чаще едут из Иваново, Москвы и Нижнего Новгорода, в Великий Новгород — из 
Москвы, Пскова и Санкт-Петербурга. В Туле много гостей из Воронежа, Калуги, 
Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга; в Вологде — из Архангельска и Ярославля. В 
столице Татарстана чаще бывают жители Йошкар-Олы, Москвы, Набережных 
Челнов и Уфы. За последние два года вырос интерес и к другим направлениям 
внутреннего туризма. В частности, в мае 2019 года в Калининграде доля гостей 
составляла 17%, а в мае 2021 года — уже 23%. Наибольший поток туристов в самый 
западный регион России идёт из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска. 
 

Россияне стали больше путешествовать 
За прошедшие 5 месяцев 2021 года заметно увеличился спрос на авиа- и 

железнодорожные билеты. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года оборот 
платежей на онлайн-площадках, которые их продают, вырос в 14 раз, количество 
покупок — в 7 раз. Средний чек вырос в 2 раза и составил 10 917 рублей, самый 
высокий его рост отмечен в Еврейской автономной области — 15 781 рубль. По 
росту среднего числа заказов на одного пользователя лидирует Кабардино-
Балкария — рост в 2 раза до 3. 

«После локдауна россияне вновь стали активно путешествовать внутри 
страны. Анализ платежей показал, что они соскучились по путешествиям, и в 
летний период спрос будет только расти. Возможно, здесь не последнюю роль 
сыграла удалёнка. Сотрудники могут работать из любой точки, в том числе с 
российских курортов. К тому же внутри страны необязательно платить за перелёты 
— можно доехать до соседних регионов на машине или поезде», — говорит Иван 
Глазачев, генеральный директор ЮMoney. 

Траты россиян на аренду автомобилей на различных онлайн-площадках, 
принимающих оплату через ЮKassa, увеличились в 1,7 раза, а вот количество 
заказов уменьшилось на 15%. Средний чек при этом вырос в 2 раза — до 1875 
рублей. Максимальный средний чек 11 829 рублей в Омской области, а вот число 
заказов на одного пользователя больше всего выросло в Ростовской области — в 
5 раз до 7. 

«Россияне вновь стали активно пользоваться услугами турагентств. С 1 
января по 31 мая 2021 года их оборот вырос в 1,8 раза, а число оплаченных туров 
— в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Средний чек снизился 
на 11% и составил 15 392 рубля, а вот самый высокий был в Республике Тыва — 
69 360 рублей. Среднее число заказов на одного пользователя больше всего 
выросло в Красноярском крае — в 2 раза до 3, — сообщил Иван Глазачев. — Для 
отелей 5 месяцев этого года были значительно прибыльнее, чем в 2019 году. 
Обороты платежей у них выросли в 6,3 раза, число бронирований — в 4,8 раза, 
средний чек — на 31% и составил 10 474 рубля. По максимальному среднему чеку 
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лидирует Республика Коми (110 200 рублей), а по среднему количеству заказов на 
одного пользователя — Удмуртия (рост в 6 раз, до 6)». 
 

Бесконтактные платежи в тренде 
За 5 месяцев 2021 года 51% россиян оплачивали покупки этих товаров со 

смартфонов, что на 28% больше, чем в 2019 году, остальные — с десктопов. Среди 
методов оплаты большой популярностью пользовались Pay-платежи — рост в 4,9 
раза, банковскими картами — в 3,1 раза. Онлайн-площадки, которые принимают 
платежи через ЮKassa, выставили клиентам через электронную почту, смс или 
мессенджеры в 1,6 раза больше счетов, чем в 2019. 

https://yoomoney.ru/ 

3.4. ЭКСПЕРТЫ «СКОЛКОВО» ОЦЕНИЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАРТ «МИР» ЕЕ ДЕРЖАТЕЛИ ТРАТЯТ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ КЛИЕНТЫ VISA И MASTERCARD  

«Мир» обогнал Visa и Mastercard по охвату населения, показало 
исследование «Сколково». Национальная карта стала основной для 42% 
респондентов. Однако тратят они меньше, чем пользователи иностранных 
платежных систем. 

