
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО ФОРУМА 
 

 

I. Отчет о Форуме 

II. Стенограммы сессий и дискуссий 

III. Результаты исследования «Безопасность 
банковских карт: взгляд потребителя» (НАФИ) 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



4 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

ЛУНТОВСКИЙ Георги й  Ив анов и ч  
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации, 
член Совета директоров Банка России 

 

БУРЫКИНА Наталья Ви к торов на 
Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 

 

ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Илья Вад и м ов и ч  
Председатель наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» 

 

МОИСЕЕВ Алек сей  Влад и м и ров и ч  
Заместитель Министра Финансов Российской Федерации 

 

ЛИВАДНЫЙ Пав ел Валерьев и ч  
Статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу 
Российской Федерации 

 

АКСАКОВ Анатоли й  Геннад ьев и ч  
Президент Ассоциации «Россия» 

 

БАТЫРЕВ Ти м ур Каби ров и ч  
Заместитель директора Департамента Национальной платежной системы Банка России 

 

БЕЛОВ Васи ли й  Ми х ай лов и ч  
Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» 

 

ПОДГУЗОВ Ни к олай  Рад и ев и ч  
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
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Г Л О Б А Л Ь Н Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР СПОНСОР 

     

П А Р Т Н Е Р Ы  

    

    

И Н Т Е Р Н Е Т - П А Р Т Н Е Р Ы  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-СПОНСОР 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

МЕДИА-ПАРТНЕР 

  
 

 

А С С О Ц И И Р О В А Н Н Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы  

 
    

М Е Д И А - П А Р Т Н Е Р Ы  
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542 участника 

68 Российские и зарубежные спикеры 

350 Банки, платежные системы и сервисы, прочие участники платежного рынка 

27 Финансовые стартапы 

23 ИТ-компании 

10 Операторы связи и ритейлеры 

24 Ассоциации и профессиональные объединения 

20 Консультанты и исследователи 

20 Центральные банки РФ и СНГ 

10 Прочие госорганы 

12 ВУЗы 

58 Представители СМИ 

 

 БАНК РОССИИ 
 НАЦИАОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 ПРИДНЕСТРОВСКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК АБХАЗИИ 
 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

ГД РФ 
 МИНКОМСВЯЗИ РФ 
 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 
 СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕСТВО 
 АССОЦИАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПЛАТЕЖНЫЙ СОВЕТ 
 АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БАНКОВ РОССИИ 
 НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СОВЕТ 
 РУССВИФТ \ SWIFT 
 АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

MASTERCARD 
 АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 РСПП 
 MASTERCARD 
 VISA 
 ЗОЛОТАЯ КОРОНА 
 UCS 
 ОРС 
 УЭК 

 НСПК 
 JCB INTERNATIONAL 
 PAYPAL 
 RUPAY 
 ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ 
 ГРУППА QIWI 
 КИБЕРПЛАТ 
 ARMENIAN CARD 
 ВЫМПЕЛКОМ (БИЛАЙН) 
 МТС 
 DEUTSCHE BANK 
 ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 ГАЗПРОМБАНК 
 СБЕРБАНК 
 АЛЬФАБАНК 
 ВТБ / ВТБ24 
 БАНК МОСКВЫ 
 РОСБАНК 
 БАНК УРАЛСИБ 
 ФГ ЛАЙФ  
 МТС БАНК 
 БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 ПРОМСВЯЗЬБАНК 
 ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ 
 СВЯЗЬ-БАНК 
 РОССЕЛЬХОЗБАНК 
 НОРДЕА БАНК 
 МФК 
 ВБРР 
 БАНК БКФ 
 СИТИБАНК  
 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 
 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 

 БАНК РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 
 МДМ-БАНК 
 МСП-БАНК 
 КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
 БНП ПАРИБА 
 ЮНИКРЕДИТБАНК 
 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 
 ЭКСПОБАНК 
 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 
 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
 MCKINSEY 
 ГРУППА 20 
 THE BOSTON CONSULTING GROUP 
 ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
 TRUSEUAFFAIRS 
 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СОВЕТ 
 КПМГ 
 КОММЕРСАНТЪ 
 REUTERS 
 НТВ 
 ВЕДОМОСТИ 
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
 ИНТЕФАКС 
 РБК \ РБК-ТВ 
 РОССИЯ 24 
 ШКОЛА СКОЛКОВО 
 МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА 
 ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 И ДРУГИЕ 
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 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 

13 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ 

10.00 – 
11.45 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Глобальные тренды развития 
платежной индустрии 

    

12.15 – 
13.45 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Будущее платежного бизнеса: 
направления трансформации 
и драйверы развития 

    

14.45 – 
16.15 

  ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 1.1  
Инновационные платежные 
инструменты: развитие и 
риски 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 1.2  
Операторы связи на рынке 
платежных услуг 

16.45 – 
18.15 

 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 1.3 
Финансовая грамотность и 
финансовая вовлеченность: 
вместе или порознь? 

 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 1.4 
Передача финансовых 
сообщений в России: вызовы 
развития 

14 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА 

10.00 – 
12.00 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 
Перспективы и приоритетные 
направления развития 
Национальной платежной 
системы 

    

12.30 – 
14.00 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 2.1  
Национальные системы 
платежных карт: лучшие 
практики 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 2.2  
Эффективная экосистема 
для развития бизнеса в 
сфере платежей и 
электронной коммерции 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 2.3  
Защита информации и 
безопасность платежных 
услуг 

 
 

Пленарное заседание 
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Модератор:  
Евгений ПЛАКСЕНКОВ, Руководитель кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция», Московская школа управления 
«Сколково»  
Участники:  
Уго БЕКИС, Председатель рабочей группы по платежным картам, Европейский платежный совет 
Анатолий АКСАКОВ, Президент, Ассоциация региональных банков «Россия» 
Навтедж СИНГХ, Старший вице-президент, глава подразделения по развитию бизнеса, RuPay  
Моника МОНАКО, Управляющий директор, TrustEUAffairs 
Максим ЕРМИЛОВ, Партнер и управляющий директор, The Boston Consulting Group  

Регулирование становится главным источником развития национальных платежных систем во всем мире. Условно можно 
выделить два пути, которыми можно регулировать развитие платежного рынка: 

 «Европейский» – задающий правила и нормы существования платежной индустрии на всех уровнях осуществления 
платежей начиная от бизнес-моделей и тем самым наперед задающий направления развития платежного рынка 

 «Американский» - ограниченный влиянием на «последнюю милю» в отношении платежей – на прозрачность платежа 
для клиента и на регулирование технологического уровня осуществления платежей, создание технических стандартов. 

Оба пути нацелены на создание «безналичного» общества, но через решение различных задач, что и является 
основополагающим для выбора пути. Показателен в этом плане опыт Индии, где строгое регулирование и монополизация 
отрасли крупным некоммерческим игроком нацелены на создание стимулов для конечных пользователей при развитии 
безналичных платежей с учетом сложившегося платежного ландшафта и имеющихся возможностей для развития.  

Главными трендами, которые определят развитие платежной индустрии в ближайшее время, являются три взаимосвязанных 
процесса: 

 Развитие экосистем для электронных платежей и электронной коммерции 

 Технологическая конвергенция «физического» и «цифрового» при осуществлении платежей, связанная с развитием 
мобильных и облачных технологий, приводящая к «виртуализации» платежа 

 Усиление роли небанковских участников рынка. 

Все это формирует новые задачи перед регулированием, которое одновременно должно стать быстро реагирующим на 
изменения, с другой стороны учитывать возможности и риски, привносимые небанковскими участниками, а с третьей не 
приводить к перерегулированию отрасли. 

У.БЕКИС: «…Нужно всегда учитывать, в чьих руках находятся критические данные, каковы роли платежных и неплатежных участников в 
цепочке платежа, экономическую модель, определяющую, кто получает доход, ширину применения и глубину влияния регулирования. И мы 
должны, как Apple семь лет назад, стараться также далеко смотреть в будущее, чтобы каким-то образом мочь определять и 
контролировать его.». 

М.МОНАКО: «То, что сейчас пытается сделать Европейская Комиссия, это создать возможности для доступа к существующей 
платежной инфраструктуре новых участников. Идея в использовании имеющейся инфраструктуры для большего числа платежных схем. 
Отсюда инициативы по доступу к информации по счетам плательщика для третьих сторон. …положение о регулировании кобрендинга, 
дающее возможность размещать на карте несколько брендов» «Задача Еврокомиссии в унификации рынка. Цель – дать пользователям 
возможность выбора. …Положение о разделении процессинга и карточной схемы – они должны выполняться разными игроками.  Конечные 
пользователи имеют право выбирать, кто из брендов, представленных на их карте, будет обслуживать платежную транзакцию».  

Н.СИНГХ: «Что изменилось в платежном ландшафте Индии за 5 лет? … это потребительское поведение… люди начали использовать 
мобильные телефоны для совершения платежей, …интересные бизнес-модели, вроде сторонних процессоров, агрегаторов, и огромное 
количество людей, не охваченных традиционным банкингом, были вовлечены в платежную экосистему. Многое из этого благодаря 
регулированию, сыгравшему ключевую роль для экосистемы за последние 5 лет». 

М.ЕРМИЛОВ: «…Может ли регулятор подумать о том, чтобы начать мыслить не только в терминах «разрешить» либо «запретить», 
«контролировать» или «не контролировать», а найти некий такой здесь баланс когда нужно с одной стороны брать риски под контроль, 
с другой стороны думать о том, чтобы платежный сервис он был юзерфрендли, чтобы он позволял людям удобно пользоваться платежами, 
и чтобы развитие платежей шло через вот такой вот, юзерфрендлинность, которой у нас нет». 

А.АКСАКОВ: «…Нам очень важно не закрываться, потому что понятно, что в этих условиях существует подозрение, что для 
Национальной системы карт будут созданы преференции, которые создадут неравные условия конкуренции».   
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Пленарное заседание 

 

Модератор:  
Николай СМИРНОВ, Председатель совета директоров, Платежная система «Золотая Корона» 

Участники: 
Радж КАМАЛ, Партнер, McKinsey&Company 
Эндрю ТОРРЕ, Генеральный директор, ООО «Платежная система «Виза» 
Ситан КИТНИ, Старший вице-президент по корпоративной стратегии, Visa 
Виктор ДОСТОВ, Председатель совета, Ассоциация «Электронные деньги» 
Илья РЯБЫЙ, Глава MasterCard в России  
Владислав СОЛОДКИЙ, Вице-президент по рекламе и связям с общественностью, Финансовая Группа Лайф, Управляющий 
партнер, Венчурный фонд LIFE.SREDA 
Платежи превращаются из специфической банковской в комплексную услугу на стыке нескольких отраслей. 

Драйверами развития платежного бизнеса на ближайшую перспективу являются в глобальном масштабе: 
 Диджитализациая платежей. Через пять лет число пользователей смартфонов в мире превысит число охваченных 

банкингом. 
 Переход ритейлеров от традиционных платежей к использованию mPOS, open-POS и прочих решений, сочетающих низкую 

стоимость услуг с новыми BI-сервисами. Переход традиционной «физической» торговли в электронную форму. 
 Интеграция платежа, покупки и лояльности в единый клиентский сервис посредством создания платежных экосистем. 
 Переход к аналитике в реальном времени с использованием сторонних данных. 
 Не охваченные банкингом и «поколение миллениума» как важный источник развития экономики 
 Развитие торговых потоков, прежде всего, из Азии 
 Использование в платежной сфере более качественных инфраструктур для все более специализированных сервисов 
 Выход на рынок небанковских участников, предоставляющих лучший клиентский сервис и использующих экономию на 

масштабе 
Критически важным для успешного развития российского рынка является сохранение возможности для внедрения 
инновационных услуг и сервисов и честная конкуренция между всеми участниками. 

Р.КАМАЛ: «Банкинг изменится фундаментально. Банки больше не будут теми, кто имеет в своем распоряжении все – технологии, 
продукты, обслуживание конечных пользователей. Банки останутся посредниками, работающими с рисками». 

С.КИТНИ: «Главное изменение последнего времени – та значительная роль, которую стали играть конечные пользователи и ритейлеры в 
value chain платежа. Пользователям предоставлен на выбор широкий спектр платежных возможностей. …Со стороны ритейлера мы видим 
все большее желание влиять на то, как платеж будет осуществлен». 

В.ДОСТОВ: «Когда человек платит с такого кошелька, у него соответственно деньги бегут по цепочке – предоплаченный телефон, 
карточка, кошелек и мёрчент. Где собственно сам платеж, кто является обладателем клиента, какой бренд в этом случае виден? …Мы 
вместо …четких конструкций, которые у нас были еще 10 лет назад … понимаем такое облако, откуда клиент вытаскивает деньги, 
абсолютно не задумываясь, где они конкретно лежат». 

И.РЯБЫЙ: «С чем связана экономия? …только полностью убрав систему управления наличными из школы, люди отдали себе отчет в том, 
насколько дорого она обходилась… практика она вот лучший критерий для таких дискуссий». 

В.СОЛОДКИЙ: «…вот это по факту суть всех финансовых инноваций. Если традиционные банки из года в год пели одну и ту же мантру про 
то, как сэкономить расходы - 1 процент, 2 процента, десятую долю процента, то новые финансовые сервисы говорят про то, как 
зарабатывать больше – 10 процентов, 20 процентов, 30 процентов. И клиенту в этот момент становится все равно сколько стоит банк». 

Н.СМИРНОВ: «В более долгосрочной перспективе то, чем бы нам хотелось заниматься, - инновации, про которые говорил Владислав и 
другие спикеры. … моя вера, что для этого лучше открытый рынок, на котором мы будем пытаться свободно конкурировать с другими 
игроками».  

Э.ТОРРЕ: «Россия была и остается приоритетным рынком. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, инвестируем в инновации и 
интересные проекты».  
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Дискуссионная сессия 1.1 

 

Модератор:  

Антон АРНАУТОВ, Председатель правления, Главный редактор, «РеБанкинг» 

Участники: 

Александр ГУРЕВИЧ, Коммерческий директор, INPAS 

Андрей ТАРУСОВ, Операционный директор, MasterCard в России 

Владимир АКИМОВ, Управляющий директор, LifePay, венчурный фонд Life.SREDA 

Мария ГРАЧЕВА, Генеральный директор, Яндекс.Деньги  

Виктор ДОСТОВ, Председатель совета, АЭД  

Николай ХЛОПОВ, Партнер, Агентство 42 

Андрей ШАМРАЕВ, Заместитель директора ДНПС – начальник Управления регулирования в НПС, Банк России 

Инновации на платежном рынке не являются «изобретательством», их целью является изменение поведения потребителя, в 
первую очередь для того, чтобы придать любым способам электронной или безналичной оплаты, свойства, создающие 
преимущества перед расчетами наличными деньгами.  
Разработка инноваций – постоянно работающий механизм, имеющий: 
цели, KPI,  

 платформу для синергии с другими технологиями и идеями; 
 сегментированную клиентскую базу для пилотирования идей и прототипов; 
 понимание ограничений: инфраструктурных, регуляторных, потребительских; 
 понимание основных тенденций в каждой области ограничений; 
 дистрибуция инноваций – в силу необходимости учета во взаимной связи большого числа факторов. 

Законодательство и регулирование не относится к числу барьеров для развития инноваций на российском платежном рынке. 
Ключевым подходом регулятора к инновациям является необходимость дополнительного регулирования в тех областях, которые 
имеют перспективу превратиться в массовые рынки с вовлечением широких слоев населения. Необходимо вовремя 
сформировать регуляторные рамки для защиты интересов массового потребителя, «когда создаются существенные риски и 
затрагиваются интересы тех, ради кого все это и внедряется».  

Успешными «фабриками инноваций» на платежном рынке становятся те организации, которые рассматривают для себя 
платежный бизнес как основной: платежные системы, банки, специализированные инвестиционные фонды, ИТ-компании. 
Финансовые стартапы могут быть эффективны только находясь «в орбите» крупных «фабрик инноваций» или являясь их 
частью.  

А. ТАРУСОВ: «Платежная индустрия в России – единственная накопила огромный практический опыт в области обработки миллионов 
операций, миллионов данных клиентов в режиме реального времени. Другие индустрии к этому только идут. Нужно использовать 
накопленный опыт и не изобретать велосипед. Инновации ради инноваций – бессмысленны». 

М. ГРАЧЕВА: «Инновации – это тот сервис, которым мы можем изменить платежные привычки пользователя. Основная проблема – 
дистрибуция инноваций. Сначала инновация должна появиться в этом простом и быстро изменяемом пространстве и только потом 
отразиться в железе, в проводах, в регулировании, начать обсуждаться игроками рынка». 

В. ДОСТОВ: «Чисто платежных инноваций нет. Платеж должен исчезнуть как явление». 

В. АКИМОВ: «До тех пор, пока мы не изменим поведенческую модель, мировоззрение и покупателя, и продавца – ничего не изменится. 
Подавляющая часть транзакций проходит наличными. Когда поведенческие привычки действительно сильно изменятся – это и будет 
инновацией. Ключевое, что нужно делать – обучение, вовлечение, имплементация и поддержка». 

А. ГУРЕВИЧ: «Важная часть определения понятия инновации – это эффект, который достигается в следствие использования, 
практического применения этой инновации»  
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Дискуссионная сессия 1.2 

 

Модератор: 
Андрей РЕГО, Директор департамента управления регуляторными рисками, ОАО «МТС»  

Участники: 
Евгений СОЛОМАТИН, Руководитель программы «MBA-телеком», бизнес школа «Мирбис» 
Надежда ПРАСОЛОВА, Заместитель начальника Отдела надзора за крупными и системно значимыми участниками рынка, Банк 
России 
Илья ЯНЗИНОВ, Департамент регулирования радиочастот и сетей связи, Минкомсвязи России  
Андрей МАКАРОВ, Директор департамента маркетинга финансовых услуг, ОАО «МТС» 
Денис ШИРОКОВ, Директор по юридической поддержке бизнес-процессов и массового рынка ОАО «ВымпелКом»  

Удешевление и повсеместное проникновение мобильной связи представляет собой уникальную возможность для развития 
платежных услуг. В 2014 году Российская Федерация приняла на себя ряд международных обязательств по обеспечению 
доступности финансовых услуг на территории страны.  

Для использования потенциала операторов связи для решения задач финансовой доступности необходимы уточнения в 
действующее законодательство, в том числе: 

 расширение круга пользователей и ситуаций совершения платежа (для пользователей корпоративных, постоплатных 
тарифов); 

 устранение излишних информационных сообщений при совершении мобильного платежа; 

 наделение операторов связи правом на привлечение агентов для осуществления идентификации; 

 уточнение перечня идентификаторов и способов проведения упрощенной идентификации.  

Часть вопросов еще требует продолжения обсуждения, большинство же необходимых изменений уже нашло отражение в 
проектах законов, которые готовятся к внесению в Государственную Думу. Поддержка вносимых поправок позволит банкам и 
операторам связи сформировать эффективную экосистему для развития мобильной коммерции и повышения доступности 
платежных услуг.  

А. РЕГО: «Необходимо говорить о риск-ориентированном подходе. По отношению к мелким операциям вполне можно применять 
идентификацию на основе баз данных операторов связи, а к более крупным – могли бы предъявляться и какие-то дополнительные 
требования». 

Е. СОЛОМАТИН: «В отраслевом регулировании операторской деятельности, есть нормы, которые заставляют разных участников рынка 
взаимодействовать друг с другом на базе единых стандартов, протоколов. Т.е. регулятор их обязывает открывать друг другу 
инфраструктуру.» 

Д. ШИРОКОВ: «Необходимо предоставить более широкому кругу пользователей возможность совершать мобильные платежи. Нужно 
вводить новые способы идентификации и новые идентификаторы. Необходимы уточнения и изменения в законодательство, и в закон «О 
национальной платежной системе» и в 115-ФЗ». 

А. МАКАРОВ: «В наших планах сделать номер телефона универсальным идентификатором для осуществления различных видов платежей. 
Все возможно сделать через SIM-карту с электронной подписью». 
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Дискуссионная сессия 1.3 

 

Модератор: 
Анна ЗЕЛЕНЦОВА, Российский сопредседатель, Глобальное партнерство за финансовую доступность «Группы 20» 

Участники: 
Алла БОРИСЕНКОВА, Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и общественных коммуникаций –
начальник Управления общественных коммуникаций, Банк России 
Михал РУТКОВСКИ, Директор по Российской Федерации, Всемирный банк 
Михаил МАМУТА, Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, Банк 
России  
Джейсон ОЛДЕРМАН, Вице-президент, Visa (по телемосту) 
Алексей МАЛИНОВСКИЙ, Директор по взаимодействию с органами государственной власти, MasterCard в России 
Сергей ЛЕОНТЬЕВ, Президент, Финансовая Группа Лайф, Президент, ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
Анна СТОКЛИЦКАЯ, Управляющий директор, Группа QIWI  
Надежда КИЯТКИНА, Руководитель пресс-службы, Яндекс.Деньги 
Ишхан МХИТАРЯН, Исполнительный директор, ЗАО «Armenian Card» 
Светлана КРИВОРУЧКО, Директор Центра платежных систем, Финансовый университет 

Тема финансовой грамотности и финансовой доступности (financial inclusion) привлекает к себе все больше внимания и со 
стороны органов власти и регуляторов, и со стороны бизнеса.  

«Группа 20» в 2013 году впервые приняла набор индикаторов  финансовой доступности, включающий не просто физический 
доступ к услугам, но и их качество – их адекватность потребностям групп потребителей, возможность ими воспользоваться, в 
том числе с точки зрения финансовой грамотности и защищенности прав потребителей. 

Проект Министерства финансов по повышению финансовой грамотности населения, реализуемый в партнерстве со Всемирным 
банком уникальный и один из самых крупных в мире. В нем совмещаются вопросы повышения финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей.  

Программы, реализуемые частным сектором не должны становиться «sales promotion». Нельзя подталкивать людей к 
принятию решений, нужно давать им базовые знания.  

Необходимо найти эффективную модель кооперации усилий между Минфином, Банком России и частным сектором. 
Скоординированные усилия дадут существенный результат в повышении финансовой грамотности. Необходимо работать в 
концепции триединого подхода (сформулированного И. Мхитаряном): «Привлечение, вовлечение, просвещение».  

А.ЗЕЛЕНЦОВА: «Российский подход – обязательный треугольник: финансовая грамотность, защита прав потребителей и финансовая 
доступность» 
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М.РУТКОВСКИ: «Прежде всего хотелось бы выделить две вещи – школьное образование и социальный маркетинг. …Мы видим 
эффективность финансового образования школьников на примере Бразилии. …Мы показывали телезрителям сериал, в который были 
встроены примеры финансового поведения. И мы увидели, что смотревшие сериал стали более готовы к принятию правильных финансовых 
решений».  

А.БОРИСЕНКОВА: «Мы считаем, что вопрос финансовой грамотности – это вопрос национальной безопасности». 

Д.ОЛДЕРМАН: «Финансовая доступность – это общегражданское право человека». 

А.МАЛИНОВСКИЙ: «Финансовая вовлеченность – это определенная последовательность шагов, которая включает на определенном 
этапе саму платежную функцию. Нельзя ограничиваться только финансовой грамотностью, это будет некая полумера». 

М.МАМУТА: «В ближайшие несколько лет уровень национального регулирования будет в большей степени учитывать потребности 
связанные с повышением доступности финансовых услуг» 

И.МХИТАРЯН: «Привлечение, вовлечение, просвещение и технологии. Финансовая грамотность и финансовая вовлеченность одна без 
другой не имеют смысла и не имеют будущего» 

А.СТОКЛИЦКАЯ: «Мы выделяем две большие группы, которым нужна финансовая грамотность и которые моментально ее применяют: 
женщины 35 лет с двумя детьми, ведущие домашнее хозяйство – для них электронные платежи решение огромного спектра проблем. И 
подростки – у них нет страха расстаться с деньгами и у них уже есть карманные деньги, чтобы ими распоряжаться». 

Н.КИЯТКИНА: «Из 1300 школьников, которые заполнили тесты, всего 7 человек ответило правильно на все вопросы. 45% не справились с 
тестовым заданием вообще. Когда они заполнили второе тестовое задание, после урока, каждый школьник улучшил свой результат на 25%. 
Даже если делать малую работу – один урок провести – это дает колоссальный результат». 

С.КРИВОРУЧКО: «Я бы выделила многоуровневое понятие финансовой грамотности. Необходимо качественно готовить тех специалистов, 
которые затем работают в банках и с населением. За последние 4 года предметы, посвященные платежной сфере, внедрены на всех трех 
этапах образовательного процесса». 
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Дискуссионная сессия 1.4 

 

Модератор: 
Алла БАКИНА, Директор Департамента национальной платежной системы, Банк России 

Участники: 
Роман ЧЕРНОВ, Исполнительный директор, Российская Национальная Ассоциация SWIFT  
Александр СОРОКИН, Заместитель директора Департамента национальной платежной системы, Банк России  
Игорь КУДАСОВ, Заместитель начальника Главного управления Платежной системы, Национальный Банк Республики Беларусь 
Михаил ШАШЛОВ, Заместитель директора Департамента информатизации и телекоммуникаций – директор МЦОИ, Банк России 

Подход Банка России предусматривает развитие собственной системы передачи сообщений на базе транспортной системы Банка 
России. Расширение числа используемых форматов, гибкий опциональный подход к способам работы с системой кредитных 
организаций, добровольность подключения к сервису – обеспечивает одновременно и решение задачи построения независимой 
национальной транспортной системы, и возможность работать на российском рынке международным игрокам (SWIFT). Такой 
подход создает здоровую конкурентную среду, что будет способствовать и сдерживанию тарифов, и повышению качества 
предоставляемых услуг.  

Национальный Банк Республики Беларусь, в том числе, изучив опыт Национального Банка Республики Казахстан, планирует 
переход на стандарты ISO, в том числе систему IBAN. В настоящее время над проектом работает межведомственная рабочая 
группа, которая определит порядок перехода на данные стандарты, а также порядок формирования национальной составляющей 
части IBAN.  

А. БАКИНА: «Система передачи сообщений Банка России уже на сегодняшний день предоставляет возможность передачи сообщений 
свободного формата, включая форматы SWIFT. Эта система является одним из каналов передачи сообщений и ее развитие направлено  на 
предоставление удобных и конкурентоспособных услуг по обмену финансовыми сообщениями внутри России. Таким образом, мы развиваем 
нашу действующую транспортную систему.» 

А. СОРОКИН: «Развитие системы передачи финансовых сообщений предусматривает реализацию нового сообщения формата ED503 – это 
структурированное сообщение, позволяющее передавать пакет сообщений, в т.ч. формата SWIFT. Подключение клиентов Банка России 
будет осуществляться по мере их готовности, на основании заключения дополнительных соглашений к договорам обмена.»  

М. ШАШЛОВ: «Планируется, что с 01.12.2014 начнется тестирование нового сервиса на стендах Банка России, по результатам этого 
тестирования – контрольная дата 15.12 – сервис будет принят в промышленную эксплуатацию. Уже понятна стратегия развития сервиса 
на втором этапе: наращивание качества нашего контроля над SWIFT-сообщениями и полная реализация всех правил SWIFT». 

Р. ЧЕРНОВ: «Есть два подхода к построению национальных платежных систем. Более, чем в 90 странах эти системы построены  на основе 
SWIFT. Это все страны Еврозоны, Канада, Великобритания, Азербайджан. Некоторые страны строят собственный канал для передачи 
финансовых сообщений (Китай, Япония, США). В России SWIFT работает уже 25 лет и пользователи сделали значительные инвестиции в 
инфраструктуру создания и обработки сообщений». 

С. КУЗНЕЦОВ: «Та работа, которую ведет Центральный банк по развитию национальной платежной системы, достаточно 
сбалансированная и своевременная. Решение вырабатывается совместно с рынком и мы за это Центральному Банку очень признательны».   
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Пленарное заседание 

 

Модератор:  
Ольга СКОРОБОГАТОВА, Заместитель Председателя, Банк России 

Участники: 
Наталья БУРЫКИНА, Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 
Олег ПЕРЕСТЕНКО, Заместитель директора Департамента национальной платежной системы, Банк России 
Мария МИХАЙЛОВА, Исполнительный директор, Ассоциация «Национальный платежный совет»  
Алма ОБАЕВА, Председатель Правления, Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» 
Сергей ЛУКЬЯНОВ, Директор по развитию направления PSP, TRSYS 

Четыре основные направления развития национальной платежной системы определены «Стратегией развития НПС», 
принятой в 2013 году Советом директоров Банка России.  

 перспективная платежная система Банка России 

 национальная система платежных карт 

 развитие системы передачи финансовых сообщений 

 работа со странами Белоруссия и Казахстан в плане интеграции платежных систем 

О. СКОРОБОГАТОВА: «В рамках этих основных направлений Банк России реализует несколько проектов очень крупных, я их перечислю. Это 
неисчерпывающий список, но тем не менее основной.» 

С точки зрения законодательных рамок развития НПС, ключевыми направлениями в настоящее время являются: 

 доработка статьи 9 161-ФЗ с целью прописать более детально процедуры взаимодействия клиентов и банков в случаях 
неправомерного списания денежных средств; 

 развитие института упрощенной идентификации - необходимо законодательно обеспечить реализацию всех трех 
описанных способов идентификации. Необходимо развивать полноценную систему доступа к информации для 
упрощенной идентификации, в том числе через СМЭВ. 

 в части НСПК стоит задача – запустить весь созданный механизм в работу и затем возможно вносить точечные 
изменения в законодательство для обеспечения развития конкуренции.  

Концепция развития платежной системы Банка России определяет задачи перспективной платежной системы, по реализации 
которых ведется практическая работа:  

 централизация архитектуры платежной системы.  

 расширение регламента функционирования платежной системы 

 улучшение качества управления ликвидностью в платежной системе 

 построение взаимодействия с внешними платежными системами и с другими инфраструктурами, повышение 
уровень сквозной обработки платежей, чтобы снизить риски. 

Развитие безналичного оборота – задача, которая лежит в иной плоскости относительно построения НСПК, поскольку сами по 
себе карты или инфраструктура их приема не содержат механизмов стимулирования платежей безналичным образом. 
Необходим комплекс мер по превращению безналичного платежа в услугу. Безналичный платеж должен такой же удобной и 
востребованной услугой и конкурировать с платежом наличными, как услуга мобильной связи конкурирует со связью 
стационарной. 

Ключевой прорыв в повышении доли безналичного оборота может быть сделан через создание условий для развития 
корпоративных карт, для чего необходимо: 

 ввести понятие корпоративная карта в Положение 266-П, а также уточнить в нем требования к документам по 
операциям 

 установить специальные правила отчетности по использованию этой карты 
 внести уточнение в ст.171 НК РФ 

Отраслевые стандарты являются хорошим инструментом отраслевого регулирования, более гибким по сравнению с 
законодательством, а также требующим консолидации мнения участников рынка. 
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Аутсорсинг экварийнговой сети банка может стать хорошим инструментом развития платежной инфраструктуры, в том числе 
для охвата мелкой несетевой розницы.  

О. СКОРОБОГАТОВА: «В связи с развитием технологий, которые меняются практически каждый день, мы с одной стороны должны 
повысить понятность и прозрачность проведения операций, с другой стороны система должна быть гибкой, должна давать возможность 
развивать бизнес, способствовать конкуренции. И найти вот это сочетание, найти гармонию между этими двумя направлениями на 
самом деле очень непросто.» «Любая программа, любое развитие безналичного оборота должно быть очень хорошо синхронизировано с  
изменениями в части налоговых законодательств. И мы должны экономически помогать компаниям перейти на безналичную форму» 

Н. БУРЫКИНА: «Более того, я полагаю, что эта стратегия (развития НСПК) должна быть обнародована для того, чтобы все участники 
рынка на самом деле знали, скажем, ну по крайней мере перспективу развития и для себя». 

О. ПЕРЕСТЕНКО: «Необходимо преобразовать имеющиеся системы расчетов, которых у нас не так мало, в сервисы единого решения.» 
«Построить платежную систему нельзя. Ее можно развивать, наращивать, модернизировать, но завершить это невозможно, это 
жизнь… она постоянно видоизменяется, постоянно должна отвечать на новые вызовы, должна в какой-то мере упреждать эти вызовы». 

М. МИХАЙЛОВА: «Как только мы начинаем рассматривать безналичный платеж как услугу, мы понимаем, что быть универсальной 
сущностью - переводом денежных средств, а превращается вот в набор конкретных ситуаций, в набор различных потребителей этой 
услуги, и в набор различных барьеров, которые потребителям мешают этой услугой воспользоваться.» 

А. ОБАЕВА: «Если говорить о регулировании, то оптимально было бы до 30% этого регулирования отдавать законам прямого действия, 
достаточно скромная 10-процентная доля могла бы уходить нормативным актам регуляторов, а вот 60% - это должно быть отраслевые 
стандарты.» 

