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Минул год с момента запуска 
системы быстрых платежей 
(СБП) – сервиса, который позво-
ляет физическим лицам мгно-
венно (в режиме 24/7, то есть 
круглосуточно и без выходных) 
переводить деньги по номеру 
мобильного телефона себе или 
другим лицам, вне зависимости 
от того, в каком банке открыты 
счета отправителя или получа-
теля средств.

В роли оператора и расчётного 
центра СБП выступает Банк России, 
а Национальная система платёжных 
карт (НСПК) является операционным 
платёжным центром.

По данным газеты «Коммерсант», 
за год через систему быстрых плате-
жей прошло более восьми миллионов 
операций на сумму около 70 милли-
ардов рублей. Такой большой объём 
свидетельствует об интересе не только 
банков-участников – система востре-
бована в первую очередь гражданами. 
Средняя сумма перевода сохра-
няется на уровне около десяти 
тысяч рублей, хотя сервис 
только начинает входить 
в повседневную 
жизнь людей. 
По прогнозам 

специалистов, когда люди привыкнут к 
СБП, начнётся по-настоящему взрыв-
ной рост.

Пока к системе подключились 38 
банков (в том числе магнитогорский 
Кредит Урал Банк, одним из первых 
региональных южноуральских кредит-
ных организаций присоединившийся 
к СБП) и ещё более 160 банков подали 
заявки на вступление.

Из одиннадцати 
системообразующих банков страны 
только Сбербанк в данный момент 
находится вне системы

Но во время недавней прямой ли-
нии, посвящённой системе быстрых 
платежей, директор департамента 
национальной платёжной системы 
Банка России Алла Бакина сообщила, 
что Сбербанк должен подключить-
ся к СБП к концу марта. Ранее глава 

Сбербанка Герман Греф говорил, что 
вполне реалистично подключить часть 
сервисов системы быстрых платежей к 
этому сроку. 

По мнению представителей кредит-
ных организаций, уже вскоре система 
быстрых платежей изменит банков-
ский рынок России. В частности, она 
буквально уничтожит привычную 
классическую банковскую карту, кото-
рая окажется ненужной. Ведь СБП – это 
уникальный инновационный сервис 
практически мгновенного зачисления 
денежных средств на банковский счёт 
клиента. Система работает автономно, 
без участия в процессе совершения 
межбанковского платежа человека. Ей 
не нужно присутствие сотрудника бан-
ка, чтобы платёж был успешно совер-
шён. Она позволяет перейти на такой 
режим работы переводов, о котором 
россияне давно мечтали, – круглосуточ-
ный, без выходных и без праздников. К 
тому же клиентам очень удобно, когда 
выбор получателя денег делается в 
один-два клика и после ввода суммы 
достаточно только нажать кнопку «от-
править», чтобы совершить платёж.

А присоединение к СБП Сбербанка 
станет для системы ключевым мо-
ментом. Как объясняют специалисты 

банковской сферы, рынок 
сейчас разделился на 
две части – «Сбербанк 
и другие». Те кредит-
ные организации, ко-

торые изначально 
входили в проект 
СБП, занимают по 
разным оценкам 
до 40 процентов 
платёжного рын-
ка С2С (от англ. 

«consumer-to-
consu mer»  – 
потребитель-
потребителю), 
ещё прибли-

зительно 57 
процентов при-
ходится на Сбер-
банк, и лишь три 
процента –  на 
остальные кре-

дитные организа-
ции, которые пока 

не вошли в систему. 
Так что объём меж-
банковских трансак-
ций Сбербанка даст 
достаточно серьёз-
ный прирост в СБП, 
который обеспечит 
системе 97–98 про-
центов платёжного 
рынка.

Банковская карта 
уходит в прошлое
Рынок платёжной индустрии в стране 
резко изменит система быстрых платежей

Инновации

Потребители

Мобильник

«Если б я был султан»
В 2019 году жители России впервые потратили 
более одного миллиарда долларов на мобиль-
ные приложения. Об этом говорится в пресс-
релизе аналитической компании App Annie, 
являющейся одним из ведущих  в мире постав-
щиков данных о мобильных приложениях.

Как отмечается, россияне потратились на покупку са-
мих приложений, а также на ежедневную подписку и до-
полнительные опции. По сравнению с 2018 годом сумма 
трат увеличилась аж на 40 процентов, что в два раза выше 
мировых показателей.

Пользователи всех стран в прошлом году потратили на 
приложения 120 миллиардов долларов – на  20 процентов 
больше по сравнению с 2018-м.

Больше всего россияне потратили денег на игру-
стратегию «Великий султан» и приложение «Вконтакте». 
Самым скачиваемым приложением стал WhatsApp, им же 
и пользовались чаще всего.

Кроме того, россияне в 2019 году провели в девять раз 
больше времени, чем годом ранее, в мобильном приложе-
нии TikTok.

