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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

2020 год представил новую угрозу для китайской Инициативы пояса и пути 

(ИПП) — пандемия COVID-19, которая вызвала серьезные проблемы в миро-

вой экономике. Негативное влияние пандемии на китайскую экономику вме-

сте с необходимостью выделить дополнительные финансовые средства на 

предотвращение и борьбу с COVID-19 внутри страны значительно ограничи-

вают возможности Китая для реализации проектов Пояса и Пути в части 

предоставления кредитов партнерам по Инициативе. Вероятнее всего, в бли-

жайшем будущем китайская сторона сосредоточится на ужесточении требова-

ний к кредиторам, а также на частичном пересмотре обязательств по уже вы-

данным кредитам. 

В 1 полугодии 2020 г. стоимостные объемы российской внешней торговли то-

варами снизились на 17%. Пандемия коронавируса негативно повлияла и на 

сектор услуг, причем, как ожидалось, в наибольшей степени сократились объ-

емы экспорта и импорта услуг, связанных с поездками, и транспортных услуг. 

«Регуляторные» или «регулятивные» песочницы — это новая нормативно-

правовая практика, быстро набирающая популярность во всем мире. Благода-

ря ей регуляторы получают возможность предоставить компаниям площадки 

для тестирования новых технологий и инноваций в контролируемой среде. 

Более 50 стран внедрили или находятся на стадии внедрения данного инстру-

мента. Россия не стала исключением и 31 июля 2020 г. приняла Федеральный 

закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифро-

вых инноваций в Российской Федерации», который должен расширить воз-

можности российских компаний для разработки и внедрения цифровых инно-

ваций. Закон вступит в силу 28 января 2021 г. 

Всемирный банк делит страны по четырем группам доходов: страны с низким 

доходом, доходом ниже среднего, доходом выше среднего и с высоким уров-

нем доходов. Классификации обновляются каждый год 1 июля и основаны на 

ВНД на душу населения в текущих долларах США за предыдущий год. В июле 

2020 г. Всемирный банк обновил классификацию стран по уровню доходов. 

Традиционно классификация стран определяет условия предоставления кре-

дитов Всемирным банком. Согласно новой классификации 7 стран улучшили 

свои позиции в рейтинге, а 3 — ухудшили. Россия вошла в категорию стран с 

доходом выше среднего. 
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I. Влияние пандемии COVID-19 на Инициативу 

Пояса и Пути 
Пандемия COVID-19 сильно повлияла на мировую 

экономику. Согласно прогнозам МВФ, темпы роста 

мирового реального ВВП будут отрицательны в 

2020 г. и составят –4,9% по сравнению с 2019 г. В 

частности, рост реального ВВП Китая прогнозиру-

ется на уровне 1%, что значительно ниже анало-

гичного показателя за предыдущий год — 6,1%. 

ВВП групп стран с низкими доходами, что состав-

ляют существенную часть партнеров Китая по 

Инициативе Пояса и Пути (далее ИПП), может со-

кратиться на 1% в сравнении с предыдущим годом.  

ИПП предполагает преимущественно строитель-

ство трансграничной инфраструктуры (транспорт, 

энергоснабжение, телекоммуникации), что на фоне 

пандемии, а также введения ограничений на пере-

сечение границ и транзит ставит под угрозу свое-

временность реализации уже инициированных 

проектов и запуск новых. Согласно официальной 

информации китайской стороны с Видеоконфе-

ренции высокого уровня по ИПП, порядка 20% 

всех проектов, реализуемых в рамках инициативы, 

были в значительной степени подвержены влия-

нию пандемии. От 30% до 40% проектов в разной 

степени пострадали в результате COVID-19. Офи-

циальные источники не раскрывают точный список 

таких проектов. Среди отдельных примеров можно 

выделить строительство 150 километров железной 

дороги в Нигерии, связывающей Лагос с Ибада-

ном. В марте реализацию проекта приостановили 

из-за вспышки коронавируса — рабочие из Китая 

не могли вернуться в страну для продолжения ра-

бот после закрытия международного сообщения. 

Общая стоимость проекта оценивается в $6,9 

млрд. Что касается новых проектов, то правитель-

ство Таиланда сдвинуло сроки переговоров по 

строительству первого участка скоростной желез-

ной дороги Бангкок – Нонгкхай (протяженность — 

253 км) с мая на октябрь. Переговоры приостано-

вили из-за ряда разногласий, которые планирова-

лось разрешить в ходе очередного заседания тай-

ско-китайского объединенного комитета и подпи-

сать контракт (один из 14) на сумму $1,58 млрд. 

Однако из-за пандемии подписание отложили.  

Работа по отдельным проектам ИПП постепенно 

выходит на докризисные темпы. Так, в Малайзии в 

конце апреля возобновилось строительство же-

лезной дороги East Coast Rail Link, после приоста-

новки 18 марта, когда правительство страны огра-

ничило передвижение в целях предотвращения и 

борьбы с COVID-19. В Индонезии в июле возобно-

вили строительство скоростной железной дороги, 

связывающей Джакарту и Бандунг.  

