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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
05 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 28 июня 2021 года по 04 июля 2021 года. 

Новых документов нет. 

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 28 июня 2021 года по 04 июля 2021 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 02.07.21, 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 02.07.21, 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 02.07.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. СФОРМИРОВАНА ПЕРВАЯ ПИЛОТНАЯ ГРУППА ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ  

В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в 
пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России. 

Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить 
в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в 
несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет 
сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля. 

«Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной 
инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и 
переводов для граждан и бизнеса. Для удобства его использования необходимо 
обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую. Именно поэтому 
для нас крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах 
пилотирования. Для организации такого взаимодействия мы оперативно 
сформировали первую пилотную группу банков, чтобы они успели настроить для 
пилотирования свои системы и процессы с технической и технологической точки 

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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зрения», — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга 
Скоробогатова. 

На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и 
еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка 
тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота. 

 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К  ВЫПУСКНОМУ В  ГОД ПАНДЕМИИ  —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЮKASSA 

И  ЧЕК ИНДЕКСА  

С 1 по 20 мая 2021 года выпускники школ совершили онлайн-покупок в 
магазинах одежды и обуви на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. А вот в преддверии выпускного вечера число покупок в интернет-магазинах 
выросло на 132%, а в офлайн-магазинах — на 47%. К таким выводам пришли 
аналитики ЮMoney и проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (входят в 
экосистему Сбера). 
 

Траты на онлайн-выпускные увеличились 
В преддверии выпускного вечера обороты платежей через ЮKassa в 

интернет-магазинах одежды и обуви и число покупок с 1 по 20 июня 2021 года 
выросли на 53% и 132% соответственно по сравнению с таким же периодом годом 
ранее. Средний чек на эти товары уменьшился на 34% и составил 2086 рублей. А 
среднее число покупок на одного пользователя не изменилось (1,7). 

Также вырос спрос на аренду авто и лимузинов. Обороты онлайн-площадок 
стали больше на 38%, а количество заказов — на 30%. Средний чек увеличился на 
5% — до 2142 рублей, а среднее число покупок на одного пользователя — на 2%, 
до 1,6. 

«Несмотря на то, что выпускные проходят в онлайн-формате, траты на 
подготовку к этому событию все равно выросли. Обороты платежей самозанятых, 
работающих в сфере услуг красоты через ЮKassa, увеличились в 3,5 раза, число 
платежей — в 3,2 раза. В сегменте одежды и обуви обороты платежей выросли в 
7,5 раза, а их количество — в 9,1 раза, — говорит Иван Глазачев, генеральный 
директор ЮMoney. — Среди всех регионов самый высокий средний чек на аренду 
авто и лимузинов на выпускной отмечен в Санкт-Петербурге — 3337 рублей, а на 
покупку одежды и обуви — в Магаданской области, 12739 рублей». 
 

Средний чек на «Последние звонки» снизился 
В преддверии праздника «Последний звонок» обороты платежей онлайн-

площадок по аренде авто и лимузинов увеличились на 64%, а количество заказов 
— на 66%. Средний чек снизился на 1% — до 1931 рубля, а среднее число покупок 
на одного пользователя стало больше на 2% — до 1,6. Лидером по самому 
высокому среднему чеку на аренду авто и лимузинов стала Иркутская область 
(9533 рубля), а на покупку одежды и обуви — Республика Адыгея (13156 рублей). 

Обороты платежей самозанятых в сфере услуг красоты, принимающих 
оплату через ЮKassa, увеличились в 5,3 раза, число платежей — в 3 раза. В 
сегменте одежды и обуви эти показатели также выросли в 15,3 раза и 15,6 раза 
соответственно. 
 

Продажи в офлайн-магазинах выросли 
По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» IT-компании «Платформа 

ОФД», в офлайн-магазинах с 1 по 20 июня продажи одежды и обуви в натуральном 

http://www.cbr.ru/
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выражении (шт.) выросли на 47%, в денежном — на 65%. Средний чек покупки 
составил 2594 рубля, что на 22% выше прошлогоднего уровня. 

При этом продажи платьев для выпускного вечера выросли на 58% по 
сравнению с годом ранее, а средний чек — на 23%, до 7900 рублей. Спрос на 
мужские костюмы также на 51% выше уровня прошлого года, средний чек одной 
покупки увеличился на 29%, до 4700 рублей. 

Затраты россиян на рестораны и бары за тот же период выросли на 254%, 
как и средний чек расходов за одно посещение заведения — 1350 рублей, что на 
32% выше, чем в прошлом году. 

https://yoomoney.ru/ 

3.2. ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ И ТУПИК ЭВОЛЮЦИИ  

Как повлияет на финансовую систему введение цифровых валют 
центральных банков, могут ли они сосуществовать со стейблкоинами и 
криптовалютами, обсудили спикеры Международного финансового конгресса 
Банка России. 