С. ЛУКЬЯНОВ: «Решили развить такой венчурный проект, названный как «пэймент сервис провайдер», и предоставлять услуги, сняв с 
банка все задачи, связанные с подготовкой POS-терминала, с поставкой и установкой, сервисом, обучением, сопровождением, ремонтом и 
так далее.» 
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Дискуссионная сессия 2.1 

 

Модератор: 
Владимир КОМЛЕВ, Генеральный директор, ОАО «НСПК» 

Участники: 
Дидрик БРУГГИНК, Генеральный директор, Bruggink Consultancy 
Ишхан МХИТАРЯН, Исполнительный директор, ЗАО «Armenian Card» 
Такаси СУЭЦУГУ, Генеральный директор, JCB International Eurasia LLC 
Рамиля КАНАФИНА, Заместитель директора Департамента национальной платежной системы, Банк России 
Навтедж СИНГХ, Старший вице-президент, Глава подразделения по развитию бизнеса, RuPay 
Радж КАМАЛ, Партнер, McKinsey&Company 
Тамерлан РУСТАМОВ, Ведущий специалист, Департамент Платежных систем и расчетов, Центральный Банк Азербайджанской 
Республики 
Игорь ИЛЮХИН, Заместитель генерального директора, ПИК Системз 

НСПК: 

 Задачи – контроль и замыкание внутристранового трафика по карточным платежам, развитие безналичного оборота и 
снижение оборота наличных денег 

 Инструменты – создание собственных мощностей «с нуля» для обработки транзакций внутри РФ, собственных 
карточных инструментов и платежных приложений с требованием обязательного приема карт в текущей платежной 
инфраструктуре 

RuPay: 

 Задача - развитие безналичного оборота, повышение доступности современных электронных платежных услуг, охват 
ими максимально широких слоев населения 

 Инструменты – объединение процессинговых мощностей по обслуживанию внутристрановых транзакций для 
снижения издержек и создания привлекательных условий для большего числа банков-участников, стимулирование 
ритейлеров к развитию приема безналичных платежей, использование возможностей мобильных платежных услуг и 
предоплаченных карт для вовлечения не охваченных банкингом и повышения доступности платежных услуг 

Программа «Расширение использования безналичных платежей и применения современных электронных платежных 
услуг», Азербайджан: 

 Инструменты - агитация населения и повышение финансовой грамотности, стимулироввние потребителей на основе 
сегментации, объединение процессинговых мощностей для развития локальных карточных продуктов, развитие 
законодательства в области электронных денег, провайдеров платежных услуг, привлечение мобильных операторов в 
качестве участников рынка, 

ArmenianCard: 

 Задача – организация приема карточных платежей на национальном уровне 

 Инструменты – создание локального карточного продукта, организация процессинга карточных операций в МПС для 
банков-участников из Армении 

JCB 

 Задача – обеспечение международного охвата для локальной карточной системы 

 Инструменты – кобрендинговые проекты с локальными карточными системами по всему миру с совместным 
продвижением на внутренних и внешнем рынках 

В.КОМЛЕВ: «Мы рассчитываем, что к концу следующего года мы сможем уже выпустить первую живую, работающую, реально 
национальную платежную карту.» 

Р. КАНАФИНА: «НСПК, как и любая организация, является коммерческой – она будет нацелена на повышение стоимости акционерного 
капитала в условиях рыночной конкуренции. …мы ориентируемся в стратегии, что эта конкуренция будет добросовестная, поэтому 
предстоит большая аналитическая работа по изучению в целом тарификации на рынках».  

Р.КАМАЛ: «Успех платежных систем – в создании качественного сервиса, действительно удовлетворяющего интересы пользователей.» 

И.ИЛЬЮХИН: «В карту может быть интегрировано много нефинансовых сервисов, и это повышает ценность карты как инструмента 
для конечного пользователя.»  
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Дискуссионная сессия 2.2 

 

Модератор: 
Евгений ПЛАКСЕНКОВ, Руководитель кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция», Московская школа управления 
«Сколково» 
Участники: 
Андрей ПЕТРУШИН, Заместитель руководителя, ФНС 
Алексей БАРИНСКИЙ, Инвестиционный директор, Группа QIWI  
Владимир АКИМОВ, управляющий директор, LifePay, венчурный фонд Life.SREDA 
Артем ПЕЦЮХА, Директор по развитию бизнеса, MasterCard в России 
Кирилл ВАРЛАМОВ, Директор, Фонд развития интернет-инициатив  
Виталий ЖИГУЛИН, Исполнительный директор, АКИТ 
Александр САХАРОВ, Генеральный директор, Система А3 
Мария ГРАЧЕВА, Генеральный директор, Яндекс.Деньги  

Стартапы в области платежей и финансов могут успешно развиваться только в рамках полноценной экосистемы. Не в 
последнюю очередь это связано с тем, что законодательство в области платежных услуг находится на стадии активного 
формирования, а электронные и безналичные платежи не стали пока массово востребованной услугой. 

Что мешает сегодня развитию такой экосистемы? 

По результатам экспресс-исследования школы управления «Сколково» - экосистема должна способствовать устранению 
следующих барьеров: 

 Барьеры начального этапа - например, недооценка рынка, непродуманная бизнес-модель, недостаток средств для старта… 

 Барьеры, связанные с менеджментом и кадрами - не только на старте, но сопровождает всю реализацию проекта. Слабая 
юридическая и финансовая компетентность, неопытность в управлении и принятии решений 

 Барьеры, связанные с финансированием, а также с продажами созданного продукта 

 Барьеры связанные со стратегией развития 

Существующие сегодня механизмы поддержки стартапов и поддержания экосистемы не содержат в себе нескольких крупных 
блоков: правовая поддержка – в первую очередь, в области платежного и финансового законодательства, а также исследования и 
система знаний об индустрии. 

Е. ПЛАКСЕНКОВ: «На фоне кризиса все страны страдают от безработицы, а Россия страдает от недостатка профессиональных ресурсов. 
И от этого нам еще хуже, чем тем, кто страдает от безработицы.». «В России в принципе все деньги «короткие». Мы разбегаемся по 
полосе и потом, как тому самолету, не хватает длины полосы и мы валимся». 

Рустам УСМАНОВ, Goswif: «мобильный экварийниг, mPOS– это очень маленькая ниша. Нужна эко-сфера, комплексное решение, которое с 
одного планшета решает все задачи от интеграции с кассовым аппаратом до начисления баллов». 

Никита БЛИНОВ, Rubbles: «Продуктирование событий позволяет банку стать персональным помощником для каждого клиента.» 

Виктор РУБАН, КэшГоу: «Мы в игровой форме обучаем людей управлять финансами и использовать те или иные финансовые 
инструменты. Крупные участники рынка ищут только «проекты-хиты», которые очень быстро выстрелят. А проекты, которые 
последовательно работают на перспективу их не очень интересуют. Не понятно какой смысл государству облагать стартапы налогами. 
Из 10 компаний 7 умирают и зачем собирать налоги до тех пор, пока бизнес не встанет на ноги. Многие просто бросают бизнес из-за 
этого.».   

Игнат МАРКИН, фонд Life.SREDA: «Глобальная проблема – это отсутствие в России культуры предпринимательства. Проблема для 
финтеха – это отсутствие стандартизации. В Америке есть отраслевой стандарт обмена данными между всеми банками и платежными 
системами. Любой стартап может очень быстро сделать проект на базе этих открытых API.»  
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Дискуссионная сессия 2.3 

Модератор:  
Елена ВОРОБЬЕВА, вице-президент, ВТБ24 

Участники: 
Мадина МУКАНОВА, Директор, Faktura.ru 
Олег СКОРОДУМОВ, Глава департамента управления рисками, ООО «Платежная система «Виза» 
Артем СЫЧЕВ, Заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации, Банк России  
Уго БЕКИС, Председатель рабочей группы по платежным картам, Европейский платежный совет 
Евгений БАЛЕЗИН, Вице-президент по безопасности и рискам, MasterCard в России 
Денис ПЕРСАНОВ, Корпоративный риск-менеджер, QIWI  
Ирина ЛОБАНОВА, Руководитель департамента исследований банковского сектора, НАФИ 

Индустрия обязана обеспечивать безопасность не только при использовании наиболее распространенных платежных каналов и 
инструментов, но и отслеживать ситуацию на вновь открывающихся платежных рынках. Сегодня в зоне повышенного 
внимания не только переводы с использованием платежных карт, но и с использованием каналов ДБО юридических лиц.  

Банк России рассматривает вопрос о создании центра борьбы с киберпреступностью – как центр оперативного обмена 
информацией и проведения углубленной аналитики, а также объединения всех специалистов для работы, в том числе в области 
стандартизации по обеспечению безопасности, коррекции законодательства (уточнение места совершения преступления, 
формирование стандарта расследования инцидентов).  

Необходимо выстраивать эффективную систему взаимодействия с операторами мобильной связи, чтобы противодействовать 
выводу средств. Необходима активная позиция банков, которая обеспечит более содержательное взаимодействие Банка России и 
Минкомсвязи.  

Исследование показывает, что пятая часть пользователей, столкнувшись с мошенничеством, прекращает пользоваться 
банковскими услугами. Четкое информирование клиентов о том, что банк соблюдает требования статьи 9 161-ФЗ – хороший 
инструмент лояльности. При этом сама формулировка статьи создает сложности при ее практическом применении и требует 
уточнения, в том числе более четкой регламентации действий банков в ее рамках. 

Е.ВОРОБЬЕВА: «Один из ключевых вопросов связан с тем, что нам делать с пользователями услуг. Как найти ту границу, между 
информированностью пользователей и возможной угрозой… отпугнуть их от этих сервисов» «Противодействие мошеннической 
активности – это процесс, но на выходе у процесса должен стоять довольный потребитель. Процесс ради процесса и ради хорошей 
статистики нам не нужен».  

А.СЫЧЕВ: «В борьбе с мошенничеством ни Банк России, ни правоохранительные органы в одиночку не справятся. Основная мысль, которую я 
хотел донести – это объединение на базе центра борьбы с киберпреступностью» 

О.СКОРОДУМОВ: «Сейчас стабильный тренд на снижение уровня мошенничества по картам Visa. В 2013 году было 5 копеек на 1000 рублей. В 
этом году мы ожидаем 4 копейки на 1000 руб.» 

Е.БАЛЕЗИН: «В нашей платежной системе за последний год наблюдается устойчивая тенденция к снижению как абсолютных, так и 
относительных потерь по картам. При развитии бизнеса, новых сервисов, надо понимать, что мы как рисковики, должны создавать такие 
схемы, которые были бы понятны клиенту». 

У.БЕКИС: «Платеж и покупка объединяются в одно действие. Приложения становятся инструментами совершения платежа. Необходимо 
обратить внимание на безопасность и возможности утечек в данной связи». 

М.МУКАНОВА: «В любой мошеннической схеме всегда есть две стороны. Звено первое – перечисление денежных средств со счета клиента на 
счета злоумышленников. И действие второе - обналичивание. Между двумя этими действиями может проходить от нескольких часов до 
нескольких суток. И вот в течение этого времени очень важно успеть заблокировать средства на счетах получателя. Если такой механизм 
будет легитимен – это эффективный механизм противодействия.» 

Д.ПЕРСАНОВ: «Единственное, что нам поможет в этой ситуации – системный подход и понимание рисков, которые присущи конкретной 
организации, нашей индустрии, нашим клиентами и тем людям, которые хотят завладеть деньгами этих клиентов». 

И.ЛОБАНОВА: «Проблема лежит не только в области техники, в первую очередь она лежит в области финансовой грамотности 
пользователей банковских карт.» «Только 9 банков из 30 назвали конкретный срок возврата денежных средств, ну хотя бы вилку, от 45 до 
270 дней». 
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 Платежный рынок демонстрирует стремительную институциализацию, 

превращается в самостоятельную отрасль с активно растущим числом игроков, 

бизнес-моделей, продуктов и услуг, что предъявляет новые требования к 

регулированию – с точки зрения обеспечения безопасности, стимулирования 

развития отрасли, формирования вовлеченности и финансовой грамотности 

 Главный тренд развития розничного платежного рынка в виду инновационного 

характера развития и вовлечения новых участников из нефинансовых секторов – 

конвергенция платежа и покупки в единую услугу для конечного потребителя, где 

традиционные финансовые институты (банки) отходят на второй план и теряют 

определяющую роль в формировании новых платежных услуг и развитии рынка 

 Главное требование к Регулятору со стороны участников рынка – максимальная 

прозрачность регулирования и обеспечение возможности рыночного участия для 

максимального числа различных, в том числе, новых игроков 

 Основной фокус в развитии НПС – нахождение баланса между стабильностью, 

безопасностью платежного рынка и стимулированием к использованию 

участниками современных инновационных платежных инструментов и услуг, 

финансовая грамотность – не просто информирование, но формирование нового 

финансового потребительского поведения 

 Ключевой драйвер развития платежного рынка – обеспечение честной конкуренции 

для всех его участников 
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«Сколково»  

Участники:  
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Максим ЕРМИЛОВ, Партнер и управляющий директор, The Boston Consulting Group  

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Я представляю Московскую школу управления «Сколково». В прошлом году было учреждено новое 
направление деятельности, учреждена кафедра «Финансы, платежи, электронная коммерция». Таким образом, «Сколково» стало 
еще одним новым центром компетенции платежной индустрии. 

Я рад сегодня принимать участие в самом главном событии отрасли в России. И прежде всего, разрешите мне начать пленарное 
заседание, посвященное глобальным трендам развития платежной индустрии. 

С приветственным словом к участникам форума обратится Мария Михайлова – ответственный секретарь организационного комитета 
Национального платежного форума.  

 

Мария МИХАЙЛОВА. Небольшое рабочее вступлением. Я представляю Ассоциацию «Национальный платежный совет» - одного из 
организаторов Форума. И хотела бы обрисовать тот контекст, в котором проходит сегодняшнее наше мероприятие. 

Изначально, когда мы обсуждали с коллегами – с ассоциациями, с которыми мы сумели объединить усилия для того, чтобы состоялось 
это мероприятие, с банками, с общественными объединениями, которые поддержали проведение этого Форума, а также с 
Центральным банком – мы все единодушно пришли к мнению, что нашей новой и формирующейся платежной индустрии 
необходимо мероприятие нового формата. Нам нужна площадка, которая бы объединила всех участников платежного рынка для 
выработки и публичного обсуждения нашего совместного представления о том, как должен развиваться в России платежный рынок. 
Вне зависимости от участия в том или ином общественном объединении, от рыночно конкуренции, у нас должно быть и должно 
быть публично представлено наше мнение как платежной индустрии. 

Нам нужно вместе представлять, какие глобальные тренды сегодня охватывают мировой платежный рынок, какое место занимает на 
нем Россия, и как мы все считаем нужным, чтобы он развивался здесь у нас. 

Рабочая задача нашего Форума – подготовка резолюции. Назначено посвященное этому заседание Организационного комитета по 
итогам Форума. Подготовка резолюции, конечно, выйдет за рамки этих полутора дней форума – мы будем продолжать совместную 
работу. Я очень надеюсь, что она станет первым шагом к формированию нашей единой индустриальной позиции в отношении рынка 
платежных услуг. 

Я надеюсь, что наши живые дискуссии и обсуждения нам в этом очень помогут. Большое спасибо, что вы здесь собрались. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Коллеги, итак, у нас прекрасная возможность для того, чтобы за полтора часа получить превосходную 
экспертную оценку по развитию и по глобальным трендам и вызовам в нашей индустрии. И притом эта оценка будет не российского 
масштаба, а международного. 

Я считаю, что платежная индустрия очень напоминает кровеносную систему. Если мы видим хорошую платежную систему, это 
признак хорошей экономики. Поэтому вопросы, которые мы будем задавать участникам, фокусируются вокруг трех основных тем: 

 Каковой хотим мы видеть нашу отрасль?  
 Платежная отрасль является одной из самых главных по степени регулирования отраслей. Каковы идеальные инструменты 

регулирования?  
 И, как найти эффективный баланс между глобализацией и локализацией. 

В наше время мы оказались в удивительной новой парадигме. Если раньше больше говорили, что идет тренд глобализации, то сейчас 
не только в России, а повсеместно во всем мире явно выразился еще и региональный тренд – локализация. И вот в этих двух трендах 
одновременно, как в тисках, мы вынуждены искать эффективные решения. 

Я бы хотел адресовать свой первый вопрос Уго Бекису. Какую бизнес модель мы должны построить, чтобы получить максимально 
эффективное развитие в этих новых трендах? Или, более короткий вопрос, кто является в наиболее эффективном тренде на 
сегодняшний день? Какие технические инновации, какие решения позволяют построить эффективную бизнес модель?  
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Уго БЕКИС. Добрый день, спасибо за приглашение. 

До 2010 года я был ответственным в UBI Banca за транзакционный 
бизнес, внутрибанковские операции, обеспечение работы 
трейдингового и платежного направлений. А также отвечал за 
направление SEPA и EPC (Европейский совет по платежным системам), 
вопросы регулирования в отношении Европейской Комиссии и 
Европейского Центрального банка. С 2011 года я работаю независимо и 
руковожу группами по карточному направлению в EPC. 

 

C точки зрения глобальных трендов, по моему мнению, необходимо 
сфокусироваться, во первых, на электронных платежах и экосистеме 
электронной коммерции. Во-вторых, на влиянии технологий – 
конвергенции физического и цифрового. И, в-третьих, на value chain 
платежа, а именно на на новых игроках рынка. И в развитие - 
регуляторные вопросы.  

 

 

 

Цель ритейлера (оффлайнового и онлайнового) – привлечь и удержать 
клиента в магазине или онлайн-сессии покупки. Они хотят, чтобы 
покупка осуществилась – и чтобы платеж был совершен. Это важный 
момент, т.к. известно, что около 25-35% покупок не завершаются из-за 
отсутствия у клиента возможности осуществить платеж. В итоге 
конечная цель электронных торговцев, чтобы покупка и оплата 
осуществлялась в одну итерацию – одно нажатие на кнопку, 
единственный клик для подтверждения того, что клиент хочет купить 
и хочет оплатить. Очевидно, это требует единства пространства покупки 
и платежа. И, конечно, здесь важен вопрос, кто выступит шлюзом, через 
который будут идти данные, где они будут обрабатываться и храниться. 
И где их владелец?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй тренд, о котором хотелось бы поговорить, некая конвергенция 
физического и цифрового. Начиналось все с физического контакта 
между картой и POS-терминалом. Далее была карта или данные о 
платежном инструменте, встроенные в чип или токен. Затем это неким 
образом стало встроено в мобильные телефоны. Однако платеж все еще 
осуществляется путем физического средства – физического контакта с 
NFC-интерфейсом.  

Сейчас мы переходим к следующей фазе, где на основе геолокации 
данные карты или платежный инструмент становятся электронным 
кошельком. Но ведь и ритейлер может быть «геолокализован» и 
эмулирован в «облаке». И даже мы сейчас, находясь в Москве и будучи 
уверенными, что взаимодействуем физически, в действительности мы 
можем быть «геолокализованы», эмулированы в «облаке» и наше 
кажущееся физическим взаимодействие, будет цифровым, как и в 
электронной коммерции. Это нужно учитывать, т.к. это означает, что 
пространство электронной коммерции может располагаться, где угодно, 
- за пределами России, за пределами Европы, в любом месте.  
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Чтобы оценить ситуацию с точки зрения ключевых игроков, 
необходимо рассмотреть два подхода. Первый – уже обозначенное 
физическое встраивание – когда платежный инструмент, карточные 
данные физически встроены в «железо», чип или физический токен, 
или в SIM-карту, если говорить о телекомах. Вторая модель – цифровая 
эмуляция. PayPal – это электронный аккаунт, P2P-приложение, а также 
физическая карта как платежный продукт. Amazon анонсировал, что 
будет предоставлять возможность внутри своей сессии клиенту, 
идентифицированному Amazon, совершать платеж в качестве прокси 
платежных сервисов PayPal. Google запустил HCE (host card emulation), у 
Visa и MasterCard есть HCE. 

 

 

 

 

А есть iPhone6 – гибридная модель Apple, основывающаяся 
одновременно на физическом NFC-чипе и облачных сервисах iTunes. 
Давайте сосредоточимся на этой модели, т.к. в ней содержится много 
важного. Во-первых, Apple зарегистрировала 37 патентов с 2008 по 2012 
год. То есть, свою модель они продумывали 7 лет, действительно далеко 
вперед. Из этих 37 патентов, 25 эмулируют отдельные элементы 
процессирования платежа, даже не денег. И 12 – функционал для 
электронной торговли. Во-вторых, все сосредоточены на возможностях 
встроенного в iPhone6 NFC как платежного инструмента, который 
назвали «корзиной». Но у них еще есть и «набор для магазина», 
встроенный в приложение. То есть, если у вас есть iPad, а у клиента 
iPhone (не обязательно 6й модели), вы оба можете быть 
«геолокированы» и эмулированы в iTunes и совершать в нем 
транзакции электронной торговли. 

Другой значимый факт в платежной модели Apple, что генерируемый 
для осуществления платежа «цифровой токен», в котором шифруется 
платежный инструмент клиента, может быть одновременно записан в 
несколько устройств. То есть таким образом осуществляется 
мультиплицирование держателя карты. Один человек может разрешить 
другому распоряжение своей картой. И здесь есть, о чем подумать. 

 

Если переходить к платежным системам, то их 
необходимо рассматривать на следующих уровнях: 
клиринг и расчеты в основании, платежные схемы 
– второй уровень, банки – третий, и 
взаимоотношения с клиентами – четвертый.  
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Для обеспечения совместимости на уровне 
клиринга и расчетов важно не наличие 
единственного клирингового механизма, но 
стандартов осуществления обмена 
информацией с банком. Интересно, что в 
Европе используется стандарт ISO20022, 
основанный на XML. В США все еще 
распространен ISO8583. Недавно в США 
проходили дебаты о необходимости миграции 
на новый стандарт, где было принято решение 
о непереходе. Причина в нежелании менять 
внутренние корпоративные системы для 
соответствия новому стандарту. Конечно, все 
это может быть преодолено, т.к. это только 
технический вопрос. Однако необходимо 
помнить о том, что это затратно, что может 
привести к нарушению совместимости при 
необходимости совершить выбор. 

 

 

 

 

 

 

В чем заключается регуляторный подход в SEPA? 
Существуют законодательные нормы, PSD, 
регулирование в области электронных денег, 
требующие перехода к новому ACP NSDD, а также к 
ISO20022 в качестве стандарта. Также есть 
индустрия, являющаяся объектом работы EPС, - 
платежные схемы, правила для директ-дебетовых 
карточных операций. И, что касается карт, есть 
стандарты SEPA для карт и две рабочие группы по 
картам в EPC, а также иные структуры, 
ответственные за модели обмена данными. Не буду 
подробно останавливаться, т.к. Моника Монако 
расскажет об этом подробнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако же, ситуация развивается. Выходит PSDII, где будет 
описываться роль TTP – third party providers – сторонних организаций, 
посредников между банками и клиентами. Вероятно, у TPP появится 
возможность в качестве клиентского интерфейса управлять 
платежной информацией и информацией по счетам. Также есть 
нормы CDF, согласно которым должны быть снижены комиссии 
эмитента до 0.2\0.3 по дебетовым\кредитным картам. В моем 
представлении, последствием этого будет уход ряда бизнесов из строго 
финансовой отрасли, т.к. экономические возможности сужаются в 
процессинге и иных сервисах. Apple – хороший этому пример. Им 
вероятно и не хочется иметь банковскую лицензию, т.к. на сильно 
ограничит их возможности ввиду строгого регулирования 
финансовой сферы.  

В сфере электронных сервисов ECB и EBA требуют регулирования в 
области электронной идентификации и технического обеспечения. 
ECB требует строгой двухфакторной идентификации – по ID клиента 
и по динамическому PIN. EBA же требует строгой идентификации при 
обмене карточными данными с цифровым кошельком – и для 
эмитента, и для обслуживающей кошелек стороны. Это важно, т.к. в 
случае использования электронного ID данные должны быть закрыты 
и зашифрованы. Т.о. данные смогут идти по защищенному каналу от  
эмитента к кошельку, о чем мы будем говорить завтра. 
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Итак, выходит PSDII, который определит возможность TPP требовать 
доступа к клиенту для получения агентского вознаграждения. И это 
очень чувствительный момент. Можно получить лицензию, чтобы быть 
TPP, но тогда такая организация подпадает под правила финансового 
регулирования, правила PSD. Но можно оставаться и снаружи, как Apple 
и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В регуляторном подходе ЕС ключевой драйвер, чтобы сначала шло 
законодательство. Затем роль ECB как надзорного органа и EBA как 
устанавливателя правил. В США, как я упоминал, иной поход, т.к. 
Конгресс управляет только «последней милей» -  в отношении 
прозрачности для клиента. И акт Додда-Франка с поправкой Дурбина, 
ограничивающий комиссии эмитента, - единственный. 

Далее следует FED, который выпустил правила осуществления клиринга 
транзакций. Это интересные правила, называемые e-CRF, вышедшие в 
сентябре 2013 – Электронные коды для маршрутизации и безопасности 
данных дебетовых карт. То есть FED определяет, как денежные потоки 
должны идти технически. Также есть другая рабочая группа в FED 
Бостона, которая занимается вопросом токенизации после анонса Apple. 
Они собираются изучить, как происходит этот процесс – как данные 
загружаются, хранятся, шифруются, обеспечивается их безопасность.  

Еще одна функция, которую выполняет правительство США в лице 
Департамента национальной безопасности – выпуск бюллетеней по 
безопасности. Их соблюдение не является обязательным, но в них 
еженедельно публикуются обнаруженные уязвимости и дыры в 
технической части. И они предлагают компаниям, типа Майкрософт и 
иных производителей, эти уязвимости устранить. 

То есть в США подход заключается в том, чтобы в первую очередь установить правила для технической части, руководства по 
безопасности. Более мягкий подход к законодательству.  

Таким образом, по моему мнению, с точки зрения регулирования есть 
три главных момента. Во-первых, скорость, т.к. новые предложения и 
решения выходят особенно в последний год очень быстро – каждый 
месяц, квартал анонсируется новая модель на электронном уровне. 
Второй, очень чувствительный момент в возможности менять 
юрисдикцию в случае перерегулирования. К примеру, у вас может быть 
интерес эмулировать здесь в России, но «геолокировать» в 
юрисдикцию США – в iTunes, потому что там юрисдикция имеет менее 
жесткое регулирование. То есть должен быть баланс правил обеспечения 
безопасности. И, третье, даже в пределах одной юрисдикции, игроки в 
случае перерегулирования, могут выходить из под регулирования, 
оставаясь нефинансовыми организациями, как ApplePay, Google и 
прочие. Но, как сказано «нельзя остановить того, кто быстрее тебя». На 
мой взгляд, с точки зрения регулирования в цепочке платежа есть 
чувствительный момент, касающийся стабильности клиринга, откуда 
возникло ваше решение требовать клиринга и расчетов по карточным 
транзакциям на территории России. Я думаю, это важный шаг к 
контролю не только стандартов, но и безопасности и стабильности 
системы, а также удержанию данных под своим контролем. Это важный 
пункт. 

Далее есть более широкий подход к регулированию, включающий нефинансовых субъектов, и который останавливается на 
логическом уровне или идет на технический уровень, как в США. 

Также есть вопрос относительно скорости реакции на утечки. Как все знают, в случае хакерской атаки критичны первые два-три часа, 
чтобы остановить вторжение, т.к. далее они могут получить все нужные им данные.  

И есть еще один вопрос, который выходит за рамки платежного цикла и относится к техническим стандартам, как я уже говорил в 
рамках платежей ISO 20022 или 8583.  Здесь нужно помнить, что из-за роли телекомов, стандартны которых определяются ETCI, 
стандарты в платежах определяются ISO. Так что нельзя просто скачать данные из чипа карты в чип смартфона – там разные 
операционные системы. Можно конвертировать, можно сделать технологическую платформу для конвертации, но это 
дополнительные усилия. 

И последнее – кросс-индустриальные\географические стандарты W3C, предложенные в октябре в отношении проблем мобильных 
платежей и подобного. 
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Итак, в завершение, хотел бы сказать, что мы должны всегда помнить: 

 кто управляет критическими данными 
 как распределены роли в цикле платежа, в том числе и неплатежные 
роли 
 об экономической составляющей, так по всей цепочке будут те, кто 
будет требовать законно свою часть прибыли 
 и, кратко, все мы должны, как Apple, смотреть далеко вперед, чтобы 
мочь определять и контролировать наше будущее. 

 

Спасибо за внимание. На этом слайде ссылки на упомянутые мной документы. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Спасибо за такую замечательную систематизацию.  

И следующее слово я хочу передать господину Сингху. Благодаря тому, что национальная карточная платежная система Индии 
несколько опережает нас в своем развитии, накопился тот опыт, которым самое время поделиться с нами. Я бы хотел спросить 
господина Сингха о том, как регулирование на национальном уровне сочетается с глобальными трендами? Каковы основные рычаги 
для эффективного регулирования, которые могут быть использованы на национальном уровне? И самое главное, каковы по-
настоящему эффективные правила, которые будут стимулировать рост бизнеса, рост экономики? А также как мы можем сочетать 
национальный и глобальный аспекты? 

 

Навтедж СИНГХ. Приветствую всех и 
благодарю за возможность участия в 
Форуме. 

Позвольте для начала ознакомить вас 
с некоторыми вещами, которые 
происходят в Индии, чтобы дать 
перспективу того, как регулирование 
совершалось с оглядкой на 
требования текущего контекста. 
Некоторые вещ могут быть 
применимы и для российской 
модели. Некоторые – нет, но дают 
представление, каковы были 
изменения за последние 5-6 лет в 
Индии.  

 

Некоторая статистика. Цифры 
поражают каждый раз, когда я 
смотрю на них. Население составляет 
1,26 млрд. человек, из которых 35% в 
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возрасте до 35 лет. В прошлом квартале было продано смартфонов больше, чем обычных мобильных телефонов, что является очень 
важным моментом. С одной стороны, эта молодежь более технически подкована со смартфонами, сайтами типа Amazon, Snapdeal – 
индийской версией интернет-ритейлера. 60% транзакций они осуществляют сегодня мобильным способом. То есть, с помощью 
мобильного люди покупают, осуществляют электронную коммерцию. 

В Индии 300 млн. человек крепкого среднего класса. 300 млн. мигрантов, которые открывают возможности для бизнеса денежных 
переводов. 900 млн. пользователей мобильных, что делает их наиболее распространённым продуктом в стране. 672 млн. человек 
зарегистрированы в базах данных Aadhaar, что очень важно для индийского рынка, где большая проблема с идентификацией 
клиентов. И у нас нет единого документа или инструмента для идентификации, что создает проблему доступности услуг финансовых 
институтов, которые должны соблюдать правила идентификации и отслеживать операции клиентов. Aadhaar предоставляет собой 
биометрическую систему идентификации, в которой собираются данные радужной оболочки глаза у всех жителей страны, и которая 
может использоваться для идентификации финансовыми и нефинансовыми организациями. В настоящий момент собраны данные 
672 млн. человек или 52% населения. 

Платежный ландшафт представлен 
100.000 банковскими отделениями, 
180.000 АТМ, чего совершенно 
недостаточно для 1,2 млрд. населения. 
В банках открыто всего лишь 280 млн. 
счетов. 

Большое покрытие обеспечивают 
152.000 отделений почты. Охват карт 
составляет лишь 10% населения, и 
POS-операции – всего 5% от общего 
объема.  

Если сложить все вместе, в Индии 
уникальный базис из 250-300 млн. 
имеющих какую-либо из карт – 
кредитную, дебетовую или 
предоплаченную на 1,26 млрд. 
жителей. В Китае на 1,6 млрд. жителей 
свыше 4,4 млрд. карт. Так что, когда в 
Индии рассчитывают возможности 
карточного рынка, перестают считать 
в цифрах – они слишком громадны. 

 

Теперь о тех ограничениях, которые, 
уверен, применимы и к многим иным 
экономикам. Это и недостаточное 
развитие инфраструктуры. В Индии в 
10 из топ-15 городов число 
принимающих карты ритейлеров 
совершенно ничтожно. На всю страну 
всего 1 млн. POS-терминалов. Мало 
людей с картами – мало терминалов. 
Очень высокие расценки на установку 
терминала для ритейлеров, высокие 
расценки для банка – на 
процессирование, членство и т.д. 
Также низкая доступность финансовых 
услуг для населения, проблемы 
идентификации – наличия документа, 
риски соответствия требованиям 
законодательства.  

 

Что же изменилось в Индии за 
последние 5 лет? Начну с технологии – 
с изменения поведения людей, 
которые начали пользоваться 
платежами в электронной коммерции 
посредством мобильных телефонов, 
резкий рост пользователей мобильной 
связи и интернет, интересные бизнес-
модели, включающие сторонний 
процессинг, платежных агентов, и 
многие не вовлеченные в 
традиционный банкинг стали 
пользователями платежной 
экосистемы. И ключевая роль в 
осуществлении многого из этого 
принадлежит регулятору. 

 

 

 



30 
 

 
 

 

Резервный банк – Центральный банк Индии – 
выпустил в 2012 году документ с видением 
развития платежной системы страны на 
следующие 3 года. И помимо правильных слов 
об эффективности, совместимости, 
авторизованности, доступности, 
вовлеченности также упоминалось 
соответствие международным стандартам, а 
также менее «наличное» общество. В 
ситуации 95% оборота по картам не в POS-
терминалах, даже один отыгранный % - 
огромная победа. 

 

 

 

 

 

 

С точки зрения регулирования за 
последние 5-6 лет у нас появилась 
множество установлений и для 
чеков, и для АТМ, для 
предоплаченных карт, 
идентификации, переводов 
средств, банковского 
законодательства, оплаты счетов, 
финансовой вовлеченности.  

Не буду говорить обо всех 
аспектах, коснемся некоторых. 
Большой проблемой в Индии для 
пользователей банкоматов были 
высокие расценки на снятие 
наличных в банкоматах 
сторонних банков. Резервный 
банк потребовал, чтобы во всех 
банкоматных сетях снятие 
наличных было бесплатным для 
клиентов всех банков. Не самое 
радостное решение для банков. 
Но, оно привело к огромному 
росту числа транзакций. А также 
к снижению средней суммы снятия, что означает больший остаток средств в системе.  

Также была предложена норма о льготной ставке для ритейлеров по дебетовым картам. Однако Резервный банк, в отличие от 
практики прочих стран, регулировал не ставку комиссии эмитента, а комиссии, которые эквайрер может удерживать с торговца за 
обслуживание дебетовых карт. Опять же не очень дружественно по отношению к банкам, однако привело к существенному росту 
рынка. 