Объемы двусторонней торговли Китая со странами-участницами ИПП* за первые два квартала 2019 г. и 2020 

г. (млрд $)  

 
Примечание: * — под странами-участницами ИПП понимаются государства, которые заключили с Китаем ме-

морандум о взаимопонимании по ИПП. Всего 138 стран по состоянию на сентябрь 2020 г. 

Источник: составлено авторами по данным Главного таможенного управления Китая. 
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1790079.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1790079.shtml
https://www.railway-technology.com/news/completion-of-1-5bn-nigeria-project-delays-due-to-covid-19-outbreak/
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/25/c_139087013.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/25/c_139087013.htm
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-gives-green-light-for-construction-to-resume-on-east-coast-rail-link
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-gives-green-light-for-construction-to-resume-on-east-coast-rail-link
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/02/c_139184070.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/02/c_139184070.htm
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Что касается торговли со странами-партнерами 

Китая по ИПП в период обострения пандемии, то 

экспорт КНР в страны-участницы инициативы со-

кратился на 4% по итогам первого полугодия 2020 

г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года, импорт — на 13,5% (см. рисунок выше). Сово-

купный экспорт Китая во все страны мира сокра-

тился на 6,3% за рассматриваемый период, сово-

купный импорт — на 5,8%. Таким образом, экспорт 

Китая в страны ИПП сократился меньше, чем сово-

купный экспорт Китая, а импорт — наоборот. 

Помимо задержки реализации инициированных 

проектов и переноса новых, а также снижения объ-

емов двусторонней торговли, пандемия может по-

влиять на платежеспособность партнеров Китая. 

Страны-партнеры КНР по проектам в рамках Ини-

циативы Пояса и Пути вследствие пандемии могут 

оказаться не в состоянии выполнить кредитные 

обязательства на докризисных условиях. Развива-

ющиеся и наименее развитые страны с низкими 

доходами и доходами ниже среднего уровня (со-

гласно классификации Всемирного банка) состав-

ляют существенную долю участников ИПП — более 

46% от совокупного числа стран (или 64 из 138), 

что подписали меморандум о взаимопонимании с 

КНР по строительству Пояса и Пути. Среднее отно-

шение внешнего долга рассматриваемых стран к 

ВВП составляет 54,26% по данным за период 

2018–2019 гг.  

Ряд стран-участниц ИПП уже направили запрос на 

пересмотр своих кредитных обязательств, ссылаясь 

на ухудшение экономической ситуации, вызванное 

пандемией COVID-19. Например, в середине апреля 

Пакистан выступил с просьбой о смягчении обяза-

тельств по китайским кредитам в рамках реализуе-

мых проектов Китайско-пакистанского экономиче-

ского коридора, в частности строительства энерге-

тической инфраструктуры. Как отмечает представи-

тель Китайского банка развития, КНР может пойти 

на снижение процентных ставок по займам и уве-

личить период выплат, но полное списание долгов 

маловероятно.   

2020 год представил новую угрозу для ИПП — пан-

демия COVID-19, которая вызвала серьезные про-

блемы в мировой экономике. 

Негативное влияние пандемии на китайскую эко-

номику вместе с необходимостью выделить допол-

нительные финансовые средства на предотвраще-

ние и борьбу с COVID-19 внутри страны значитель-

но ограничивают возможности Китая для реализа-

ции проектов Пояса и Пути в части предоставления 

кредитов партнерам по Инициативе.  

Отдельный вклад, определяющий возможности Ки-

тая инвестировать в проекты ИПП сегодня, вносит 

пересмотр кредитных обязательств отдельных 

стран, участвующих в реализации Инициативы. 

Например, в 2019 г. Малайзия добилась снижения 

стоимости почти на треть проекта East Coast Rail 

Link — c 65 млрд ринггит до 44 млрд ринггит (или 

$10,7 млрд). В результате пандемии Китай также 

получил массу запросов на пересмотр обязательств 

по кредитным выплатам, что создает дополнитель-

ные риски.  

В описанных выше условиях использование Китаем 

прежнего подхода, когда займы на строительство 

инфраструктурных объектов ИПП выдавались стра-

нам с высокой долговой нагрузкой и риском неис-

полнения кредитных обязательств, не представля-

ется возможным. Вероятнее всего, в ближайшем 

будущем китайская сторона сосредоточится на 

ужесточении требований к кредиторам. Пересмотр 

кредитных обязательств по ранее инициированным 

проектам ИПП возможен, однако в этом вопросе 

Китай будет соблюдать максимальную осторож-

ность, так как такие действия могут обернуться 

волной аналогичных запросов от остальных участ-

ников ИПП, что нарушит устойчивость всей Иници-

ативы. Можно ожидать, что Китай будет подходить 

к решению этой задачи на индивидуальной основе, 

взвешивая стратегическую роль каждого партнера, 

кто обратиться с просьбой о пересмотре своих обя-

зательств. Например, наиболее неустойчивые эко-

номики с высоким уровнем внешнего долга, веро-

ятнее всего, усилят свою зависимость от Китая, в то 

время как в отношении стран с устойчивым эконо-

мическим положением Китай будет в большей сте-

пени готов идти на уступки и предоставлять более 

выгодные условия сотрудничества в рамках ИПП. 