Чем быстрее экономики движутся в сторону работы без учета физических 
расстояний и времени суток, тем сильнее спрос на платежные решения: быстрые, 
безопасные, действующие в любом месте в любое время. Подобный спрос 
ускоряет инновации как со стороны частного сектора, так и со стороны регуляторов, 
однако инновации не только двигают нас вперед, но и могут создавать риски, 
отметила Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, открывая 30 июня 
пленарную сессию Международного финансового конгресса, посвященную 
сценариям развития цифровых денег. О выпуске собственных цифровых валют 
(CBDC, central bank digital currency), использовать которые сможет широкий круг 
пользователей, думают многие центральные банки. Кроме того, центральные банки 
обсуждают обеспечение совместимости своих цифровых валют, что позволит им 
конкурировать с глобальными стейблкоинами. 
 

«Эконс» приводит выдержки из дискуссии. 
Чжоу Сяочуань, заместитель председателя совета директоров Боаоского 

Азиатского форума, бывший председатель Народного банка Китая: 
– Цифровая валюта центральных банков, безусловно, требует объяснения с 

точки зрения ее системного предназначения и характеристик. Я бы хотел вкратце 
отметить несколько ее основных черт, говоря о цифровом юане. Так, CBDC 
представляет собой некую эволюцию существующей [денежной] системы, а не 
совершенно новую систему, как считают многие. CBDC также способствует 
экономическому развитию, отвечая требованиям современных технологий, так как 
современный потребитель предпочитает использовать мобильные устройства для 
совершения банковских и финансовых операций. Такая платежная система 
фокусируется на быстроте и эффективности транзакций, и она получает широту 
охвата и большую надежность прежде всего благодаря уверенности в ней со 
стороны потребителей. Она решает прежде всего внутренние потребности страны, 
но подразумевает и возможность вовлечения участников из других стран, что 
позволит использовать ее и для международных расчетов. 

Стейблкоин также связан прежде всего с потребностью в платежах, и 
взаимоотношения стейблкоинов и CBDC, безусловно, составляют важный аспект 
денежной системы. Однако стейблкоин не обладает характеристиками стабильной 
валюты, и неясно, будут ли готовы потребители в будущем принимать стейблкоины 
и доверять им. Все зависит от надзорных органов и центробанка: они должны 
следить, в частности, за объемом стейблкоинов в обращении, достаточностью 
капитала и резервов у эмитентов стейблкоинов. Именно CBDC будут больше 

https://yoomoney.ru/
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влиять на статус цифровых валют, поскольку центробанк может предпринимать 
действия, обеспечивающие ценность валюты, эффективность платежной системы 
и доверие со стороны потребителей. Центробанк должен эмитировать деньги, а 
инфраструктуру могут обеспечивать и регулятор, и другие участники рынка. 

 

Хен Сон Син, экономический советник и руководитель направления 
исследований Банка международных расчетов: 

– Банк международных расчетов 23 июня опубликовал отчет, одна из глав 
которого посвящена CBDC. Очень важный момент здесь в том, что CBDC должны 
быть частью двухуровневой системы, в рамках которой центробанк обеспечивает 
выпуск валюты, общее предложение цифровой валюты и безопасность платежей, 
а коммерческие банки – ежедневное управление процессами, взаимодействие с 
потребителями и обеспечение всех законодательных требований. 

Когда CBDC будут запущены и мы сможем обеспечить их совместимость на 
международном уровне, это сильно укрепит международную финансовую 
инфраструктуру, создаст более конкурентоспособную и более инклюзивную 
финансовую систему. Что касается стейблкоинов и криптовалют – это 
спекулятивный инструмент, однако стейблкоины могут стать дополнением общей 
финансовой экосистемы. В свою очередь, регуляторы должны защитить 
потребителей, разработав механизмы и гарантии безопасности использования 
стейблкоинов.  

 

Тобиас Адриан, финансовый советник и директор департамента денежно-
кредитных систем и рынков капитала МВФ: 

– У разных стран разные мотивы для внедрения CBDC, однако можно 
говорить о трех базовых целях. Такие валюты позволяют снизить издержки 
платежных систем и хорошо работают на высококонцентрированных рынках; 
обеспечить более широкий доступ к финансовым услугам; упростить 
международные платежи (сейчас с учетом банков-корреспондентов цепочки 
платежей длинные, а издержки высокие). 

Существуют и риски: может возникнуть риск оттока вкладов из коммерческих 
банков [в цифровые валюты], а также репутационный риск для центробанка, если в 
результате технического сбоя, кибератаки или человеческой ошибки его цифровая 
валюта окажется уязвимой. Кроме того, использование CBDC может привести к 
макроэкономическому риску – замещению национальной валюты в странах со 
слабой системой управления, высокой инфляцией и слабой национальной 
валютой. Однако риски можно нивелировать специальными механизмами, 
например вводя ограничения на объем соответствующих валютных операций или 
на объем накоплений цифровых валют зарубежными держателями. 