Еще один шаг, который действительно был далеко идущим с позиции 2010 года, это требование об двухфакторной идентификации в 
электронной торговле. В настоящий момент по всем операциям покупки в электронной коммерции требуется использовать либо VBV, 
либо SecureCode MasterCard, либо PIN, либо пароль. Это привело к повышению доверия пользователей, поскольку они перестали бояться 
фрода и необоснованных списаний. 

Принимая во внимание малую 
распространённость банковских счетов, 
Резервный банк выпустил специальное 
регулирование для предоплаченных карт, 
открыв возможность эмиссии оных 
небанковским организациям. Это не привело 
к увеличению вовлеченности относительно 
иных финансовых сервисов, но с точки 
зрения переводов средств предоставило 
возможность мигрантам из села в город 
переводить деньги электронным способом. 

Двухфакторная аутентификация также 
препятствует воровству и 
компрометированию карт локальных 
системы с магнитной полосой. Карты 
международных систем обязаны выпускаться 
с чипом и авторизоваться PIN, что также 
защищает от скимминга.  
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Для обеспечения работы всей этой 
экосистемы была создана 
централизованная платежная 
система. Национальная платежная 
корпорация Индии. Это 
некоммерческая организация, 
которой владеют 10 крупнейших 
банков – 6 государственных, 2 
частных и 2 зарубежных. 
Первоначальная цель – быть 
единственным процессингом для 
всех платежей в ритейле страны. 
Поскольку организация 
некоммерческая, цель скорее в 
создании экосистемы, а не прибыли 
от транзакций. И опираясь на 
существующий бизнес – процессинг 
всех карточных транзакций в стране 
– мы можем развивать иные 
бизнесы, инвестируя в платежные 
схемы, инструменты, и тем самым 
вызывать соответствующее развитие 
рынка. 

 

В NPCI строгая управленческая модель 
принятия решений, касается ли то 
рекламы, комиссий эмитента, 
урегулирования споров – все 
обсуждается на комитете банков-
участников. Таким образом любой банк 
может сказать свое слово и участвовать 
в управлении системой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротко о нашем видении: мы хотим 
стать лучшей платежной системой в 
глобальном масштабе. Мы начали 4 
года назад, и многое предстоит 
сделать, но мы делаем это. Наша 
миссия, которой мы все увлечены, тем 
или иным продуктом, но мы должны 
затрагивать каждого жителя Индии. 
Мы хотим, чтобы каждый житель 
Индии использовал как минимум один 
наш продукт.  
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Одна из реализованных нами задач, 
поставленная Резервным банком, 
всеобъемлющая система идентификации 
клиента. Мы увязали между собой данные 
Aadhaar, мобильный номер, е-мейл адрес. 
Таким образом, теперь можно осуществлять 
переводы, зная лишь мобильный номер или 
какой-либо один из ID. Все государственные 
выплаты идут через платежный шлюз 
Aadhaar. Мы запустили собственную 
платежную систему, обслуживающую все 
карточные операции, и собственную 
банковскую карту. 3 года назад в Индии было 
3 банка, выпускающих карты. Сейчас – почти 
320, 250 – исключительно предоплаченные. 
То есть, если вы опускаете цены, давая 
возможность участия для небольших банков, 
вы можете привлечь все больше и больше 
банков. 

Также интересный продукт, выпущенный 
нами, ориентирован на распространённость 

обычных мобильных телефонов, не 
смартфонов. Мы запустили 
унифицированный USSD-сервис для 
пользователей предоплаченных карт. Набирая 
*99# пользователь получает доступ к своему 
счету. Независимо от банка, мобильного 
оператора, устройства номера одинаковые. 
Идея сделать универсальный сервис, который 
позволит вовлечь все больше индусов в 
традиционный банкинг. 

 

Некоторые из наших продуктов представлены 
на слайде.  

Мы также выполняем идентификацию в 
Aadhaar, выполняем перевод чеков в 
электронную форму, делаем моментальную 
систему переводов. Наша система 
моментальных переводов одна из редких в 
мире, позволяющих в режиме 24*7*365 
осуществлять зачислять моментально 
средства на счет получателя не зависимо от банка на всей территории страны.  

NFS – наш национальный платежный свитч для АТМ-транзакций в платежной схеме RuPay, о которой речь пойдет завтра. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. И прямой мост между страной возможностей, в которой чуть больше миллиарда жителей, мы сразу 
перенесемся в Европу. Моника, как вот эти два тренда связаны: с одной стороны - быть частью глобальной экономики, с другой 
стороны – укреплять свою локальную индустрию, как работает это в Европе? Что сегодня европейские потребители получают, а что 
теряют, исходя из тех трендов, которые сложились в Европе? 

 

Моника МОНАКО.  

Я с 2003 года занимаюсь платежной тематикой в Брюсселе. По профессии я лоббист, работаю с Европейской комиссией, 
Европарламентом, Европейским комитетом, до которых довожу проблемы моих клиентов, связанные с европейским регулированием. 
Когда я начинала работать 12 лет назад, никакой Платежной директивы 2, регулирования комиссий эмитента, упоминавшийся Уго, 
не было. Тогда, в начале 2000ых Европейская комиссия разрабатывала нечто, что они называли законодательными рамками для 
платежей. До этого не было никакого регулирования платежей. Но в 2000ых Комиссия начала задумываться о необходимости 
регулировании платежей как сектора, аутентификации при платежах, участников, кто может выступать эмитентом.  

Постепенно регуляторы двигались от регулирования сектора к регулированию платежа. Сначала они смотрели на платежные системы 
как участников. Затем стали размышлять, кто может выступать участником европейского платежного пространства. Они сказали, 
что это могут быть только банки, и что необходимо открыть рынок для других участников. В Директиве по электронным деньгам 
2000 года они создали понятие эмитента, могущего выпускать предоплаченные карты, которым может быть небанковская 
организация. Затем они решили, что нужны другие игроки, так вышел Акт о платежных сервисах 1 в 2007 году. Платежный институт 
– не банк, не имеет лицензии на предоплаченные карты, но может осуществлять платежи – дебетовые и кредитные. И они имеют 
ниже требования по капиталу. 

Таким образом они стали открывать рынок для большего числа игроков. Спустя семь лет выходит Директива о платежных сервисах 
2. Создается новый участник – TPP – сторонний провайдер платежа, который не является ни одним из трех выше представленных, 
но также может осуществлять 2 типа платежных сервисов: предоставлять клиентам доступ к сервисам по их счетам, то есть выступать 
в роли агента банка, а также получать и обрабатывать информацию о платежах клиента по счету.  

Так что Европейская комиссия думает, что в Европе должно быть больше различных участников платежного рынка. Цель этого – 
усиление конкуренции на рынке. Не факт, что так оно и будет, но по крайней мере это подразумевается как цель регулирования.  

Когда мой коллега рассказывал про опыт Индии, он говорил, что там были сокращены размеры уступки ритейлера эквайреру для 
увеличения приема карт в торговле. Комиссия пошла иным путем. Они снизили комиссию эмитента для дебетовых и кредитных 
карт. Вместе с тем для уравновешивания они разрешили комиссию за платежный инструмент, по которым нет ограничиваемой 
комиссии эмитента. Идея состояла в том, чтобы регулировать как 4-сторонние схемы, такие как Visa и MasterCard, так и 3-сторонние 
схемы, как AmEx, у которых нет комиссий эмитента. Таким образом, цель Комиссии унифицировать платежный рынок, чтобы 
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международные схемы и локальные схемы, 4-сторонние и 3-сторонние схемы, все подпадали под регулирование и для всех 
создавались равные условия для конкуренции.  

Цель в отношении конечных пользователей – возможность выбора удобного платежного инструмента. Это достигается разными 
мерами. Во-первых, ограничение комиссий эмитента. Затем разделение процессинга и карточной схемы, которые могут выполняться 
разными участниками. По норме закона, держатель может выбирать, кто будет обслуживать транзакцию по карте – какой 
процессинговый бренд.  

Все это создает определенное число проблем. К примеру с точки зрения защиты данных клиентов. В качестве TPP вы можете получить 
доступ к данным банковского счета клиента, но ваша система может быть взломана или могут быть иные проблемы с данными.  

Европейское регулирование очень скучное, очень затянутое. Я имею в виду эти бесконечные тома законов. Платежи в Акте 2 – свыше 
100 страниц, комиссии эмитента – 40 страниц. Чрезвычайно детально.  

Цель всего этого – электронные платежи как платежи будущего, безналичное общество, возможность для всех жителей Европы 
использовать все имеющиеся платежные возможности по более-менее одной цене, с высокой скоростью, прозрачно. 

Однако в Комиссии работают не специалисты по платежам, а администраторы. Поэтому востребованы такие специалисты, как я, 
чтобы объяснять, где предварительные версии не очень хороши, где они не дают бизнесу достичь тех целей, что подразумевает 
Комиссия.  

Последний момент. Существует Программа по борьбе с легализацией преступных доходов, которая состоит из двух частей: 4я 
директива по борьбе с отмыванием денег, которая регулирует правило KYC – знай своего клиента. И регулирование перевода средств, 
относящееся к P2P-переводам, на которые Комиссия сейчас обратила свое внимание. Таким образом, они пытаются сделать P2P-
платежи прозрачными. Таким образом, вы можете видеть, что они пытаются приспособиться к технологической эволюции. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. В дополнение к тем вопросам, которые задал перед выступлением, хотел спросить. Направления, которые 
выбрала Европейская комиссия, они очевидны – безналичная экономика, доступные финансовые услуги, понижение цен для 
потребителя. Как Декларация - звучит красиво. А существуют ли сегодня видимые доказательства, что это происходит? 

То есть действия оказали влияние не только на Европу. Мы тоже смотрим на ваш опыт и иногда даже пытаемся перенимать. Но есть 
ли у вас доказательства, что действительно произошло продвижение в сторону понижения цен именно благодаря межбанковской 
комиссии, то, что произошли изменения в более доступных услугах, насколько… Дело в том, что Европе намного труднее, чем в 
развивающихся странах, внедрять свои инновации. Ведь то железо, условно назовем его железо, которое уже закупленное, оно требует 
какого-то периода окупаемости. И внедрять новые, совершенно новые подходы для Европы труднее. 

Так вот, являются ли те направления деятельности комиссии сегодня заметным результатом для конечного потребителя? 

 

Моника МОНАКО. Да! Вы правы, на рынке уже нет свободных мест, и инфраструктура уже построена. То, что комиссии пытаются 
сделать, так это ввести форму доступа к существующей инфраструктуре для новых участников. Вот откуда исходит идея получения 
доступа к платежным счетам третьим сторонам. Идея заключается в том, чтоб использовать существующую инфраструктуру, которая 
уже была построена для использования большего количества схем, чем существующие. Есть одно положение, например, в 
регулировании обмена кобрендингом, в котором говорится, что на карте можно иметь несколько брендов, и каждый из брендов, 
теоретически, должен быть принят в любом месте, где вы увидите логотип бренда. 

Они уже пробовали это в законе “Разъяснение двадцать три”, где говорилось, что новые участники также должны использовать 
существующую инфраструктуру. Но оно не действовало фактически. Теперь мы смотрим на это по-другому, полагаясь на новую 
категорию участников. Стоимость платежа зависит от того, к кому Вы обращаетесь. Если Вы будете говорить с продавцами, они 
ответят, что это очень дорого для них, чтобы принимать платежи по картам. У них, конечно, совсем другие представления об этом.  

Локальные платежные схемы также пытаются хоть как-то обеспечить дешевый сервис, так что они могут быть использованы всеми 
потребителями во всем мире. Есть прошлонедельное изменения, в правилах обмена, где упоминается нечто под названием 
"универсальные карты", у которых могут иметься некоторые льготы. Это исходит из того, что внутренние платежные схемы 
пытаются развиваться и стать более конкурентоспособными по отношению к международным платежным схемам.  

Что ж возвращаясь к вопросу, ситуация не является идеальной. У Комиссии есть очень хороший законопроект. Но у них не всегда есть 
очень продуманное его составление. Отрасль старается помочь им выполнить свою работу хорошо.  

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Я вижу, что господин Бекис подключается, потому что ровно то, что рассказала Моника, может быть барьером 
к тем технологическим инновациям, о которых говорил Уго. И те самые гибридные конвергенции, они могут просто быть 
остановлены. 

 

Уго БЕКИС. Я хотел высказать некоторые замечания по поводу вашего вопроса.  

...было четко сказано, что у них имеются финансовые расходы по эквайрингу карточек по всей Европе, и также здесь. У них имеются 
столь же много расходов на уровне процессинга, и в некоторых случаях даже больше, в области производственной инфраструктуры.  

Таким образом, на национальном уровне нужно учитывать некоторые случаи, где финансовые расходы, могли понизиться. Но, есть 
нефинансовый уровень расходов или протоколов, реквизитов протоколов, протоколов передачи информации, связи банк-ритейлер, 
где расходы могли вырасти. Интересно посмотреть на свободные, относящиеся к общественному доступному реестру данные 
комиссии по ценным бумагам и биржам в США. У Visa MasterCard в доходах доля доходов от процессинга снижается, а от операционных 
сервисов – повышается.   

Между прочим, генеральный директор MasterCard недавно (две недели назад), упоминал, что он хочет позиционировать MasterCard 
как сервисную компанию для всего того, что я упоминал. Таким образом мы должны рассматривать сценарий в целом, а не только с 
финансовой стороны. Это тот риск, который я вкратце упоминал - что в силу чрезмерного регулирования финансовой возможен 
переход к менее регулируемым видам деятельности, как это демонстрирует Apple и другие компании. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Для того, чтобы практически резюмировать то, что было сказано, но в преломлении двух регионов. Максим - 
про страны БРИКС и другие, которые не вошли в эти пять букв, какие векторы регулирования и как сказываются на развивающуюся 
экономику в целом, а Анатолий - уже в отражении, в преломлении для России. Пожалуйста, Максим. 
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Максим ЕРМИЛОВ. Да, спасибо большое. Вы, наверное, уловили разницу в дискуссиях, которую ведут коллеги из Европы и коллеги из 
Индии. И мне кажется, что специфика регулирования, специфика платежных рынков, на развитых и развивающихся рынках очень 
сильно отличается. 

На развитых рынках мы все чаще говорим о том, что там уже есть довольно сильно развитая инфраструктура безналичных платежей. 
И там перед коллегами стоит челендж – как сделать эту инфраструктуру безналичных платежей более эффективной, в то же время 
плавно переходя на новые цифровые формы платежей, на инновационные виды платежей. И, соответственно, регулирование 
направлено на снижение затрат, повышение эффективности текущей инфраструктуры, Плюс параллельно нужно создавать новое 
регулирование, которое, с одной стороны, позволит развиваться цифровым платежным сервисам, с другой стороны, позволит их 
контролировать, и с третьей стороны, не убьет существующие инновации. У всех по-разному получается, но конкуренция между уже 
имеющимися безналичными платежами, переходом на новые цифровые, это та специфика, которая есть там.  

Специфика развивающихся рынков - совершенно другая. Мы говорим в первую очередь о странах, где в платежах доминируют 
наличные. И здесь специфика в переходе сразу от безналичных платежей к намного более новым инновационным платежам. То есть, 
существует определенный лип-фрог эффект: от чего-то очень античного мы должны переходить сразу к чему-то очень новому, 
инновационному. 

Соответственно, чем характеризуются проблемы, которые существуют в развивающихся странах, и, в первую очередь, в России? 

Во-первых, безналичный платеж у нас в безумно дорог. Коллеги говорят об ограничении комиссии эмитента для Визы в Европе. 
Платеж по дебетовой карточке там будет стоить максимум 20 базисных пунктов, по кредитной – 30. Интерчейндж в России вне 
зависимости от того, дебетовая это карта или кредитная, 150 пунктов. И такая ситуация на многих развивающихся рынках. Это 
безумно дорогой платеж.  

Вторая вещь, этот платеж скрытый, потому что большинство потребителей, получая какую-либо карту, не знают, что они платят эти 
деньги.  

Следующий элемент, который с точки зрения себестоимости не очень, скажем так, справедливый на развивающихся рынках по 
сравнению с развитыми, состоит в том, что на развивающихся рынках часто довольно высока инфляция, выше чем в Европе и в 
Америке, и, как следствие, довольно высокие номинальные ставки. И поэтому люди, которые работают с платежами, получают 
существенно больше денег от так называемых бесплатных остатков. То есть, для банка, который выпустил вашу дебетовую карточку, 
самый выгодный продукт, который есть, это продукт, который генерирует бесплатные деньги, бесплатные остатки. И на этом 
зарабатывается очень много, даже больше, чем полтора процента комиссии эмитента. То есть банк, работая на таком рынке как наш, 
за тот же самый продукт, за который в Европе с потребителя возьмут 20-30 базисных пунктов, у нас заработает 3-4-5 процентов. И 
это в конечном итоге перекладывается на потребителя, и перекладывается на мерчанта.  

Соответственно, регулирование должно быть серьезно направлено, как мне кажется, на снижение такого рода затрат, потому что это 
ведет к более широкому использованию инфраструктуры, к более широкой востребованности безналичных платежей, и так далее. 

Важный момент здесь, что развивающиеся рынки характеризуются недостатком инфраструктуры. И когда мы все говорим об 
инфраструктуре, почему-то в первую очередь всем приходит в голову мысль о том, что мы говорим о терминалах приема карточек. 
Инфраструктура все-таки имеет намного более серьезное, более широкое понятие. Например, она включает протоколы обмена 
данными. Кроме того, важно, насколько эта инфраструктура она позволяет создавать различного рода юзерфрендли сервисы 
платежей. 

Больше всего, например, в России, меня «впечатляет» то, сколько цифр нужно ввести в номер счета, если вы хотите сделать 
безналичный перевод. Кто-нибудь помнит номер своего счета, свои платежные реквизиты? Да большинство людей не то, что не 
помнит, даже не знает, что это такое. Огромное количество цифр, которые совершенно не способствуют тому, чтобы безналичные 
платежи были удобным простым юзерфрендли-сервисом. 

Попробуйте сравнить это с централизованным электронным KYC, который, как говорят коллеги из Индии, они внедряют. Один раз 
зарегистрировался, и плати где хочешь, получай электронные сервисы, делай все в онлайне. Если сравнить это с получением 
электронных ключей для госуслуг, которые предоставляет наш Ростелеком, думаю, всем сразу становится все понятно.  

И третья вещь, о которой даже немножко грустно говорить, но у меня был разговор пару лет назад с Ильей Рябым, который возглавляет 
здесь MasterCard. И он меня поразил одной историей. MasterCard делали исследование, какая основная причина, почему мало 
используются карточки для платежа. Они получили определенный результат, ужаснулись, решили, что все это неправильно. Сделали 
повторное исследование, и получили все равно тот же самый результат: большинство людей, более 90 процентов людей не в курсе, 
что можно по карточке заплатить где-либо. Они понимают, что карточка - некий способ получить наличные из банкомата, и потом 
идти платить наличными везде. Очень простая вещь – незнание. 

В другом банке, показали мне как-то видео тут на днях, стояла секьюрити камера, которая захватывала банкомат и терминал Киви 
одновременно. И, соответственно, очень интересно наблюдать, как люди платили за коммуналку. Подходит человек к банкомату, в 
котором есть возможность заплатить за коммуналку с его карточки бесплатно. Вставляет карточку в банкомат, набирает PIN-код, 
вынимает кэш, идет к терминалу Киви, где он платит 5 процентов за то, чтобы сделать платеж, который в банкомате он мог сделать 
бесплатно. 

Это ограничение в знании, понимании того, что можно сделать, является тоже огромной препоной. Соответственно, регулирование 
на развивающихся рынках должно быть намного более направлено на переходы с кэша на нонкэш. Оно должно быть направлено на 
снижение затрат, которые представляют огромный барьер развития инфраструктуры, но не только физическое, но и инфраструктура 
протоколов и так далее, и, в-третьих, на повышение знания. 

Роль регулятора очень интересная во всем в этом. В какой-то момент казалось, что наша страна будет впереди планеты всей. И, 
действительно, какое-то время была впереди планеты всей с точки зрения развития инновационных платежных сервисов, с точки 
зрения развития в первую очередь кошельков электронных. Законодательство позволяло без сложной авторизации ниже 
определенного минимума, сорока тысяч рублей, развивать очень интересные инновационные платежные сервисы. И у нас был бум, 
огромный бум: количество пользователей электронных платежей в разы превышало количество пользователей карт. И я видел это 
как некую возможность того, что рано или поздно все эти люди сконвертируются в нормальных банковских клиентов, и мы построим 
общество, которое перешло от кэша к нонкэшу.  

Сейчас мы видим законодательство, которое ужесточает эту тему. И хотя на самом деле в некоторой степени оно берет под больший 
контроль вопросы идентификации клиентов в платежах через терминалы, через кошельки, позволяет снизить определенные риски 
в системе, борется с определенными криминальными вещами, которые через них происходили, но в то же время оно ведет к тому, 
что сервис убивается. 

И я хотел бы задать вопрос, может ли регулятор подумать о том, чтобы начать мыслить не только в терминах «разрешить» либо 
«запретить», «контролировать» или «не контролировать», а найти некий баланс, когда нужно с одной стороны брать риски под 
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контроль, а с другой стороны думать о том, чтобы платежный сервис был юзерфрендли, чтобы он позволял людям удобно пользоваться 
платежами. И чтобы развитие платежей шло через определенную юзерфрендлинность, которой у нас нет. 

Ну и я последний вопрос еще задам, который очень хорошо, строит мостик для выступления следующего коллеги. Регуляторы во всем 
мире консервативны и отстают от определенных вещей. Но у нас должно произойти определенное смещение понимания. Как было 
сказано вначале, регулятор думает о том, как должна выглядеть платежная индустрия. Для меня здесь большой вопрос, платежная 
индустрия - это индустрия, или платеж - это сервис, которые находится на стыке некого количества разных индустрий. Из этого 
должна проистекать довольно серьезная роль регулятора. Потому что платеж – это что-то, что находится в пересечении финансового 
рынка, определенных технологических тенденций, торговли, сетей, и так далее. И когда мы говорим о регулировании платежей, мы 
должны говорить не только из логики, что платеж — это финансовый инструмент, платеж — это финансы. Платеж — это намного 
больше. И регулирование с этой точки зрения должно охватывать и технологическую сторону, и сторону мерчанта, и, соответственно, 
должно понимать рынок как некую экосистему, а не только финансовые вещи. Спасибо. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Особенно в свете того, что платеж как сервис делится на две части. Есть сервис, который должен быть заметен 
и от него потребители по-настоящему получают удовольствие. А есть сервис, который должен быть незаметен. То есть это недлинный 
номер, это нажатие одной кнопки. И вот к счастью ли, но, скорее, к сожалению, наша отрасль относится к сервису, который должен 
быть незаметен, но оплачен. И как сделать это эффективно – это большой вопрос. Соответственно, как это происходит в России, 
Анатолий, пожалуйста. 

 

Анатолий АКСАКОВ. Спасибо, прежде всего организаторам, в том числе Ассоциации региональных банков, которая выступает 
соорганизатором этого мероприятия. Я выражаю надежду, что наш Форум будет проходить ежегодно, и мы будем обсуждать 
злободневные проблемы развития, в том числе нашей платежной системы. Противоречия между рынком и регулятором, 
противоречие между рынком и властью – это обычное явление. Оно существует и в Европе, и там постоянно идут дискуссии по этому 
поводу. 

Я помню, как представители уважаемых международных платежных систем очень ругались на Обаму, который в свое время, как 
только приступил к обязанностям президента, выдвинул ряд инициатив по довольно жесткому регулированию платежного рынка в 
США. Да и последнее решение, связанное с санкциями, представители международных платежных систем тоже восприняли не то что 
без большой радости, а вообще крайне негативно. 

Это, к сожалению, есть такое противоречие, и очевидно у нас тоже. Вы с одной стороны говорили о том, что сам рынок задает высокие 
тарифы на оказание услуг, и власть надо употребить для того, чтобы рынок устанавливал щадящие тарифы, а с другой стороны 
говорите о том, что регулятор слишком жёсток по отношению к развитию новых технологий на рынке. 

На самом деле, конечно же регулятор должен прислушиваться к рынку и активно использовать его предложения. При этом прежде 
всего исходить из того, что рынок должен быть ориентирован на оказание качественных, безопасных, быстрых услуг населению, ну 
и желательно как можно более дешевых. 

Мы конечно же сейчас внимательно изучаем опыт Китая, опыт Индии. Они раньше нас начали создавать национальную систему 
платежных карт. Но при этом все-таки сравниваем себя по темпам развития, по качеству развития с западными странами.  

И вот на этом слайде вы видите количество карт на душу 
населения. 

Лидерами являются Люксембург, Великобритания, Хорватия. 
Несколько отстают бывшие соцстраны, центральная Европа. 
Такие, как Венгрия, Польша, Румыния, Словакия. Как же 
выглядит Россия? Россия, кстати, довольно быстро развивалась. 
За 6 последних лет количество выпущенных карт у нас в стране 
почти удвоилось.  

 

 

 

 

 

 

Но распространение этих карт крайне неравномерно по территории 
страны. В Москве, Московской области, Новосибирской области, 
более трех карт на одного человека приходится. При этом, скажем, 
там на Чукотке, на Северном Кавказе – полкарты на человека. 
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И естественно стоит вопрос о том, чтобы распределение этих 
карт было более равномерно, но действительно 
неравномерность связана в том числе и с неразвитостью 
инфраструктуры, POS-терминалами в частности. Скажем, в 
зарубежных странах это 20 000 POS-терминалов на один 
миллион жителей. В таких странах, как Австралия, Испания, 
Норвегия, более тридцати POS-терминалов. 

 

У нас даже в Москве и Московской области на душу населения 
приходится около восьми тысяч терминалов. То есть, в четыре-
пять раз меньше, чем в ведущих странах мира. Ну и не говоря 
уже о той же Чукотке, о Северном Кавказе где количество 
терминалов крайне низко. Там их около 500 на миллион 
жителей. Кстати, даже такая продвинутая область, как 

Калужская, имеет 2000 терминалов, то есть в десятки раз 
меньше, чем в ведущих странах, на количество населения. 

 

Банкоматы. Здесь ситуация несколько более благоприятная. 
Россия является самой оснащенной по количеству банкоматов в 
Европе, то есть наш рынок самый большой в Европе, но при этом 
опять же на миллион жителей у нас показатели несколько ниже. 
Скажем, в Канаде вот 3500, у нас около 2000. Но опять же очень 
такое неравномерное распределение по всей стране. 

 

Тем не менее, как видите, инфраструктура развивалась довольно 
быстро, и это в том числе стимулировало безналичные платежи. 
Абсолютно правильно передо мной говорили, что есть 
взаимосвязь между развитостью инфраструктуры и 
количеством безналичных платежей. При этом я хотел бы 
отметить, что еще недавно мы говорили о том, что доля 
безналичных платежей составляла менее пяти процентов в 

общем числе операций. Сейчас уже до двадцати процентов. 
То есть сам рынок развивается, количественно 
инфраструктуры развиваются, соответственно и больший 
объем безналичных платежей с помощью карт 
осуществляется.  

 

Хотя мы обращаем внимание, что в связи с кризисом 
инфраструктура притормозила свое развитие, и это 
касается и POS-терминалов, и банкоматов, и остальных 
инструментов, в том числе импринтеров. 

Импринтеры, может быть, устаревший инструмент. Но с 
учетом отсутствия во многих регионах POS-терминалов, 
импринтеры могли бы выполнять заменяющую функцию. 
Видите, они идут на спад. Может быть, действительно это 
связано с тем, что это уже вчерашний день в развитии 
инфраструктур. 
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Традиционно в России обеспеченность финансовыми 
услугами оценивалась количеством офисов, приходящихся 
на душу населения. Скажем, так мы оцениваем 
обеспеченность крымчан банковскими услугами. Сейчас в 
том числе Центральный банк делает таким образом. Значит, 
сколько офисов на количество жителей на полуострове 
приходится в данный момент? И мы рапортуем о том, что 
количество офисов приблизилось к среднероссийским, и, 
значит, крымчане уже в значительной степени обеспечены 
финансовыми услугами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя жизнь показывает, что количество 
офисов начинает в мире сокращаться. И 
первыми на этот путь как раз встала Европа. 
В определенной степени этот процесс 
подстегнул кризис. То есть содержать офис 
оказалось намного дороже, чем осуществлять 
дистанционное обслуживание клиентов. 

И в Европе довольно существенно за 
последние 6 лет количество офисов 
сократилось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что происходит в России. Сначала кризис 
действительно подстегнул сокращение офисов у 
нас в стране, и это происходило до 2009 года. 
Потом начался опять же довольно существенный 
рост офисов, открываемых в различных 
регионах.  

Но в 13-ом году наступил перелом, и на мой 
взгляд этот перелом он уже связан не с кризисом, 
хотя конечно его влияние тоже отчасти 
сказывается, и с оптимизацией затрат банков, но 
это начавшееся активное внедрение новых 
технологий банками для дистанционного 
обслуживания клиентов. Я бы здесь мог даже 
вспомнить уважаемый Сбербанк, который 
использовал так называемый краудсорсинг для 
того, чтобы лучше изучить потребности своих 
клиентов, и, соответственно, с помощью этой 
информации активнее осуществлять 
дистанционное обслуживание своих клиентов. 
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При этом надо отметить, и слайд очень хорошо 
это подтверждает, что качество оказываемых 
услуг, технологичность оказываемых услуг 
развивается и довольно быстрыми темпами. Вы 
видите, что, скажем, доля клиентов, которые 
имели доступ к своему счету с помощью 
интернета, составляла около 10 процентов в 2008 
году, с помощью мобильного устройства около 5 
процентов. Сейчас оба сегмента составляют по 30 
процентов. 

То есть наши граждане довольно инновационны и 
с удовольствием начинают использовать новые 
технологии, а банки, соответственно, эти 
технологии им стремятся предоставлять. 

И последние решения, которые были связаны с 
политическими решениями наших партнеров по 
сотрудничеству. Мы приняли решение о создании 
национальной системы платежных карт. Хотел бы 
сказать, что, когда закон о национальной 
платежной системе принимался, до санкционных 
решений, я не был сторонником того, чтобы 
создавать такую систему, считал, что 
международные платежные системы могут 

обеспечить нас качественными и 
безопасными услугами. И, к 
сожалению, оказался не прав. 

Нам необходимо учитывать 
возможность вот таких решений. 
И решение было вынужденным. 
Но при этом мы, естественно, 
смотрим, что происходило в 
других странах. Китайский опыт, 
который говорит о том, что 
выпущено уже более трех 
миллиардов карт CUP, и эта карта 
принимается в 130 странах, в том 
числе в России. В России начинает 
приниматься японская GCB, 60 
миллионов карт. И китайская и 
японская системы за последний 
год свою долю в международных 
транзакциях нарастили: китайцы 
увеличили почти на 2 процента 
свою долю, GCB увеличила более 
чем на 1 процент свою долю. 

RuPay очень хороший для нас 
пример. Мы видим, что они уже 
выходят на международный 
рынок, это тоже для нас импульс, 
чтобы активно развивать свою 
систему. Ну и так далее. 

Не буду останавливаться на наших 
друзьях из Белоруссии, на друзьях 

из Франции, у которых с 60-ых годов своя платежная система.  

Что касается НСПК, здесь указано для чего создана система. Я 
участвовал в рабочей группе, которая определяла, чья 
платформа будет выбираться для создания национальной 
платежной системы. И хотел бы сказать, что установка была 
одна: чтобы это была самая технологичная по современным 
меркам система, чтобы она обеспечивала безопасность на 
самых высоких уровнях, скорость и так далее. Ну и клиенто-
ориентирована была.  

И в связи с этим я хотел бы сказать о том, что нам очень 
важно не закрываться, потому что понятно, что в этих 
условиях существует подозрение, что для национальной 
системы карт будут созданы преференции, которые создадут 
неравные условия конкуренции. Я лично против этого, и 
полагаю, что и регулятор также относится к ситуации. 
Должна быть жесточайшая конкуренция, потому что хотим 
мы или не хотим, но технология за рубежом у наших 
партнеров, которые уже давно работают на рынке, и мы эти 
технологии конечно должны впитывать в свою страну, и для 
этого должна быть жесткая конкуренция. 

При этом надо отметить, что возглавляют национальную систему платежных карт очень профессиональные люди, которые 
взаимодействовали с международными системами, которые имеют свои разработки, свое понимание этого рынка. И, на мой взгляд, 
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сплав вот этого национального интеллектуального потенциала, национального опыта, и опыт международный позволит создать 
действительно очень хорошую национальную систему платежных карт. 

И конечно же нам нужно активно работать над тем, чтобы вовлекать население в этот процесс, и повышать финансовую грамотность. 
Над этим работаем. Кстати на следующей неделе значительная бригада, в том числе представители Ассоциации региональных банков, 
выезжает в Крым для того, чтобы рассказывать о платежных картах, привлекать крымчан к нашим продуктам. Спасибо за внимание. 

 

Уго БЕКИС. Я хочу высказать замечание о последней презентации Анатолия по поводу всеобъемлющей географической 
неравномерности распределения в России, а также о проблеме отсутствия инфраструктур. Мы рассматриваем не только Москву или 
хорошо развитые районы, но и Российскую Федерацию в целом.  

Прежде всего, стоит изучить платежную систему Монголии, которая быстро развивалась в области мобильных платежей по той 
простой причине, что они не имеют физической инфраструктуры, пластиковых карт и POS-терминалов. Так что они сразу перешли 
к платежам с помощью мобильного телефона. 

Достаточно интересно, что и Кения, и Монголия - самые быстрые в области развития мобильных платежей, где у Вас есть кошелек 
на мобильном счете.  

Так что мобильный телефон имеет большое значение, потому что позволяет не задумываться о физических картах и POS-терминалах.  