  

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm
https://www.ft.com/content/5a3192be-27c6-4fe7-87e7-78d4158bd39b
https://www.dawn.com/news/1549299
https://www.ft.com/content/5a3192be-27c6-4fe7-87e7-78d4158bd39b
https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-malaysia/china-malaysia-restart-massive-belt-and-road-project-after-hiccups-idUSKCN1UK0DG
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II. Итоги внешней торговли России в 1 полуго-

дии 2020 г. 
В 1 полугодии 2020 г. стоимостный объем россий-

ской внешней торговли товарами снизился на 

16,9% по сравнению с соответствующим периодом 

2019 г. и до $267,9 млрд. Сокращение товарообо-

рота было обусловлено преимущественно падени-

ем товарного экспорта России (на 22,5% до $161,0 

млрд), тогда как объемы импортных поставок то-

варов в страну уменьшились на 6,8% и составили 

$106,9 млрд. Торговое сальдо равнялось $54,1 

млрд (против $93,0 млрд в 1 половине 2019 г.). 

Пиковое падение внешнеторговых индикаторов 

было в апреле и мае 2020 г., когда товарооборот 

России со всеми странами мира сократился, соот-

ветственно, на 28,2% и 27,0% по отношению к ана-

логичному периоду 2019 г. В январе текущего года 

сокращение стоимостного объема российской 

внешней торговли товарами составило 2,1%, в 

феврале — 11,4%, в марте — 13,1%, в июне — 

18,0% Y-o-Y (см. рисунок ниже). 

Внешняя товарная торговля России в 1 полугодии 2020 г.  

    

Источник: ФТС России. 

Хотя ЕС остается основным торговым партнером 

России, его значимость в географической структу-

ре общероссийского товарного экспорта за столь 

короткий период времени ощутимо сократилась — 

с 45,9% в 1H 2019 г. до 42,2% в 1H 2020 г. Доля 

экономик АТЭС повысилась с 26,4% до 29,1%, 

стран СНГ — с 12,4% до 13,0% (в т.ч. государств-

членов ЕАЭС — с 8,5% до 9,2%). В товарном импор-

те России удельный вес ЕС остался практически 

неизменным, примерно на уровне 35%. Доля реги-

она АТЭС изменилась с 41,7% до 42,5%, СНГ — с 

11,6% до 10,8%, ЕАЭС — с 8,3% до 7,8%, остальных 

стран — с 3,1% до 3,8% (см. рисунок ниже). 

Наиболее заметный сдвиг в структуре товарного 

экспорта России, зафиксированный по итогам 1 

полугодия 2020 г. (по отношению к аналогичному 

периоду 2019 г.), — сокращение доли минераль-

ной продукции на 10,0 п.п., с одной стороны, и по-

вышение удельного веса товаров сельскохозяй-

ственного профиля (на 2,8 п.п.) и драгоценных 

камней и металлов, а также изделий из них (на 4,5 

п.п.), с другой стороны. Экспорт минеральных про-

дуктов уменьшился на 34,2%, тогда как прирост 

продовольственных товаров и сельскохозяйствен-

ного сырья (кроме текстильного) составил 19,2%, 

драгоценных камней и металлов — 106,7%. Пози-

тивная тенденция характерна также товарной 

группе «текстиль, текстильные изделия и обувь» 

(см. таблицу ниже). 

Товарная структура российского импорта не пре-

терпела существенных изменений за 1 половину 

2020 г. При этом сокращение отмечается во всех 

укрупненных товарных группах. Так, импортные 

объемы (в стоимостном выражении) продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

уменьшились на 1,7%, минеральных продуктов — 

на 17,1% (в т.ч. топливно-энергетических това-

ров — на 17,6%), химической продукции — на 

5,3%, кожевенного сырья, пушнины и изделий из 

них — на 28,3%, древесины и целлюлозно-
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бумажных изделий — на 11,1%, текстиля, текстиль-

ных изделий и обуви — на 3,3%, драгоценных кам-

ней, металлов и изделий из них — на 34,2%, ме-

таллургической продукции — на 14,3%, машин, 

оборудования и транспортных средств — на 6,3%, 

других товаров — на 8,4%. 

Сдвиги в географической структуре внешней торговли товарами России в 1 полугодии 2020 г., % Y-o-Y 

        

Источник: ФТС России. 

Изменения в товарной структуре внешней торговли России в 1 полугодии 2020 г. 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товарной отрасли 

Экспорт Импорт 

Доля в 

1H 2019, 

в % к 

итогу 

Доля в 

1H 2020, 

в % к 

итогу 

Прирост 

1H 

2020/ 

1H 2019, 

% Y-o-Y* 

Доля в 

1H 2019, 

в % к 

итогу 

Доля в 

1H 2020, 

в % к 

итогу 

Прирост 

1H 

2020/ 

1H 2019, 

% Y-o-Y* 

01–24 
Продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье (кроме текстильного) 
5,1 7,9 19,2 13,1 13,8 -1,7 