Внедрение CBDC изменит глобальную финансовую систему, и потому они 
должны разрабатываться в контексте мировой финансовой системы. Нужны четкое 
регулирование и законодательные рамки для защиты потребителей и рыночной 
эффективности. Криптовалюты нестабильны и волатильны, стейблкоины 
привязаны к понятным активам, но их безопасность зависит от надзора 
центробанка. Не думаю, что CBDC вытеснят стейблкоины, они будут 
сосуществовать каким-то образом – кто-то [из эмитентов стейблкоинов] не сможет 
удержаться на рынке, появятся новые игроки, – но это нормально. 

«Я бы лично проголосовала за криптовалюты, которые никак не отражают 
интересы потребителей», – прокомментировала Эльвира Набиуллина результаты 
голосования участников сессии о «тупиковой ветке эволюции» (см. фото выше). А 
стейблкоины действительно могут стать частью системы, поэтому стоит 
задуматься об их надлежащем регулировании, согласна она с Тобиасом Адрианом. 
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Алексей Заботкин, заместитель председателя Банка России: 
– Банк России внимательно изучил опыт зарубежных коллег, международных 

организаций и сделал для себя выводы, разрабатывая модель цифрового рубля. Я 
бы хотел остановиться на трех ее основных характеристиках. Во-первых, с точки 
зрения архитектуры цифрового рубля: она двухуровневая. Все цифровые кошельки 
открываются на платформе Центробанка, и он ведет централизованный реестр 
транзакций, банки и другие финансовые посредники осуществляют прямое 
взаимодействие с клиентами, в том числе процедуру «знай своего клиента», 
обеспечивают клиентам доступ к их цифровым кошелькам. 

Во-вторых, цифровые кошельки будут привязаны к личности клиента (с точки 
зрения безопасности другого выбора, пожалуй, нет), а сам цифровой рубль будет 
токенизирован. Для понимания можно привести такую аналогию из реальной жизни: 
это как обычный бумажник с обычными банкнотами, и на каждой есть монограмма 
владельца. Еще одно отличие от физических банкнот – в токенах будут храниться 
данные обо всех предыдущих держателях, возможно, какие-то еще данные, и это 
позволит отслеживать потоки отдельных денежных единиц. 

Наконец, важная тема – вопрос банковских комиссий. Авторы большинства 
аналитических документов склоняются к тому, что процентный доход на цифровые 
валюты возможен, но мы считаем, что CBDC – это средство платежа, а не 
накопления. Процентного дохода цифровой рубль приносить не будет. 

 

https://econs.online/ 

3.3. РЕЙТИНГ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ В РОССИИ  
 

Предпосылки составления рейтинга 
В 2020 году российский e-commerce продолжил расти двузначными темпами, 

несмотря на усложнение экономической ситуации и снижение доходов населения 
на фоне пандемии COVID-19. По данными «РБК Исследования рынков», в то время 
как оборот розничной торговли упал на 4,4%, объем интернет-торговли увеличился 
на 26%, с ₽2,9 трлн до ₽3,7 трлн, поддержав темп роста предыдущего года. 
Развитие e-commerce обеспечил повышенный спрос в товарном сегменте рынка, 
объем которого по итогу года увеличился на 55% с ₽1,9 трлн до ₽2,9 трлн. 

Драйвером рынка стал переток потребителей из офлайна в онлайн. В 
условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов интернет 
оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что 
ускорило рост аудитории e-commerce. В этих условиях многие компании были 
вынуждены активизировать деятельности в отношении перевода своего бизнеса в 
онлайн, либо значительного ускорить его цифровизацию. За год миграция бизнеса 
в онлайн сформировала устойчивые паттерны для будущего развития – это 
развитие маркетплейсов, взрывной рост сегмента доставки готовой еды и 
продуктов на дом, превращение социальных сетей и мессенджеров в канал продаж 
полного цикла (от рекламы до оплаты и доставки), интеграция в онлайн-продажи 
самозанятых, развитие модели продаж товаров и услуг по подписке.  