Карта национальной платежной системы «Мир» оказалась основной для 42% 
держателей банковских карт в России. К такому выводу пришли аналитики центра 
исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ». 
Они провели опрос 1,6 тыс. россиян старше 18 лет в первом квартале 2021 года. 

Респонденты отвечали на вопросы: «Есть ли у вас банковская карта?», 
«Какой картой вы чаще всего платите в магазинах?», «Какой платежной системы 
данная карта?». Для 54% россиян основной картой являются карты международных 
платежных систем («Сколково» не раскрыло, сколько конкретно приходится на Visa 
и Mastercard). Еще 4% респондентов затруднились ответить. 

«На волне тренда на цифровой суверенитет ПС «Мир» охватила 
наибольшую долю населения (42%). При этом «Мир» продолжает сохранять 
лидерство в основном среди бюджетных работников и людей, получающих 
социальные выплаты / с низкими доходами», — говорится в исследовании. Всего 
держателями банковских карт являются 87% взрослого населения России. 
Наибольший процент владельцев карт «Мир» в качестве основной — у пожилого 
населения (67%). 

По данным НСПК, в настоящее время более чем у половины россиян есть 
хотя бы одна карта «Мир», сказал представитель платежной системы: «Мы видим, 
что «Мир» прочно вошел в жизнь людей, картой пользуются для совершения 
повседневных покупок в различных магазинах, оплаты проезда на транспорте 
(«Мир» предлагал акцию по скидкам на проезд в московском метро) и т.п., где 
обычно невысокий средний чек». Он добавил, что держатели любых карт по-
разному определяют для себя понятие «основной карты». 
 

Кто пользуется картами «Мир» 
Авторы исследования обращают внимание на то, что показатель 

популярности карт «Мир» у населения не транслируется напрямую в долю по 
объему транзакций и выпуска карт. По итогам 2020 года доля карт «Мир» в общем 
объеме внутрироссийских операций с картами составила 24%, в выпуске новых 
карт — 30,6%, сообщал Банк России (.pdf). Остальную часть рынка в основном 
делят между собой международные платежные системы — Visa и Mastercard. 

«Держатели [карт] «Мир» менее активно используют платежную карту и 
тратят меньше. Помимо этого у части россиян выпущено несколько карт, где 
«Мир» — одна из них, что также объясняет разницу в объемах эмиссии. На 

https://yoomoney.ru/
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активность держателей у международных платежных систем также влияет их 
профиль: доход, занятость и возраст», — утверждают авторы исследования. 

Из 42% россиян, для которых карта «Мир» является основной, 84% 
выпустили ее для получения социальных выплат, 40% — для получения зарплаты, 
34% — в личных целях. Среди тех, кто оценивает свое материальное положение 
как высокое, большинство владеют картами международных платежных систем — 
67%. Среди групп со средней и низкой оценками материального положения «Мир» 
занимает 39 и 57% соответственно. 
 

Популярность за счет скидок и социальных выплат 
Авторы исследования называют несколько факторов, которые повлияли на 

проникновение карт «Мир»: 
- перевод всех социальных выплат и зарплат бюджетных работников на «Мир»; 
- программа лояльности и возможность получения выгодных кешбэков — например, 
кампания по возврату 20% от путешествий по России; 
- возможность подключения «Мир» к мобильным кошелькам и улучшение 
клиентского опыта; 
- санкции в отношении Крыма и Севастополя, где «Мир» — единственная 
платежная система для всех платежных карт, открытых в региональных банках. 