25–27 Минеральные продукты 66,1 56,2 -34,2 2,2 1,9 -17,1 

27 Топливно-энергетические товары 65,0 54,9 -34,6 1,0 0,8 -17,6 

28–40 Продукция химической промышленности, каучук 6,2 7,0 -12,8 19,0 19,3 -5,3 

41–43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,1 0,1 -26,8 0,5 0,4 -28,3 

44–49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,1 3,7 -8,7 1,6 1,5 -11,2 

50–67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,3 0,4 8,9 6,1 6,3 -3,3 

71 
Драгоценные камни, драгоценные металлы и 

изделия из них 
2,7 7,1 106,7 0,4 0,3 -34,2 

72–83 Металлы и изделия из них 9,3 10,1 -15,8 7,5 6,9 -14,3 

84–90 Машины, оборудование и транспортные средства 5,7 6,2 -15,5 45,9 46,0 -6,3 

68–70, 

91–97 
Другие товары 1,5 1,3 -28,8 3,8 3,7 -8,4 

Примечание: * — прирост объема в стоимостном выражении. 

Источник: ФТС России. 

Негативные проявления последствий пандемии 

коронавируса отмечаются и в российской внешней 

торговле услугами. За 1 полугодие 2020 г. экспорт 

услуг сократился на 28,2%, импорт услуг — на 

32,0% по отношению к соответствующему периоду 

2019 г. (см. рисунок ниже). Сильнее всего «просе-

ли» услуги, связанные с деловыми и личными по-

ездками (в экспорте — на 61,0%, в импорте — на 

62,8%), и транспортные услуги (на 37,8% и 34,5%). 

Увеличение объемов торговли в обоих направле-

ниях зафиксировано только в группе телекомму-

никационных, компьютерных и информационных 

услуг. Показатели прироста объемов общероссий-

ского экспорта и импорта услуг в сфере строитель-

ства составили, соответственно, -8,7% и 36,9%, 

прочих деловых услуг — -10,4% и -27,1%, услуг 

частным лицам и услуг в сфере культуры и отды-

ха — -15,4% и -22,7%, других услуг — -24,9% и 

1,0%. 

Как видно из статистического анализа, послед-

ствия пандемии COVID-19 негативно отразились на 

динамике российской внешней торговли, прежде 

всего на экспортных потоках товаров сырьевой 

направленности и торговле транспортными и тури-

стическими услугами. Причем пиковый спад пока-
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зателей внешней товарной торговли пришелся на 

«карантинные» месяцы. Однако масштабы рецес-

сии, зафиксированные по итогам первой половины 

2020 г., значительно меньше ущерба, нанесенного 

внешнеторговой сфере России в результате гло-

бального финансово-экономического кризиса 

2008–2009 гг. и валютного кризиса 2014–2015 гг. 

Динамика внешней торговли услугами России в 1 полугодии 2020 г. (по видам услуг), % Y-o-Y 

 
Источник: Банк России. 
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http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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III. Регуляторные песочницы в России и мире  
Общие характеристики и отдельные практики за-

рубежных стран 

Регуляторные или регулятивные песочницы (от 

англ. Regulatory Sandbox) — одна из передовых 

нормативно-правовых практик, используемых для 

обеспечения контроля над разработкой и тестиро-

ванием новейших технологий (прежде всего, фи-

нансовых) для их последующего ускоренного вы-

вода на рынок. Один из примеров «умного регули-

рования». 

Идея создания «регуляторных песочниц» впервые 

родилась в 2015 г. и была применена на практике 

в 2016 г. в Великобритании. 

На сегодняшний день данную практику применяют 

порядка 50 стран, включая Россию (подробнее на 

рисунке ниже). 

Карта регуляторных песочниц в мире 

 
Примечание: зеленым обозначены страны с действующими песочницами, тёмно-зеленым — официально дей-

ствующими, но с неясным статусом на практике, тёмно-оранжевым — запуск анонсирован, подготовка зако-

нодательства, в процессе запуска, оранжевым — в процессе консультаций, есть договоренность о внедрении. 

Источник: составлено авторами по данным The DFS Observatory, Центра стратегических разработок и ICT.

Регуляторные песочницы выполняют следующие 

задачи: 

— тестирование новых продуктов компаниями в 

контролируемой среде при отсутствии полноценно 

сформированного законодательства или в условиях 

обременительного законодательства для внедрения 

той или иной технологии; 

— получение регуляторами данных, необходи-

мых для своевременной разработки актуальных 

нормативно-правовых актов, исходя из практиче-

ской оценки потребностей и рисков правительства, 

бизнеса и потребителей, повышение качества госу-

дарственного управления; 

— формирование новых видов и форм экономи-

ческой деятельности, привлечение инвестиций и 

снижение издержек для выхода на рынок для ком-

паний, развитие конкуренции; 

— упрощение доступа к финансам и продуктам, 

повышение их качества и расширение их спектра; 

— развитие науки и социальной сферы. 

Помимо этого, открываются дополнительные воз-

можности, например укрепление доверия к компа-

ниям и ознакомление новых компаний с требова-

ниями законодательства, что упрощает лицензиро-

вание деятельности после выхода из «песочницы». 