По данным «РБК Исследований рынков», количество интернет-покупателей 
увеличилось с 23,9 млн в 2019 году до 28,5 млн в 2020 году. При этом пандемия 
послужила точкой бифуркации в развитии отечественного онлайн-ретейла, 
заложив фундамент для будущего роста, который будет достигнут путем 
вовлечения в онлайн-покупки всех категорий населения, а также увеличения 
частоты онлайн-заказов. По прогнозам Data Insight, к концу 2025 года российский 
рынок электронной коммерции может вырасти в объеме в 4 раза.  

https://econs.online/
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В 2020 году российский рынок электронной торговли пришел к выводу, что 
финтех может являться инструментом дополнительной монетизации (FaaS, fintech-
as-a-service), что требует постоянного совершенствования платежных сервисов и 
развития новых продуктов. Мерчанты из нефинансовых сфер получают доступ к 
передовым платежным решениям, где ответственность за технологическую часть 
полностью лежит на финтех-провайдерах. Это означает, что мерчанту не нужно 
самостоятельно заниматься разработкой и поддержкой системы электронных 
платежей, поскольку с помощью финтех-компаний он будет в состоянии покрыть 
большее количество сценариев продаж и в конечном счете заработать больше. При 
таком подходе финтех-сервисы представляют собой конструктор, из которого 
бизнес может выбрать необходимые его клиентам решения. Например, для малого 
бизнеса актуальными можно назвать кастомизируемые платежные формы, 
выставление счетов в мессенджерах, а для ритейл-гигантов – интеграция программ 
лояльности, либо сервисов по покупке товаров и услуг с помощью рассрочки или 
кредита. 

Для получения актуальной информации о российском рынке финтех-
сервисов аналитическая группа «РБК Исследования рынков» подготовила рейтинг 
российских платежных сервисов, используемых бизнесом при онлайн-оплате 
товаров и услуг. В него вошли крупные и широко известные игроки российского 
рынка интернет-эквайринга: банки (банковская лицензия) и классические 
платежные сервисы (небанковская лицензия). В рейтинге не учитывается сервис 
РБК.Money, который добровольно сдал лицензию ЦБ 9 апреля 2021 года. 

 

Результаты рейтинга представлены в двух основных сегментах: 
- банки и специализированные платежные сервисы в общем рейтинге; 
- специализированные платежные сервисы с небанковской лицензией в отдельном 
рейтинге. 

При создании рейтинга мы учитывали наиболее важные критерии оценки 
деятельности платежных сервисов для бизнеса: востребованность среди 
российских предпринимателей, разнообразие предлагаемых клиентам методов 
оплаты, технологические особенности платежных систем для простоты внедрения 
и повышения конверсии на сайте, размер комиссий по разным способам оплаты, 
скорость подключения, качество клиентской поддержки. Всего при составлении 
рейтинга учитывались 6 критериев, которые подробно описаны в таблице 1.  

Основу любого технологического решения, особенно финансового, 
составляют его надежность, масштабируемость и гибкость. Оценка 
«Использование в бизнесе» как раз является показателем того, насколько хорошо 
работают на практике заявленные банками и платежными сервисами технологии. 
При этом для бизнеса важна эффективность использования финансовых 
продуктов, а, следовательно, предприниматели стараются использовать только 
релевантные решения. 

Согласно результатам исследования EY, количество продуктов и решений 
для компаний является приоритетным при использовании финтех-инструментов, на 
втором месте – надежность и доступность сервисов 24/7, при этом стоимость этих 
решений не является определяющим фактором – бизнес готов платить за 
качественный сервис.  

Среди платежных методов банковские карты остаются самым популярным 
методом оплаты, но альтернативные платежные методы составляют им все 
большую конкуренция. При этом использование альтернативных методов 
показывает повышенную рационализаторскую активность населения, что является 
трендом всего розничного ретейла последних лет. Например, платеж 
осуществляется с помощью выбора самого выгодного варианта оплаты (с точки 
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зрения кешбека, скидок на будущие покупки и т.п.) или самого безопасного способа 
для исключения потери финансовых средств (токенизация карт в стриминговых 
сервисах).  

Данные по указанным критериям были собраны с официальных сайтов 
банков и платежных сервисов, в процессе телефонных звонков методом «тайного 
клиента», а также в ходе всероссийского опроса представителей бизнеса, которое 
было проведено в апреле 2021 года. Социологическое исследование включало 
отбор целевой аудитории из посетителей сайта rbc.ru, а также с независимой 
онлайн-панели респондентов компании OMI. Всего опрошено более 500 
респондентов – владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей, 
которые пользуются различными платежными системами для совершения онлайн-
платежей.  

Метод социологического исследования полностью отвечает принятым 
принципам количественных статистических исследований. Для того, чтобы 
обеспечить качество опроса, мы использовали: 
- уникальные ссылки на анкету (возможность заполнения только один раз); 
- выбраковку анкет с бессмысленными или неподходящими по смыслу ответами; 
- выбраковку анкет с логическими несоответствиями в ответах на смежные 
вопросы. 