Популярность карты «Мир» связана с тем, что она нужна для получения 
социальных выплат и зарплат бюджетников, говорит руководитель группы по 
оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин: 
«Данная категория клиентов традиционно является консервативной и довольно 
часто использует карту для снятия наличных вместо проведения электронных 
платежей, а также характеризуется невысоким уровнем дохода. Комбинация этих 
факторов и приводит к тому, что при высокой популярности данных карт общий 
объем транзакций по ним все еще не опережает другие платежные системы». 

Как отмечает Налютин, многие клиенты, имеющие карту «Мир» в качестве 
основной, дополнительно выпускают карты международных систем, так как это 
позволяет снизить риски при потенциальном сбое одной из систем. Если у человека 
уже есть «Мир», а ему нужна вторая и последующие карты, то, скорее всего, он 
откроет Visa или Mastercard, так как у них больше возможностей, соглашается 
председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных 
переводов Виктор Достов. 

https://www.rbc.ru/ 

3.5. ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ НЕ СМОЖЕТ ВЫТЕСНИТЬ БИТКОИН С РОССИЙСКОГО РЫНКА  

В российской экспертной среде растет число тех, кто считают, что 
Центробанк не сможет нанести сокрушительного удара по биткоину. 

Даже быстрое появление национальной цифровой валюты, привязанной к 
рублю, не будет способствовать снижению масштабов применения BTC и других 
децентрализованных криптовалют. Такой точки зрения, например, придерживается 
Антонина Левашенко, возглавляющая Российский центр компетенций анализа и 
стандартов ОЭСР РАНХиГС. Эксперт напомнила, что в некоторых странах уже 
можно пользоваться биткоином при оплате товаров и услуг. Например, BTC как 
платежным средством пользуются в Австралии, Новой Зеландии и многих других 
странах. 

Цифровой рубль, даже если он и станет максимально комфортными 
инструментом, вряд ли сможет подорвать позиции биткоина, эфира или любой 
другой виртуальной монеты на российском рынке. 

Экономист добавила, что многие государства сейчас движутся в сторону 
крипторегулирования. Причем они стараются повысить прозрачность транзакций с 

https://www.rbc.ru/
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цифровыми валютами путем разработки законодательства для криптосервисов и 
бирж, отметила Левашенко. 

https://coinspot.io/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. РАЙФФАЙЗЕНБАНК ОБЪЕДИНИЛ ОНЛАЙН -ОПЛАТУ И  НАЛИЧНЫЕ В  ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ 

СЕРВИС ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ RAIF PAY  

Райффайзенбанк запустил сервис Raif Pay, который объединяет платежные 
решения для клиентов корпоративного бизнеса — как онлайн-оплату, так и платежи 
наличными. 

В комплекс продуктов Raif Pay вошли: 
- интернет-эквайринг; 
- торговый эквайринг; 
- система быстрых платежей (СБП); 
- онлайн-инкассация с применением автоматизированных депозитных машин 
(АДМ); 
- классическая инкассация; 
- выплаты через СБП; 
- дебетовые корпоративные карты. 

Корпоративные клиенты получат ряд преимуществ при использовании Raif 
Pay: 
- простое онлайн подключение с минимумом бумаг и без визитов в отделения; 
- открытое API для автоматизации любого уровня. Например, компания сможет 
получать уведомления в реальном времени о внесении денег в АДМ с привязкой к 
конкретному сотруднику. 

Возможность познакомиться с сервисами до заключения договора: открытая 
документация, демо зона, тестовая среда в день обращения и готовые интеграции, 
как прямые, так и через отраслевых партнеров. 

Сейчас через сайт pay.raif.ru компании могут подать заявку на подключение 
к СБП и АДМ. Остальные решения станут доступны в течение 2021 года. Также на 
сайте вскоре появится личный кабинет, в котором будут отображаться все 
транзакции и автоматически формироваться отчетность. 