Второй момент заключается в том, что для того, чтобы преодолеть такого рода отсутствия инфраструктуры, или же расходов на нее 
есть два выхода. Первый вариант касается мобильного телефона и усиления роли телекоммуникационных компаний. Второй вариант 
– перейти сразу к интернет-коммерции, как например, в китайской компании Alibaba, которая уже упоминалась, где есть собственная 
электронная платежная система Alipay. Одно из перимуществ работы Alibaba с Alipay заключается в наличие счета условного 
депонирования. Система Alibaba-Alipay хранит деньги плательщика, предназначенные для получателя в течение приблизительно 
одной или двух недель, на случай, если клиент выразит неудовлетворение товаром. Таким образом, они выступают в качестве своего 
рода гарантии клиринговой функции между покупателем и торговцем.  

Из этих двух возможностей лично я бы с осторожностью отнесся к игрокам на рынке электронной коммерции по причинам, которые 
я уже упоминал. Они трудно контролируемы с точки зрения того, что они делают с данными. Вы рискуете с точки зрения потери 
контроля над данными и идентификацией клиента при платежах. Модель монгольских и кенийских телекоммуникационных 
компаний является, возможно, более безопасным в том смысле, что Вы можете с большей легкостью контролировать мобильных 
операторов.   

Итак, когда будете думать о переходе на электронные деньги, думайте не только о карте и POS-терминале, но также и об этих двух 
вариантах.  

 

Вопрос из зала. Благодарю. Я не буду, наверное, сейчас отнимать время благодарностями участникам банально дискуссии. Да, это 
огромное интеллектуальное удовольствие - слушать вас.  

У меня вопрос ко всем участникам, но, наверное, все-таки в первую очередь к Уго Бекису и Монике Монако. Вот вы нам рассказали о 
достаточно детализированном, на сегодняшний день почти идеальном с точки зрения сегодняшнего видения рынка режиме 
регулирования платежных услуг, который сложился в Евросоюзе.  

Не считаете ли вы, что принятие второй платежной директивы лишь углубляет ту пропасть, которая в плане регулирования 
платежной индустрии, платежных услуг разверзлась между Евросоюзом и остальным миром, в том числе и Соединенными Штатами, 
в том числе в определенной мере и Россией. И если это так, то, по вашему мнению, каким способом эту пропасть следует преодолевать? 
Или же механически имплементировать в национальное законодательство в частности России те требования, которые которые 
возникли в Европейском законодательстве? Или же смириться с фактом существования своеобразного регуляционного арбитража 
между Евросоюзом и странами с менее детализированным законодательством в этой области? Или же вы предложите какой-то свой 
путь решения этой проблемы? Благодарю. 

 

Уго БЕКИС. Ответ на Ваш вопрос - да. Я думаю, что есть реальный риск, так что, да, Вы правы.  

Мой ответ на второй вопрос заключается в том, что я не стал бы сосредотачиваться на законодательной точке зрения. Я бы 
внимательно посмотрел на операционный уровень. Клиринговые и расчетные системы, стандарты для передачи данных от клиентов 
банкам, или, в будущем даже третьим сторонам. Я бы сосредоточиться на том, как платежные поручения происходят с точки зрения 
данных, форматов и стандартов. И по двум причинам. Первая причина исходит от необходимости контроля, выходит ли информация 
из-под вашей юрисдикции.  Я имею в виду Россию по отношению к Европе и США. Таким образом, в первую очередь смотрите на 
стандарты, не только на стандарты данных, но и на формальные стандарты и инструкции.  

Вторая причина заключается в том, как я уже упоминал, что существует международный Консорциум Всемирной паутины, который 
недавно открыл группу стандартов для мобильной коммерции. Этот фактор предоставляет много возможностей.  

Далее, Вы можете решить, где формально локализовать ваши финансовые транзакции, поскольку Вы даже можете выбрать 
клиринговый центр в нейтральной стране. Это может быть любое место, которое Вы найдете более подходящим - в Великобритании, 
или даже в Индии. Таким образом, не нужно сильно беспокоиться по поводу правового аспекта, исходя из того, что я упоминал. 
Существует возможность локализовать с точки зрения юрисдикции, но с вашей точки зрения клиринг будет более гибким в настоящее 
время. Посмотрите, как это все работает на оперативном уровне. 

 

Моника МОНАКО. Я согласилась бы с этим. Нужно добавить то что, Вы совершенно правы в отношении того, что привлекает, и что 
может сделать регулирование межбанковской комиссии. Существует чрезмерное регулирование сектора, которое мы увеличиваем - 
разрыв между Европой с точки зрения регулирования и остальными странами мира. То, что обычно делает Европа, так это улавливает 
происходящее где-то и очень это усложняет.  

Возвращаясь к вашему вопросу, да, это все усложняет соответствие. И, в то же время, для вас важна совместимость между вашей 
системой и европейскими нормами, вы должны будете соответствовать. Если данные, которые должны сопровождать каждую 
операцию, сопровождают операцию и здесь,  это становиться причиной совместимости между этими двумя системами, и Вы можете 
свободно продолжать заниматься бизнесом. 

За очень простой пример можно взять ситуацию, происходящую в Европе с виртуальными валютами. Европейская комиссия 
рассматривает в настоящее время способы, как их регулировать. Во-первых, комиссия внимательно изучает, какой вид данных 
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сопровождает каждую операцию, что происходит с операцией, имеете ли Вы имя плательщика и получателя платежа, и достаточно 
ли безопасна операция. Что ж, попытка приблизиться к этому вне Европы требует рассмотрения каждого стандарта, сопровождающего 
платеж. Если посмотреть на Европу, то она делает все возможное, чтобы не дублировать стандарты. Поскольку это очень сложно, я не 
уверена в успешном исходе. Но в конечном итоге это позволит уменьшить разрыв.  

Проблема, которую я вижу в европейском регулировании, состоит в том, что они пытаются зайти с другой стороны и регулировать 
трансграничные операции. Сейчас разрабатывается так называемое «одноногое регулирование» для тех случаев, когда в Европе 
только одна «нога» операции. Они пытаются расширить границы применения правил. 

Таким образом, я думаю, что вы правы.  У меня нет личного решения. Мое решение заключается в том, чтобы посмотреть на то, что 
происходит здесь, не с точки зрения правил, а с точки зрения совместимости и как работает система. 
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Николай СМИРНОВ. Добрый день, коллеги. Хотел бы всех приветствовать на нашей пленарной сессии, посвященной глобальным 
трендам развития платежной индустрии и будущему платежного бизнеса и платежного ландшафта. В рамках пленарного заседания 
хотелось поговорить про три большие темы: 

 структуру рынка и конкуренцию, причем не банковского рынка, а именно рынка платежных систем 
 роль регулирования в формировании бизнес моделей рынка, как в России, так и в глобальной перспективе 
 и конкуренция, и сотрудничество как модели взаимодействия между новыми игроками на рынке именно платежных 

систем и историческими игроками, то есть банками. 

Хотел бы передать слово Раджу Камалу, который расскажет про глобальные перспективы и глобальный взгляд McKinsey на платежный 
рынок в мире.  

 

Радж КАМАЛ. Глобальные тренды в платежах – широкая тема. Кратко остановлюсь на некоторых фактах. И начну с того, что из себя 
представляет индустрия в настоящий момент.  

Рост доходов от платежей замедлился после кризиса. Однако затем последовал значительный рост – на 8% и около того. Вероятно, в 
ближайшие 5 лет следует ожидать роста еще на 8%. Ожидается, что доходы от платежей в общих доходах банков вырастут с 38-39% в 
настоящее время до 43% в 2018 году. В таких рамках нужно размышлять о глобальном рынке платежей.  

Наблюдается разница в региональном разрезе. К примеру, в Азиатско-Тихоокеанском регионе большая часть доходов идет 
ликвидности для ритейла и коммерции, то в Северной Америке, кредитные карты и т.д. дают существенную часть доходов. Если 
посмотреть, где будет наибольший рост, то в следующие 5 лет более 50% приращения доходов в платежах будет за счет Азиатско-
Тихоокеанского региона, и 3/4 от этой суммы – из Китая. Источник этого в происходящей там в настоящее время электронификации 
платежей. Другие части света занимают меньшую долю в приросте. Однако Европа будет второй с 16% долей в следующие 5 лет. 
Согласно нашим ожиданиям, доходы от ритейла будут расти меньше, чем в коммерческом сегменте. В обоих случаях рост будет 
обусловлен ростом объема, а не маржи. Мы ожидаем снижения маржи и роста объемов. 

Хотел бы сосредоточиться на платежах и тех прорывных моментах, которые нам стоит обсудить в отношении них. Таких моментов 
я вижу восемь. 

Первый момент – дигитализация банковского обслуживания. Это всем известный факт. Но главное, что первым сервисом, 
перетекающим из нецифровых в цифровые каналы, становятся платежи. Как вы можете увидеть на слайде, в различных частях 
Европы доля называющих цифровые каналы платежей предпочтительными существенно высока. Платежи действительно на 
переднем краю дигитализации, что подталкивается ростом мобильных технологий. В данном исследовании вы можете увидеть, что 
потребители из Китая и Индии в отличие от Великобритании и США, говорят, что ожидают бурного старта мобильных платежей в 
следующие 3-5 лет. Важно отметить, что проникновение смартфонов (не обычных мобильных телефонов, именно смартфонов) в 
ближайшие 5 лет достигнет уровня проникновения банкинга. 

Второй важный момент – сдвиги, которые происходят в торговле. И если взглянуть на цифры, можно увидеть, что в перспективе 5 
лет традиционные платежи в сфере будут сокращаться, а такие технологии, как openPOS, mPOS, «облачные», B2C электронная 
коммерция займут существенную долю платежей в торговле. То есть основной рост ожидается в этих подсегментах.  

Важно то, что такие решение, как openPOS, помимо удобства и низкой цены могут давать дополнительные сервисы клиентам. Один 
из примеров – NCR Silver, который на базе mPOS-решения предоставляет аналитику магазину, покупателю и менеджеру по продажам. 
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И сила openPOS-решений вместе с дополнительными сервисами является действительно прорывной, поскольку затрагивает 
торговлю. 

Кроме того, происходит рост электронной коммерции. Многие из покупок, которые раньше совершались в оффлайновых магазинах, 
сейчас делаются электронно. Покупки электронных игр через электронные каналы были всегда. Но если посмотреть на сайт Alibaba и 
их Tmall, являющийся B2C платформой электронной торговли, многие китайцы покупают там все от одежды и обуви до домашней 
утвари, мебели. Здесь действительно можно увидеть тот сдвиг, который происходит в платежах в ритейле.  

Третья тенденция – конвергенция во взаимодействии с покупателем платежа, покупки и лояльности, дающая новые возможности 
во взаимодействии с покупателем. Были организации, традиционно строившие свою деятельность вокруг поиска, оценки 
предложений и покупки – PayPal, eBay и прочие. Однако и многие другие участники начали образовывать сами или присоединяться 
к экосистемам, предлагающим клиентам интегрированные решения.  

В Китае существует экосистема BAT – Baidu, Alibaba и Tencent, являющиеся лидерами каждый в своем сегменте и объединившиеся, 
чтобы предоставлять полный набор сервисов клиентам. Число клиентов, привлеченных экосистемой составляет сотни миллионов, и 
это было сделано за месяцы, не за годы. Я не призываю каждого создавать свою экосистемы, но их создание является важным трендом. 

Четвертый тренд – данные, о которых так много говорят в последние годы. Я уверен, что скорость, объем доступных данных, способы 
доступа к ним и появление доступа к данным сторонних организаций ведут к большому сдвигу в традиционной аналитике, к переходу 
к анализу в реальном времени, с повсеместным доступом и новыми моделями монетизации.  

Пятый тренд – не охваченные банкингом и поколение «миллениума». Часто, когда говорят о платежах, не охваченные банкингом 
остаются вне поля рассмотрения. Однако есть хорошие примеры, в частности Empresas в Мексике, где удалось сделать многое в 
сегменте неохваченных банкингом. И опять же, снова приводя в пример Азию, Индию и Китай, важным моментом является 
доступность мобильных устройств. Интересный факт тут, что основной рост продаж смартфонов в Китае сейчас происходит в нижнем 
ценовом сегменте. Это дает новые возможности в сегменте, который не охвачен традиционным банкингом. 

В корпоративном сегменте продолжится рост внешней торговли. И главная роль тут отводится Азии, потокам между Европой и Азией, 
Америкой и Азией. Также ожидается восстановление еврозоны. Все это подтолкнет дальнейшее развитие электронной коммерции. 

Седьмой тренд – качественное изменение инфраструктур, приводящее к качественному изменению клиентского сервиса. Насколько 
мне известно, уже в 32 странах развиваются платежные системы с операциями в реальном времени. Идентификация в реальном 
времени, платежи в реальном времени, уведомления в реальном времени, и все это в сегментах B2B, P2P, P2B, B2P – во всех видах 
платежей – мы уверены, что скоро начнет активно развиваться. 

И последний тренд, наступление небанковских организаций. Мы предрекаем смерть традиционным банкам уже давно, с интернет-
революции 2000-ых. Но сейчас иной момент. Выход на рынок Apple и иных экосистем и готовность Wells Fargo сотрудничать, уверен, 
и другие банки согласятся присоединиться – все это указывает на важные изменения. Изменится сама услуга платежа, появятся те, 
кто знает и обслуживает клиента лучше, кто может быстрее масштабировать обслуживание, и они победят. 

И последний слайд. Здесь говорится о Tencent, одном из китайских лидеров электронной коммерции. Я хочу сосредоточиться на Китае, 
потому что это самый поразительный пример уровня происходящих инноваций. Tencent предоставляет большое количество 
возможностей через мобильное приложение, вроде мессенджерf WhatsApp. C его помощью осуществляются накопления, программа 
лояльности, полный набор сервисов, которые, уверен, потенциально могут перерасти в настоящий банк. И с этим они выйдут на 
банковский рынок, что в корне отличается от принятых правил игры.  

 

Эндрю ТОРРЕ. Добрый день, коллеги. Во-первых, я бы хотел поблагодарить наших организаторов. Я думаю, все мы прекрасно 
понимаем, что для проведения такого форума на таком уровне, было необходимо проделать большую работу. Они даже пропустили 
ноябрьские праздники ради нас. Спасибо вам. 

На протяжении 20 лет платежная индустрия поступательно развивалась. Постепенно, но безостановочно. Выпускаются новые 
продукты, новые технологии, и есть показатели успеха. Сейчас в мире больше 7 миллиардов платежных карт, и огромное количество 
точек, где они принимаются. Сегодня мы переживаем очень особенное время. Я бы назвал его золотым веком платежа. Главный 
фактор, позволяющий мне так говорить, это уровень развития технологий, в первую очередь, мобильными технологиями и интернет. 
Сейчас больше 10 миллиардов устройств – мобильные аппараты, планшеты и компьютеры. Сегодня мы действительно постоянно 
находимся на связи. Соответственно изменяется поведение потребителя и их ожидания. Мы сейчас понимаем, почти нет границ 
между физическим и виртуальным миром. Люди предпочитают мобильный банкинг, люди решают вопросы через социальные сети 
и интернет. 

В то же время изменились отношения между потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Если раньше мы думали, что, 
у нас были отношения с магазином только в пределах их площадки, сейчас не существует таких ограничений. То есть мы мы можем 
все время быть на связи, ритейлеры могут делать персональные предложения, скажем, могут поздравить нас с днем рождения. Почему 
они делают это, очевидно: ради лояльности. Они хотели бы сохранить их клиентов и привлечь новых.  

Конечно, коммуникации и торговля требуют инноваций в платежных системах и платежной индустрии. У Visa есть разработки нового 
поколения в этом направлении. В этом году были уже представлены в США ApplePay, и Радж немножко намекнул об этом, Visa 
Checkout. И мы работаем в других точках мира, где также будем продвигать такие продукты. 

Все это требует и новых подходов к безопасности. И мы не стоим на месте. Мы тоже запустили сервис токенизации. 

В заключение я бы хотел сказать, Россия была и остается приоритетным рынком для Visa. Мы продолжаем работать с нашими 
партнерами, мы инвестируем в инновации, в интересные проекты, развитие нашего совместного бизнеса с нашими партнерами. 

 

Ситан КИТНИ. Хотел бы кратко поговорить о трендах в платежах, которые мы увидим в период до 2020 года.  
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Прежде всего нужно сказать об изменении в value 
chain платежа, где конечный потребитель и 
ритейлер в короткий период стали существенной 
силой. Если бы я рисовал этот слайд 4-5 лет назад, 
роль эмитента, эквайрера, сети была бы в цепочке 
платежа графически изображена существенно 
большей, чем клиента и ритейлера. Однако теперь 
клиенты имеют большой выбор платежных 
возможностей в точке продажи ритейлера, они 
более образованы как покупатели, они 
ориентируются на отзывы таких же клиентов, а не 
на мнения независимых экспертов в технических 
журналах. Со стороны торговли мы видим все 
большее вмешательство в то, как будет осуществлен 
платеж. Ритейлеры хотят, чтобы их бренд 
сопровождал клиента как ключевой элемент 
взаимоотношений с ними через весь процесс 
покупки – начиная от принятия решения 
потратить деньги именно в этом магазине и до 
завершения платежа. Технологии позволяют 
ритейлерам использовать и фактически 

навязывать к использованию клиентами того типа платежа, который предпочтителен ритейлерам.  

Кратко пройдемся по основным трендам. Вы 
видите разбивку на слайде. Первое – появление 
новых сетей. Это, если говорить о деньгах в 
клиентском контексте, не менялось последние 20 
лет. Мы все еще используем те же системы, 
систему передачи сообщений ISO 8583. Однако мы 
видим создание новых рынков, о чем упоминал 
Радж, когда говорил о 30% росте в сегменте 
передачи денежных средств в режиме реального 
времени. Автоматический клиринг в режиме 
реального времени, основанный на разных 
технологических стандартах передачи сообщений, 
разных стандартах обеспечения скорости 
совершения перевода, делает услугу коммодити, 
на основе которого новые бренды могут 
предлагать уникальные нишевые решения для 
плательщиков и ритейлеров, которые не будут 
привязаны к платежной инфраструктуре.  

Второе – распространение криптосетей и 
криптовалют, таких как Bitcoin. Интересна здесь не сама валюта, а стандарты, с помощью которых эти сети развиваются, и ожидания 
относительно будущего этих стандартов. К примеру, концепция, что платеж может быть анонимным, что аккаунт на другом конце 
цепочки может быть анонимным. Концепция, что платеж может исполнятся действительно в режиме реального времени. Что платеж 
может быть верифицирован через публичные базы и осуществляться P2P без привлечения централизованных сетей. И что 
плательщик может видеть ценность в транзакции и сам оценивать ее стоимость. Это великие идеи, которые, по моему мнению, будут 
влиять на отрасль в следующие 5 лет. 

Третий тренд – мобильные деньги. Мы видим, как мобильные сети начинают выходить на рынок и стараться использовать свои 
возможности по взаимодействию с клиентами для продвижения финансовых сервисов. У мобильных провайдеров крайне трудная 
бизнес-модель, требующая постоянных инвестиций в апгрейд сети, чтобы становиться чуть быстрее, чуть удобнее для клиентов. Для 
выживания мобильные сети вынуждены идти в альтернативные сегменты – банковские услуги и платежи. 

Регуляторное воздействие – номер 4. Оно становится все более сложным. И регуляторы, и платежные системы во всем мире ищут 
пути повышения эффективности, усиления конкуренции и новых рыночных возможностей. 

Ниже на слайде мы видим новые пути совершения покупок, то, к чему стремятся ритейлеры, о чем мы говорили выше.  

Изменения в сервисах аутентификации, внедрение сервисов, таких как токенизация, коммерческие образцы носимых 
биометрических устройств. О последнем говорится давно, но доступные по цене решения начали появляться только последние пару 
лет. Биометрия помимо прочего может помочь вовлечению в финансовую сферу огромных слоев неграмотного населения.  

Мы выше уже говорили о персонализации и коммуникационных возможностях, о нишевых провайдерах, которые смогут создавать 
действительно обладающие ценностью для клиента или ритейлера предложения, помогающие организовывать новый опыт покупки 
и взаимодействия с клиентом. Мы создаем все более требовательных потребителей и ритейлеров. 

И последнее, о чем уже говорил Радж, финансовые сервисы в облаке. Многие компании сейчас устремились туда, где раньше 
доминировали банки. И технологии позволяют делать это, и в кредитах, ипотеке, P2P кредитовании, и в создании новых платежных 
систем.  

Последние 3-4 года индустрия движется вперед ускоренными темпами, под влиянием серии технологических инноваций. Но в 
период до 2020 года мы ожидаем еще больший взрыв технологического развития. И это то, что заставляет фундаментально 
пересмотреть наши представления о будущем платежей в глобальном масштабе. Это самая интересная эпоха в истории платежей. 

 

Виктор ДОСТОВ. Я бы хотел обсудить вопрос чуть-чуть в другом ключе, потому что такой горизонтальный разрез, который 
предыдущие докладчики сделали, абсолютно прекрасен, и добавить тут просто нечего. Я бы хотел поговорить о том, что вообще 
происходит с платежами.  

Наиболее важной тенденцией является гибридизация платежей с образованием некого облака. Давайте возьмем простой пример - 
Qiwi Visa Wallet. У нас имеется кошелек Киви, в котором лежит кредитная карточка Виза как один из источников фондирования. 
Другим источником фондирования являются электронные деньги Киви. Третьим источником фондирования является на данный 
момент мобильный телефон. 
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Когда человек платит с этого кошелька, например, используя вложенную туда кредитную карточку, это платеж электронными 
деньгами или карточкой? Чтобы было еще интереснее, давайте представим себе кошелек Яндекс-денег, в котором в качестве 
источника фондирования подложена кредитная карточка Киви, которая в свою очередь фондируется с мобильного телефона. Когда 
человек платит с такого кошелька, у него соответственно деньги бегут по цепочке – предоплаченный телефон, карточка, кошелек и 
мерчант. Где собственно сам платеж? Кто является обладателем клиента? Какой бренд в этом случае виден? Да, наверное, никакой. 
Мы вместо прекрасных четких конструкций, которые у нас были еще 10 лет назад (банковский счет – карточка – электронные деньги), 
получаем такое облако, откуда клиент вытаскивает деньги, абсолютно не задумываясь, где они конкретно лежат. Для клиента это 
прекрасно. Характерно только для инноваций? Нет, это характерно для всех.  

Сейчас все больше говорят, какая структурная разница между платежом со счета, платежом с карточки и директ-дебетом? Да в общем 
никакой. Если все это загнано в один интерфейс, например, в мобильный интерфейс, клиенту абсолютно все равно, как мы называем 
проводки, которые лежат под его платежом. Ему это неинтересно, скучно. Ему важно, что он пришел в магазин, увидел товар, и 
может этот товар получить. 

Особенно это будет четко заметно с появлением второй директивы PSD2, в которой будет декларирован доступ к аккаунтам кредитных 
организаций третьей стороны – third party providers. Это означает, что, если у нас есть клиент Яндекс-денег, у него счет ВТБ, клиент 
может прийти в ВТБ и сказать, а дайте пожалуйста Яндекс-деньгам доступ к моему счету. И ВТБ не сможет отказаться.  

Все сейчас начинают экспериментировать с кредитными опциями, встроенными в кошелек. То есть, вообще исчезает разница между 
активами и пассивами. Уже запускаются более сложные продукты, например, венгерские ребята сделали карточку платежную, по-
моему, это Виза, у которой под карточку в качестве источника фондирования подложены пакеты ценных бумаг. То есть когда вы на 
карточку заносите деньги, покупается маленький кусочек этого пакета, а когда вы платите - маленький кусочек пакета продается. 
Прекрасный продукт. С точки зрения регуляторов, конечно, полный кошмар. 

Что нас ожидает с практической точки зрения? Во-первых, бренды исчезают. Мы про это говорим уже довольно много лет. Наверное, 
сейчас все в это верят, потому что мне трудно представить ожесточенные дебаты в пятницу в пивной: «вот у меня карточка Виза, и 
она гораздо круче твоего МастерКарда». Или: «у меня кошелек Киви, и по сравнению с ним кошелек Яндекс-деньги – ничто». Ну, 
или: «я перевожу деньги исключительно Маниграмом, а Вестерн Юнион – отстой». Нет, клиенту уже не интересно. Он пользуется 
тем, что у него есть под рукой. 

Но хуже того, что падает маржа. Потому что понятно, что конкурировать можем только маржей, только комиссиями. Любой удачный 
продукт, который появляется в одной компании, немедленно дублируется всеми, поэтому маржа падает до нуля. Мы это видим сейчас 
везде. Мы это видим в денежных переводах, мы это видим в карточном процессинге, мы это видим в электронных деньгах. 

В целом картина понятна, с платежами сейчас происходит то, что в свое время происходило с электричеством, водопроводом. Раньше 
в той же Америке была куча компаний: одни поставляли одно электричество, был переменный ток; которые поставляли постоянный 
ток. У одних было одно напряжение, у других было другое. И понятно, что они тоже спорили, кто из них лучше. Но потом все это как-
то постепенно слилось в одно. Это даже не то, что «коммодизировалось», скорее «утилизировалось». 

И это абсолютно понятная конструкция, потому что платежи - это естественная потребность человека. Они рано или поздно должны 
превратиться в такую же ютилити, как водопровод, электричество, интернет в ближайшее время. На самом деле это уже случилось. 
В Англии сейчас создан специальный комитет по регулированию платежей как ютилити. Главой назначена девушка, которая является 
специалистом по регулированию потребительской энергетики, по сути дела, того же электричества. И, видимо, регулирование 
платежной отрасли будет идти по модели ютилити. Как водопроводные, электрические компании очень несамостоятельны, являются 
некими воплотителями воли государства по качествам оказанной услуги и по тарифам. То же самое произойдет и с платежными, и 
с кредитными организациями. 

На самом деле, банки, особенно на Западе, уже превратились в неких агентов правительства. Это иллюзия, что у банков есть какая-
то свобода. Ее просто нет, потому что у них есть Базель 1, Базель 2, Базель 3, регулирование интерчейндж, регулирование предельных 
ставок, объемы резервирования банка. Свобода банка сейчас сводится по сути дела к тому, в какой цвет покрасить свой логотип. 

И следующим шагом в направлении, что государство будет работать с банками та же, как работает с компаниями по ютилити, оно 
будет их сертифицировать, оно будет им гарантировать некую маржу, и оно будет гарантировать, что их будет не очень много, чтобы 
им всем хватило хлеба, чтобы прокормиться. 

На чем жить платежным системам? Все прекрасно понимают, что на марже жить становится все тяжелее и тяжелее, маржа падает. 
Общие слова о том, что нужно предоставлять дополнительные услуги -, к сожалению, на эту тему даже не могу спекулировать, потому 
что эту тему я не очень понимаю. Вполне возможно, что, предоставляя какие-то дополнительные услуги – управление финансами, 
упорядочивание платежей, можно сделать для клиентов что-то интересное. Но это некое такое, временный кусочек, на котором 
достаточно долго не продержаться. 

Второй интересный кусочек, который в принципе зашел не очень далеко, это сливание платежных инструментов с кредитными. 
Разговоры про скоринг и так далее – вещь страшно интересная, но никто не знает клиента лучше, чем платежная компания. Они 
знают, когда к ним приходит зарплата, на что эту зарплату тратят, сколько остается, какой у них паттерн. В принципе, немного 
покопавшись, можно понять и более глубокие вещи: как часто человек платит деньги в аптеке, насколько он здоров, не собирается ли 
девушка уходить в декрет по характерному набору покупок, и так далее, тому подобное. 

Поэтому платежные компании, как это не парадоксально, являются идеальными кредитными операторами. Закон и регуляторы 
против этого, но от этого, скорее всего, никуда не деться. Исходя из этого я хотел бы прокомментировать слайд Раджа, на котором 
было показано про то, как Google, Apple, и все прочие радостно идут в банковское дело. Я думаю, что этого абсолютно не произойдет, 
и банки, и платежные операторы будут одиноко продолжать свое неинтересное существование, а вот все остальные будут именно 
снимать сливки с дополнительных сервисов. Вот такая вот печальная картина, которую мы своими руками создали, и давайте думать, 
что с этим делать. 

 

Илья РЯБЫЙ. Мы с Виктором перекинулись парой слов перед началом дискуссии, и вот такая мысль 
прозвучала. Если часто ездить на индустриальные конференции, то неизбежно возникает эффект 
дежа-вю, потому что на индустриальных конференциях в основном говорят об одних и тех же вещах. 
И наша сегодняшняя панель тому очень хорошее подтверждение, потому что самое распространенное 
слово на наших конференциях сегодня - это desruption – это разрушительные тенденции, если 
можно так сказать. Это то, что трое из четырех выступавших уже упомянули. И вторая тема – это 
инновации. Все четверо говорили про инновации. Ну и соответственно, дискуссия, как правило, идет 
в парадигме - насколько инновации разрушительны и насколько они опасны для будущего 
платежной индустрии, что в этом мире делать традиционным игрокам, и так далее, тому подобное. 

У меня на эту тему есть тоже некоторое соображение. Я бы хотел их проиллюстрировать конкретным 
примером.  
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Вещь, которую я сейчас вам покажу, это такой пластиковый браслетик. По размеру видно, что это детский браслетик. Эта штука была 
разработана специально по поручению Министерства образования республики Татарстан. Это браслет школьника. Но это не просто 
браслет, это платежный браслет, браслет системы контроля удаленного доступа. И это браслет, который несет на себе социальную ID 
человека, его носящего. 

Представьте себе, что вы приходите в школу. Вы проходите мимо системы контроля доступа Привратник, и система вас регистрирует, 
ваши родители получают SMS на телефон, что вы пришли в школу. Дальше вы идете в столовую для того, чтобы позавтракать или 
пообедать, и вы платите за завтрак или обед с помощью этого браслета. Вы идете в библиотеку, для того чтобы взять книжку или 
сдать книжку, вы регистрируетесь в библиотеке с помощью этого же браслета. Потом вы уходите из школы, и опять же система, 
отследив ваш уход, отправляет SMS родителям на телефон, что вы из школы ушли.  

Cкептик незамедлительно задает вопрос – в чем экономика, кто за все за это будет платить? Кто будет платить за систему контроля 
доступа, кто будет платить за систему регистрации учета этих вот социальных ID, за систему обработки электронных платежей? За 
это будет платить государство. Готово оно это делать? Да, готово. Потому что «пилот», который мы провели в одной из школ 
республики, показал, (к сожалению, мне не разрешают говорить конкретную цифру) существенную экономию школьного бюджета. 
Настолько, что на уровне республиканского правительства сейчас всерьез дискутируется перевод этого проекта из пилотного режима 
в режим промышленного внедрения. 

С чем связана экономия? С двумя факторами. Во-первых, только полностью убрав систему управления наличными из школы, люди 
отдали себе отчет в том, насколько дорого она обходилась. Потому что теоретизировать на эту тему можно долго, и мы теоретизируем 
на эту тему достаточно давно, но практика - лучший критерий для таких дискуссий.  

А второе, только с вводом электронной системы контроля стало понятно, сколько на самом деле людей посещает школу, сколько ходит 
на группу продленного дня, и тому подобное. 

Скептик опять же скажет, а зачем здесь вы, почему эту систему не может реализовать местный оператор? Он это сделает быстрее, 
возможно дешевле? Я отвечу. Когда наша вымышленная семья поедет, условно говоря, в Сочи, школьник купит себе шоколадку с 
помощью этого браслета. Когда они поедут в Турцию, он купит себе пахлаву с помощью этого браслета. Когда они поедут в Дубай, он 
купит себе сахарной ваты с помощью этого браслета. А поскольку решение базируется на открытом API, и доступно всем участникам, 
то в самом недалеком будущем если родители этого школьника захотят из республики Татарстан переехать в соседнюю Башкирию, 
то ребенок пойдет в школу с тем же браслетом. Все что будет нужно – зарегистрировать его социальный ID в новой регистрационной 
системе. 

Что, по моему мнению, все это иллюстрирует? Это, на мой взгляд, иллюстрирует то, что способность приносить на рынок 
качественные востребованные инновации помноженная на масштабируемость решений и на глобальный охват, есть залог 
выживания в долгосрочной перспективе традиционных игроков рынка, таких как мы. Иначе говоря, пока мы умеем быстро работать 
с инновациями, мы остаемся. 

Владислав СОЛОДКИЙ. Я хочу начать с примера, который, многие уже от меня слышали. Где-то год назад я был в Сан-Франциско на 
конференции Finovate, Оскар среди финансовых инноваторов. Она проходит в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Хосе. И Life.SREDA – наш 
венчурный фонд, - является уже два года спонсором Finovate. После конференции я пошел в местную кофейню. Называется она 
«Больбото-кафе». Гугл является одним из акционеров этой сети кофеен. Я нигде не писал, что я собираюсь туда идти, ни в 
социальных сетях, никуда не звонил, ни в колл-центр; вообще это было «оффлайновое» решение». И я только подхожу к этой 
кофейне, открываю двери, вижу очередь к баристе. И бариста мне из-за прилавка кричит: «Слава, привет»! Первый «вау» - меня 
узнали. Я там первый раз, мне как человеку приятно.  

Дальше стою в очереди, очередь на меня удивленно смотрит: «чего это за чувак такой пришел, который, которого тут узнали?». И 
мне бариста опять кричит: «тебе как обычно корицу, капучино с корицей?»  Я говорю: «ну да». И это второй «вау», потому что 
приятно, когда человек с другой стороны прилавка он знает твои предпочтения и советует тебе то, что ты хочешь в данный момент. 

И мне уже было нечего делать, я прошел вдоль этой очереди, чтобы забрать свой напиток. И говорю «а как мне расплатиться»? 
Бариста отвечает: «да я уже все списал». И поворачивает ко мне замену кассового узла на базе планшета (вы можете видеть здесь в 
холле аналогичное устройство компании Life.Pay, одной из наших портфельных компаний), а там горит всего четыре кнопочки - 
сколько оставить чаевых: 0%, 10%, 20% и 30%. Я легко жму 30%, если бы там было 40%, я бы нажал 40.  