Одновременно существуют и риски, главный из ко-

торых — злоупотребление привилегиями «песоч-

ницы» отдельными компаниями, что можно предот-

вратить путем установления прозрачных правил 

предоставления отчетности и взаимодействия ком-

ОБЗОРЫ

https://cyberleninka.ru/article/n/regulyativnye-pesochnitsy-kak-effektivnyy-mehanizm-realizatsii-tsifrovoy-povestki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/regulyativnye-pesochnitsy-kak-effektivnyy-mehanizm-realizatsii-tsifrovoy-povestki/viewer
https://ict.moscow/news/global-sandboxes/
https://dfsobservatory.com/content/regulatory-sandboxes
https://cpur.ru/research_pdf/Regulatory%20issues%20of%20the%20digital%20economy.pdf
https://ict.moscow/news/global-sandboxes/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-fca-regulatory-sandbox-project-innovate-finance-journey.pdf
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паний с регулятором. Также есть риск излишнего 

расходования бюджетных средств при отсутствии 

практических результатов. 

Механизм действия «песочниц» похож во многих 

странах. Обязательными условиями являются:  

— Выбор регулятора, ответственного за ведение 

«песочницы» (как правило, Центральный банк или 

другой финансовый институт для организации фин-

тех-песочниц). 

— Подготовка заявки по форме, утверждаемой 

регулятором. Как правило, в заявке компаниям 

необходимо указать цели и задачи проекта, дока-

зать его новизну, пользу для потребителя, описать 

риски и методы их нивелирования, установить сро-

ки реализации эксперимента. 

— Предоставление компаниями отчетности пе-

ред регулятором (в зависимости от страны это мо-

жет быть отчетность за определенный период или 

перед окончанием срока действия проекта). 

— Оценка регулятором результативности проекта 

и рисков, связанных с его реализацией, для приня-

тия решения о дальнейших действиях: внесение 

изменений в законодательство и переход проекта 

из условий «песочницы» в условия общего рынка, 

продолжение эксперимента для дальнейшего ана-

лиза результативности и/или эффективности проек-

та и решение о прекращении проекта в связи с его 

нецелесообразностью и/или отсутствием результа-

тов. 

— Возможность остановки реализации проекта в 

случае обнаружения чрезмерных рисков для по-

требителей и/или нарушений условий эксперимен-

та со стороны компании-участницы. 

Согласно сложившейся практике участие в «песоч-

нице» не означает полное отсутствие регулирова-

ния. По согласованию с регулятором с компаний 

снимаются процедурные ограничения, входящие в 

компетенцию регулятора и не позволяющие компа-

ниям выводить новые продукты на рынок. 

Сроки реализации варьируются от юрисдикции к 

юрисдикции и составляют от 1–1,5 мес. до 3 лет с 

возможностью/невозможностью продления. 

Как правило, «песочницы» создаются только в фи-

нансовом секторе, однако существуют и исключе-

ния из правил. Например, в Сингапуре существует 

песочница в сфере энергетики. Не ограничивается 

финансовым сектором и Россия. 

Практика России 

Согласно исследованию РАНХиГС Россия широко 

применяет практику правовых экспериментов (и 

соответствующих пилотных проектов), когда на вы-

бранных территориях устанавливаются особые 

условия регулирования отдельных вопросов, 

(например, в сфере образования, введение курорт-

ного сбора, режим самозанятых). Однако введению 

механизма «регуляторных песочниц» уделяется 

отдельное внимание на высшем уровне, например, 

в программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» до 2024 г.» (разделы 1.16 и 4.1 пас-

порта программы). 

По поручению Президента России В.В. Путина в 

апреле 2008 г. ЦБ РФ запустил российскую регуля-

тивную песочницу для тестирования новых финан-

совых инструментов. Приоритет отдается решениям 

на основе больших данных, машинного обучения, 

мобильных и биометрических технологий, искус-

ственного интеллекта, технологии распределенных 

реестров, открытых интерфейсов, цифровых про-

филей и др. Особенностями «песочницы» являются 

краткие сроки тестирования — 1–1,5 мес. и ограни-

чение на проведение пилотирования внутри орга-

низации для минимизации рисков. Участвовать мо-

жет любая компания, подав заявку на сайте ЦБ РФ 

для рассмотрения экспертным советом1. В случае 

получения положительных результатов, составляет-

ся «дорожная карта» по внесению изменений в за-

конодательство.  

По состоянию на начало июля 2020 г. подали 51 

заявку (по 11 заявкам пилотирование завершено). 

Для 3 проектов правовые барьеры устранены. 

Например, в результате «пилота» Сбербанка и 

«Национального расчетного депозитария» сформи-

рованы предложения в законы «О цифровых фи-

нансовых активах» и «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ». 

В 2020 г. приняли закон № 123-ФЗ о проведении 

пятилетнего эксперимента по специальному регу-

лированию для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в Москве с 1 июля 2020 

г. Он открывает компаниям, занятым в разработке 

решений на основе искусственного интеллекта, до-

ступ к обезличенным персональным данным. При 

этом, компании обязаны получить особый статус в 

Правительстве г. Москвы с последующим занесени-

ем в открытый реестр, при взаимодействии с дру-

гими компаниями предупреждать о статусе участ-

ника эксперимента и хранить полученные данные 

на территории г. Москвы. 

