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Большое число пользователей:  
1,5 млн -пайщиков; 2 300 – потреб. обществ;  

130 000 сотрудников* 

Широкий охват организаций: 
4 тыс. - производ. цехов, 33 

тыс. -  розничных точек 
продаж; 4 тыс. -  точек 

общепита; 9 тыс. – 
заготовительных пункта; 80 – 

образовательных 
организация* 

Особенности рынка 
потребительской 

кооперации как сферы 
цифровизации 

Широкий географический охват: 71 
регион России, >60% населенных 

пунктов (89 тыс)* 

Международное 
сотрудничество - 
Международный 

кооперативный альянс (МКА)  

*Ист:  https://rus.coop/ru/about/ 



Направления цифровизации в потребкооперации  
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определение и зачет взаимных 
обязательств  

примение смарт-контрактов  

Направления 
цифровизации 

формирование пулов 
ликвидности в нац. валютах 

(в том числе 
децентрализованных) 

*современная версия системы переводного рубля (СЭВ) 

организация взаиморасчетов без 
движения денежных средств 
(клиринг взаимных позиций) 

цифровая расчетно-
клиринговая единица 
(«цифровая валюта»)  применение блокчейна  

(изменение роли посредника) 

применение интернета 
вещей - онлайн-сборщиков  
данных о фактах (поставки, 

объемов и т.п.)  

обмен финансовыми 
сообщениями 



децентрализация 
фондов ликвидности в 

национальных 
валютах 

 
противодействие 

мошенничеству 

быстрые платежи, 
смарт-контракты 

 
торговое  
финансирование 

минимизация 
влияния оператора 

системы 

бесперебойность 

основа для 
обмена 
финансовыми 
сообщениями,  
в т.ч.  
корпоративных 
казначейств  

основа для клиринга идентификация 

Потенциал «цифровой валюты»  в потребкооперации 
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Доверие  
в недоверенной  

среде  

«Распределенность» - 
множественность 

идентичных репликаций  

Реестр (база данных)  
действий (транзакций)  

Функционирование в режиме 
реального времени 

Прозрачность 
транзакций   

Потенциал 
«цифровой 
валюты» (в 
сочетании с 

блокчейном) в 
протребкооперации  Технология обеспечения 

проверки целостности 
данных и неизменности 

(«безопасность») 
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Снижение транзакционных издержек  
(взаимозачеты; низкие затраты на инфраструктуру и 

обеспечение безопасности  при использовании в 
сочетании с  динамичными QR- кодами) 

Повышение 
конкурентоспособности 

территорий и организаций 

Преимущества 
цифровизации на 

основе использования 
«цифровой валюты» 
(цифровой расчетно-

клиринговой единицы) 

Управление рисками 

Повышение безопасности 
расчетов и противодействие 

мошенничеству 

Повышение эффективности 
использования 

инфраструктуры  

Повышение доступности услуг  

! -  
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Расширение применения 
платежных экосистем - системы 

обмена сообщениями и 
информацией 

Расширение 
функционирования 

международых-кредитно 
финансовых институтов как 

расчетно-клиринговых центров 
систем «цифровых валют» 

Ключевые задачи 
в сфере 

внедрения 
«цифровых 

валют»  

Принятие закона о цифровых 
финансовых активах (№ 419059-

7), обеспечивающего 
возможность легального 

функционирования цифровых 
расчетно-российских 

клиринговых единиц не только в 
России, но и за рубежом 

Расширение функционала 
электронных средств платежа 

(ЭСП), прежде всего 
корпоративных ЭСП, для 

обеспечения эффективности 
(себестоимости)  и безопасности  

розничных расчетов за счет 
применения динамичных QR- 

кодов  
! -  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/419059-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/419059-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/419059-7
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Консультативный совет при 
Председателе Банка России по 

развитию национальной 
платежной системы  

(инициирование 
стратегических вопросов 

развития НПС) 

Евразийская экономическая 
комиссия 

Ключевые 
направления 

взаимодействия НП 
НПС по вопросам 

развития 
«цифровых валют» 

Проект  Банка России) 
«Инициативы участников рынка» 

было предложено 3 новых 
направления: НПС, ИБ, финтех (по 

НПС все реализованы) 

РСПП: НП НПС активно 
взаимодействует с Комиссией по 

банкам РСПП (включая 
подкомиссию по финансовым 

инновациям); Центром по 
финансовой политике и 

финансовым рынкам РСПП; Центр 
по цифровому развитию  РСПП 

! -  

ФОИВы: Минфин, 
Росфинмониторинг 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
https://www.cbr.ru/finmarket/development/initiatives_finanmarket_participants/
http://rspp.ru/
http://rspp.ru/committee/
http://rspp.ru/contacts/administration/


Спасибо за внимание ! 

Андрей Лисицын 

+7(929)944-1010 

laj@npc.ru 

 