При составлении рейтинга российских платежных сервисов каждому из 
критериев, приведенных в таблице 1, были присвоены весовые коэффициенты. 
Общая сумма весовых коэффициентов составляет 100 пунктов. При этом значения 
весов определялись при анализе ответов опрашиваемых представителей бизнеса 
во время социологического исследования. Самым важным критерием рейтинга 
является популярность различных платежных сервисов у предпринимателей – этот 
показатель характеризует величину спроса на услуги той или иной платежной 
системы, поэтому данному критерию был присвоен вес в 50 пунктов.  

Остальные 50 пунктов были распределены между остальными 5 критериями 
по следующему принципу:  

Были рассчитаны усредненные оценки по 5 критериям среди всех 
рассматриваемых в исследовании банков и платежных сервисов. 

Низким оценкам присваивался больший вес, а высоким оценкам – более 
низкий вес. 

Это было сделано с целью придать больший вес слабым сторонам 
платежных сервисов и выделить тех, кто демонстрирует преимущество по 
критически важным для представителей бизнеса критериям. 

В результате после критерия «Использование в бизнесе» самым весомым 
критерием были признаны «Комиссии» – 11,25 пунктов. Далее с весом в 10 пунктов 
следуют критерии «Технологичность», «Поддержка клиентов» и «Подключение». 
Наименьший вес был присвоен критерию «Платежные методы». Одна из причин – 
наличие у всех рассмотренных игроков ключевых и наиболее востребованных 
среди покупателей методов оплаты. Вместе с тем, ряд игроков, помимо 
обозначенных базовых способов, предлагает клиентам множество альтернативных 
вариантов совершения оплаты. В связи с этим весовой коэффициент критерия, 
несмотря на последнюю строчку в рейтинге, также оказывается высоким – 8,75 
пунктов.  

На основе собранных по всем критериям данных и их весовых 
коэффициентов мы рассчитали результат для каждого из участников рейтинга по 
шкале от 0 до 100 баллов. При этом по каждому из 6 критериев участник рейтинга 
мог набрать максимальную оценку, которая соответствует весу данного критерия. 
Таким образом, сводный результат в 100 баллов означал бы, что сервис получил 
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наилучшие оценки из возможных по всем 6 критериям, учитываемым при 
составлении рейтинга. И, соответственно, 0 баллов показывают, что компания 
продемонстрировала наихудшие результаты по каждому из 6 критериев. 
 

Результаты 
Лидером общего рейтинга платежных сервисов в России стал «Сбер Банк». 

Он получил наивысший суммарный балл – 80,5 из 100. Лидерство «Сбер Банка» 
объясняется крайне высокой популярностью платежного сервиса данного банка в 
предпринимательской среде. Далее с результатом в 71,2 балла следует платежный 
сервис «ЮKassa». На третьем месте располагается банк «Тинькофф», который 
набрал 71 балл. В целом же положительные оценки (более 50 баллов) получили 8 
из 11 рассматриваемых компаний. 

В исследовании мы также рассмотрели специализированные платежные 
сервисы с небанковской лицензией. Благодаря иной организации бизнес-процессов 
платежные агрегаторы могут многократно зарезервировать эквайринг с помощью 
подключения к нескольким банкам. Подобная схема позволяет маршрутизировать 
платежи по наиболее выгодной ставке, в результате чего в ряде случаев 
появляется возможность предложить мерчанту более выгодные условия. 

В рейтинге специализированных платежных сервисов с небанковской 
лицензией первое место уверенно занимает «ЮKassa». Платформа демонстрирует 
высокие оценки по таким характеристикам, как «Технологичность», а также 
«Платежные методы». В целом, в рамках B2B2C-парадигмы платежные сервисы 
нацелены на нативность платежного опыта клиента и максимальную конверсию, 
что достигается за счет развития технологической стороны бизнеса. Именно 
поэтому ЮKassa занимает первое место среди платежных сервисов.  

Остальные специализированные игроки заняли не выше 7-го места в общем 
рейтинге. Последняя строчка досталась платежному сервису CloudPayments. 
Данный сервис преимущественно работает в специализированной 
высокотехнологичной нише, соответственно, его использует небольшое 
количество предпринимателей с высокими требованиями к качеству оказания 
платежных услуг. 

Более подробно ознакомиться с результатами рейтинга и оценками 
участников можно по ссылке: https://marketing.rbc.ru/research/45859/. В ней будет доступна 
таблица расшифровки оценок банков и платежных сервисов по отдельным 
компонентам критериев рейтинга. 

https://marketing.rbc.ru/ 

3.4. ЧТО ЖИТЕЛИ КАЗАХСТАНА ПОКУПАЛИ В  ИНТЕРНЕТЕ В  2021 ГОДУ  

В этом году жители Казахстана увеличили траты на покупки в российских 
интернет-магазинах по сравнению с прошлым годом. Количество покупок 
увеличилось на 23%, а средний чек вырос на 10% — до 12 176 тенге (здесь и 
дальше по курсу ЦБ РФ на 10.06.2021). К таким выводам пришли аналитики 
ЮKassa, сравнив платежи жителей Казахстана в российских интернет-магазинах в 
мае 2020-2021 годов с аналогичным периодом 2019-2020 годов. В исследовании 
учитывались платежи жителей Алматы, Нур-Султана, Караганды, Шымкента, 
Актобе, Тараза, Павлодара, Усть-Каменогорска, Семея и других городов страны, 
через ЮKassa — из электронных кошельков, с банковских карт и других способов 
оплаты. 
 