Факт

Бумеранг для коллекторов
По результатам рассмотрения протокола управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
Челябинской области арбитражный суд удовлет-
ворил заявление судебных приставов о привлече-
нии  НАО «Первое коллекторское бюро» к адми-
нистративной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначил органи-
зации штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом 
сообщает официальный сайт УФССП России по 
Челябинской области.

Поводом для разбирательства стал визит коллекторов 
к должнику по кредиту. Не застав его дома, они передали 
уведомление о задолженности соседу. Поскольку письмо 
представляло из себя не запечатанный в конверт лист 
с печатным текстом, должник счёл это разглашением 
персональных данных и обратился в суд. По результатам 
внеплановой документарной проверки деятельности  кол-
лекторского бюро ФССП оштрафовала его.

Решение суда было обжаловано. «Организация указала на 
то, что заявитель (УФССП России по Челябинской области) 
не представил фото-, видео- и аудио- доказательств того, 
что именно её сотрудники вручили третьему лицу письмо 
с персональными данными должника. Также, по мнению 
коллекторского агентства, заявитель должен был пред-
ставить в суд материалы, подтверждающие полномочия 
лиц, вручивших письмо соседу должника, а также под-
твердить факт отсутствия конверта в момент передачи 
письма», – сообщает официальный сайт УФССП России по 
Челябинской области.

Апелляционная инстанция сочла все эти доводы несо-
стоятельными.

Кинобизнес

«Холоп» тянется вверх
Отечественная комедия «Холоп»(12+), которая 
по-прежнему демонстрируется в магнитогор-
ских кинотеатрах, близка к тому, чтобы «до-
стать» по кассовым сборам нашумевшую спор-
тивную драму «Движение вверх»(6+).

По данным портала kinobusiness.com, сделав в прошлый 
уик-энд впечатляющий рывок, «Холоп» достиг отметки сбо-
ров в 2930,6 миллиона рублей. До финального результата 
«Движения вверх» (3043,7 миллиона рублей) осталось 
собрать всего-навсего 113 миллионов рублей.

Задача, как считают эксперты кинорынка, вполне по 
силам. Но по количеству проданных билетов комедия 
вряд ли сможет превзойти результат спортивной драмы. 
За тридцать два дня кинотеатры продали на фильм Клима 
Шипенко 11,1 миллиона билетов, а «Движение вверх» в 
прошлом году посмотрели 12,44 миллиона зрителей. 

Доходы

По сравнению с 2013-м…
Классические для советского времени срав-
нения различных показателей с 1913 годом 
неожиданно получают продолжения. С той раз-
ницей, что теперь за точку отсчёта принимается 
2013 год.

В 2019 году реальные располагаемые доходы россиян вы-
росли на 0,8 процента, сообщил Росстат. Но из-за сильного 
падения в предыдущие годы они остались ниже уровня 
2013 года на 7,5 процента.

Дело  в том, что в 2014–2017 годах падение реальных рас-
полагаемых доходов составило 8,4 процента, а за 2018–2019 
годы удалось компенсировать лишь десять процентов этого 
обвала. Поэтому реальные располагаемые доходы в 2019 
году составили лишь 92,5 процента от уровня 2013 года. 

Как сообщает пресс-служба На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ), в 2019 году 
российские банки выдали на 
2,7 процента больше потре-
бительских кредитов по срав-
нению с 2018-м. При этом в 
четвёртом квартале 2019 года 
выдача потребкредитов сокра-
тилась на 1,6 процента.

Всего, по данным четырёх тысяч кре-
диторов, передающих сведения в НБКИ, 
в прошлом году выдано примерно 19 
миллионов 450 тысяч потребительских 
кредитов.

Несмотря на ряд экспертных про-
гнозов, отмечает пресс-служба НБКИ, в 
декабре было выдано самое большое в 
прошлом году количество потребкре-
дитов – 1,85 миллиона. Это на 5,6 про-
цента меньше, чем в декабре 2018 года 
(1,96 миллиона), но на 13,9 процента 
больше, чем среднемесячные выдачи 
в 2019 году.

Самое большое количество выданных 
потребительских кредитов в регионах 
страны в прошлом году выдано в Москве 
(880,7 тысячи), Московской области 
(821,1 тысячи), Краснодарском крае 
(755,0 тысячи), Республике Башкор-
тостан (679,5 тысячи), Свердловской 

области (644,1 тысячи) и Республике 
Татарстан (640,9 тысячи).

В Челябинской области в 2019 году 
выдано 550193 потребительских кре-
дита – на 3,7 процента больше, чем в 
2018-м.

«Несмотря на положительную дина-
мику роста выдачи потребительских 
кредитов в целом по прошлому году, 
в его последнем квартале количество 
предоставленных гражданам кредитов 
оказалось ниже в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года, – проком-
ментировал статистику генеральный 
директор НБКИ Александр Викулин. 
– В последнее время банки стараются 
кредитовать только тех граждан, чьи 
долговая нагрузка и персональный 
кредитный рейтинг (ПКР) находятся на 
должном уровне».

«Кредитная» динамика

Виктор Рамих