И вот это по факту суть всех финансовых инноваций. Если традиционные банки из года в год повторяли одну и ту же мантру про то, 
как СЭКОНОМИТЬ расходы - 1 процент, 2 процента, десятую долю процента, то новые финансовые сервисы говорят про то, как 
ЗАРАБАТЫВАТЬ больше – 10 процентов, 20 процентов, 30 процентов. И клиенту в этот момент становится все равно, сколько стоит 
банк. 

Представьте себе Ричарда Брэнсона или Марка Цукерберга в поту просыпающегося ночью и говорящего прекрасной девушке, лежащей 
рядом: «представляешь, я придумал компанию, которая будет экономить миллиард долларов». Это же нонсенс! Но традиционные 
банки почему-то так воспринимают этот мир, что все просыпаются утром и хотят сэкономить. И они об этом говорят с клиентами. 
А при этом, когда Ричард Брэнсон просыпается, он на самом деле говорит: «я придумал компанию, которая заработает десятки 
миллиардов долларов». И банки этого не понимают. Это понимают прекрасно новые финансовые сервисы, и это, кстати, показатель, 
что те, кто их создают, это не банкиры. Джек Дорси, который создал Твиттер и теперь является СЕО Square, не банкир. Он не знает, 
что такое закрытие операционного дня и т.д. Он знает, что такое клиент, потому что в реальности ему не платят зарплату сотрудники 
центральных банков. Зарплаты заместителям и председателям правлений платят клиенты, не регулятор, не какие-то технологии, 
межхостовые соединения и прочая никому не нужная история, а платит клиент. 

Клиента надо знать, понимать. И тогда он действительно вам заплатит.  

Вторая история с точки зрения финансовых инноваций, которую я бы хотел рассказать, произошла на другом Finovate, в Нью-Йорке. 
Ко мне подошел один мужчина, который оказался директором департамента финансовых инноваций из британского Минфина. Если 
кто-то не знает, британский Минфин два года назад принял программу стать финтех-столицей в мире. И он ко мне подходит и 
говорит: «я приехал сюда познакомиться с тобой». Я говорю: «ты, во-первых, в Лондоне, во-вторых, ты регулятор, не стартап, 
летаешь, к тебе должны все приходить на ковер, во всяком случае, у нас в стране так. И во-вторых, зачем ты из Лондона летел в Нью-
Йорк, чтобы встретиться с русским»? Он говорит: «А все очень просто, мы живем, представители госаппарата, на налоги. Налоги 
платят люди, которые эти деньги зарабатывают, это компании. Понятно, сейчас есть компании, которые зарабатывают достаточно 
много денег, но надо быть абсолютно глупым человеком, чтобы думать, что они вечные. Соответственно, чтобы не мне сегодня, а 
моим детям завтра было на что есть, отдыхать и так далее, надо способствовать появлению новых компаний. И да, вы сейчас 
маленькие, но я езжу по всему миру, чтобы найти тех, кто создает эти новые компании, может быть, он их создаст». Я спрашиваю, 
чего им не хватает для того, чтобы их создать быстрее и эффективнее, потому что вся регуляторка создается с оглядкой на вчерашний 
день? При этом компании новые появляются в завтрашнем дне. И он говорит: «моя работа - это чтобы мне завтра было на что жить, 
и тем более моим детям, ездить по всему миру и вот таких малышей как вы, или в которых вы в данном случае инвестируете как 
фонд, спрашивать, чего им не хватает, какая у них есть боль, и как им помочь клиентов обслуживать более эффективно». 



46 
 

 
Третий момент, о котором я бы хотел сказать, это то, что происходит у нас в стране. Достаточно часто можно услышать некоторое 
брюзжание банкиров в адрес Центрального банка. Я его абсолютно не разделяю. Я считаю, что то, что сейчас у нас происходит, и мы 
вчера об этом говорили с Олегом Тиньковым на пару на нашем совместном паблик-толке на конференции «Деньги будущего», что, 
он тоже разделяет эту позицию. Центральный банк, когда давит сверху ограничивая ставки по кредитам и депозитам, снизу поднимая 
ставки по нормам резервирования, тем самым снижая маржу традиционного банковского бизнеса. Он так ненавязчиво предлагает 
банкирам не расслабляться и задуматься о поиске новых бизнес моделей. И это очень позитивная история, потому что действительно, 
если почитать разные труды по поводу мотивации и способности людей развиваться, пока у тебя в общем-то все хорошо, развиваться 
сложно себя заставить. Вот когда тебе становится чуть хуже, тут включается мозг. И, как мне кажется, сейчас Центральный банк 
просто предлагает всем включить мозг.  

Если говорить о том, какую роль сейчас занимают финансовые инновации, новые финансовые сервисы с точки зрения индустрии, 
мы являемся международным фондом, в основном мы инвестируем в Америке, Великобритании и в Германии. Но когда мы два года 
назад только появились, финтех был одной из тем, которые обсуждались кулуарно, никто не верил, что это «выстрелит» как новая 
индустрия. В тот момент все обсуждали социальные сети, мессенджеры, и так далее.  

И сейчас взять статистику Крайнчбэйс по всем сделкам на венчурном рынке, финтех - это номер один по объему инвестиций. Мы 
каждый год выпускаем исследования «Деньги будущего», и каждый год фиксируем удвоение рынка. Два года назад это была сумма 
в новых инвестициях 1,6 миллиардов долларов, в том - 2,6. Теперь только за первые полгода было 4,8, по-моему. По итогам года мы 
прогнозируем, что будет 5,5 миллиардов долларов новых денег. 

Больше тридцати финансовых стартапов уже имеют капитализацию свыше ста миллионов долларов, и четыре компании преодолели 
капитализацию в миллиард долларов. Такие гиганты как Крокет Интернет – крупнейший в мире бизнес инкубатор, который недавно 
вышел на IPO NASDAQ с оценкой в 5,4 миллиарда долларов. И теперь пробили уже спустя месяц оценку в 6 миллиардов долларов. Они 
заявляют везде, что они идут в финтех, и Финтех - та тема, которая реально сейчас прорвет. 

Недавно общался с рядом зампредов и пред правления банков в Голландии, спросил их: «ну и какой у вас здесь, у какого банка самый 
крутой интернет-банк»? Он говорит: «у нас есть PayPal и все остальные банки; и мы так пытаемся чего-то с ним сделать, но не очень 
получается». 

Во Франции пять крупнейших банков в стране долго-долго пытались что-то собственное разработать, в итоге плюнули, договорились 
о том, что они будут писать один интернет- и мобильный банк, чтоб хоть как-то противостоять PayPal. Карол Айкен долго боролся 
разделению eBay и PayPal, PayPal был долгое время просто дочкой. И теперь компании по-отдельности стоят больше, чем 
объединенные. И PayPal растет быстрее по капитализации, хотя раньше был просто придатком в виде кошелька и к магазину, и скоро 
обгонит по капитализации собственную маму. 

Apple, как уже говорилось, выпустил свой кошелек. Телеком операторы активно идут в этот сектор. Недавно T-mobile – один из 
крупнейших сотовых операторов в мире, запустил свой банк в Америке на базе наших партнеров, это Bancorp, они предоставляют 
такую услугу, когда вы можете, не получая банковскую лицензию, запустить полноценный банк на базе их платформы. Есть 
аналогичное законодательство в области сотовой связи. Думаю, вы знаете такой термин как эйвиэнол – виртуальный оператор 
сотовой связи, когда, например, Virgin, не имеют собственных вышек и лицензии, при этом являются полноценным сотовым 
оператором. 

В финтехе, на самом деле, нет правильного ответа - сколько направлений финансовых инноваций есть, у каждого есть своя 
методология и по ней получается какое-то количество направлений. По нашей методологии мы выделяем сейчас 23 направления в 
финтехе, из которых 7 развиваются наиболее бурно. 

Завершить я бы хотел просто на том, что мы недавно закрыли инвестиции в первом фонде Life.SREDA-1. Он составил 40 миллионов 
долларов, мы проинвестировали в 11 компаний, в том числе, например, в легендарный американский мобильный банк simple.com, 
который мы продали за 118 миллионов долларов финансовой испанской группе BBVA. Кстати, это убыточная компания, и она бы еще 
долго была убыточной, она боролась за долю рынка. Но она оценивалась и оценивается всеми инвесторами как интернет компания, 
поэтому она имеет другую метрику оценок, не мультипликатор по отношению к капиталу, а мультипликатор по отношению к базе, 
к росту базы. 

Еще одна история по поводу того как банки видят или не видят инновации, им сопротивляются или нет. Часто банкиры говорят, 
«ну мы это быстро скопируем». Или, «здесь нет ничего сложного». Так вот, BBVA когда покупали Simple, они вообще в итоге сказали: 
“мы заплатили 118 миллионов за 36 очень умных парней, которые делают настолько выдающийся продукт, что огромное количество 
других компаний по всему миру берут их к себе бенчмарком, и говорят, о, мы хотим сделать что-то похожее». 

Стратегия Life.SREDA - это не копировать вчерашний день, а купить билет на самолет, долететь до Китая, Америки, Великобритании, 
Германии, найти этого Стива Джобса, объединиться с ним, предложить им в том числе выйти на российский рынок. Мы видим, что 
количество новых финансовых технологий в России рождается достаточно медленно и не в больших объемах, поэтому мы летаем по 
всему миру и предлагаем такого рода компаниям выйти на российский рынок. 

Например, Fidor bank, немецкий онлайн-банк, который, во-первых, первым в мире с банковской лицензией начал принимать и 
хранить Bitcoin, и во-вторых, британский культовый журнал Wired назвал его лучшим онлайн-банком года в этом году. Он вышел на 
российский рынок как раз благодаря нашему совету, наставничеству. 

И сейчас мы запускаем второй фонд на 100 миллионов долларов, я не знаю, если кто-то читает Уолл-Стрит Джорнал или Бумберг или 
Доу-Джонс или какие-то подобные медиа, то наверняка видели, что сейчас американская пресса либо не пишет о России вообще, либо 
пишет в негативном ключе. И наше намерение запустить Life.SREDA-2 удостоилось больших объемов хороших упоминаний. 

 

Вопрос из зала. Вопрос на первый взгляд может показаться риторическим, но поскольку здесь столько говорилось про смену ролей 
участников рынка, про изменение моделей, как меняется роль классической банковской платежной системы в современном мире? И 
какая из моделей, я приведу три, представляется именно в сегодняшних современных условиях оптимальной? 

Ну, самая первая модель, это понятно, это некоммерческая организация, которая является ассоциацией банков. Это то, чем были в 
первую очередь Виза и Мастер Кард до своего IPO. То есть, это организация, которая не ставит перед собой цели получения прибыли 
для себя, она всю прибыль расходует на свое развитие и развитие бизнеса своих участников. 

А вторая модель тоже понятна, это то чем стали те же Visa и MasterCard 7-8 лет назад. То есть коммерческая структура, нацеленная 
на совершенствование, укрепление бизнес-отношений с самыми различными участниками рынка. В нашем случае с акцентом на 
торгово-сервисные предприятия, повышение их роли. 

И третья модель, наверное, самая недавняя, хотя прообразы у нее, конечно, проглядываются. Это та модель, которая сейчас 
реализуется в России, это случай, когда платежная система не только регулируется, но и с самого начала создается и управляется как 
в автоматическом, так и в ручном при необходимости режиме государства. 
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Какая из этих моделей оптимально представляется именно сейчас в нынешних реалиях?  

 

Владислав СОЛОДКИЙ.  Я соглашусь с тезисом, который до этого говорил Виктор Достов, про то, что банки обладатели не транзакций 
денег, а они обладатели огромного количества информации о клиентах. Вы же задали вопрос про бизнес модели, потом перечисляли 
их с точки зрения организационного устройства платежных систем. При этом мне кажется, что будущее в области обработки 
информации об этих транзакциях, и заработке не на транзакциях, а на том, что с ними происходит. 

Как пример можно привести конкуренцию банков и Life.Pay, который берет 2,7 процента за транзакцию. Банк говорит: «да у нас 
эквайринг полтора процента, два процента, сейчас придем ваших всех клиентов нафиг перешибем». Что в итоге происходит? У 
Life.Pay в личном кабинете есть возможность от каждой транзакции сохранять все данные по всем своим клиентам, совершившим 
так или иначе транзакции. Можно одной кнопкой играться с базой, сколько у тебя постоянных покупателей, сколько случайных, 
делать им из этого же окна SMS- рассылки, Е-мэйл рассылки, смотреть, кто среди твоих официантов или таксистов работает лучше 
всех, а кто хуже всех, запускать маркетинговые компании программы лояльности… Это все инструменты для того, чтобы заработать 
больше. 

Поэтому, когда через какое-то время, когда мерчант подрастает, и банки приходят и начинают демпинговать ценой по эквайрингу, 
он говорит: «да я вообще готов не 2,7 платить, а, скажем, 10, когда есть услуга «предзаказа», когда клиент только идет в кафе и хочет 
что-то заказать до того, как он даже до него дошел, и в платежном меню выбрав кафе видит его все меню, делает заказ, когда он 
придет чтобы все было готово и стояло на столе. Вот за такого типа транзакции мерчанты легко платят 10 процентов, потому что 
понимают, что это не экономия на расходах денег, которые уже пришли, а создание новых доходов за счет привлечения новых 
клиентов, экономии времени на том, как официанты будут приходить принимать заказ и его потом обрабатывать на кухне. 

Огромное количество новых возможностей, это все связано с информацией, потому что пока банки просто думают только о деньгах. 
Нет людей, которые занимаются только деньгами, кроме банкиров. Все остальные живут в открытом мире, они, занимаются сексом, 
слушают музыку, ходят в кино. Это все огромный пласт информации, их нужно сопоставлять между собой и строить из этого какие-
то гипотезы - что это за человек и что бы он захотел. 

Соответственно все новые финансовые сервисы они что и делают, это выходят за пределы финансового сектора, и в этом заключается 
изменение бизнес моделей. 

 

Илья РЯБЫЙ. Я бы еще немножечко добавил, потому что вопрос, который Михаил задавал, он и меня тоже достаточно сильно волнует. 
И он не настолько риторический, как Миша нам пытался представить. Потому что риторический вопрос - в выборе между первой и 
второй моделью. Я однозначно предпочту вторую, потому что коммерчески независимый игрок он по определению более живой, 
более подвижный, и более способный и на те разрушительные тенденции, которые в нашем мире сегодня отмечаются, реагировать. 

Что касается второго и третьего, то здесь я не уверен, что вопрос, кто из них лучше, правильный. Вопрос в том, как правильнее 
организовать между ними взаимодействие, потому что государство - это достаточно специальный пассажир, у которого очень 
серьезный, в определенных ситуациях неограниченный административный ресурс. Поэтому государство решает, как оно строит 
взаимоотношения системы, которую создает оно, с теми системами, которые создают коммерческие игроки. Здесь варианта есть два: 
можно над ними доминировать, можно с ними конкурировать. 

На вопрос, какой способ взаимодействия лучше, у меня есть ответ, который проверен практикой. Была такая система КардБанкер, 
которая на протяжении долгих лет доминировала над участниками французского рынка. Чем это кончилось, мы все прекрасно знаем. 

Я очень сильно верю в конкуренцию, причем не на уровне декларативном, а на уровне реальных бизнес последствий неконкурентных 
моделей. Они умирают. 

 

Ситан КИТНИ. Поддержу высказавшихся. Вопрос сложный, т.к. все зависит от целей и задач. Нужно определить цели и задачи, прежде 
чем выбирать модель. Мы видели все эти модели на одном рынке, и доминирование одной модели в течение длительного времени. 
Можно заметить только одно: развитие рынка заключается не в выборе модели для развития рынка, а в обеспечении открытости и 
возможности конкуренции для отдельных участников. Открытая конкуренция необходима для инноваций и инновационного 
развития. 

 

Радж КАМАЛ. Вопрос состоит из двух частей. Изменится ли банкинг? Конечно, изменится фундаментально. Банки, как институции, 
владеющие клиентами, продуктами, технологиями и всем прочим, - такого больше не будет. Банки продолжать быть посредниками, 
работающими с рисками, и это ядро у них останется. Но клиенты, технологии, операции – все это уйдет из их владения. 

Что касается моделей, в истории были разные случаи, когда более широко были представлены каждая из этих моделей. Банки были и 
полностью отделены от государства, и полностью под государственным контролем. И все эти модели продолжат существовать. 

Я думаю, что в конечном итоге в выигрыше будут те, кто предоставляет лучший доступ к услугам клиентам, кто эффективно 
регулирует риски, кто предоставляет гарантии безопасности для всех видов банковских операций и платежей. Те, кто дают лучший 
клиентский сервис, модель тех и будет успешна. 

 

Виктор ДОСТОВ. Я бы хотел добавить, что в конечном итоге, все равно выигрывает модель, наиболее эффективная с точки зрения 
«костов». Понятно, что затраты определяются здесь достаточно сложно, потому что они определяются не по самой финансовой 
системе, а по институциональной экономике страны в целом. Потому что, например, понятно, локальность платежных карт по 
затратной эффективности однозначно проигрывает Visa или MasterCard. Однако есть определенные плюсы, которые правильно 
посчитаны. Это на какой-то момент времени для страны объясняет, почему такое решение принимается. Однако я соглашусь со всеми 
докладчиками, что в долговременной перспективе выигрывают свободные конкурентные модели. Тут было сказано про Францию, для 
меня это стало новостью. На самом деле недавно было объявлено про Китай. Здесь, вероятно, важно всегда знать ситуацию. Китай 
решил ослабить внутреннюю монополию на эквайринг и процессинг. И, я так понимаю, это означает расширение на внутренний 
рынок, где конкурировала собственно китайская национальная карта для Visa и MasterCard, что тоже поддерживает нашу 
аргументацию. 

 

Вопрос из зала (Антон Арнаутов). Вопрос к Николаю Смирнову, который руководитель оной из крупнейших самобытных Российских 
платежных систем. Сегодня у нас такой космос, сегодня нам рассказывают о таких мировых трендах, как Alipay, Alibaba. Всё это 
классно. Но буквально завтра будет уже совсем другой день. Будут приниматься те решения, которые будут касаться, наверное, всех 
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сидящих в этом зале. Будет сформирована российская национальная платежная карточная система. А, все-таки, каким путем надо 
идти, изобретать какой-то свой самобытный путь? Или пытаться учитывать те мировые тренды и оставаться открытыми? 

 

Николай СМИРНОВ. Я думаю, что, нам как «Золотой Короне» в краткосрочной перспективе безусловно выгодно было бы закрыть 
рынок, запретить MasterCard и спокойно жить самим. Поделить рынок и радоваться жизни. Но в долгосрочной перспективе, нам 
хотелось бы заниматься все-таки теми вещами, про которые говорил Владислав, про которые говорили другие спикеры. Моя вера, 
что пусть лучше будет открытый рынок, на котором мы будем пытаться свободно конкурировать с другими игроками. Дай Бог, у нас 
что-то получится, то, что зависит от нас. И масштаб этой игры может быть более крупным, чем на некоем маленьком закрытом 
рынке. Ситуация, когда создается закрытый рынок, создается госмонополия и принудительность - это фундаментально не 
эффективно, причем, именно в долгой перспективе.  

 

Виктор ДОСТОВ. Хотел бы тоже задать вопрос. Visa, MasterCard же пришли в Россию достаточно медленно. То есть, это был не быстрый 
процесс, в это время, уже существовала «Золотая Корона», Unionсard и прочие. Почему, на ваш взгляд, они не взлетели? У них была 
фора по времени. Почему они не воспользовались шансом, не захватили рынок, так что в момент прихода «Визы» они были уже 
большие? Как это сделали Яндекс.Деньги и QIWI. Когда пришел PayPal, все понимали, что большой рынок уже занят, и придется биться 
в кровь. Вот это было бы очень интересно от вас услышать. 

 

Николай СМИРНОВ. Полагаю, произошло следующее. Создать платежную систему – очень дорого. Не с точки зрения процессингового 
центра, а с точки зрения инфраструктуры. И ни одна компания, даже Visa и MasterCard, и тем более российские, включая «Золотую 
Корону», к сожалению, не имели возможности самостоятельно создать инфраструктуру, чтобы карточки принимались в торговле 
или по ним выдавались наличные в банкоматах. Это инфраструктура должна создаваться банками и прежде всего банками, и 
финансироваться банками для развертывания ее по всей стране. В итоге произошло то, что мы смогли убедить какое-то количество 
банков играть на рынке и развиваться вместе с нами. Это те игроки, которые создали в своих городах инфраструктуры, в рамках 
которых «Золотая Корона» эффективно работает. Убедить Сбербанк у нас не получилось, потому что Сбербанк делает свое решение. 
Иного одного крупного банка, который бы послужил локомотивом, просто не было. Поэтому с какого-то момента, мы шли по пути не 
прямой конкуренции, понимая, что мы никогда не сделаем инфраструктуру в Америке, как у Visa или MasterCard, а по пути 
сотрудничества. И мы считаем, что это более правильная модель. Делать свой собственный продукт в одном регионе в рамках 
локальной системы, не важно в рамках одного магазина, одной школы, где мы можем сделать локальный сервис, который будет 
действительным уникальным. А с точки зрения глобальной - просто использовать те механизмы, что есть у Visa и MasterCard. Просто 
потому что это дешево по сравнению с тем, чтобы создавать самому.  

Если говорит о Qiwi и PayPal, в моем понимании они возникли в иных условиях. Visa существовала более сорока лет, когда пришла на 
наш рынок. А PayPal и все вышеупомянутые электронные кошельки появлялись примерно в одно и тоже время. А у зарубежных 
платежных систем, к сожалению, фора была 40-45 лет.  

 

Илья РЯБЫЙ. Я бы на самом деле несколько усомнился в фактологической постановке вопроса. Потому что, по-моему, неправильно 
утверждать то, что Visa и MasterCard и другие международные игроки пришли на рынок, на котором уже вовсю оперировали 
национальные игроки. Visa и MasterCard пришли на совершенно пустой рынок. И развитие Visa здесь, и MasterCard, и AmericanExpress, 
и «Золотой Короны» - ведет отсчет с самого начала 90-х годов. И международность той или иной системы, того или иного игрока, 
ни в коем случае не была залогом успеха на рынке. Допустим, история развития компании Dinersclub на российском рынке, нельзя 
признать её историей внушительного коммерческого успеха. А то, что происходит с нами, то, с уважаемой «Золотой Короной» - это 
следствие тех инвестиций, которые делали в рынок, тех решений, которые принимались, финансовых ли, технологических ли. То 
есть нормальная конкурентная борьба. 

 

Комментарий из зала (Уго Бекис). Хотел бы сделать комментарий по поводу бизнес-моделей. Тут три уровня. Во-первых, клиринг и 
расчеты. Большие объемы и низкая маржа. Затем уровень банков. А последний –уровень взаимоотношений с клиентом. Банки ранее 
контролировали «последнюю милю» - взаимоотношения с клиентами, но теперь это пройденный этап.  

Если рассуждать о зрелом рынке и принять выручку за 100 пунктов, нижний уровень – процессинг, клиринг – занимают не более 5-
10 пунктов. Остальное идет верхним уровням. Наиболее прибыльные – кто обслуживает «последнюю милю» в электронной торговле. 
Это от 10 до30 пунктов.  

Банки могут потерять контроль над последней милей. Поэтому игроки, как упомянутый BBVA, инвестируют большие средства в новые 
технологии. Однако тут уже начинается конкуренция с Apple, Google и прочими. 

На уровне процессинга, в межбанке высокие объемы и низкая маржа. Есть много банков, Deutsche Bank, к примеру, которые хотят 
играть свою роль на этом рынке. Суть в том, как вы хотите позиционировать себя, какие потоки вы можете обрабатывать, и насколько 
вы хороши в создании «последней мили» - взаимоотношений с клиентами. Вы должны выбирать. 

 

Владислав СОЛОДКИЙ. Очень правильный комментарий про последнюю милю. Если посмотреть на то, как сейчас изменяется расклад 
сил, то те, кто забирают последнюю милю в отношениях с клиентами, могут не инвестировать 90% создания инфраструктуры. Или, 
как Виктор до этого привел в пример водопровод. Когда мы приходим с утра умыться, сколько стоит знания на этот момент, 
амортизация труб, гидравлики и прочего? Да ничего не стоит! Сколько стоит почувствовать себя свежим? Сколько стоит зарядиться 
новым днем, потом пойти придумать новую компанию? Очень много! И весь вопрос не в том, кто водопровод построит, они уже 
посмотрены, и это превращается со временем в коммодити. Это начинает стоить все меньше и меньше в доходах и все больше и 
больше в расходах. Весь вопрос в том, кто держит последнюю милю. Она как раз связана с тем, видишь ли ты клиента, понимаешь ли 
ты его, умеешь ли ты общаться с ним на одном языке. И BBVA один из таких признанных игроков, и мы с удовольствием делаем с 
ним не только бизнес, но и в целом обмениваемся опытом. 

 

Николай СМИРНОВ. Спасибо всем за участие в заседании. Отдельно хотел поблагодарить, коллег Раджа и Ситана, которые приехали к 
нам из-за рубежа в наше непростое время разговаривать о платежах в России. Спасибо всем! 
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дискуссионная сессия 1.1 

Модератор:  

Антон АРНАУТОВ, Председатель правления, Главный редактор, «РеБанкинг» 

Участники: 

Александр ГУРЕВИЧ, Коммерческий директор, INPAS 

Андрей ТАРУСОВ, Операционный директор, MasterCard в России 

Владимир АКИМОВ, Управляющий директор, LifePay, венчурный фонд Life.SREDA 

Мария ГРАЧЕВА, Генеральный директор, Яндекс.Деньги  

Виктор ДОСТОВ, Председатель совета, АЭД  

Николай ХЛОПОВ, Партнер, Агентство 42 

Андрей ШАМРАЕВ, Заместитель директора ДНПС – начальник Управления регулирования в НПС, Банк России 

 

Антон АРНАУТОВ. Я был в огромном смущении после первой сессии, потому что она была посвящена предмету нашей сегодняшней 
дискуссии, на сколько я понимаю. И мы выслушали об очень многих трендах, инновациях, disruption, transformation shift и всего 
прочего, что происходит в платежной индустрии. Поэтому я предлагаю нам сейчас зацепиться за то, о чем в общем-то не очень 
говорили, а именно за механику создания инновационных платежных инструментов.  

Вопросов несколько. Первое, каким образом в такой сложной и жестко регулируемой индустрии, как платежи, создать прорывные 
платежные инструменты. То есть как поставить может быть на поток изобретение этих новых сервисов, и противостоять тем 
мощным с огромными бюджетами, компаниям с R&D, которые занимают эти ниши worldwide. Сегодня нам рассказывали, что PayPal 
пришел в Россию, что его ту давно ждали, не так просто ему оказалось прийти. Яндекс Деньги, опасности ждали.  

Мы не будем сейчас рассуждать, о том, что сейчас является инновацией. Интересно то, как внутри компании, как внутри индустрии 
с этими инновациями можно сегодня работать. Я бы предложил начать с обзорного вступительного слова Николая Хлопова, Агентство 
42. 

 

Николай ХЛОПОВ. Меня зовут Николай Хлопов, партнер Агентства 42. Агентство 42 занимается мониторингом трендов, 
потребительских, индустриальных. Задача помогать компаниям, в том числе и банковским, создавать инновационные продукты. Мы 
на этом рынке, в том или ином виде, достаточно давно существуем. Здесь есть кто-нибудь из Альфа Банка? Ну если есть, то у нас с 
вами вчера с вами был шанс победить как за лучшее финансовое решение, но к сожалению, не получилось это с накопительным 
счетом «активити». Я хочу сказать, что внутри банка созданный продукт попал в ТОП-3 в мире из России. Рядом были банки, 
которые всегда занимают первое место по инновациям. Я все это говорю потому что, когда говорят про инновации и риск менеджмент 
забывают одну очень простую историю. Изначально дисциплина innovation management называлась risk and opportunity management. 
Очень часто во многих компаниях инновации рождаются просто ради того, чтобы что-то сделать. Давайте сделаем просто что-то 
новое. У нас вот есть технология А, технология Б, давайте соединим посмотрим, что получится. Получается обычно дорого, не 
эффективно. Рынок это не принимает, потому что про людей очень часто забывают.  

Опять-таки коллеги из Life.SREDA на предыдущей сессии хорошую вещь сказали. Мы делаем это не для кого-то и не для себя, мы 
делаем это для людей.  

Но при этом человек не мыслит категориями более удобного платежа. Более удобного ещё чего-то. С кем он сравнивает любое ваше 
предложение финансовое? Со скайпом, ещё с чем-то ещё с кем-то. Рождаются продукты просто ради того, чтобы показать, что мы 
что-то сделали. Это неправильно и нехорошо, потому что самое важное, что надо помнить, я надеюсь, про это сегодня будет идти 
речь. Это то, что инновации не просто какие- то вложения, которые определенными рисками обладают, но история, которая может 
какие-то перспективы к вам приделать. Я хотел, чтобы мы про это, собственно говоря, поговорили. На рынке огромное количество 
игроков, которые имеют большой этот опыт, в том числе и финансовый, и платежный. А сейчас, моя констатация факта, в том, что 
он просто то ли не замечается, то ли не используется. И рождаются технологии, только ради того, чтобы они были. 

 

Антон АРНАУТОВ. Насколько я понимаю, компания MasterCard показала сегодня инновационный браслет школьника, который не 
позволяет выйти ему за пределы школы, каким-то образом, заставляет читать его правильные книги, заодно школьник с помощью 
него может заплатить где-то там в Дубае. Замечательная технология. Но что здесь инновационного, собственно говоря? Есть ли 
именно те инновации о которых стоит вести речь, или это просто маркетинг? 

 

Андрей ТАРУСОВ. Я бы хотел сказать, наверно, когда говорили о компаниях с миллионными бюджетами, это, наверное, собственно 
про нас, и нас, в том числе имели ввиду. Какие инновации, собственно, в этом браслете. Я бы хотел сказать, что нас всегда бросает из 
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крайности в крайность. Я бы сказал, что генералы, они всегда готовы к прошедшей войне, с одной стороны. А, с другой стороны, 
можно с водой выплеснуть ребенка.  

Что интересного в этом браслете. Платежная индустрия накопила огромный опыт. Это единственная в стране индустрия, которая 
может обрабатывать миллионы операций, миллионы клиентов, все это в реальном времени, и так далее и так далее. Они к этому идут 
и постоянно изобретают велосипед. И если говорить про этот браслет, там основная инновация в том, что платежное приложение, 
которое разрабатывалось для того, чтобы платить, используется для чего-то другого. А все, кубики этого решения, из которого его 
можно собрать, уже готовые, не надо изобретать велосипед. Надо изобретать качества, не надо думать, как изобретать гвоздик и так 
далее.  

В смысле расширения опыта, у нас есть инновационная лаборатория, которая отслеживает по всему рынку тенденции, через себя всё 
это дело пропускает. И только там очень маленькое количество инноваций внедряется в жизнь. Инновации ради инновации они 
бессмысленны, надо просеивать весь рынок, и ловить эти идеи и пытаться в них их инвестировать. Если взять тот же самый браслет, 
тут есть доступ, там есть всякие другие функции. Самое интересное в том, что она построена на карточных, на ритейловых. Тот же 
самый терминал, тот же самый хост, бэк-офис, который делает немножко другое, но для это есть десятки уже готовых решений. 
Проще немного подстроить, чем изобретать всё заново. 

 

Антон АРНАУТОВ. Чтобы мы лучше друг друга понимали, могу я сейчас попросить немного размяться. Кто у нас здесь из 
традиционных банков? Можно поднять руки, повыше, чтобы мы видели друг друга. Так, замечательно. Замечательно. Это здорово, 
что вы подняли руку. Вы считаете себя все-таки банкиром. Хорошо. А кто у нас из платежных систем и разных систем платежей.  

То есть примерно 50/50. Поэтому сложность работы с вашей уважаемой аудиторией, что мы говорим об инновациях, абсолютно в двух 
разных, различающихся по своей специфике частях одной финансовой отрасли.  

Какие вопросы мы предполагаем сегодня обсудить. Мы говорим об инновационных платежных инструментах. Я попрошу, все-таки 
здесь мне, наверное, сегодня сказать, что же мы называем. Браслет школьника я уже увидел на экране. Что мы ещё сегодня считаем 
инновационным платежным инструментом, да? Терминал QIWI - инновационный платежный инструмент или Яндекс кошелек, это 
инновация, в чистом виде, или это что-то другое? Можно ли вести речь об инновационном инструменте, или мы должны вести речь 
об инновациях в создании экосистем, это первый вопрос.  

Второй, у нас есть представитель одновременно банка и платежной системы. Самого главного банка и самой главной платежной 
системы, который должен все эти с вами наши инновации регулировать. Вчера был такой тезис на конференции «Деньги будущего». 
Там было сказано, что у нас оказывается не научно техническая революция, а регулятор является тренд-сеттером. И двигает прогресс, 
задавая правила игры рынку и пытаясь быть проактивным регулятором. Каким-то образом определять правила той игры, которая 
только начинается. Как регулировать инновации, такой вопрос. Как соблюдать этот самый баланс между инновацией риском и все-
таки защитой, ну не знаю, защитой социума. Это второй вопрос, который мы предполагаем обсудить.  

И если первый это, что мы считаем инновациями, второй как его регулировать, третий,- как эти инновации внутри компании 
сделать. Я хотел передать слово Марии Грачевой из компании Яндекс. Мария, вот вопрос такой, на самом деле, вот стоило ли создавать 
что-то такое внутри себя свое или нужно было взять какую-то такую международную разработку типа PayPal? 