Онлайн стал нормой 
Пандемия способствовала росту числа платежей жителей Казахстана в 

интернете. С мая 2020 по май 2021 года количество интернет-покупок в российских 

https://marketing.rbc.ru/
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интернет-магазинах увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее. Оборот увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 
2019-2020 годов. Аналитики ЮKassa объясняют это тем, что пандемия подтолкнула 
к покупкам в интернете даже тех людей, кто раньше от них сознательно 
отказывался. 

Больше всего покупок, оплаченных в интернете, выросло в категориях 
«телевидение» (в 2,3 раза), «интернет и IP-телефония» (на 71%) и «франшизы» 
(на 97%) — казахстанцы покупали гаджеты и бытовую технику, продукты питания, 
товары для спорта и туризма, запчасти и аксессуары для авто. Также росли 
«товары с физической доставкой» (на 58%) — жители Казахстана покупали 
одежду, обувь и аксессуары, косметику и парфюмерию, сувениры и товары для 
хобби, а также детские товары. 
 

Самые популярные покупки 
Чаще всего в период с мая по май 2020-2021 года люди заказывали в 

российских интернет-магазинах косметику, гаджеты, бытовую технику, продукты 
питания и книги. Так, больше всего за год увеличилось число покупок косметики (в 6 
раз), гаджетов и бытовой техники (на 62%), продуктов питания (на 40%) и других 
товаров. 

Топ-10 онлайн-покупок в Казахстане: 
Косметика и парфюмерия 
Гаджеты и бытовая техника 
Продукты питания 
Игровые ресурсы и доступ к контенту 
Цифровые товары, ПО 
Книги 
Курсы, тренинги и мастер-классы 
Сувениры и товары для хобби 
СМИ, соцсети и информационные порталы 
Товары для ремонта и строительства 
 

Самый большой чек 
Самый большой средний чек в 2021 году был в категории туризм — 56 659 

тенге (годом ранее — 32 856 тенге), в категории «франшизы» — куда входят 
гаджеты и бытовая техника, продукты питания, спорттовары, запчасти и аксессуары 
для авто — 40 746 тенге (годом ранее — 34 235 тенге), товары с физической 
доставкой, в частности, на покупку одежды, обуви, детских товаров и пр. в среднем 
тратили 32 111 тенге (годом ранее — 31182 тенге). Стабильно высокий средний чек 
остается и на товары в категории «услуги», куда входят косметика и парфюм, 
товары для спорта и туризма — 15 215 тенге (в прошлом году −12362 тенге). В 
категории «цифромаркет» — 14 540 тенге (11 573 тенге). 
 

Сколько тратили в разных городах 
Больше всего покупок в российских интернет-магазинах в мае 2020-2021 по 

сравнению с аналогичным периодом годом раньше было сделано в Караганде — 
рост на 91%, в Нур-Султане — на 48%, в Шымкенте — на 44%, в Семее — 19%, в 
Алматы — на 14%. При этом обороты больше всего росли в Караганде — в 2 раза, 
Кызылорде — на 61%, в Шымкенте — на 58%, и в Нур-Султане — на 58 % по 
сравнению с периодом май 2019- май 2020. 

В среднем за раз больше всего тратили в интернете жители Алматы — 
15 200 тенге (годом ранее — 13 000 тенге). Стабильно высокий средний чек и в Нур-
Султане — 13 442 тенге (годом ранее — 12574 тенге), жители Шымкента — 12 143 
тенге (годом ранее — 11070 тенге), жители Караганды — 11 060 тенге (годом ранее 



11 | С т р а н и ц а     

10 358 тенге), жители Усть-Каменогорска 10 784 тенге (годом ранее — 9413 тенге), 
жители Павлодара — 10 474 тенге (годом ранее — 8839 тенге), жители Актобе — 
10 390 тенге (годом ранее 10398 тенге). 

https://yoomoney.ru/ 

3.5. ВТБ: ПОСЛЕ ЗАПУСКА ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ОБОРОТ ДЕНЕГ УСКОРИТСЯ  

Комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса — старшего 
вице-президента ВТБ Никиты Чугунова 

ВТБ вошел в список банков, которые скоро начнут тестирование платформы 
цифрового рубля. Уже сейчас мы активно участвуем в обсуждении проекта с 
регулятором, так как понимаем, что цифровой рубль будет интересен всем 
участникам рынка. 