«Банки и финтех компании часто противопоставляются друг-другу. Банки 
предстают медленными компаниями с устаревшими технологиями и ручными 
процессами. Финтех — прогрессивный, гибкий и технологичный бизнес. Правда в 
том, что даже лучшим технологическим компаниям нужен банк-партнер, 
поддерживающий финансовую сторону их бизнеса. С запуском и развитием 
сервиса Raif Pay мы как банк предлагаем решения, соответствующие уровню 
ведущих финтех компаний, — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель 
направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. — Мы 
понимаем, что платежные сервисы требуют адаптации под разные виды бизнеса у 
клиентов, ввиду разной регуляторики, сценариев и возможностей по 
автоматизации. Поэтому с радостью приглашаем бизнес любого уровня к 
взаимовыгодному партнерству». 

https://www.raiffeisen.ru/ 

4.2. БИО В МАССЫ: ЖИТЕЛИ 25 РЕГИОНОВ СМОГУТ ОПЛАТИТЬ ПОКУПКИ ЛИЦОМ  

Насколько безопасна технология и как терминал различит близнецов. 
Технологию оплаты покупок с помощью слепков лица, которую развивают X5 

Retail Group совместно со «Сбером» и Visa, в июне 2021 года расширили на 25 

https://coinspot.io/
https://www.raiffeisen.ru/
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регионов. В том числе провести операцию одним взглядом можно в магазинах 
«Перекресток» в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области. 
Об этом «Известиям» сообщил представитель ритейлера, информацию 
подтвердили в финансовых организациях. Другие банки и представители 
розничного бизнеса тестируют реализацию аналогичного функционала. 
Биометрические транзакции удобны и комфортны для клиентов, отметили 
представители региональных властей, добавив, что сервис сопряжен с рисками 
утечки персональных данных. 
 

Региональная экспансия 
В июне 2021 года X5 Retail Group (развивает магазины под брендами 

«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и «Чижик») внедрила сервис оплаты 
одним взглядом на кассах самообслуживания в 150 супермаркетах «Перекресток», 
которые располагаются в 25 регионах России. По словам директора по инновациям 
Х5 Retail Group Ивана Мельника, в их число вошли: 
- Москва и Санкт-Петербург; 
- Рязанская, Московская, Самарская, Воронежская, Липецкая, Курская, Тверская, 
Тульская, Нижегородская, Тюменская, Владимирская, Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская, Кировская, Ивановская области; 
- Республики Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия; 
- Ханты-Мансийский АО; 
- Краснодарский и Ставропольский края. 

Технология оплаты взглядом, которая была запущена в марте 2021-го, уже 
действует более чем на 950 устройствах самообслуживания в Москве, уточнил 
Иван Мельник. В компании подчеркнули, что ежедневно сервисом пользуются 
несколько сотен человек. В дальнейшем планируется поэтапная раскатка проекта, 
в том числе — в магазинах «Пятёрочка». Всего в 2021 году технология оплаты с 
помощью биометрии может быть внедрена дополнительно на 7‒10 тыс. устройств 
в 1,5–2 тыс. магазинах Х5. 

Сделать покупку по биометрии в «Перекрестке» сейчас могут только клиенты 
«Сбера». Для этого нужно подключить соответствующую функцию в мобильном 
приложении, установить в нем проверочный код и указать карту, с которой будут 
списываться средства, уточнили в кредитной организации. На кассе 
самообслуживания в магазине после сканирования товаров достаточно выбрать 
меню оплаты «одним взглядом» и посмотреть в камеру — не понадобятся ни 
банковская карта, ни смартфон. Если сумма операции превысит 1 тыс. рублей, 
система попросит ввести пятизначный код, уточнили в «Сбере». 

В Visa подтвердили «Известиям» развитие проекта. Оплата взглядом имеет 
хорошие перспективы, поскольку каждый второй россиянин расценивает 
бесконтактные операции как один из способов снизить риски заражения 
коронавирусом, рассказал вице-президент Visa в России Юрий Топунов. Он 
добавил, что 70% жителей страны считают аутентификацию с помощью биометрии 
лица надежным способом обеспечить конфиденциальность личной информации, 
которым они готовы воспользоваться при совершении покупок. 