 

Мария ГРАЧЕВА. Для нас, прежде всего, инновации — это не инструмент, не технология. А изменение поведения пользователя. Если 
инновация заключается в том, что под капотом автомобиля гайка с левой резьбой заменена на гайку с правой резьбой, инноваций 
нет. Машина как ездила со скоростью, так она и едет со скоростью «икс». Если машина в результате изменений стала летать или 
плавать, инновация была. И мы с этой точки зрения оцениваем свои инструменты. И сам по себе кошелек никакой инновацией, не 
является. Многие годы, с 2005 года, классическое решение, такое же, как карты или банковские счета. Абсолютно ничего интересного. 
Инновация, это тот сервис, который мы можем изменить, в нашем случае, платежные привычки пользователя.  

Например, говорим, пользователь – не ходи в магазин. Поисковиком пользуешься, что-нибудь ищешь, а потом куда-нибудь в магазин 
идешь и что-то платишь. Не надо так делать. В поисковой строке слово штраф набрал и там же в результатах поиска их и заплатил. 
На карте Яндекса маршрут прокладываешь, в конце маршрута точку поставил, за парковку расплатился с карты не уходя. Если эти 
эксперименты привели к изменению поведения пользователя, что было под капотом? Платеж карточный, платеж обычный 
межбанковский? Неважно. Инновация совершилась. И когда мы говорим о самом способе создания инновации, о способе их 
порождения, обнаружения ниши для их построения. Мы говорим, скорее, о такой ситуации. Представьте себе асфальтирование 
дорожек во дворе. Не построение дорог из точек А в точку Б, между городами. А маленьких дорожек, по которым жители дома ходят. 
Их нет смысла до заселения дома асфальтировать. Потому что пускай они сначала тропинки натопчут, а потом мы ровно эти 
тропинки заасфальтируем. Потому что иначе они будут ходить по газону, траву вытопчут.  

Это не надо отрегулировать заранее, не нужно изобретать того, что категорически не списывается в регулируемое пространство. 
Первые прототипы, которые позволят понять, куда пойдут жители дома, можно собрать из имеющихся компонентов, из того, что 
уже изобретено, отрегулировано и существует. И только тогда, когда мы увидели тропинку и поняли, что по ней будут ходить, тогда 
уже можно идти и предлагать это регуляторное пространство и модифицировать, чтобы тропинка была более эффективной. 
Регулирование, как таковое, на самом деле не принимает бинарные решения о существование или не существовании чего-то. А 
оптимизирует, делает его более рискованным, более прозрачным, более управляемым. Но сначала должно появиться нечто, а потом 
это нужно регулировать. 

 

Антон АРНАУТОВ. У нас появился Виктор Достов. Это известный специалист, как по инновациям, так и по платежным инструментам.  

Тропинка во дворе? Виктор, так что ты считаешь сегодня таким, мы говорим про инновационные платежные инструменты, 
инновационными платежными инструментами, взрывными, которые в общем-то заслуживают разговора на этом круглом столе, 
здесь в России. 

 

Виктор ДОСТОВ. Не вижу никаких платежных инноваций. Если быть точным. 

Вот это первый вопрос, с которого я хотел бы начать. А есть они?  

Нет. Я считаю, что чисто платежных инноваций вообще нет. Потому что, ну какая инновация может быть в платежах. Это деньги 
перетекают из точки А в точку Б. Ну что там можно придумать? А, ну можно там кредитование привинтить, или делать это через 
интернет. Или на бумажке передавать. Мне кажется, все равно.  

Bitcoin, про который так много тоже говорят. Я тоже там инновации абсолютно никакой не вижу. Передают люди электронные какие-
то «токены», в общем-то не такие уж и анонимные, как и могли бы быть. И не так уж cost effective, как могло бы быть.  
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На самом деле, какие-то потрясающие вещи, они лежат на другом уровне. То есть платеж должен исчезнуть. Платеж, как процесс, 
никому не нужен. Он не доставляет никому удовольствия. Ни «мерчанту», ни клиенту. Но из вещей, которые меня поразили, это 
гугловский сервис, когда ты заходишь в Starbucks, тебя сканируют на входе. Ты набираешь еду, питье, на кассе у тебя, одна зеленая 
кнопка, просто подтвердить. А, в принципе, этой зеленой кнопки может и не быть, по большому счету. То есть зашел, набрал еды, 
ушел. Это с моей точки зрения идеальный платеж. Тоже самое в супермаркете. То есть ты зашел в супермаркет, загрузил в тележку 
продукты, проехал через рамку, рамка считала NFC коды с этих продуктов, камера распознала твое лицо, у тебя автоматически списали 
деньги- пришла SMS. Если ты не согласен, то ты потом возвращаешься в магазин и разбираешься. Поэтому инновация платежей 
состоит в том, что платежи исчезнут как явление, и тут я с Машей согласен. И когда начинают гайки появляться, значит, что-то 
идет не так. 

 

Антон АРНАУТОВ. Виктор, я полностью соглашусь с тобой. Напоминает, был замечательный ролик. Как человек говорит про 
пассажира, который летит на высоте 9 тысяч метров. И рассуждает о том, что ему плохой подали обед в этом самолете. Как это всё 
ужасно, как это всё обыденно. И ничего такого… А ведь человек летит на высоте 9 тысяч метров, как птица!!! 

Мы переводим это в деньги в мгновение ока. Никто ж не понимает куда эти деньги по этим самым блокчейнам переходят.  

Кстати, я не совсем согласен. Здесь есть Алекс Форк. Алекс написал книжку про Bitcoin, и, наверное, самый молодой, но самый такой 
большой специалист по Bitcoin в России.  

Ты тоже согласен что ничего не происходит такого инновационного в сфере платежей?   

 

Алекс ФОРК. Я все-таки, наверное, хочу уколоть нашу публику, на счет инновационности. Моя позиция выражает, что крипт валюты 
инновационный продукт. И в этом плане хочу ответить Виктору и Николаю Смирнову из «Золотой Короны». Инновационность 
заключается в том, что платежную систему, свою собственную, со своей валютой, стоит создать 0 рублей. И транзакция в которой 
равна 0 рублей, или просто 0 вообще. При чем в этой системе за ноль можно переводить десятую копейки. Это, по сути, новая 
экономика. Это по сути, переворачивает представление о деньгах. Потому что разным сообществам нужны разные деньги. В нашем 
понимании деньги одинаковы для всех. Но, это не так. Очень многим сообществам нужны свои удобные инструменты.  

 

Виктор ДОСТОВ. На самом деле это популярная сказка про Bitcoin, потому что с точки зрения костов Bitcoin гораздо дороже, чем любая 
традиционная банковская система. Там используется крайне тяжелое шифрование и крайне тяжелые таблицы. Операции там 
медленные. Делать это на централизованном сервере гораздо быстрее. Bitcoin создают иллюзию, что это бесплатно, потому что на 
самом деле эта стоимость размазывается на пользователей, которые должны покупать мощные компьютеры, расходовать 
электричество и так далее. 

Яндекс Деньги тоже могут переводить соответственно из кошелька с кошелька за 1 копейку, если бы им собственно не нужно было 
держать НКО, все прочее, так вообще могли переводить за копейку. И собственно ровно также человек может теоретически арендовать 
у Яндекс.Денег движок, и сделать свои кошельки тоже за какую-то минимальную сумму. В свое время, когда Яндекс.Деньги еще были 
пэй-кэшем, мы за это брали аж 15 000 долларов в год за то, чтобы запустить свою платежную систему на наших мощностях. 

Поэтому на самом деле никакой инновации нет. Инновация лежит в точке зрения интересов Андрея, инновация лежит в том, что 
нет центрального авторити, который может прийти и наказать. Вот это вот прекрасно, это интересно, но это не технологическая 
инновация, инновация такая легальная или нелегальная. 

Расскажу про одну реальную инновацию, на которую мы наткнулись, когда стали исследовать Bitcoin. Когда посмотрели на Bitcoin это 
показалось какой-то дикостью, какие-то цифры, которые почему-то чего-то стоят. А потом мы подумали про золотой стандарт, на 
котором все сидели до 48-го ода, до бреттон-вудских договоров.  

Смотрите, имеется безумная дикость. Есть какой-то желтый металл, который вообще никому абсолютно не нужен. Он является 
носителем универсальной ценности. Более того, есть рядом две стороны, в одной все пашут как папы Карло с утра до вечера, создают 
добавочную стоимость и так далее, в другой стороне никто ничего не делает, но там куча рудников, еще лучше, там куча золотых 
самородков лежит прямо в русле реки. И эта сторона, в которой золотые самородки, тем самым автоматически богатеет независимо 
от того, работают там люди, не работают. 

Более странной штуки, чем золотой стандарт, придумать невозможно. По сравнению с ней все эти Bitcoin, мобильные платежи, 
Яндекс.Деньги, все прочее, просто меркнут. Поэтому я говорю, что в принципе по сравнению с тем, что придумано раньше самим 
фактом изобретения денег, золотого стандарта, возможно кредитных карточек, все, что мы делаем сейчас, это такие очень мелкие 
движения на самом деле, неинтересные. 

 

Андрей ШАМРАЕВ. Я просто расскажу, в чем лежит интерес регулирования. Если мы возвратимся в далекие 1990-ые годы, когда 
электронные деньги были таким же загадочным понятием, как сейчас Bitcoin, и все их понимали каждый в меру своего разумения, а 
банки если и понимали, то 1-2 в стране, к примеру, тот банк где Виктор работал. На тот момент это и было самой большой инновацией. 
Когда ту вещь, которая через 10 лет превратится в рынок, понимал 1 человек, значит тот человек и был той самой инновацией, 
которую надо было использовать. Это условный пример, я думаю, что здесь найдется каждый, кто в таком состоянии находился какое-
то время назад. 

Инновация это наше прошлое.  Хорошо, когда регулирование успевает. Оно не должно идти впереди инновации, за исключением 
случаев, когда это создает очевидные риски и это затрагивает просто интересы тех, ради кого это все внедряется. Особенно в нашей 
стране, где все-таки степень доверия она очень сильно персонализирована. 

В отношении с электронными деньгами переход из точки А в точку Б, когда электронные деньги стали из экзотики, инновации просто 
банковским продуктом, это уже состояние кристаллизации инновации, когда она превращается в уме банкиров в продолжение 
цепочки счет-вклад-карта, значит это уже оформленное произведение банковского искусства. С этого момента собственно 
начинается следующий поиск прошлого. То, что, я думаю, тот же самый Bitcoin. Идея появилась далеко не вчера, не в этом году. Она 
существовала у кого-то в голове, я думаю, примерно тогда же, когда электронные деньги начали развивать. Единственное отличие 
только в том, что условия реализации этой мечты они сейчас сильно облегчились. 

Еще одна проблема, которая регулирование затрагивает, я думаю, что через какое-то время придется с этим столкнуться, это 
облачность. То есть, непонятность того куда входят деньги, входит информация в силу различных интеграций и различных цепочек. 
Экосистема на сегодняшний день понятна тем людям, которые на уровне каких-то технологий видят, как это устроено. Для 
потребителя это не видно. Это, наверное, хорошо, но до тех пор, пока это не создает проблемы. Когда начинается поиск денег: вас 



52 
 

 
сфотографировали, деньги исчезли, потом не появились, это для нас будет инновация. Поэтому говорить всерьез о том, что платежи 
исчезают, остаются только фотографии - на мой взгляд, из этого зала уходить дальше эта мысль не должна. 

 

Антон АРНАУТОВ. Я очень рад, что такой разговор, во-первых, начался. Потому что явно эта тема не на один год, и я надеюсь, что мы 
продолжим это обсуждение. Мне безумно интересна позиция регулятора не в том смысле, как позиция по какому-то конкретному 
вопросу, а в том смысле, как осуществляется надзор за рынком. 

Нам сегодня уже рассказали о двух возможных подходах. Американский подход, когда сначала все разрешено, регулятор смотрит, 
потом появились дорожки, народ забегал. Значит, здесь поставим загородочки, там. И европейский подход, когда собирается большой 
совет, решает, как дальше развиваться, и строит заранее заборы, а люди идут куда-то там своими путями. 

У нас получается что-то среднее, насколько я понимаю, поскольку у нас поочередно. Сначала была дикая вольница, возникали 
электронные деньги. Потом банки немножко отрегулировали. Появились кошельки, очень быстро, много, бурно развивались. Сейчас 
в играх где-то такое, магазины свои деньги изобретают, мобильные операторы, хоть им и запрещают использовать деньги со счета в 
качестве платежного инструмента, но я насколько знаю, в некоторых регионах 30 процентов платежей за коммунальные услуги идет 
со счета мобильного оператора. 

Может быть, это мои неправильные, устаревшие сведения. И каким образом вы отслеживаете те самые инновации? У вас есть тренд-
сеттеры какие-то специальные, тренд-вотчеры, в смысле? 

 

Андрей ШАМРАЕВ. Когда я сюда пришел, то количество знакомых лиц как раз в совокупности дает количество тренд-вотчеров. 

Думаю, что наш путь - это сначала сделать, потом назвать это дорожкой, а потом вынудить регулятора эту дорожку как-то разметить. 
Либо поставить шлагбаум, но потом пытаться через него перебираться. Просто у нас не Америка и не Европа, у нас путь свой, и важно 
идти по своему пути. Попытки строить чужие дорожки приводят как раз совсем не к тем результатам. 

С точки зрения того, что было, есть и будет, есть банки, они есть и будут. Придется через какое-то время вводить специализацию на 
тех, кто большие привлекает депозиты, тех, кто вынужден быстро-быстро двигаться, зарабатывать на операциях через разного рода 
взаимодействия с операторами связи, стартапами. 

Bitcoin - это не стартап. Bitcoin это как раз идея, которая получила почему-то денежное выражение. Она могла бы и не получить. И 
насколько нам надо чужую идею материализовывать. Надо перестать думать о том, что инновации где-то лучше, чем у нас. На мой 
взгляд, все собранные здесь люди, если они придумают по одной идее, это будет не кучка, гора инноваций, которые надо будет только 
отсеять и реализовать.  

 

Антон АРНАУТОВ. Я бы хотел сейчас спросить Александра Гуревича. Если Андрею приходится отдуваться одновременно и за банк, и 
за платежную систему в виде регулятора, то вам придется сейчас за всех вендоров сразу значит, видимо. 

Мы тут затронули много вопросов, связанных с платформой инноваций, облака, другие интересные вещи. С вашей точки зрения как 
представителя IT компании, представителя вендора, какие революционные, инновационные вещи произошли в последнее время, о 
которых имеет смысл говорить, и какие они могут нести риски? 

 

Александр ГУРЕВИЧ. Наша компания находится с точки зрения платежной индустрии в самом низу пищевой цепочки. Наш основной 
бизнес – это оборудование для POS, те самые терминалы, которые установлены в магазинах, в точках любых, где принимаются 
платежи. 

И с инновациями у нас, честно говоря, там не очень, мягко говоря, потому что технологии, несмотря на то, что развиваются, в общем 
и целом все более ли менее достаточно традиционно. Поэтому, если говорить в целом по индустрии, то инновации безусловно двигают 
нас вперед. И вот касательно предыдущего выступления, мне бы хотелось конечно заметить, что в общем и целом определенное 
копирование того, что происходит на Западе, и то, что мы берем в разных сферах жизни, в разных отраслях, то, что уже сделано и 
апробировано, это на самом деле во многих отраслях работает. 

Хотя если брать непосредственно нашу родную отрасль – эквайринг, то не совсем, потому что эквайринг у нас развивается, всем 
известно, своим особым путем. Понятно, что инновации бывают разные, инновации бывают большие глобальные, инновации бывают 
маленькие и скромные. И те, и другие - это некая новизна и некое движение вперед. И мы со своей стороны тоже движемся в 
отношении инноваций, придумываем какие-то вещи, которые с нашей точки зрения позволяют сделать что-то, что раньше сделать 
было нельзя, либо делалось очень плохо и сложно.  

В качестве маленького примера могу привести некое устройство, которое мы совместно с нашими партнерами очень нетрадиционно 
для себя, для IT компании, которая в основном продает нашим уважаемым банкам оборудование, которое им необходимо для 
осуществления платежей, разработали устройство, которое с нашей точки зрения позволяет очень эффективно совместить нужные в 
наших российских условиях вещи. Это, продукт, который позволяет одновременно в точках продаж мобильно принимать любые виды 
платежей – мобильные наличные и безналичные платежи, без разницы. 

И это устройство, которое позволяет добиться очень важной вещи с точки зрения самой сути инноваций, потому что инновация сама 
по себе не несет особо явной ценности. Очень важно, это важная часть определения слова инновация, это какой-то эффект, который 
достигается вследствие использования практического применения этой инновации. 

Замечательное маленькое устройство мы придумали и доработали. Если оно попадет в руки, например, проводника поезда, и у всех 
проводников всех поездов будет это устройство, которое у них всегда будет висеть на плече и позволит там у всех пассажиров всех 
поездов России принимать в любой форме оплату за любые товары и услуги, которые есть. Это некий эффект, который будет виден 
всем потенциальным потребителям этой услуги. Точно так же, если это устройство будет висеть на плече у почтальона, которых в 
нашей стране десятки тысяч, которые обходят всех своих клиентов, которые тоже смогут использовать это устройство для приема 
платежей в любой форме, это тоже будет маленький эффект, который сыграет свою роль. И мы радуемся, что можем двигаться в эту 
сторону. 

 

Антон АРНАУТОВ. Насчет устройства, которое висит на плече у почтальона, насколько я понимаю, у него сейчас есть мобильный 
телефон смартфон, который в принципе является достаточно умным устройством, и может быть вполне эффективно использован 
для платежей.  
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У меня тут еще Володя Акимов случайно оказался, который тоже имеет некоторое отношение к инновациям в платежах. Твой взгляд 
на оную проблему. 

 

Владимир АКИМОВ. Соглашусь с Александром во многом. 35 лет назад появился большой терминал, POS-терминал, которым 
Александр успешно занимается, которым занимаются многие здесь присутствующие. Прошло 35 лет, терминал сначала сжался в 
маленький кубик, потом мы поняли, что маленького кубика недостаточно с точки зрения секьюрности и так далее. В итоге сейчас 
терминал выглядит вот так. Ok, он уменьшился в 15 раз, но он не стал другим терминалом. То есть инновация просто в том, что он 
уменьшился? Ну хорошо, называйте инновацией, но является ли оно таковой. На мой взгляд, нет. 

И действительно, как и Мария правильно говорила, ключевое это изменение поведения. До тех пор, пока мы не изменим 
поведенческую модель, до тех пор, пока мы не изменим мировоззрение и покупателя и продавца, если мы говорим про платежи – 
ничего не изменится. Потому что, очень классно говорить про то, как меняются поведенческие привычки у 10 процентов 
предпринимателей. Но если 90 процентов работают с кэшем... Есть разные оценки, возможно коллеги дадут более оптимистичный 
прогноз, но все равно подавляющая часть всех транзакций проходит в кэше. И до тех пор, пока мы не объясним предпринимателю, 
что тетрадочка уже как-то старо, и уже неплохо хотя бы это все дело считать в Экселе, а лучше в онлайне, и лучше для этого не 
принимать кэш, а лучше все-таки начать принимать пластик и повышать процент использования пластика хотя бы до 50-ти 
процентов. Вот это и будет инновация, когда поведенческие привычки в России и в других странах действительно сильно изменятся, 
это и будет инновация. 

И на мой взгляд, ключевое, что нам нужно с вами делать, и это обучение. Это вовлечение, это имплементация, это поддержка. Давайте 
посмотрим на средний возраст предпринимателей. Он сейчас стремительно молодеет из-за того, что появляются стартапы, но если 
взять микро-мерчантов, как мы их называем, малый бизнес, это все-таки не 20 или 30 лет, это люди более взрослые, им гораздо 
тяжелее воспринимать новинки. 

И до тех пор, пока мы не будем вместе с ними за ручку ходить, учить, поддерживать, спасать их от ошибок, которые они совершают, 
потому что во многом то, как они нарушают в том числе и регуляторные требования, это не потому, что они злобные нарушители. 
Они действительно не знают. Количество звонков, которые приходят к нам с вопросом, слушай, а вот если я карточку провел, мне 
обязательно это в бухучете отражать, или не надо? Для многих терминал — это как аналог того, что теперь не надо фискализироваться. 
Хорошо, сейчас появилась онлайн фискализация, за это огромное спасибо. Вопросы вот такого характера предприниматели задают, я 
ИП, как мне с этим дальше жить-то? Мне надо сдавать, или теперь мне отчётность вообще не сдавать, все, у меня теперь все по 
пластику? 

Пока мы базовые функции не решим, до тех пор не наступит эра инноваций. 

 

Антон АРНАУТОВ. Я как раз хотел отдать слово в зал, если это можно. Мы пришли к тому, что есть инновации нескольких уровней. 
Александр из INPAS и Владимир из Life.PAY, они говорили сейчас об очень важной вещи, об инновациях в сфере платежной 
эквайринговой инфраструктуры. Есть еще платформенный уровень, пользовательский, это вот те браслеты, кошельки. 

Наверное, говорить сразу обо всем тяжело, и каждый последующий, кто будет говорить, все-таки должен уточнять о каких 
инновациях он говорит.  

 

Тачат ЕГИТЯН. Компания Netteller, Россия СНГ. Мы к дорожкам дошли, машинам, и так далее. Вернемся к машинам. Tesla не меняет 
ничего, она не летает, она так же едет со скоростью Х из точки А в точку Б, но она сейчас считается самой инновационной компанией. 
Вот это есть инновация, это взрыв, все только об этом говорят, машина будущего и так далее. 

Это инновация или нет? Что она поменяла? Вот водитель так же садится и водит машину, так же едет куда-то. Что поменялось? Не 
заправляет? Но в целом ничего не изменилось, человек также едет, садится и, ну там намного удобнее и приятнее, наверное. 

Я к тому, что все-таки опять вопрос в инновации. Вроде ничего не изменилось в поведенческом отношении, люди те же, поведение 
у них такое же, доехать куда-то, но на инновационной машине. Это инновации. Теперь у нас же все-таки все время есть миллион 
разных видов инноваций. Кто-то говорит, что карточкам осталось 5 лет, потом не 5 лет. ApplePay, не ApplePay. В итоге-то инновация 
в какой части, для людей или технологически? Людям не интересно технологически, как мы обсудили. Для людей это что будет в 
итоге инновацией, вот вопрос? 

 

Антон АРНАУТОВ. Я бы добавил к этому вопросу. В случае с Tesla, очень красивый пример, наверное, но он меня подвиг немножко 
ограничить нашу с вами дискуссию. Мы живем в стране, до большей части уголков которой Тесла просто физически не доедет по 
понятной нам с вами причине. Давайте мы будем говорить сейчас о том, что может повлиять не на жизнь владельцев Tesla в L.A., а 
на жизнь те инновации, которые реально актуальны сегодня для России. Яндекс кошелек актуален миллионам, десяткам миллионов 
пользователей. Мобильный эквайринг, поскольку растет. Просто эквайринг, безусловно, актуален. Браслет школьника в Казани, Ok, 
если он выйдет за пределы Казани он тоже будет актуален для миллионов российских детей. Что сегодня актуально именно здесь для 
России? 

 

Николай ХЛОПОВ. Я могу только еще раз сказать. Мы все вокруг да около ходим, и Андрей и Мария сказали, собственно из зала гости 
тоже, одну из самых важных вещей, ну и собственно говоря, Владимир тоже. Инновации -  это изменение потребительского опыта, 
не будем сейчас спорить про Теслу, тем не менее, это не всегда изобретение чего-то нового, это иногда изобретение того, что человек 
стал по-другому что-то делать. 

Здесь сейчас опасный момент у вас, я с ним миллион раз сталкивался, работая с банками в том числе. Когда начинает все это 
рассыпаться на платеж, на эквайринг, на создание нового продукта... Это не так. У вас в конце, не важно, B2B, B2C, есть конкретный 
потребитель, у него есть конкретный опыт –он нам здесь описан. 

Я вам могу привести простой пример. Альфа банк обладает одним из самых эффективных накопительных счетов. Называется он 
Копилка для сдачи. Платишь, округляешь, денежки на счет пришли. Альфа банк внутри своего R&D подразделения поставил задачу: 
нам нужно сделать еще более эффективный накопительный счет.  

Теоретически поле для инноваций – бери, не хочу. На практике сделать очень сложно, потому что он реально с большим отрывом 
идет от всех остальных. В такой истории очень важен триггер. Ничего делать не надо, ты деньги и так тратишь, это просто очень 
чистый пример.  
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Что было сделано. Сделали продукт Активити. Первый в мире продукт, в России рожденный, который умеет привязать физическую 
активность пользователя – клиента Альфа банка, к тому, что он может получить более большую процентную ставку как результат 
своей физической активности. То есть ты ходишь, ты каждому шагу назначаешь цену 50 копеек, 1 копейку, он тебе их переводит на 
специальный накопительский счет. Потребительское поведение изменилось? Изменилось. Люди все время ходят. Ok, инновация.  

У каждой инновации есть KPI, который можно посчитать. Активити в полтора раза быстрее позволяет людям копить, чем Копилка 
для сдачи, а Копилка для сдачи тотально лидер накопительных счетов на рынке. Инновация? Инновация. Потребительский опыт 
изменился? А теперь смотрите, почти в 1,7 раз люди ходить больше стали. Изменился потребительский опыт? Изменился, 
стопроцентно.  

Как раз о чем Андрей говорил, собраны те вещи, которые есть на рынке, любой трекер в телефоне есть, пожалуйста. Возьмите три 
основных трекера – 96 процентов рынка получите. 

Самое интересное, что стали появляться люди, которым за 60+. Что случилось, кто может предположить? …Дети своим родителям 
стали покупать или устанавливать на их телефоны трекер. Новый потребительский опыт, вот и все.  

То есть это вопрос того, что инновация, один раз начав, создав лабораторию, заканчивать с этим нельзя, потому что это процесс 
бесконечный. И он действительно меняет потребительское поведение, он абсолютно четко считается, и он абсолютно 100-процентно 
реплицируемый. Не в смысле, мы собрались, подумали, пальцем в небо потыкали, хопа, первыми в мире что-то сделали. Это не так. 
Счетчики были давным-давно, накопительные счета тоже. Пожалуйста, вы их соединили – вот браслет ровно из этой же области. И 
наверняка продукты у коллег. 

 

Игорь КОСТЫЛЕВ. Я хотел сказать про другую инновацию, про паркинг, который позволяет мне меньше ходить. И я очень благодарен 
московскому парковочному пространству, которое позволяет мне прямо из мобильного оплатить парковку и никуда не ходить. Это 
первое.  

Вы, Антон, говорите, что нам нужно думать о том, что есть сейчас. А я был недавно на акселераторе Киви, и там парень рассказывал 
про то, как он создал замечательный стартап давным-давно, а потом Яндекс.Маркет что-то придумал, и его стартап стал никому не 
нужен. И я вот думаю, а если мы сейчас сделаем то, что завтра будет никому не нужно, что-то произойдет, то может быть лучше 
думать про завтрашний день? 

И по этому поводу хотел спросить у Банка России, вот вы по поводу крипто-валют, вначале вы рекомендовали ими не пользоваться, 
потом вроде бы что-то запретительное сказали, сейчас готовится вроде бы проект, который уже даже накладывает ответственность 
за то, что пользователи устанавливают ПО по созданию крипта валюты. Хотел просто понять ваше вот текущее отношение, что вы 
будете делать с пользователями, которые все-таки пользуются крипто-валютами? И сразу скажу, если допустим, вы хотите послать к 
ним полицию, то, что мешает идентифицировать такого пользователя, у них есть однозначный адрес в сети. 

Скажем, если мы не говорим про Bitcoin, про который мы здесь все время говорим, есть такой протокол Рипл. То есть они пытаются 
сделать то, что в свое время сделали создатели http и sntp, и создать протокол для передачи денег просто на просто. Там не 
генерируется валюта, это просто передается ценность. Валюта там просто, вот те самые нолики и единицы, которые передают эту 
ценность, и нужен просто шлюз, который, которым в том числе может быть и банк. 

И Fidor bank в Германии внедрил такой шлюз. Они спокойно передают деньги из Европы в Америку таким образом. Какое у вас 
отношение к таким инновациям, и насколько строго вы их собираетесь запрещать? Потому что уже сейчас за Рипл можно купить 
золото в любом уголке мира. 

 

Андрей ШАМРАЕВ. На ваш взгляд, это инновация? Поясните с точки зрения не пользователя с улицы, почему он этим должен 
пользоваться, и какие законы он при этом не нарушает? Вот с точки зрения обывателя мне расскажите. Спрашиваю, почему мы 
собираемся наказывать, это ни о чем, пока мы не поймем, с чем имеем дело. Если мы имеем дело действительно с операциями, с 
деньгами, которые почему-то должны отчисляться вне банков. То есть у нас такое регулирование. То есть мы живем просто в рамках 
того периметра, который есть. Его можно сломать, пустить тот ветер перемен внутрь, но, поэтому вы конструктивно спросите, тогда 
я вам отвечу, собственно говоря, на что и ответ не нужен будет. 

 

Игорь КОСТЫЛЕВ. Сейчас есть проблемы со SWIFT, который регулируется, его можно запретить, да, просто. Рипл – это просто 
протокол, который, в принципе нельзя просто взять и прекратить его существование. Почему бы не использовать, допустим, банкам 
тот же Рипл даже внутри России? 

 

Андрей ШАМРАЕВ. Давайте спросим у банков, кто готов это делать. 

 

Антон АРНАУТОВ. И вот я так услышал интереснейшую вещь. Ведь проблема то оказывается не в том, как изобрести инновационный 
платежный инструмент, а в том, как заставить пользователей им потом пользоваться. И вот здесь для меня, например, очень 
интересен такой момент. Вот смотрите, сколько лет у нас уже живут карточки, ну уже, наверное, десяток точно так активно живут, 
побольше даже. И до сих пор, мы сегодня слышали, 90 процентов населения по-прежнему подходят к железному ящику, снимают 
там деньги, подходят к другому железному ящику, туда эти деньги запихивают, теряя на этом 5 процентов. 

Какой такой инновационный процесс, продукт, сервис может изменить эту ситуацию, может быть вот сюда направить наши с вами 
инновации? Была такая идея - в карточку паспорт засунуть, например. Вот была такая тема – УЭК. Это инновация, кстати, или нет?  

Я предлагаю включиться в это обсуждение. Помогут ли такие дополнительные сервисы, заложенные в платежные инструменты, 
увеличить пользование ими? Что может помочь платежной индустрии сегодня в России увеличить пользование собой? Кто может на 
эту тему высказаться? 

 

Вопрос из зала. Я хотел бы отметить, что бесполезно сейчас говорить об инновациях, это и психологические моменты, уровни 
инноваций там всякие бывают. Это также как обсуждать что такое кошелек, когда нет его определения.  

Мы, когда запускали мобильный кошелек Билайн, тоже рассуждали что такое кошелек. В общем, никому это не интересно, пользуется 
и ладно. На самом деле беспокоит не столько понимание что есть инновация, а беспокоит что может помогать людям достигать 
эволюционного прогресса. И когда люди чувствуют себе препятствие, они называются инновациями для того чтобы помочь им 
преодолеть какой-то барьер. 



 
55 

 
Барьер может быть финансовый, то есть построение инфраструктуры стоит больших денег, тогда мы как банк, я тогда пришел к 
операторам связи, говорю, вот у вас инфраструктура, смарт-карта, сим карта. SIM-карта ничем не хуже, чем карта с магнитной 
полосой. Она более защищена, и вот вам инновация получилась. То есть вместо банковской карты мобильный телефон. 

Следующий уровень инновации. Ведь инновации имеют постепенное развитие. Если мы знаем древний опыт, позавчерашний опыт, 
сегодняшний опыт, ну допустим я гипотетически знаю, я могу прогнозировать что появится. Так вот я точно знаю, что появится в 
будущем, через 5 или 10 лет, поверьте на слово. Например, замена социальных карт на социальные телефоны, как проект, 
интереснейший. Зачем нам в деревне раздавать социальные карты. Ну а телефоны распространены. 

А что мешает. Психологические инновации мешают. То есть когда я прихожу к регулятору, он говорит, зачем ты мне, инноватор, ваш 
проект слишком дешевый в масштабах государства, вот что мне ответили в Росинформтехнологии. Говорит, я с удовольствием выбью 
деньги из бюджета, чтобы выдать смарт-карточки, они будут подороже, и поэтому так будет лучше. А если оператор связи, например, 
Ростелеком, говорит, а я готов софинансировать проект – социальный телефон, привяжите туда регистрационные данные есть ли у 
человека льготы, например, или паспортные данные, храните их где-нибудь на сервере. 

Пользовательское оборудование на самом деле может быть обезличенным, это тоже еще один элемент инновации, помимо того, что 
телефон сменился, еще и механизмы должны быть изменены. По моему опыту четко могу ответить, если вы придумали всего лишь 
один инновационный механизм пользовательский, этого совершенно никуда не годится. Нужно еще придумывать инновации в 
области механизмов. То есть не надо двигать деньги по банковским счетам АПС, использовать очень дорого. Это очень дешево для 
одной операции в минуту, но для миллионов операций за 10 минут это будет очень дорогое удовольствие. 

Поэтому мы тогда и предложили, не надо в банках делать переводы с банковского счета на банковский счет. Давайте сделаем 
консолидированный счет на всех пользователей Билайна, например, пришли оптом деньги с мобильного телефона -  на один счет. 
Банку не надо делать миллион проводок. Это инновация методологическая? Инновация. 

Следующий момент. Как выяснилось на практике инноваций должно быть для реализации какого-нибудь стартапа как минимум три 
или четыре: инструмент, механизм, регулирование и учет. Если по всем этим параметрам происходят стыковки между собой, тогда 
на выход получается суперэффективная технология, и между прочим мобильные кошельки или электронные деньги впервые мы 
именно протащили на уровне международного регулирования. Мы впервые, выступая в Лондоне в 2007 году. Международные 
эксперты увидели, что в России-то лучше всех, оказывается. У них было обсуждение – банковская модель, небанковская модель. И тут 
появился банк Таврический и говорит, а есть третья модель – можно деньги хранить в банке без банковского счета. И, между прочим, 
это наши были идеи первые. 