Он поможет бизнесу быстрее внедрять инновации и снизить издержки на 
проведение расчетов, а государству — контролировать прозрачность 
расходования бюджета. Простым гражданам тоже будет удобнее распоряжаться 
финансами: из кошелька на платформе цифрового рубля, который для них 
создадут банки, можно переводить деньги и расплачиваться в магазинах даже без 
интернета. Это особенно удобно для тех, кто живет в отдаленных районах с 
неустойчивой мобильной связью. И полностью безопасно — за сохранность денег 
в электронном кошельке будет отвечать государство. 

По нашим оценкам, после запуска цифрового рубля оборот денег в России 
может ускориться на 3-7%, хотя итоговые показатели будут зависеть от удобства 
платформы, готовности платежной инфраструктуры и особенностей самих 
цифровых денег. 

Самой удобной с точки зрения адаптации рынка к цифровому рублю нам 
представляется двухуровневая модель, так как она позволяет максимально 
сохранить существующие платежные отношения. Однако вариантов множество, а 
опереться на зарубежную практику в решении основных вопросов не получится — 
регуляторы других стран также не всегда могут определиться с моделью, по 
которой будут работать цифровые деньги, и выбрать технологические решения. 

Единственное, что помогает странам определяться с моделью реализации 
цифровых валют — четкое понимание национальными центробанками 
экономической и правовой природы цифровых денег, внутренние и внешние 
национальные цели и суть задач, которые они должны решать. 

https://www.vtb.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЮKASSA ЗАПУСКАЕТ «БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ» ДЛЯ С2С -ПЛАТФОРМ  

ЮKassa (входит в экосистему Сбера) запускает «Безопасную сделку» — 
решение для расчетов между пользователями на С2С-платформах. Оно подходит 
маркетплейсам, доскам объявлений, сервисам по поиску специалистов, 
агрегаторам такси, службам курьерской доставки и другим площадкам для сделок 
между физлицами. 

Продавцу «Безопасная сделка» гарантирует, что его товар или услуга будут 
оплачены. Покупатель же может быть уверен, что платит за качественный товар 
или услугу. Деньги клиента приходят продавцу только после того, как заказчик 
получил свою покупку. При этом «Безопасная сделка» позволяет заморозить 
деньги на срок до трех месяцев. 

«Нам было важно, чтобы этот продукт было максимально легко подключить 
и использовать. „Безопасная сделка“ не требует идентификации ни одной из сторон 

https://yoomoney.ru/
https://www.vtb.ru/
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— пользователям нужно лишь указать данные своих банковских карт для оплаты. 
Удобно также, что новый сервис помогает самозанятым и площадкам сократить 
документооборот», — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев. 

Оплата в рамках «Безопасной сделки» происходит по привычному сценарию. 
Покупателю доступен любой из популярных методов оплаты и привязка карты, а 
продавец может получать деньги на любую банковскую карту или на счет 
пользователя ЮMoney. Заработанное можно сразу тратить онлайн и офлайн с 
кэшбэком, переводить или инвестировать. Стороны рассчитываются напрямую — 
не нужно ждать, пока деньги пройдут через расчетный счет платформы. Это 
позволяет сайту отчитываться перед налоговой только за комиссию, которую он 
получил. Платформа также может управлять размером комиссии. 

Сервис «Безопасная сделка» легко интегрировать на сайт. Он может 
работать с другими продуктами ЮKassa, такими как сплитование для 
маркетплейсов, быстрый P2P-расчет, сервис электронных чаевых и не только. 
Платформе, на которой проходит сделка, доступны разные платежные решения — 
встраиваемые или с редиректом на другую страницу. 

Маркетплейс современного искусства BIZAR протестировал «Безопасную 
сделку» и собрал список необходимых решений от ЮKassa. 

О сотрудничестве рассказал соонователь сервиса Илья Пятигорский: «С 
нами работают и юридические лица, и самозанятые художники, и фонды. Мы как 
площадка не участвуем напрямую в сделке покупки работы. Мы предоставляем 
цифровой сервис с экспозицией работ и умным подбором, даем художнику или 
институции возможность про себя рассказать. Поэтому нам было важно найти 
партнера, который сможет настроить прием платежей между покупателями и 
продавцами напрямую. А нам на базе этого сервиса легче создать простой и 
удобный клиентский путь. Причем как с юридическими лицами, так и художниками. 
Поэтому у нас подключено два решения от ЮKassa: прием платежей для 
маркетплейсов и „Безопасная сделка“ для работы с художниками». 

https://yoomoney.ru/ 

4.2. СБЕР ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В МИРЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВУ  

Сбер победил сразу в двух номинациях международной премии в сфере 
кибербезопасности Visa Global Service Quality Awards. 