В дополнение к уже существующим законам, 31 

июля 2020 г. принят Федеральный закон № 258-ФЗ 

                                                            
1 В составе Экспертного совета участников финансового рынка и 

Межведомственного экспертного совета при привлечении экс-

пертов Банка России. 

https://www.ema.gov.sg/Sandbox.aspx
https://ipei.ranepa.ru/images/2019/Prezentaciya/20_7_Eksperimentalnye-pravovye-rezhimy.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
https://cbr.ru/fintech/regulatory_sandbox/
https://d-russia.ru/v-moskve-zarabotal-jeksperimentalnyj-pravovoj-rezhim-v-oblasti-ii.html
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%C2%AB%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%C2%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024
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«Об экспериментальных правовых режимах в сфе-

ре цифровых инноваций в Российской Федера-

ции». Его главная особенность — широкий спектр 

применения, выходящий за рамки финансового 

сектора. В России открывается возможность экспе-

риментов с цифровыми технологиями в медицине, 

промышленности, транспорте и логистике, сель-

ском хозяйстве, дистанционной торговле, архитек-

туре и строительстве, эксплуатации зданий и со-

оружений, государственных услугах и иных 

направлениях, установленных Правительством РФ. 

Это одна из первых практик в мире (с точки зрения 

широты задействованных секторов экономики). 

Срок действия ЭПР — до 3 лет с возможностью 

продления. Участвовать могут только российские 

компании, доля иностранных компаний в капитале 

которых не превышает 50%. 

Компании, заинтересованные в участии, должны 

подать заявку, включающую программу ЭПР и 

оценку рисков и требования к оценке эффективно-

сти и результативности в Правительство РФ или ЦБ 

РФ (по направлению финансовых рынков). Произ-

водимые товары должны содержать информацию о 

том, что они произведены в рамках ЭПР. Регулятор 

в праве остановить участие компании в ЭПР в слу-

чае установления нарушений программы ЭПР 

участником ЭПР. По результатам участия в ЭПР 

компания предоставляет отчет регулятору для об-

щественного обсуждения и определения дальней-

ших действий. Обеспечивается транспарентность 

ЭПР. Закон вступит в силу 28 января 2021 г. 

Особенностью «песочницы» в России является вы-

сокий уровень регуляторного органа, ответствен-

ного за её ведение — Правительство РФ (за исклю-

чением финансового сектора, за который отвечает 

ЦБ РФ). В других странах ответственность несут 

органы власти более низкого уровня и с более 

ограниченными компетенциями. 

Выводы и рекомендации 

Опыт Великобритании показал, что для оказания 

полноценной поддержки компаниям необходим 

комплекс мер (особенно полезный для компаний, 

не имеющих большого опыта работы на финансо-

вых рынках): 

— Выпуск краткого руководства-введения по 

нормативно-правовым требованиям к компаниям, 

задействованным в финтехе; 

— Упрощение формы подачи заявки; 

— Публикация результатов пилотирования, 

расширение доступа общественности и других 

компаний к ним; 

— Постоянное взаимодействие компаний с 

регулятором. 

Отдельные эксперты, например Е.А. Куклина, гово-

рят о необходимости рассмотрения создания инте-

грационных «регуляторных песочниц» ЕАЭС как 

естественной части единого цифрового простран-

ства Союза (данная работа уже началась). Учитывая 

опыт России в данной сфере возможно проведение 

экспериментов по внедрению платформенных 

цифровых решений для единого цифрового про-

странства ЕАЭС в формате «регуляторных песоч-

ниц», как на национальном, так и на региональном 

уровне по согласованию сторон. Это может способ-

ствовать ускорению цифровизации на всем про-

странстве ЕАЭС с использованием лучших цифро-

вых практик и решений комплексных, многоуров-

невых и разнообразных задач, стоящих перед 

странами ЕАЭС. 

Для практической реализации данной рекоменда-

ции весьма полезным будет изучение опыта реали-

зации инициативы Управления по финансовому 

регулированию Великобритании (FCA) — «Всемир-

ной сети финансовых инноваций» (Global Financial 

Innovation Network). Инициатива была запущена в 

апреле 2019 г. и на сегодняшний день включает 50 

организаций, действующих в 30 юрисдикциях (США 

и Канада представлены различными штатами и 

провинциями), а также 7 наблюдателей (3 глобаль-

ные организации, и организации, представляющие 

Африку, Европу, Катар, Китай). Из них всего 17 

юрисдикций (включая Казахстан, который также 

состоит в Координационной группе) участвуют в 

проекте по тестированию технологий в трансгра-

ничном пространстве. На конец июля 2020 г. ни 

один из проектов (всего было получено 44 заявки) 

не приступил к практическому тестированию из-за 

необходимости доработки организационных во-

просов, а также неготовности компаний к выходу 

на трансграничный рынок. 