Сейчас появилось регулирование обязательной идентификации. Вопрос, в электронных системах существует цепочка денежных 
посредников, например, оператор связи. Меня беспокоят такие вещи, появляется регулирование, на него еще не успела отреагировать 
инновационная среда. Нет никакой необходимости передавать персональные данные, затратная вещь. Персональные данные в 
открытых сетях вообще нонсенс, их не должно быть в открытых сетях. Они должны быть защищены. Инновационный вопрос 
следующий: может ли оператор связи обязательно передавать персональные данные в банк, банк потом плательщиков в банк 
получателя, банк получателя предприятию торговли. 

Проблема инноваторов и возможность площадки решения проблемы инноваторов. Вот что нужно. 

 

Андрей ШАМРАЕВ. Разные дорожки у нас ведут, как в сказке, в разных направлениях. Поэтому то, что касается регулирования случая 
названного 115-го закона, это отдельная сказка. Можно представить, что эта сказка будет инновационной, но я думаю, что то, что 
появилась удаленная идентификация, могло быть все с точностью да наоборот, то есть могло и не быть никакой идентификации и 
возможности переводов между кошельками. Вот это была бы в кавычках действительно «инновация». 

А то, что у нас появилась инновация с упрощенной идентификацией, а нам хочется сделать еще инновацию в квадрате, чтобы и 
передавать данные никуда не надо было. То есть это уже, удвоение желания это не всегда дает удвоение результата в нашем случае. 

 

Тимур АИТОВ. Я коротко хочу продвинуть дискуссию и дать фундаментальное определение инновации. После этого определения 
каждый из присутствующих легко сможет определить инновация это или не инновация. Так вот, инновация – это риск, и инновация 
– это страх, страх всегда должен сопровождать инновацию. Страх не найти клиента, страх не отбить зарплаты, затраты. Если нет 
страха это не инновация, это модернизация, реинжиниринг, еще какими-то другими словами назовите. Это неотъемлемый признак 
инновации.  

Чтобы еще было понятнее, психоаналитиков часто спрашивают, как отличить любовь от глубокой симпатии. Похожие чувства. Так 
вот любовь - это всегда страх, страх не найти взаимности, страх не понравиться, и так далее. Если нет страха - это симпатия. А вот 
если есть страх – это любовь. Так вот инновация – это любовь.  

А вторую мысль я хочу донести, следующую. Банки, в том числе и присутствующие здесь, не любят инновации. Я напомню, года два 
назад популярный американский журнал The Banker опубликовал список из 10 инноваций, точнее изобретений, которые потрясли 
мир. Только одно из этих изобретений - чтение баркодов, банки в действительности использовали. Я напомню сейчас, Сбербанк 
выпустил платежку с QR-кодом, и так далее. Больше ничего банки из этого списка, который потряс мир, не использовали, потому что 
они всегда не любят рисковать.  

 

Антон АРНАУТОВ. На самом деле все-таки я предлагаю вернуться к инновационным платежным инструментам, и к тому самому 
вопросу, который я задал. Так вот, какая такая супер-инновация, какой такой супер-инновационный сервис в России позволит 
действительно индустрии качественно сдвинуться именно с точки зрения пользования. 

Сегодня говорили о том, что платежные системы превращаются в коммодити, в электрисити, в розетку и так далее. И только какие-
то еще дополненные сервисы, дополненная выгода для клиента позволит им удержаться. Что мы можем в этом отношении сегодня 
предложить, или чего нам для этого не хватает от регулятора?  

 

Мария ГРАЧЕВА. И о любви. К сожалению, невозможно изобрести инновацию стоя на земле с огромным количеством инструментов 
в руках. Почему инновация ассоциируется со страхом, почему банкам сложно этим заниматься, почему тот же самый представитель 
вендора понимает, что он идет за инициативой инноваторов, а не порождает ее, потому что основная проблема индустрии - это 
дистрибуция этой инновации. Невозможно сначала изобрести, потом полгода раскатывать, потом еще полгода обучать пользователя, 
уговаривать его взять в руки, и только потом, нет, все-таки, черт, им неудобно, они этого, кажется, не могут. 

Все инновации приходят сверху, сверху в смысле от ожиданий и интенций пользователей. Это означает, что для того, чтобы 
инновации начали появляться в большем количестве, мы должны сменить фокус, сменить точку зрения и начать 
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экспериментировать из существующих кубиков на существующих пользователях, на чем-то совершенно быстром, легко меняемом, 
на воздухе, на неосязаемых отраслях. 

То есть, пытаться не железку изменить. Яндекс.Деньги берут из своих 18 миллионов выделяют 10 тысяч по какому-нибудь критерию 
пользователей и именно на них за две недели проводят какой-нибудь маленький пилот, проверяющий гипотезу о том, что им 
кажется это будет удобно. А потом появляется оплата билетов из поиска, и вход в кинотеатр, показывая iPhone IPad-у, висящему на 
двери кинотеатра. 

Но без этих экспериментов на маленьких группах, которые возможны только вне индустрии, вне железа, вне промышленной 
эксплуатации, вне производства в Китае 10 тысяч экземпляров даже. Это должно быть что-то абсолютно из воздуха. Сначала 
инновация должна появиться в этом вот очень дешевом и быстро изменяемом пространстве, и только потом отразиться в железе, в 
проводах, в регулировании. Потом она должна обсуждаться игроками рынка о том, что с ней делать. 

 

Андрей ТАРУСОВ. Наша дискуссия приобретает схоластический характер, потому что, что такое инновация: три банана это куча или 
не куча, чем больше страха, тем больше инноваций. Все на самом деле генерируют идеи. Я многих людей здесь могу назвать, 
«ветеранами броуновского движения», потому что туда-сюда нас мотает уже очень много лет. 

Но что есть инновация? То, что для нас в России инновация, может быть, для западных стран коммодити. И здесь я согласен с 
Владимиром в том, что большинство изменяющих факторов уже изобретены, их надо просто пропагандировать, внедрять. Может 
быть, внедрять поведение, человек пользуется какими-то услугами в одной сфере, в другой, вот с тем же самым вернемся браслетом 
школьника. Понятно, можно в другой сфере использовать. 

И такие изобретения одноразовые, где-то что-то получится, конечно. Никто не мог предсказать, что появятся социальные сети, их 
нельзя было как-то изобрести. Но стоит ли изобретать что-то новое. Мне кажется, основной тренд такой, это средняя температура 
по больнице. Она и есть основная инновация, мы должны ее повышать или понижать, чтобы она была более здоровая.  

Вопрос из зала. Я инвестор в платежную индустрию в США. Хотелось бы спросить, когда будут установлены границы для отрасли 
платежей в РФ, чтобы было понятно, как нужно действовать в ней? Мы могли бы обеспечить инвестиции из-за рубежа.  

Андрей ШАМРАЕВ. Наша граница – это наш закон «О национальной платежной системе»: он переведен на английский язык, он на 
сайте Центрального банка висит. То есть это, вот, самое полезное чтение для всех инноваторов в России и за рубежом. 

Антон АРНАУТОВ. Еще одна тема созрела: видимо, это ликбез для иностранных инноваторов, которые приходят сюда и не всегда 
понимают наши законы, но это, видимо, тоже не может не быть предметом этой дискуссии – это, видимо, нуждается еще в 
проработке.  

Вопрос из зала. Я единственную мысль хотел отметить, что традиционные финансовые инструменты изначально не 
предрасположены для Интернета. Уже избита эта тема, что грядет век Интернета. И отсюда как раз и возникают эти проблемы: кража 
данных, стоимость транзакций, вырастают какие-то рудименты на мобильных устройствах. Я в этом формате вижу ключевую 
проблему: если будет разработан финансовый инструмент, который изначально придуман под Интернет со всеми потребительскими 
свойствами – это, возможно, выключит сразу ряд проблем и вопросов. Спасибо. 

Антон АРНАУТОВ. У нас сегодня получился такой многослойный разговор: у нас здесь есть регулятор, платежные системы, банки и 
даже инноваторы от Bitcoin, и, вообще, очень многослойная, многоплановая тематика.  

Хотел дать слово банкам: есть у нас здесь представители банков? Например, банка «ВТБ 24» есть у нас тут представители где-то? Не 
хотите нам поведать про вашу инновацию последнюю? 

Вопрос из зала (ВТБ24). Я являюсь, конечно, представителем не только банка, но и платежной системы, и могу сказать, что я не знаю, 
в какой ипостаси мне сейчас выступить. Если выступить в ипостаси платежной системы, то у нас пока нет никаких инноваций, 
потому что мы, знаете, такие новорожденные и только размышляем на тему, чем бы удивить мир. И являясь достаточно 
традиционным банком, если говорить о другой составляющей моего представительства здесь, то скажу: у нас, наверное, нет таких 
взрывных инновационных решений, которыми мы могли бы похвастаться. То есть здесь есть какие-то комплексные решения, как 
предоставление услуг эквайринга крупным игрокам, таким как PayPal – это наш последний проект, но это совсем не инновация, это 
просто можно об этом поговорить. Наверное, можно назвать платформенной инновацией. К такой же платформенной инновации 
можно отнести, наверное, и прием на обслуживание достаточно известного бренда АШАН, для которого мы разработали уникальную 
технологию по обеспечению расчетов. Но я бы не назвала уже это инновацией, потому что этой теме уже больше года. 

Антон АРНАУТОВ. Сложно подводить summary, когда мы только в начале разговора. Я убежден только в одном, что такой разговор, 
такой диалог – он крайне важен. И вы знаете, наверное, я сегодня его повел в такой, может быть, нарочито неформальной манере 
именно потому, что формальности наши – очень часто мешают говорить о сути. Надеюсь, что это – начало, которое позволит нам 
строить мостики между разными участниками экосистемы, чтобы инноваторы, с одной стороны, стартаперы, не изобретали то, что 
заведомо не пройдет, а, с другой стороны, чтобы регулятор готовился, всё-таки не шлагбаумы только строить, но и те самые дорожки 
асфальтировать, куда пойдет потребитель в поисках нового опыта. Поэтому я очень рад, что такой разговор состоялся, мне всё 
понравилось. Спасибо. А теперь слово регулятору. 

Комментарий из зала (Алма Обаева). Я знаю, пример нашей страны, и особенно для наших иностранных гостей – говорю: наше 
государство не убило ни одной инновации, которая заслуживала, чтобы выжить. Закон 161 предопределил развитие, и сегодня только 
здесь коллега, по-моему, из Boston Group говорил, что был ошеломляющий рост электронных платежей. Да, были потом изменения 
закона, отрезвляющие это развитие.  

Поэтому мне кажется, чего мы тут боимся: у инноваций есть развитие, есть основания, есть площадка, есть умы, есть технологии и 
да – поведение населения. И, вот, я как обыватель, предопределяю следующую инновацию, и я её выставила мобильным операторам. 
Я пошла гулять вечером с телефоном, я могу связаться со всеми друзьями в мире, я могу забронировать отели – я могу всё сделать, – 
я не могу в соседнем киоске купить мороженое. Можно сделать, чтобы я купила мороженое, не имея ни копейки наличных денег в 
кармане и не имея банковской карты?  

 

Андрей ШАМРАЕВ. Если вы только мобильный телефон отдадите в обмен на мороженое. 

А резюме, на самом деле, короткое. Если инновация после приема внутрь регулирования не умирает, а по-прежнему живет – значит, 
одно из двух: либо регулирование недостаточно сильное, либо инновация действительно очень хорошая. Поэтому я призываю к 
диалогу и не забывать, что всё-таки живем, где мы живем. Попытка принимать чужие инновации, также, как и чужое регулирование, 
иногда бывает для организма вредно, а иногда – полезно. Поэтому за различие того, что полезно и для рынка, и для общества, 
государства. 
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дискуссионная сессия 1.2 

Модератор: 

Андрей РЕГО, Директор департамента управления регуляторными рисками, ОАО «МТС»  

Участники: 

Евгений СОЛОМАТИН, Руководитель программы «MBA-телеком», бизнес школа «Мирбис» 

Надежда ПРАСОЛОВА, Заместитель начальника Отдела надзора за крупными и системно значимыми участниками рынка, Банк 
России 

Илья ЯНЗИНОВ, Департамент регулирования радиочастот и сетей связи, Минкомсвязь России  

Андрей МАКАРОВ, Директор департамента маркетинга финансовых услуг, ОАО «МТС» 

Денис ШИРОКОВ, Директор по юридической поддержке бизнес-процессов и массового рынка ОАО «ВымпелКом»  

 

Андрей РЕГО. В этом году впервые в рамках Национального платежного форума отдельная сессия посвящена вопросам 
взаимодействия операторов связи и платежных систем, и для этого есть ряд объективных причин. Во-первых, то, что в современном 
мире идет прогресс, он набирает обороты, и мобильный телефон, как одно из ключевых решений последних лет, становится 
повсеместным предметом, который сопровождает людей везде. Почти 5 миллиардов людей в мире пользуются мобильным 
телефоном, при этом немногим более 2 миллиардов людей имеют счета в банке. В России счета в банках имеет менее половины 
граждан – что свидетельствует о недостаточном проникновении банковских услуг среди населения. При этом уровень проникновения 
услуг мобильной связи на сегодняшний день достигает 170%. Удешевление и повсеместное использование мобильных телефонов, 
также активное использование смартфонов представляет собой уникальную возможность для развития финансовой инфраструктуры 
безналичных расчетов, микрокредитования, денежных переводов. Тренд, который в последнее время прослеживается во многих 
странах – это оплата товаров и услуг с помощью дистанционных сервисов, а не банковскими картами. Однако нужно признать, что 
на сегодняшний день смартфоны используются преимущественно для дистанционных платежей и лишь не более 10% тех транзакций, 
которые совершаются гражданами, они совершаются непосредственно в местах, где совершаются покупки. 

По экспертным оценкам к 2017 году число владельцев смартфонов со встроенными технологиями биометрии достигнет 470 
миллионов человек в мире. В перспективе биометрические средства распознавания могут стать существенным драйвером для 
развития рынка мобильных платежей, и за этим, я думаю, ближайшее будущее. вот, наверное, таким небольшим вступлением я хотел 
бы начать сегодняшнюю сессию.  

Конечно же, деятельность любого бизнеса, в том числе бизнеса операторов связи, банковских структур, опирается на позиции 
регулятора. И я с удовольствием хочу предоставить слово Надежде Прасоловой с тем, чтобы мы услышали из первых уст ту позицию, 
то отношение Центрального банка, которое на сегодняшний день имеет место в отношении услуг, оказываемых операторами связи 
совместно с кредитными учреждениями. Пожалуйста. 

 

Надежда ПРАСОЛОВА. Да, действительно этот год стал в некоторой 
степени переломным и для Банка России, потому что мы стали 
членом Альянса за финансовую доступность, мы присоединились к 
Декларации Майя, приняв на себя ряд определенных международных 
обязательств по обеспечению доступности финансовых услуг на 
территории Российской Федерации. И, как правильно сказал Андрей, 
самое большое проникновение действительно у мобильных 
финансовых услуг.  

На самом деле, мобильные – они уникальные, и их уникальность 
заключается в двух моментах. 

Первый момент – они есть у всех (то, о чём мы говорили – 
повсеместное проникновение). Ими пользуется и поколение Х (это 
наши дедушки, бабушки, у кого-то, может быть, и родители), ими 
пользуемся мы, переходное поколение (я называю «переходное 
поколение» – поколение Y, которое перешло от использования 
телефона как «звонилки» до пользователей финансовых услуг), и 
подрастает поколение Z, которое, скорее всего, будет жить уже в 
цифровом мире, где, хочется думать, большая часть услуг будет 
доступна дистанционно. 

 

Вторая уникальность мобильных телефонов заключается в том, что, большая часть моей финансовой жизни заключена вот в этих 120 
граммах смартфона, потому что всё очень просто: у меня появился мобильный номер в своё время, потом появилась банковская 
карта, к которой я привязала свой мобильный телефон; потом у меня появился электронный кошелек, к которому я привязала, опять 
же, мобильный телефон для подтверждения фамилии, имени, отчества; потом я связала электронный кошелек с банковской картой 
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и опять подтвердила через мобильный телефон. И таким образом я 
закольцевала все свои финансовые возможности на мобильном телефоне. 
И, по большому счету, мне сейчас не интересно, откуда поступают деньги 
для приобретения той или иной финансовой услуги: со счета мобильного, 
с электронного кошелька или с банковского счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно же, можно говорить о преимуществах мобильных услуг, и 
они очевидны перед наличными, перед наличным денежным 
оборотом: это и высокая прозрачность (то есть мы знаем, на что, 
какую услугу мы приобрели, куда ушли наши деньги, минуты 
эфира и так далее), это технологичность и удобность для 
потребителей, потому что не нужно многие операции… можно 
осуществить без личного присутствия в офисе – что, на наш взгляд, 
будет вести к снижению издержек и себестоимости услуг как для 
финансовой организации, так и для конечного потребителя. Мы 
верим в будущее мобильных финансовых услуг и полагаем, что они 
выйдут за, – по большому счету, они уже начинают это делать, – 
они выйдут за пределы только сугубо платежных услуг. И, опять же, 
для поколения Z – того самого, которое подрастает уже в цифровом 
мире – мы надеемся, что повысят в какой-то мере и финансовую 
грамотность, то есть чем больше услуг будут предлагаться через 
мобильный интерфейс, тем, допустим, мне лично будет 
интересней узнать о них и в реальной жизни. 

 

Что касается – опять же, наверное, к этому постулату мы будем 
возвращаться очень много раз, – действительно, у мобильных 
большое проникновение среди населения. Если говорить о 
Российской Федерации, то по данным Всемирного банка, который вы 
видите на слайде, проникновение мобильных услуг, оно составляет 
для России порядка 158%, а чисто финансовых услуг – порядка 70%. 
Эта картина наблюдается повсеместно, за исключением США, где 
практически проникновение тех и других услуг сравнялось, и на 
примере Канады, где всё-таки проникновение финансовых услуг 
выше, чем мобильных. 

 

 

 

 

Опять же, вернусь к тому, что, став членом Альянса за 
финансовую доступность, мы приняли на себя обязательства, и 
мы памятуем о том, что согласно данным ООН за 2013 год у нас 
порядка 2,5 миллиардов человек не имеет доступа к базовым 
финансовым услугам, но, при этом более 6 миллиардов человек 
имеют мобильные счета.  
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На самом деле, можно рассказать о том, какую роль играют 
мобильные услуги и могут сыграть мобильные операторы на 
одном простом примере – это проект M-Pesa, который был 
запущен «Водафоном» изначально в Кении, теперь он 
реализуется и в Танзании, и в Индии, и в Лесото, и в Фиджи, 
и в Египте. Если мне не изменяет память, с 31 марта он 
стартовал и в Румынии. Получит ли он распространение по 
всей Западной Европе – неизвестно. Но если говорить про 
пример Кении, то изначально проект M-Pesa задумывался как 
возможность для микрофинансовых организаций 
предоставлять займы и погашать их через дилерскую сеть 
мобильного оператора. И МФО, они, кстати говоря, очень 
здорово… предполагалось на проекте планирования, что МФО 
от этого и выиграют – они действительно выиграли, потому 
что они имели возможность предоставить займы населению 
по хорошим ставкам по одной простой причине – они не 
тратились на банковские отделения и не тратились на 
обработку наличных. Но после того как прошли все тестовые 
мероприятия по проекту, стало ясно, что M-Pesa становится 
чем-то большим, чем просто площадкой для погашения 
займов, взятых у МФО. И нужно понимать, что сейчас M-Pesa 
– это и P2P-переводы, и внесение средств на депозиты, и 
снятие денежных средств с депозитов, и оплата товаров, 

работы и услуг. Это наглядный пример того, как, по большому счету, мобильный оператор заменил банковскую систему в стране. 

Говоря о преимуществах мобильных систем, мобильных операторов, 
мобильных финансовых услуг, нельзя не сказать про риски и барьер: 
у меня выделена низкая финансовая грамотность – по большому 
счету, это можно отнести и к психологическому барьеру. В своё 
время, по-моему, в прошлом году, компания «Ericsson» проводила 
опрос – в чём преимущества и недостатки мобильных. Среди 
преимуществ, естественно, все назвали, что «это быстрота», «это 
удобство», «это надежность», «мне не нужно стоять в очереди», 
«я не привязан к какой-то определенной местности». И среди их 
же недостатков были частично технологические барьеры, но 
большая часть была именно психологических: «потому что я не 
знаю, как осуществляется эта операция», «я до конца её не 
контролирую», «я не считаю, что это удобно или надежно», «сеть 
очень слабая и я не…» – среди технических было высказано 
предложение о том, что «сеть работает настолько нестабильно, что 
я не могу совершить сложные транзакции». 

Для преодоления ряда этих барьеров была создана 
межведомственная рабочая группа под председательством Сергея 
Анатольевича Швецова, Первого заместителя Председателя Банка 
России, где, по большому счету? идет работа по четырем 
направлениям, вырабатываются политики и предложения, которые помогли бы снять эти барьеры.  

В частности, что касается психологических барьеров, то хотелось 
бы повысить осведомленность о финансовых продуктах, 
разъяснить преимущества использования финансовых продуктов, 
в том числе и мобильных. Что касается технологических барьеров, 
то тут самую главную озабоченность у потребителя вызывает то, 
что это не всегда… вызывает безопасность как платежей, так и 
передача персональных данных. правовой барьер, я так думаю, что 
коллеги будут говорить сегодня много о правовых барьерах, – 
правовой барьер, он один: регулирование, к сожалению, не всегда 
успевает за реалиями.  

 

Итак, что же всё-таки нам дает мобильный: мобильный нам дает 
абсолютную свободу без привязки от того, где мы можем получить 
ту или иную финансовую услугу. Мобильный телефон – это основа 
для дальнейших инноваций как технологических, так и 
финансовых. И, как вы видите по данным компании «Ericsson», 
сейчас переводится порядка 350 миллиардов долларов при 
помощи мобильных, а в 2018 году ожидается, что эта сумма 
вырастет до 800. 

Что касается наших ожиданий от мобильных операторов, то 
первые два этапа мы уже прошли: это прием и выдача наличных, 
P2P-переводы, и второй этап близок к завершению. Мы ожидаем 
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того, что всё-таки мобильное устройство станет многофункциональным устройством в полном объеме – мы сможем совершать при 
помощи него не только платежи, но и другие финансовые операции: покупать страховой полис, отслеживать наши онлайн-кредиты, 
наши онлайн-займы и надеемся, что это действительно произойдет в ближайшее время. 

 

Андрей РЕГО. Первый вопрос связан вот с той разницей, которая существует в некоторых странах по уровню проникновения услуг 
мобильной связи и финансовых услуг, и вы частности привели опыт Канады и ряда других государств, где проникновение 
финансовых услуг несколько выше. Как вы думаете, с чем связана эта разница по проникновению одних услуг и вторых в разных 
государствах? 

 

Надежда ПРАСОЛОВА. Вы знаете, Андрей, на этот вопрос нет простого ответа – почему в Канаде именно так, а не иначе. Хочется 
предположить, что дело не только в регулировании, да, а в том, что и банковская система настолько хороша – ну, хочется 
предположить, что хороша и проста в Канаде, – и что они, что практически всё, что происходит, все финансовые платежи и 
финансовые услуги, которые оказываются, они уже оказываются при помощи мобильных интерфейсов. И поэтому здесь идет такое 
некое смешение проникновения мобильных услуг и финансовых услуг. Я не говорю, что наша система недостаточно хороша, но, 
видимо, она просто… просто больше. 

 

Андрей РЕГО. Надежда, вы говорили о том, что в Центральном банке создана рабочая группа. Когда планируются определенные 
результаты – уже почувствуете или увидите – этой рабочей группы? И, вообще, какие планы у этой рабочей группы, можно ли как-
то принять участие в этой работе? И, наверное, второй вопрос, который тоже из этого вытекает – готов ли, вообще, Центральный банк 
дать старт российской M-Pesa? 

 

Надежда ПРАСОЛОВА. Относительно второго вопроса однозначно не отвечу, потому что не наш Департамент этим занимается, не 
наше Главное управление, поэтому вопрос немножечко не к нам. А что касается рабочей группы, созданной под руководством Сергея 
Анатольевича Швецова, то сейчас, в настоящее время разрабатывается «дорожная карта» по всем четырем направлениям: это 
преодоление правовых барьеров, технологических барьеров, барьеров, касающихся идентификации (в том числе и упрощенной 
идентификации) и вопросов, связанных с кибермошенничеством, киберпреступностью и мошенничеством. «Дорожная карта» 
сейчас очень обширна –порядка 40 страниц, и реализация ряда мероприятий запланирована на 2015 год. 

 

Андрей РЕГО. Сейчас активно обсуждаются в рамках Национальной системы платежных карт различные инструменты, которые будут 
включаться в эту систему, и в частности достаточно активно идет обсуждение платежных карт, а электронным средствам платежа по 
крайней мере, с моей точки зрения, уделяется недостаточно внимания. Наверное, к таким средствам можно отнести и мобильные 
платежи. Как, вообще – Центральный банк готов к включению операторов связи в НСПК и закреплению в правилах НСПК статуса 
мобильных платежей как отдельных элементов электронных платежей? 

 

Надежда ПРАСОЛОВА. Вопрос сложный и неоднозначный, и, по большому счету, этот вопрос нужно задавать нашему Департаменту 
по национальной платежной системе, и если есть представители НСПК, то, наверное, скорее всего, им. 

 

Андрей РЕГО. Хотелось бы поговорить о проблемах идентификации физических лиц. Причем, с точки зрения операторов связи 
проблема идентификации имеет два аспекта. С одной стороны, законодательство, отраслевое законодательство связи, оно обязывает 
операторов связи проводить идентификацию тех участников, тех абонентов, которые пользуются публичным Wi-Fi доступом, и, тем 
самым, через эту идентификацию правоохранительные органы получают информацию о фактических пользователях данной услугой. 
Но есть и вопрос упрощенной идентификации плательщиков с точки зрения 115 Федерального закона. Во многом эти вопросы 
взаимосвязаны, поскольку источником идентификации абонентов является та база, которая находится у операторов связи. И мне 
очень приятно, что в рамках нашей сессии принимает участие представитель Минкомсвязи. Я хотел бы предоставить возможность 
выступить Илье Янзинову по вопросу идентификации абонентов на основе баз данных операторов связи. 

 

Илья ЯНЗИНОВ. В своём выступлении я хотел бы более подробно остановиться на вопросе идентификации абонентов на основе баз 
данных операторов связи с использованием абонентского номера. здесь уже неоднократно в предыдущих выступлениях отмечалось, 
что всё более востребованным становится использование смартфона в различных операциях (купли-продажи), соответственно, такие 
операции требуют зачастую идентификации абонентов, которые совершают сделки, и, соответственно, создает предпосылки и 
возможности для использования баз данных абонентов для использования в этих целях. 

Следует отметить, что деятельность оператора связи регулируется отраслевым законодательством, и, соответственно, базовым 
законом здесь выступает Федеральный закон «О связи». В развитие указанного закона принято довольно значительное количество 
разных нормативно-правовых актов, но в нашем случае, в основном, интересуют различные виды правил оказания услуг, которые 
утверждены Постановлением Правительства, и в частности это правила оказания услуг подвижной связи. Следует отметить, что в 
законодательстве закреплено заключение письменной формы договора между операторами связи и абонентами, в которых в том 
числе должны быть обязательно отражены сведения об абоненте. Какие это сведения: фамилия, имя и отчество (если это, 
соответственно, конечно, имеется), дата и место рождения абонента, и реквизиты документов, удостоверяющие личность. Вот эти 
все сведения хранятся, как уже говорил Андрей, в соответствующих базах данных оператора связи. Эта обязанность – хранение таких 
сведений – закреплена Постановлением Правительства, в котором были утверждены правила взаимодействия оператора связи с 
органом государственной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. кроме этих сведений там также хранятся 
данные о соединениях, трафике и платежах абонентов. 

Здесь всё прекрасно, но единственное, что на практике возникает некая проблема – это проблема релевантности абонентских номеров. 
Соответственно здесь есть как объективная причина этой проблемы так, наверное, может быть, и некие субъективные. объективная 
– то, что абоненты меняют какие-то документы, удостоверяющие их личность, могут поменять фамилию может быть, в будущем и 
пол, наверное, будут менять, соответственно, это создает проблемы для оператора связи, чтобы эти данные актуализировать с их 
базой данных. И соответственно, есть еще некая другая проблема – это касательно того, что операторы связи зачастую заключают 
договоры не напрямую с абонентами, а используя третьих лиц – через посреднические договоры. И соответственно, эти третьи лица, 
они, может, иногда или довольно часто – сложно сказать, но предоставляют недостоверные сведения оператору связи о заключенных 
договорах, и сведения об абонентах. Эту проблему постарались решить, и с начала этого года установлена административная 
ответственность за непредставление достоверных сведений оператору связи третьим лицом в виде штрафа. Пока еще сложно сказать, 



 
61 

 
как эта проблема решена, но, по крайней мере, напротив здания Министерства связи продажа SIM-карт различных операторов связи 
уже исчезла. 

Также следует отметить, что в этом году были внесены некоторые изменения в Федеральный закон «О связи» и некоторые 
постановления Правительства, которые регулируют некоторые виды оказания услуг связи: ну, это оказание телематических услуг 
связи, передача данных, и оказание универсальных услуг связи. Что здесь имеется в виду: регламентирован порядок идентификации 
пользователей услугами связи по передаче их данных и предоставление доступа к сети Интернет, в том числе и с использованием 
абонентского номера. Соответственно, сейчас оператор связи в пунктах коллективного доступа обязан идентифицировать 
пользователей услугами связи, то есть это его непосредственная обязанность. При этом он это может сделать через достоверное 
установление абонентского номера абонента, который ему вручается в соответствии с договором оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи. При этом способы такой идентификации могут быть абсолютно различными, и они оставлены на 
усмотрение оператора связи. например, направление пользователю на его абонентский номер короткого текстового сообщения, 
допустим, с кодом доступа, который, соответственно, потом этот пользователь сообщает оператору связи, и что позволяет оператору 
связи установить, что непосредственно этот абонент воспользовался возможностью и получил доступ в Интернет. 

Подытоживая своё выступление, хотелось бы отметить, что абонентский номер в современных условиях может являться 
инструментом, позволяющим идентифицировать абонента – физическое лицо. Спасибо. 

 

Андрей РЕГО. Действительно, в последнее время достаточно часто законодатель и правоприменители обращают внимание на качество 
той информации, которая находится у операторов связи в виде базы данных, и первый пример – когда данные об абонентах 
используются для идентификации их, когда они входят в публичную систему Wi-Fi или пользуются пунктами коллективного доступа. 
Но, наверное, можно было бы и дальше двигаться в этом направлении, используя данные, находящиеся у операторов, для упрощенной 
идентификации в рамках 115 Федерального закона. 

Надежда, скажите, пожалуйста, каково отношение Центрального банка вот к такому дополнительному способу идентификации, 
который на сегодняшний день уже фактически применяется в отраслевом законодательстве «О связи»? 

 

Надежда ПРАСОЛОВА. Начнем с того, что все способы упрощенной идентификации – всё-таки прописаны в действующем 
законодательстве. А что касается упрощенной идентификации, то чисто гипотетически, конечно, можно использовать те 
персональные данные, которые были получены при идентификации лица, приобретавшего смартфон, симку и так далее. То есть чисто 
гипотетически такую возможность, наверное, нельзя исключать. 

 

Андрей РЕГО. Наверное, здесь необходимо говорить о каком-то рискориентированном подходе: может быть, к мелким операциям 
вполне можно было бы применять данный способ идентификации, а к более крупным, наверное, какие-то дополнительные 
требования могли бы предъявляться. Но здесь я бы еще обратил внимание на другие возможности по идентификации, в частности 
те, которые должны быть предоставлены в рамках проекта Постановления Правительства «Об утверждении порядка использования 
кредитными организациями информации в системах и осуществление ими упрощенной идентификации». Данный проект 
готовится, и в настоящее время предполагается, что это будет дополнительным, по сути дела, средством идентификации для 
кредитных организаций, но проект не предусматривает возможность предоставления к этой базе данных операторов связи и других 
участников рынка. Планируется ли расширить такую возможность? Это, наверное, больше вопрос к Илье, поскольку именно 
Минкомсвязь занимается подготовкой такого документа. 

 

Илья ЯНЗИНОВ. Сейчас, Андрей, это всё находится на стадии обсуждения, поэтому не хотелось бы всё предварять: жизнь покажет, 
куда, соответственно, мы пойдем дальше. 

 

Комментарий из зала. Два возможных электронных механизма: через систему СМЭВ, через органы и базы данных ФМС, ПФР и ФФОМС 
либо через единую систему идентификации и аутентификации Департамента электронного Правительства Минкомсвязи. Никакой 
возможности в ближайшее время использовать абонентские данные телефонных операторов для операторов подвижной связи не 
существует и не планируется. Поэтому я думаю, что у вас произошло смешение понятий, уважаемые коллеги. Термин 
«идентификация», который используется в законе «О связи» – он вообще-то имеет совершенно другое правовое содержание, чем 
тот термин, который используется в 115 Федеральном законе, говоря об идентификации банковских клиентов и 
выгодоприобретателей. Очень неправильно было бы смешивать эти два термина в настоящий момент. Пока они никак не 
смешиваются. 