Второй год подряд Сбер признан лучшим в мире за показатели по 
противодействию кибермошенничеству — Lowest Gross Fraud. 

Также Сбер получил признание в номинации High Authorization Approval Rate 
(высокая скорость проведения авторизации) — за эффективное использование 
партнёрских отношений, инструментов и стратегий Visa в целях поддержания 
низкого уровня мошенничества. 

Сбер занимает лидирующие позиции по противодействию мошенничеству не 
только в России, но и в мире. В конкурсе Visa ему удалось опередить более трёх 
тысяч банков-участников. Алгоритмы борьбы с кибермошенничеством постоянно 
совершенствуются с единственной целью — защитить банк и его клиентов от 
преступников. В 2020 году удалось предотвратить мошенничество на сумму 57 
млрд рублей. Более того, объединив усилия с операторами связи, Сбербанк 
первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в 
режиме реального времени — ещё на этапе звонка преступника клиенту. Уверен, 
что это кардинально улучшит ситуацию в борьбе с телефонным мошенничеством в 
масштабах всей страны. Хочу напомнить, что наше ежегодное международное 
мероприятие — Cyber Polygon состоится в этом году 9 июля. Его участники получат 

https://yoomoney.ru/
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возможность обменяться мнениями и практиками по всем актуальным вопросам 
кибербезопасности. 
 

Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка 
Visa Global Service Quality Awards — это ежегодная премия VISA за качество 

обслуживания эквайеров, эмитентов и процессинговых центров с самыми высокими 
показателями и результатами эффективности работы. Для участия необходимо 
отвечать всем требованиям в таких направлениях, как уменьшение количества 
случаев мошенничества, авторизация и распространение инновационных 
платёжных решений. По одним только количественным, измеримым критериям 
такой чести удостаивается менее 1% клиентов глобальной платёжной сети VisaNet, 
объединяющей около 16 тыс. финансовых организаций. 

9 июля пройдёт международный онлайн-тренинг Cyber Polygon 2021, он 
будет посвящён безопасному развитию цифровых экосистем. Мероприятие 
организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE 
(входит в экосистему Сбера) при поддержке Центра кибербезопасности 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола. Тренинг проводится на 
ежегодной основе, и в 2021 году пройдет уже в третий раз. Главная цель Cyber 
Polygon — укрепление кибербезопасности на всех уровнях. Мероприятие 
традиционно будет состоять из двух параллельных треков: онлайн-конференции 
для широкой аудитории и практического блока для специалистов по 
кибербезопасности. На конференции спикеры обсудят ключевые риски 
цифровизации и поделятся лучшими практиками безопасного развития экосистем. 
Участники технического тренинга будут учиться отражать таргетированную supply 
chain — атаку на цепочку поставок. Нововведением этого года станут 
видеоматериалы для специалистов по кибербезопасности, которые не смогут 
присоединиться к практической части Cyber Polygon 9 июля. В течение всего дня 
они будут получать записи выступлений экспертов и разборов сценариев тренинга 
от специалистов BI.ZONE, которые можно будет посмотреть позже. 

https://www.sberbank.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ,  СЕМИНАРЫ  И ВЕБИНАРЫ  

5.1. INFOSPACE 

Состоялся XII Форум инновационных технологий InfoSpace. 
Форум инновационных технологий InfoSpaсe – это ежегодное мероприятие 

инновационных технологий, решений и платформы для прогрессивного и 
эффективного развития бизнеса, которое проводится с 2010 года и 
зарекомендовало себя, как авторитетная, дискуссионная площадка для 
совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом 
конструктивных решений в области формирования благоприятного 
«инновационного климата». Организационно-техническое сопровождение 
осуществляет АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива». 

Цель Форума – расширить возможности инновационного партнерства 
государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть 
стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального 
привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации 
государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на 
территории Российской Федерации. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. принял участие в Форуме. 

https://www.sberbank.ru/
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http://afii.ru/ 

5.2. ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ФЕДЕРАЛЬНОМ  КАЗНАЧЕЙСТВЕ  

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Федеральном 
казначействе. 

Рассмотрены вопросы: 
1. Доступность ГИС, оператором которых является Казначейство России. 
2. Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции за 2020 год. 
3. Отчет об осуществлении государственных закупок Федеральным казенным 
учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» для 
нужд Федерального казначейства и территориальных органов Федерального 
казначейства в 2020 году. 

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

http://afii.ru/ 

5.3. ВЕБИНАР  ПО  ПЛАТЕЖНЫМ  АГРЕГАТОРАМ  

Состоялся вебинар по тематике работы платежных агрегаторов в сфере 
ЖКХ, существующим проблемам в регулировании и возможным способам их 
решения. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. принял участие в проведении вебинара. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/
http://afii.ru/
http://afii.ru/