«Известия» направили запросы в правительства регионов с вопросом о 
перспективности оплаты по лицу. В Калужской области поддерживают внедрение 
подобных технологий, но при обеспечении гарантий защиты персональных данных 
граждан от утечек и неправомерного применения, а также при использовании 
инновации на добровольной основе, заявили «Известиям» в пресс-службе 
правительства региона. Внедрение сервиса должно сопровождаться безусловной 
защитой потребителей от финансового мошенничества, краж личных данных и 
других киберугроз, согласны в Минэкономразвития Республики Марий Эл. 
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Развитие инновационных способов оплаты — одно из приоритетных 
направлений развития Калининградской области, заявила зампред правительства 
региона Наталья Сибирева. По её словам, сервис, наоборот, выступает 
инструментом борьбы с цифровым мошенничеством. В Тульской области и 
Чувашии также видят преимущества новой технологии оплаты. 
 

На один взгляд 
Биометрический функционал уже тестируется в 10 магазинах сети «Магнит» 

как на кассах самообслуживания, так и на обычных, рассказал «Известиям» 
представитель ритейлера. Он уточнил, что в июне сервис, который внедряется 
вместе со Сбербанком, планируется расширить дополнительно более чем на 100 
торговых точек. Технология также тестируется на кассах самообслуживания 44 
магазинов «ВкусВилл» в Москве. 

В Ак Барс Банке запустили собственный сервис по оплате взглядом — он 
работает в одной кофейне в Иннополисе, рассказали в кредитной организации. ВТБ 
также уже проводит пилотный проект по биоэквайрингу в сети гипермаркетов 
«Лента». ПСБ и «Дом.РФ» рассматривают возможность внедрения функционала на 
базе Единой биометрической системы (ЕБС). В ней на данный момент хранится 
порядка 170 тыс. слепков лица и голоса россиян (сдать их можно в большинстве 
банковских отделений). В «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС, 
«Известиям» рассказали, что над пилотными проектами по биометрическому 
эквайрингу работает в том числе «Русский Стандарт». 

Многие участники финансового рынка пытались или хотели реализовать 
биометрический эквайринг, отметил вице-президент Ассоциации банков России 
Алексей Войлуков. Он добавил, что такой способ оплаты отличается удобством и 
скоростью, но главный вопрос связан с его безопасностью: например, корректно ли 
отработает система, если оплату будут проводить близнецы. Свой сервис SelfiePay 
есть у MasterCard — он работает в 35 странах. 

«Мир» сейчас проводит оценки соответствия биометрических алгоритмов 
различных вендоров требованиям платежной системы в своей сертификационной 
лаборатории, рассказал ее представитель. 

ЕБС распознает человека с вероятностью выше 99,99%, заявили в 
«Ростелекоме». В компании добавили, что для обеспечения точности 
идентификации используется сразу множество биометрических алгоритмов на 
основе нейросетей — это делает ошибку практически невозможной. 

Один из вариантов потенциального мошенничества связан с попыткой 
оплатить покупку с помощью чужой распечатанной фотографии, видео с экрана, 
различных масок — поэтому в сервис должна быть встроена система проверки, 
живой ли человек находится перед камерой, рассказал гендиректор VisionLabs 
Дмитрий Марков (компания входит в экосистему «Сбера» и выступает вендором 
биометрической идентификации в сети «Перекресток»). 

— Ещё один пункт среди рисков — захват другого лица в кадре для оплаты. 
Эта проблема решается добавлением двойной фиксации. То есть система должна 
сравнить, что человек, начавший платежную сессию, тот же самый, что стоит перед 
терминалом во время проведения платежа, — пояснил Дмитрий Марков. 

В ЦБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о преимуществах и 
рисках биометрического эквайринга. 

https://iz.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

https://iz.ru/
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5.1. КАК ВИДИТ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК СТРАТЕГИЮ СВОЕГО РАЗВИТИЯ?  

Состоялся Круглый стол № 4 по теме «Как видит финансовый рынок 
стратегию своего развития. Предложения по развитию регулирования финансовой 
отрасли.» 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. выступил с предложениями в рамках круглого стола о необходимости учета 
международного опыта регулирования, неразрывной связи финрынка и экономики 
и необходимости идентичного подхода к их регулированию, а также обратил особое 
внимание на необходимость расширения внедрения принципов 
саморегулирования и повышения обратной связи с регуляторами. 

Регуляторами с вовлечением профессионального сообщества в различные 
дискуссии о будущем индустрии в настоящее время ведется активная работа по 
формированию стратегий развития финансовой отрасли. В публичном 
пространстве широко обсуждаются перспективы внедрения различных прорывных 
технологий и инноваций, формирования и развития национальных 
инфраструктурных проектов, создания и регулирования экосистем и т.д. 

Обсуждение различных аспектов и проблем развития отраслевого 
регулирования на предыдущих трех круглых столах позволило нам 
сформулировать несколько гипотез о том, какие шаги представляются 
первоочередными в этом направлении. Предложения являются исключительно 
экспертным мнением спикеров и представляются для дальнейшего обсуждения и 
проработки. 

Основные предложения: 
Необходимо нормативное закрепление базовых принципов, которыми Банк 

России руководствуется при осуществлении своих полномочий, в том числе 
нормотворческой деятельности. 

Одним из примеров практического смысла закрепления базовых принципов 
регулирования может стать переход от регулирования субъектов деятельности 
(видовое регулирование) к регулированию видов деятельности (функциональное 
регулирование). 

http://afii.ru/ 

5.2. ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА  FINOPOLIS 2021 

Открыта регистрация на Форум инновационных финансовых технологий 
FINOPOLIS 2021, который состоится 10–12 ноября в Сочи. 

FINOPOLIS традиционно собирает на своей площадке представителей 
финансовой и IT-индустрии, бизнеса и органов власти. Планируется, что в этом 
году к ним присоединятся эксперты из научной сферы, а также образования. 

Гости форума смогут увидеть новейшие достижения финансовых технологий 
и обменяться передовыми идеями в этой области. 

В 2019 году FINOPOLIS посетили более 1700 участников из 37 стран. 
С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на 

сайте форума. 
http://www.cbr.ru/ 

5.3. ПОДКОМИССИЯ  ПО  ВАЛЮТНОЙ  ПОЛИТЕКЕ  И  ВАЛЮТНОМУ  КОНТРОЛЮ  

Состоялось первое заседание Подкомиссии по валютной политике и 
валютному контролю Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. 

Член подкомиссии, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые 
инновации» Прохоров Р.А. принял участие в заседании. 

На заседании приняли следующие направления деятельности на 2021 год: 

http://afii.ru/
https://www.finopolis.ru/reg/
https://www.finopolis.ru/
http://www.cbr.ru/
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Развитие инструментария валютного рынка, в т.ч. направленного на 
хеджирование валютных рисков, выработка предложений, выработка предложений 
на основе результатов опроса «Развитие рынка производных финансовых 
инструментов» 

Совершенствование порядка и условий конвертации валют на пространстве 
ЕАЭС, поиск путей решения вопросов: повышения ликвидности рынка; увеличения 
количества маркетмейкеров и участников торгов, при работе в национальных 
валютах на пространстве ЕАЭС; хеджирование валютных рисков в национальных 
валютах. 

Обобщение и популяризация лучших практик на валютном рынке, в том 
числе в части развития культуры поведения участников валютного рынка 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере валютной политики и валютного 
контроля, совершенствование правового режима осуществления валютных 
операций 

http://afii.ru/ 
 

http://afii.ru/