Россия имеет все шансы на то, чтобы быть в числе 

передовых стран по вопросам развития «регуля-

торных песочниц» для развития цифровых техно-

логий. А сотрудничество с Казахстаном по вопро-

сам развития региональной «песочницы» позволи-

ло бы распространить данный опыт на территорию 

всего ЕАЭС для упрощения реализации планов по 

созданию единого цифрового пространства ЕАЭС. 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah-v-usloviyah-tsifrovoi-ekonomiki-regulyatornyh-pesochnitsah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah-v-usloviyah-tsifrovoi-ekonomiki-regulyatornyh-pesochnitsah/viewer
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-07-2019-2.aspx
https://www.finextra.com/newsarticle/32489/arizona-opens-first-fintech-sandbox-in-the-us
https://www.finextra.com/newsarticle/32489/arizona-opens-first-fintech-sandbox-in-the-us
https://www.thegfin.com/s/GFIN-CBT-Pilot-lessons-Learned-publication-09012020-FINAL.pdf
https://www.thegfin.com/s/GFIN-CBT-Pilot-lessons-Learned-publication-09012020-FINAL.pdf
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IV. Последние изменения в классификации 

стран по уровню доходов Всемирного банка  
Всемирный банк классифицирует страны мира по 

четырем группам доходов: высокий, выше средне-

го, ниже среднего и низкий. Официальные оценки 

Всемирного банка размера экономики основаны на 

ВНД, конвертированном в текущие доллары США с 

использованием Атлас-метода Всемирного банка. 

Атлас-метод сглаживает колебания обменного кур-

са за счет использования трехлетнего скользящего 

среднего и коэффициента пересчета с поправкой 

на уровень цен. Классификация обновляется 1 

июля каждого года. 

Классификация стран определяется двумя факто-

рами: 

1) ВНД страны на душу населения, который 

может меняться в зависимости от экономического 

роста, инфляции, обменных курсов и численности 

населения. Изменения в методах и данных нацио-

нальных счетов также могут повлиять на ВНД на 

душу населения. 

2) Пороговые значения классификации, ко-

торые ежегодно корректируются с учетом инфля-

ции с использованием дефлятора SDR. 

До 2019 г. классификация доходов имела аналити-

ческую цель и не влияла на условия кредитования 

Всемирного банка. Однако начиная с прошлого фи-

нансового года порог уровня дохода стал опреде-

ляющим фактором для подсчета ставок по креди-

там. Доплаты применяются к кредитным ставкам 

стран, которые два года подряд относятся к катего-

рии стран с высоким уровнем дохода. 

Новые пороговые значения определяются в начале 

финансового года Всемирного банка в июле и 

остаются фиксированными в течение 12 месяцев, 

независимо от последующих изменений оценок. 

Пороговые значения для классификации доходов 

увеличились по сравнению с прошлым годом из-за 

инфляции. С 1 июля 2020 г. новые пороговые зна-

чения для классификации по доходу представлены 

в таблице ниже. 

Пороговые значения по уровню дохода 

Порог 
Июль 2020 / $ 

(новый) 

Июль 2019 / $ (преды-

дущая версия) 

низкий 

доход 
<1036 <1026 

ниже 

среднего 
1036–4045 1026–3995 

выше 

среднего 
4046–12535 3996–12375 

высокий >12535 >12375 

Источник: Всемирный банк. 

Следующие страны перешли в новые группы по 

уровню доходов (см. таблицу ниже). 

Изменения групп стран по уровню дохода 

Страна Новая группа Старая группа 
ВНД на душу населения / $ 

(2019), $ 

ВНД на душу населения / $ 

(2018), $ 

Бенин  Доход ниже среднего Низкий уровень дохода 1250 870 

Индонезия Доход выше среднего Доход ниже среднего 4050 3840 

Маврикий Высокий уровень дохода Доход выше среднего  12740 12050 

Науру Высокий уровень дохода Доход выше среднего  14230 11240 

Непал Доход выше среднего Доход ниже среднего 1090 960 

Румыния Высокий уровень дохода Доход выше среднего  12630 11290 

Танзания Доход ниже среднего Низкий уровень дохода 1080  1020  

Алжир Доход ниже среднего Доход выше среднего 3970 4060 

Шри-Ланка Доход ниже среднего Доход выше среднего 4020 4060 

Судан Низкий уровень дохода  Доход ниже среднего 590 1560 

Примечание: зеленым цветом обозначены страны, перешедшие в более высокую категорию; красным — стра-

ны, перешедшие в более низкую категорию стран по уровню дохода.  

Источник: Всемирный банк.  

Российская Федерация вошла в категорию стран с 

доходом выше среднего. 

Изменения в системах национальных счетов сыгра-

ли значительную роль в пересмотре в сторону по-

вышения категории для Бенина, Науру и Танзании. 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021
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Значения ВНД Судана за 2009–2018 гг. изменились 

в результате пересмотра обменных курсов. Показа-

тель ВНД на душу населения Судана в 2018 г. сни-

зили до $840 по сравнению с ранее опубликован-

ной цифрой в $1560. 

Однако данные, лежащие в основе последнего об-

новления классификации Всемирного банка, были 

собраны до пандемии 2020 г. Насколько изменятся 

рейтинги и группировки в результате дисбалансов, 

связанных с коронавирусом, пока неясно. Но в сво-

ем отчете о глобальных экономических перспекти-

вах за июнь 2020 г. Всемирный банк указывает, 

насколько глубокими могут быть некоторые из по-

следствий. «COVID-19 спровоцировал глобальный 

кризис, как никакой другой», — говорится в отчете. 

«Глобальный кризис в области здравоохранения, 

который, помимо огромных человеческих жертв, 

ведет к самой глубокой глобальной рецессии со 

времен Второй мировой войны». 

Пандемия COVID-19 принесла глобальный эконо-

мический шок огромной силы, а также способство-

вала рецессии во многих странах. Базовый прогноз 

Всемирного банка предусматривает сокращение 

мирового ВВП на 5,2% в 2020 г. — самую глубокую 

глобальную рецессию за 80 лет, несмотря на бес-

прецедентную политическую поддержку со сторо-

ны национальных правительств. 

  

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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Главные новости 
— 11 сентября Япония и Великобрита-

ния согласовали Всеобъемлющее соглаше-

ние об экономическом партнерстве. Это 

первая торговая сделка Великобритании по-

сле выхода из ЕС. 

— США собираются запретить импорт 

помидоров, хлопка и 5 других продуктов из 

китайского Синьцзян в связи с использова-

нием в регионе принудительного труда. 

— Украина завершила специальное за-

щитное расследование в отношении импор-

та каустической соды без введения каких-

либо специальных мер. Она также уведоми-

ла ВТО о начатом 28 июля спецзащитном 

расследовании по проводам и кабелям.  

— Объем внешней торговли Китая в юа-

нях вырос на 6% в августе по сравнению с 

августом 2019 г.  

— Филиппины инициировали предвари-

тельное спецзащитное расследование в от-

ношении импорта полиэтилена и гранул из 

него. 

— Страны АСЕАН согласились пересмот-

реть условия соглашения о свободной тор-

говле с Индией. 

— Взаимная торговля стран ЕАЭС про-

довольствием и сельхозпродукцией выросла 

во время пандемии COVID-19 — на 2,5% и 

13% соответственно. 

— Экспортная стоимость российского 

газа снизилась на 45% год к году. Средняя 

экспортная цена газа упала с $162 за 1000 

м3 в январе до $94 в мае, что ниже рента-

бельности Газпрома. 

— Китай ввел требование получения 

государственной лицензии в случае экспорта 

технологий.  

— Huawei увеличила инвестиции в Рос-

сию из-за санкций США. Компания планиру-

ет расширение научно-исследовательских 

центров.  

— Двусторонняя торговля России и 

Туркменистана благодаря эффекту низкой 

базы удвоилась в I полугодии 2020 г. по 

сравнению с I полугодием 2019 г. и достигла 

$87 млн. 

— Согласно новому отчету ВТО, миро-

вой экспорт сельхозпродукции и продоволь-

ствия в I квартале 2020 г. вырос на 2,5% по 

сравнению с I кварталом 2019 г.  

— Согласно новым правилам доступа к 

рынку госзакупок России, страны ЕАЭС те-

перь обязаны подтверждать происхождение 

товаров по тому же механизму, что и рос-

сийские производители. 

— США сократили квоту на беспошлин-

ные поставки стальных полуфабрикатов из 

Бразилии в IV квартале с 350 до 60 тыс. 

тонн. 

— ЕС подал апелляцию на решение тре-

тейской группы в споре с Россией по энер-

гокорректировкам, несмотря на текущий 

кризис Апелляционного органа ВТО. 

— Реальный ВВП в странах ОЭСР упал 

на 9,8% во II квартале 2020 года. Это паде-

ние в 4 раза превысило аналогичный пока-

затель в разгар финансового кризиса в I 

квартале 2009 г. 

 

 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС:  

Алиев Т.М., Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю., Пыжиков Н.С., Хаджи К.Р. 

https://www.gov.uk/government/news/uk-and-japan-agree-historic-free-trade-agreement?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.washingtonpost.com/business/2020/09/14/us-bans-imports-china-forced-labor/?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/safe_ukr_09sep20_e.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.chinanews.net/news/266323784/1st-ld-chinas-foreign-trade-up-6-pct-in-august?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/safe_phl_07sep20_e.htm?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/asean-agrees-to-review-trade-pact-with-india/articleshow/77842044.cms?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA&from=mdr
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-02-01.aspx?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/31/838358-pribil-gazproma?utm_campaign=newspaper_1_9_2020&utm_medium=email&utm_source=vedomosti&fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.businessinsider.com/china-new-rules-tiktok-deal-what-it-means-2020-8?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/08/31/838360-huawei-uvelichila?utm_campaign=newspaper_1_9_2020&utm_medium=email&utm_source=vedomosti&fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://bitly.su/36AAj?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agri_27aug20_e.htm?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.kommersant.ru/doc/4467834?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-082920/?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ds494apl_28aug20_e.htm?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA
http://www.oecd.org/sdd/na/gdp-growth-second-quarter-2020-oecd.htm?fbclid=IwAR11jaXG_nyyyJm52VOlh2U0W57pNuqtTPTyzrZ_qp_MdmIO-6ObwdortsA