 

Андрей РЕГО. Вы знаете, наверное, здесь не было никакого смешения, поскольку мы говорили о том, что процедура идентификации 
уже применяется в отраслевом законодательстве, и она используется для определенных целей – для целей идентификации абонентов, 
которые пользуются публичным Wi-Fi. Но при этом мы говорим о том, что есть упрощенная идентификация, которая предусмотрена 
115 Федеральным законом: там действительно абонентская база, которая есть у операторов связи, не рассматривается в качестве 
источника данных средств, а мобильный телефон – лишь дополнительное средство подтверждения той или иной информации, 
которую направляет, соответственно, абонент.  

Поэтому я думаю, здесь никакого смешения не происходит – мы просто говорим о том, что, по сути дела, государство ставит 
определенные задачи перед участниками рынка: да в одном случае, это предотвращение каких-то противоправных действий с 
использованием доступа в Интернет, а в другом случае, решая задачи предотвращения террористической деятельности, 
«отмывания» незаконным путем полученных доходов, оно фактически могло бы каким-то образом синхронизировать, наверное, 
эту работу, и, в том числе, с использованием тех ресурсов, которые есть у оператора связи.  

 

Комментарий из зала (Андрей Лисицин, Совет Федерации Экспертно-консультативный Совет при Комитете по бюджету и 
финансовым рынкам). Я активно участвую в работе той самой межведомственной рабочей группы по электронному взаимодействию 
и хотел бы поддержать в уточнении коллегу. Действительно, возможность использования тех баз данных, о которых вы сейчас 
говорили, рассматривается в рамках работы этой межведомственной рабочей группы. На данном этапе речь идет о проработке 
возможности использования этих баз данных. Соответственно, возникает вопрос, и, что здесь уже было отмечено, и в качестве этих 
баз данных. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что то, что сейчас было сказано, крайне важно, – Минкомсвязь, с моей точки зрения, 
дал очень важный посыл, связанный с тем, что работа над качеством баз не просто ведется, а она ставится в приоритете, начиная от 
административной ответственности, о которой вы упомянули, и кончая другими процедурами. Поэтому это является 
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дополнительным стимулом для того, чтобы на финансовых рынках активней использовать не только централизованные и 
государственные базы данных, но и различного рода частные базы данных, в данном случае – базы данных операторов связи причем, 
не только, наверное, мобильной связи. Всё, спасибо. 

 

Вопрос из зала (Черкасова Наталия, «Единая касса»). У меня вопрос больше касается, наверное, упрощенной идентификации. С 
течением времени всё чаще и чаще раздаются предположения в том числе и со стороны самого Финмониторинга, о том, что на 
сегодня мы не имеем права пользоваться упрощенной идентификацией, так как, да, закон есть, но нет инструментов, которые 
позволяют полностью провести упрощенную идентификацию. В частности, приводится пример как о том, что мы не можем сверить 
второй документ с базами данных, с государственными базами данных, и в том числе раздается отдельное возражение по поводу 
легитимности использования данных, которые мы получаем при направлении SMS-информирования, в связи с тем, что существуют 
определенные пока опасения по использованию данных, которые находятся у операторов связи. 

Существует или не существует правовое поле по использованию упрощенной идентификации? Насколько мы, банки, проводя 
упрощенную идентификацию, защищены? Я знаю, что операторы работают по своим законам, и сейчас это подтвердилось: о том, что 
понятие упрощенной идентификации у операторов связи – это несколько не то, что у нас, у банков. Получается, что мы, банки, на 
свой страх и риск уже полгода проводим упрощенную идентификацию. И, придя, проверка со стороны Финмониторинга, может задать 
нам вполне законный вопрос, что «каким образом и как вы проверяли второй документ?» Они могут привести нам письма о том, 
что база, которая находится в распоряжении операторов связи, сейчас только приводится в соответствие к требованию 
законодательства. что вы можете сказать? 

 

Надежда ПРАСОЛОВА. Очень сложно комментировать позицию другого регулятора, и, по большому счету, мне бы этого делать не 
хотелось. 

 

Андрей РЕГО. Хотелось бы повернуть нашу дискуссию к общему вопросу о роли операторов связи на рынке платежных услуг. 

Я хочу предоставить возможность выступить одному из ведущих экспертов в области телекоммуникаций Евгению Соломатину на 
тему: «Операторы связи: платформа для развития партнерской экосистемы платежей и коммерции». Спасибо. 

 

Евгений СОЛОМАТИН. Здравствуйте, уважаемые 
коллеги. Я очень рад видеть в этом зале нашу 
партнерскую аудиторию, нашу – имеется в виду, 
мы представляем тут телекомовское сообщество, 
среди делегатов данного форума огромное 
количество людей, которые позволяют, наверное, 
нам зарабатывать и тратить деньги в этой жизни. 
И поэтому, по большому счету, моя презентация 
сегодня будет посвящена деньгам, хотя какие-то 
аспекты я попытаюсь рассказать с точки зрения 
операторского сообщества. И чтобы немножко 
перевести дискуссию с такого серьезного 
юридического подхода, я хотел бы чуть-чуть, 
может быть, оживить наш общий с вами мозг. 

Посмотрите внимательно на экраны, вопрос к 
вам. Сидит представитель регулятора слева от 
меня: что, по большому счету, нужно от 
государства регулятору? первое – чтобы все мы с 
вами были счастливы, правильно? Что нужно 
уважаемому регулятору: ну, чтобы деньги ходили 
по рынку, чтобы финансовые услуги, как уже 
сказали, дошли до каждой деревни, чтобы было 
выгодно, удобно производить безналичные 
платежи, для того, чтобы уровень финансовых 
услуг, он рос, росла финансовая грамотность и так 
далее, и так далее. Вопрос, по большому счету, из 

этого какой вытекает – кому же мы должны доверять деньги? Мы деньги доверяем тому, кому удобно, кому безопасно, кому выгодно. 
Как мы доверяем деньги – мы доверяем их со счастьем на лице, и, по идее, банковские институты хотят, чтобы их не просили еще и 
назад, эти деньги. если в совокупности посмотреть на все эти вопросы, попытаться на них ответить, то возникает вопрос – а, 
собственно, каким образом и кто должен быть кандидатом, которому эти деньги можно доверить? И вот здесь посмотрим. У всех у вас 
в кармане лежит один, два, три, у кого-то пять мобильных телефонов, кредитных карточек, возможно, больше (у кого-то – одна, две, 
у кого-то – десять), но, тем не менее, никто из вас не помнит номер кредитной карты, но все из нас помнят номер своего мобильного 
телефона наизусть. Есть шанс, что мы забудем дома кошелек утром, но мобильный телефон мы не забудем никогда, потому что без 
него жизни нет. 

Мобильные сети связи – они присутствуют везде: в туалете, в фитнес-центре, на кухне, в доме, в дороге, в транспорте, на рыбалке, в 
любой деревне какой-то… говорят. Таким образом, операторы связи достают нас везде. Соответственно, они могут достать нас не 
только с услугами связи, но и, наверное, с финансовыми услугами, то есть это мечта государства. Отсюда вытекает простой ответ на 
вопрос «кто же кандидат на партнерство с государством и с банками?». Как вы думаете, кто? Не стесняйтесь сказать вслух. Конечно, 
это операторы связи. И вот об этом мы немножко поговорим. Но сначала опять я поговорю чуть о деньгах. 
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Все вы знаете хорошую игру «Как заработать миллион». Я 
предлагаю вам сейчас его и заработать. У меня в кармане 
лежит чуть поменьше, но я готов вам отдать. Так вот, ответьте 
самый смелый из зала, на простой вопрос, например –
например, сколько лет длилась столетняя война? Варианты 
ответов: 116, 100, 97, 134. Кто хочет заработать, а? Громче. 

– Сто шестнадцать.   

– Слушайте, правильно. Какая аудитория. Уже часть миллиона 
вы заработали. Следующий вопрос: в какой стране изобрели 
шляпу панаму? Варианты ответов: Бразилия, Панама, Чили, 
Эквадор. А? Громче. 

– В Эквадоре. 

– Правильно. Но я не знаю, в какой, но знаю, что не в Панаме. 
Вторая половина вопроса. Смотрите четвертый вопрос уже для 
этой аудитории: какая модель платежей принята в России? 
Банковская, операторская, партнерская, агентская. Сразу 
тишина. чувствуется финансовая аудитория. поднимите руки 
– какая? Громче-громче. «Агентская», – шепотом сказала 
девушка. Какая еще? А я считаю, что операторская. 

– Все. 

– «Все», – ну, все не может. вот, если вы скажете, что «все», 
– то никто не заработает миллион. Итак, какая? конечно, 
операторская. Правильно?  

– Не знаю. 

– Да! 

– Вот, молодой человек заработал много, а девушка – всё, что 
осталось. доказательства вот сейчас посмотрим.  

 

Давайте немножко посерьезней дальше, но моя задача – всё-
таки расшевелить банкиров: вы, люди, все с деньгами 
работаете, а мы с трафиком работаем. На самом деле, цитату я 
специально для вас приготовил, даже перевел с английского, 
она звучит так в моём переводе: «Дайте людям больше 
возможностей управлять своими деньгами – и вы добьетесь их 
лояльности. Это потому, что мобильные технологии – уже не 
столько канал, – «канал» – имеется в виду продаж, 
продвижения, – сколько образ жизни для клиентов, и именно 
в этом направлении банки должны развивать бизнес», – 
сказал финансист. Нравится или нет, но оценить вам. 

 

Идем дальше к цифрам, а 
будет много цифр и картинок: 
специально для вас, опять же, 
я приготовил. Как ни странно, 
Россия входит в ТОП-10 стран 
по количеству безналичных 
транзакций. В ТОП-10, 
естественно, это если 
говорить, что все страны вне 
Европы. Но, тем не менее, 
даже среди тех стран она 
входит в тройку по темпам 
роста таких транзакций – что 
для нас уже позитив, потому 
что, например, в рейтинге 
стран по коррупции, который 
вчера опубликовали, мы на 137 
месте, а по платежам, вы 
видите, мы в ТОП-10 и в ТОП-
3. Хорошо? Мы рады все? Да 
или нет? Конечно, да!  
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Что мы с вами прослеживаем за последние 2,5 
тысячи лет? Мы перешли с вами от бартера, потом 
– к металлическим деньгам, к бумажным, к чекам, 
к различным другим средствам платежей и 
последние 5 лет произошло такое количество 
изменений, что не снилось нам за 2,5 тысячи лет. 
Тем не менее, эту оптимистичную фразу немножко 
остудил Билл Гейтс еще 15 лет назад: что он написал, 
я не стал это переводить на русский – я думаю, эту 
фразу по-английски читают все… Может быть, она 
слишком цинична, но человек сказал. 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, Россия занимает очень прочные позиции на 
рынке безналичных платежей, а если посмотреть 
мировую динамику, то именно мобильные платежи 
являются самым топовым, быстрорастущим 
сегментом этого рынка. Просто безналичные 
платежи в год растут: 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8% – 
копейки. А безналичные, видите темпы роста: 40%, 
60%, 70%. Кто больше? Это очень интересные, 
высокие цифры. В России – та же динамика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы говорим об экосистеме, мы говорим, что есть 
банки, есть продавцы, есть клиент, есть финансовая 
экосистема, банковская, ритейловая. И каждая из 
этих трёх экосистем, которые раньше существовали, 
она хочет стать между кем – продавцами и 
покупателями, нами, и как-то заработать на этом 
посредничестве. По большому счету, сейчас эти все 
три экосистемы объединились в одну. И на уровне 
мобильных платежей, мобильный финансовый 
сервис – это такая смычка, экосистема наиболее 
сильная.  
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Поэтому если мы посмотрим на три основных 
игрока: это ритейлеры, это игроки телеком-рынка – 
это не только операторы, подчеркиваю, это и 
производители тех же смартфонов, разработчики, 
это OEM-производители и так далее, – третья 
группа игроков – это банки. У каждого из них есть 
своя функция, своя роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, к чему я веду: ролей 
много, функций много, и 
главное – эти роли и функции 
объединять, и этим 
занимаются операторы. 
Смотрим сюда: шикарная 
картинка, специально для 
банкиров – ни одной цифры. 
Смотрите две модели 
существуют: операторская и 
банковская, грубо говоря. Мы 
все решили, что операторская 
превалирует. Но взгляните на 
эту картинку: по большому 
счету, что было раньше и что 
есть сейчас, в основном? А? 
Есть два банка, есть некие 
устройства, технологии, через 
которые идет платеж. 
Конечными точками 
технологий были что – 
кредитные карты, POS-
терминал, что-то еще. О чём 
мечтают операторы? Чтобы 
всё это ушло в небытие и чтоб 
остались только две конечных 
точки на последней миле, как, 
кстати говоря, обсуждалось 
сегодня на двух первых 
сессиях. Что такое «последняя 
миля» – это точка доступа, 
технология доступа. Это 
мобильный телефон, 
смартфон, планшет, который передо мной, или что-то еще. Так вот, огромное количество возможностей интеграции такого рода 
технологий было и есть. И если вы посмотрите на картинку – это такое солнышко, – то, по большому счету, в центре всё равно стоят 
банки, институты, регулятор, потом идут сети, а вокруг – все технологии, которые это объединяют. И операторская модель начинает 
потихоньку превалировать над банковской, но, скорее всего жить вместе с ней. С точки зрения конечной мили, уж, как минимум, 
уже забивает и превалирует. 
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Если поговорим о бизнес-моделях – а именно в 
бизнес-модели зарождаются деньги, – то 
существуют всего пять основных, которые здесь 
перечислены: это включая, например, мобильный 
кошелек, мобильный банкинг, это технологии NFC, 
Near Field Communication бесконтактных платежей и 
так далее. И всего три схемы именно платежей, по 
которым всё это осуществляется: как я уже сказал, 
это банковская, операторская, и комбинированная, 
которая есть во многих странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идем дальше. Это и упрощенная экосистема, о 
которой рассказал, но, по большому счету, есть 
огромное количество игроков, которые хотят 
поделить этот кусок пирога. И на этой карте такой, 
не я её нарисовал, честно признаюсь – естественно, 
я где-то взял, – но примеры показаны: видите, там 
сотни, тысячи игроков, они хотят заработать 
деньги на нас с вами – конечных потребителях. И 
им это удается. И это удается только за счет того, 
что стоимость конечных транзакций, она всё 
больше и больше уменьшается. И стоимость, за 
счет мобильных операторов в частности, позволяет 
проводить и внедрять такие финансовые услуги 
как микроплатежи, например, копеечные. Почему? 
Потому что стоимость обслуживания, переводов, 
управления хозяйством – она снижается, и за счет 
этого они становятся тоже в массе, в статистике 
выгодными. 

 

 

 

 

 

 

Поэтому если мы посмотрим на ключевые тренды 
индустрии мобильных платежей, то, собственно, 
они двигаются рядом технологических изменений 
и финансовых партнерств, и ключевой из трендов 
состоит в том, что, например, количество 
смартфонов, количество устройств, количество 
планшетов, которыми мы с вами пользуемся, оно 
стремительно растет и в процентном соотношении, 
и в доле. Но при этом, в рейтинге есть ряд других 
тенденций, связанных, прежде всего, с 
интеграцией, с партнерством и с развитием 
технологий, интерфейсов, обеспечивающих 
простоту, доступность, покрытие и так далее. если 
говорить по планшетам: шикарная цифра – в мире 
уже в 12-м году число смартфонов превысило 
миллиард, а если посмотреть тенденцию, то будет 
еще больше, а их доля уже превышает 70%. По 
России у операторов цифры немножко меньше: 
совокупная статистика говорит, что это в диапазоне 
где-то от 25% до 35%. 
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Но мобильные операторы, 
продвигая дешевые устройства, 
например, у «ВымпелКома» есть 
очень интересная рекламная 
компания – «Сходил за батоном – 
пришел со смартфоном». Там, 
купи за 1000 рублей + абонентскую 
плату, и ты будешь иметь 
устройство и через него 
потреблять, в том числе и 
финансовые сервисы. И, по 
большому говоря, операторы 
начинают зарабатывать на 
дополнительных услугах – чтобы 
вы понимали. Стоимость голоса, 
голосовых услуг – в ближайшие 
несколько лет она упадет до нуля. 
Конкретный пример – опять же, 
МТС, представитель которого здесь 
сидит. Они уже сейчас продают 
некий, так называемый пакетный 
тарифный план, где голос стоит 
«ноль», а доступ в Интернет 
стоит каких-то денег. И поэтому 
операторы начинают 
зарабатывать на сервисах, в том 
числе и финансовых, и банкам 
надо это понимать, и в 
партнерстве это делать, потому 
что это привлекает новых 
абонентов к дополнительным 
услугам. Это ваш кусок хлеба и на 

это ориентируйтесь. Кусок хлеба, он идет не только с 
мобильных платежей, а только транзакции, 
платежи, перевод денег, и именно с телефона на 
телефон с банка в банк, через телефоны и так далее: 
моделей очень много.  

 

Но очень много, например, развивается модель NFC, 
которую я кратко упомянул, и есть вещи, которые 
нам еще и не снились. проект «Фелика», который в 
Японии развивается, завоевал уже 70% рынка 
бесконтактных платежей, и они используются для 
оплаты огромного количества сервисов: и 
государственных услуг, и медицинских, и 
транспортных – всего, чего угодно. 

Нам пока это не снилось, но, наверное, мы к этому 
тоже потихоньку приближаемся.  

 

 

 

Поэтому если говорить дальше о ключевых драйверах 
развития мобильных платежей, то мы должны 
понимать, что, собственно, мобильные технологии 
сокращают стоимость, а иногда сокращают 
количество, в первую очередь, денег, которые мы 
тратим на это. И с точки зрения доступности они 
являются ключевым, наверное, драйвером 
проникновения – что, естественно, необходимо 
учитывать банкам. А так как доля мобильных 
платежей растет, их роль в ритейле, в различных 
посреднических схемах всё больше возрастает, то, по 
большому счету, мы к этому идем всё больше и 
больше. 
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Если говорить про конкретные цифры по 
стоимости обслуживания и транзакций, то вот 
здесь представлены данные, посчитанные одним 
из зарубежных аналитических консалтинговых 
компаний. Мы видим, что эта стоимость в 
десятки, сотни раз меньше, чем традиционные 
каналы – вот, что важно.  

 

 

 

Соответственно, если мы поговорим о «дорожной 
карте» – что же надо делать операторам, чтобы 
двигаться, – то существует ряд возможностей по 
продвижению. И для того, чтобы нам вместе 
двигаться, необходимо, прежде всего, создавать 
некую партнерскую экосистему. Потом я оставлю, 
естественно, желающим эту презентацию: вы 
посмотрите более детально. Но ключевой message, 
который я хочу донести до вас здесь – что в этой 
экосистеме мы вместе с вами сможем заработать 
только тогда, как будет иметь большую возможность 
партнерство различных типов игроков, партнерство. 
И операторы, с моей точки зрения, являются может 

быть, не number one, а number two после игроков 
финансового рынка, потому что деньги всё равно в 
вашем кармане, но как некая технологическая 
платформа – как минимум, а как партнерская 
платформа для разработки, на которой живут эти 
сервисы – как максимум. И это ключевой тренд для 
развития всей индустрии. 

И если мы посмотрим вот сюда: понятно, что в этой 
экосистеме задействовано несколько типов игроков, 
и вот здесь очень четко показано, что каждый из нас 
– то есть операторы, ритейлеры, платежные агенты, 
платформы сервисные, финансовые институты, – 
каждый имеет свои сильные и слабые стороны. И 
задача – чтобы свои сильные стороны использовать 
в общую пользу, и, собственно, на них 
сфокусироваться. Понятно, что, например, у 
мобильных операторов огромная сила в маркетинге, 
у ритейлеров: ритейлеры знают кто, за что, когда и 
где, как платит – это профиль потребления 
абонента. А мобильные операторы знают тех же 
людей с другой стороны – куда они ходят, где они 
спят, где они потребляют эти продукты. 
объединение профилей и потреблений позволяет, 
собственно, получить то, чтобы больше 
зарабатывать денег на своих конечных клиентах. 
Это то преимущество, которое надо использовать.  

Посмотрите потом внимательно после этой секции на эту презентацию, на этот слайд особенно, и вы поймете, где нам больше и 
лучше кооперироваться. Естественно, когда консультанты приходят в крупные компании, например, к крупным продавцам-
ритейлерам, и говорят: «Слушай, внедряй у себя идеологию, стратегию мобильной коммерции». Те начинают думать: «А зачем нам 
это нужно? Как заработать на этом? А что мы можем потерять? Какие у нас проблемы возникают?» Естественно, эти опросы 
проводились, и здесь очень четко показано, что основная проблема, с которой сталкиваются при внедрении – это проблема 
безопасности, например, и многие боятся это делать, они не знают, что будет происходить. Но она преодолима общими усилиями, в 
том числе с помощью законодательных вещей. 
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Какие же выводы, к чему мы можем с вами вместе 
прийти (особенно выводы для России): дело в том, 
что для России финансовые услуги, я считаю, это 
ключевой фактор роста уровня проникновения этих 
сервисов. Причем, они связаны не только со 
снятием наличных, как обычно в стране 
практикуется, из банкоматов, но и с реальными 
финансовыми транзакциями: это оплата товаров, 
услуг, сервисов, кредитование, микрокредитование, 
которое всё больше растет в последнее время и, 
самое главное, переход от наличного обращения к 
безналичному. Причем, понятно, что с учетом – и 
здесь очень важный момент, – с учетом последних 
инициатив Правительства, мобильные платежи и 
развитие операторской инфраструктуры, как 
совместной концепции, для их совершения, они 
способствуют сокращению зависимости от 
зарубежных платежных систем – что сейчас 
становится особо актуальным, а также повышению 
устойчивости и независимости национальной 
платежной системы, которая создается. Причем – 
смотрите, очень важно, – что, с моей точки зрения, 
мобильные платежи для различных сегментов 
потребителей, в том числе и частных лиц, бюджета, 
бизнеса, с использованием инфраструктуры 

операторов мобильной связи, это должно и может 
становиться неотъемлемой частью национальной 
платежной системы. Понятно, что развитая 
мобильная инфраструктура мобильной связи, она 
косвенно – а в последнее время и прямо – 
способствует ускорению оборачиваемости денег. 
Рост оборачиваемости – это что? Полезно для 
экономики: деньги бегают – экономика всё больше 
растет. Поэтому мобильные операторы, как ни 
парадоксально, они являются стимулом для роста 
экономики в целом. Но при этом надо понимать, что 
избыточное регулирование – оно негативно влияет 
на рынок, и, собственно, это мы уже с вами 
обсуждали. Потому что существуют вопросы 
взаимодействия, совместимости платежных 
систем, интероперабельности, защиты безопасности 
данных (персональных в том числе), сфера 
разграничения регулирования и много других 
вопросов. 

 

 

 

Лишь один пример вам приведу: например, в 
регулировании операторской деятельности есть 
разные игроки, и регулятор, он заставляет их 
взаимодействовать друг с другом на базе единых 
стандартов, протоколов, чего-то еще. То есть они 
обязаны предоставлять друг другу, открывать 
инфраструктуру. А в мобильных платежах такого у 
нас регулирования нет, наоборот, если кто-то сейчас 
попытается это сделать, то прибежит МАП и скажет: 
«Нет, нет, нет. Надо развивать конкуренцию: пусть 
они по отдельности развивают свои сегменты, 
кушают – и это будет стимулировать рынок». 
просто пример принципиально разных подходов в 
банкинге и в телекоме. 
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И уже, подводя вас к одному из центральных 
выводов, которые есть в центре этого слайда, я хочу 
очень важный момент отметить. На поверхности 
традиционно, на обывательском уровне, таком, на 
бытовом, все думают, что такое «оператор» – ну, 
да, он создал сеть да, телефоны да, приложения, 
операционной системы Windows Mobile, Android, 
что-то еще. Но это всего лишь некая 
инфраструктура, как проводник для других игроков: 
другие зарабатывают, а операторы пусть дают 
бесплатные тарифные планы или 100 рублей в месяц 
на доступ в Интернет, и пусть все на нём 
зарабатывают. «Будь последней милей, трубой», – 
вот такое бытует понимание простейшей роли 
оператора, то есть это технологическая 
инфраструктура. 

Хочу донести до вас мысль – жирным её выделил, – 
что это не совсем так. То есть оператор и никогда 
такой не был, и в последнее время они всё больше 
играют роль не только технологической 
инфраструктуры, но и более серьезной такой 
платформы, через которую идут транзакции. Не 
только смартфон – способ доступа в Интернет, а 
браузер – ваш, сервер – ваш, что бегает через все эти 
операторы – в общем-то, никому не интересно.  

Нет, он становится полноценным партнером, и его 
роль в будущем – и сейчас уже во многих странах это 
так – это интеграционная платформа, которая 
объединяет на себе всех игроков нашей мобильной 
экосистемы. Соответственно, естественно, он 
разрабатывает интерфейсы, он разрабатывает 
различные методы взаимодействия, он управляет 
разработкой стандартов взаимодействия, и эта роль 
является ключевой для операторского сообщества за 
рубежом, и всё больше становится ключевой у нас. 

 

И наконец, наверное, последний слайд: он 
выключился почему-то, но, тем не менее, его 
попробую описать. На этом слайде нарисовал. 
Представьте, что у машины есть такое понятие 
«ближний свет» и «дальний свет», правильно? 
когда мы включаем ближний свет – мы, собственно, 
сразу видим, что здесь, и, по большому счету, хотим 
решить краткосрочные проблемы. Возможно, это 
быстро, возможно, это дешево, но, тем не менее – 
вот, слайд появился, – но, тем не менее, это не всегда 
приносит эффект. Я призываю, наверное, вас от лица 
нашего телеком-сообщества вместе думать о том, 
чтобы включать дальний свет, чтобы думать о том, 
каким образом мы будем выстраивать ближайшие 
три, четыре, пять, пятнадцать сорок шесть лет 
модель взаимодействия так, чтобы эта модель взаимодействия была выгодна и вам, представители финансового сообщества, и нам, 
представителям операторов. И именно на этом пути, я считаю, мы достигнем взаимного успеха. Спасибо вам за то, что вы были 
терпеливы к моим интересным, надеюсь, мыслям. 

 

Андрей РЕГО. У нас есть практические вопросы, которые мы хотели бы обсудить – это проблемы действующего законодательства о 
том, что на сегодняшний мешает нам включить этот дальний свет фар и планировать, и развивать бизнес стратегично и на несколько 
лет вперед. И в этом ключе я хотел бы, чтобы высказался Денис Широков, представитель компании «ВымпелКом». Итак, это 
проблемы регулирования мобильных платежей в России. 

 

Денис ШИРОКОВ. Мне очень понравились презентации 
коллег, но больше всего понравилась презентация 
Надежды, потому что вспоминаю 2010 год, 
Государственную Думу и те жаркие дебаты, которые 
происходили с Центробанком, когда мы пытались 
обсуждать редакцию 161-го закона. 

В то время мобильная коммерция уже существовала, и 
Центральный банк не мог просто так отказаться и 
отбросить мнения операторов связи, но, в то же время, не 
считал их настолько существенными, чтобы более 
конкретно прописать их в законе. Тем не менее, 161 закон, 
13 статья появилась. Значит, до него операторы связи 
построили оказание услуг на основании гражданского 
законодательства, на основании инструкций 
Центрального банка, то есть работали в некоторой такой 
не то, что в серой сфере – ну, не до конца 
урегулированной. Значит, 13-я статья прямо прописала 

операторов подвижной связи. Вроде бы мобильная коммерция должна была стартовать, набрать обороты, потому что до этого она 
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просто не получала достаточного промоушена в силу непонятности схемы. Но нет. А почему? Вроде бы, так сказать, предоставили 
возможность пользоваться, да, но кому – физическим лицам. Всем физическим лицам? Нет, не всем. Если гражданин сам заключил 
абонентский договор – он может пользоваться, если он получил SIM-карту от своего работодателя – нет. То есть, приезжая на работу, 
я не могу, условно говоря, со своего служебного телефона – даже если мне работодатель позволяет это сделать – заплатить за парковку. 

Значит, следующий момент – что, опять-таки, даже если я сам заключил абонентский договор, но нахожусь на кредитной системе 
расчетов, то есть не бегаю, так сказать, пытаясь пополнить свой счет через терминалы и банкоматы постоянно, а предпочитаю в конце 
месяца вместе со всеми услугами ЖКХ получить счет и спокойненько оплатить – нет, мне тоже нельзя. Странная дискриминация. 

Сама структура информационного обмена при совершении мобильного платежа очень громоздкая и неудобная. Приходя в магазин, 
желая купить какой-нибудь продукт, я достаю купюру, кладу на прилавок, беру продукт. Что я должен сделать, осуществляя 
мобильный платеж: я, во-первых, должен сформировать сложную команду (это SMS-команда, USSD-команда – в любом случае она 
сложная, состоит из ряда цифр), отправить её. Я получаю продукт? Нет. Что я получаю? Я получаю сообщение от оператора: «Ты 
уверен, что это хочешь купить?» – отвечаю, что «да». Дальше оператор связи должен проинформировать абонента о том, что остаток 
его электронных денежных средств пополнен. Дальше оператор по переводу должен уведомить абонента по всем операциям, 
осуществляемым с его электронным кошельком, и всё это на фоне борьбы со спамом, который на наши телефоны постоянно сыпется. 
Не совсем понятно, зачем такая сложная, громоздкая конструкция. 

Законодатель, в общем-то, на месте не стоит – он, 
конечно, пытается регулировать тот рынок, который, 
безусловно, бежит вперед и раньше, чем наши законы, 
придумывает какие-то схемы зарабатывания денег. 
иногда эти инициативы губительные, и если 
рассматривать прошлый декабрь, когда появился 
законопроект инициативной группы депутатов, так 
называемый «Антитеррористический пакет», первая 
редакция которого фактически убивала мобильную 
коммерцию, потому что там были введены такие 
лимиты, такие условности, что никому было бы 
неинтересно ни зарабатывать на этом деньги, ни платить, 
в общем… такая инициатива очень странная. Значит, 
рынок, конечно же, прореагировал, было большое 
«спасибо» Центральному банку за то, что они активно 
включились в эту работу, и в результате этого появилась 
та редакция 110 закона, который, так сказать, мы сейчас 
все видим. С Центральным банком, до принятия его, 

обсуждалась возможность всё-таки использования абонентского номера как идентификатора, потому что, как ни крути, оператор 
связи жесткими нормами своего связного законодательства, он обязан исключительно при его личном присутствии, проверив 
паспорт, заключить абонентский договор, то есть идентификация происходит. 

Те три способа, которые сейчас предусмотрены в 115 законе, те три способа упрощенной идентификации, как правильно было выше 
сказано, они не работают – работает только один: мне опять надо прийти в офис, опять надо показать паспорт, то есть никакой 
упрощенности не появилось. Те государственные системы, которые нам предложены использовать – они, во-первых, у нас 
действительно нет до сих пор Постановления Правительства, которое регулирует этот информационный обмен. Мало того, надо еще 
понимать, что даже после того, как это Постановление появится, всем участникам рынка нужно будет провести серьезные какие-то 
информационно-технологические изменения в своих сетях, настройки, чтобы это всё работало онлайн, быстро и без перерывов. 
Поэтому всё-таки возникает вопрос: почему же нельзя использовать абонентский номер как идентификатор, он же фактически 
присутствует в 110 законе как… стоит в одном ряду с тремя идентификаторами (это ИНН и номер медицинского страхования). Там 
просто очень странная формулировка в нашем законе – там поставлена запятая и сказано, что «а также абонентского номера 
телефона». Что это означает? Это отдельный идентификатор или он просто дополнительный идентификатор к трем предыдущим? 
Совершенно разные трактовки существуют. 

Я хочу сказать, что оператор связи, по большому 
счету, начиная с – оператор подвижной связи, – 
начиная с этого года, является полноправным 
субъектом статьи 5-й 115-го закона, то есть он 
поставлен в один ряд с кредитной организацией, с 
инвестиционными фондами, микрофинансовыми 
организациями, и обязан реализовывать у себя весь 
тот комплекс мероприятий, который должен 
обеспечивать проверку платежей, безопасность 
платежей и так далее. То есть он должен внедрить у 
себя правила внутреннего контроля, назначить 
ответственных лиц, фактически, при 
осуществлении операции с денежными средствами, 
к которой относится возврат аванса, внесенного за 
услуги связи – что мы используем в рамках 
мобильной коммерции. Оператор связи до возврата 
этого аванса должен проверить платеж по списку 
экстремистов и террористов, которые публикует 
Росфинмониторинг на своём сайте, причем, это список динамичный – он раз в две недели меняется, – и операция должна 
осуществляться онлайн. 

То есть, по большому счету, все те признаки идентифицированного платежа должны присутствовать и в мобильном платеже. Тот 
пример, который уважаемый Илья нам приводил, что теперь услуги связи в местах коллективного доступа Wi-Fi должны 
осуществляться только на основании идентификации, причем, это должен делать оператор связи. Те усилия, которые 
предпринимают сами операторы связи по очистке своей базы, с учетом самого 115 закона и того, какая ответственность налагается на 
операторов подвижной связи за его нарушения – это вплоть до дисквалификации руководителя, – мне кажется, дает возможным 
рассматривать всё-таки вопрос того, может ли абонентский номер быть еще одним идентификатором. 

И, в общем-то, завершая своё выступление, я бы хотел обратить внимание всех присутствующих здесь регуляторов на то, что нам 
нужно развивать наши финансовые рынки, нашу национальную платежную систему. Для этого мы, безусловно, должны обращать 
очень пристальное внимание на изменения законодательства существующего, которое у нас планируется, обязательно нужно еще раз 
посмотреть на закон «О национальной платежной системе», надо предоставить возможность более широкому кругу пользователей 
пользоваться платежами. 
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Андрей говорил о том, что, может быть, действительно 
рассматривать какие-то степень рисковости 
существенность платежей, но, тем не менее, список 
пользователей должен быть расширен. Нам обязательно 
нужно опять посмотреть на 115-й закон, нужно вводить 
обязательно – мы видим, что те три способа 
идентификации не работают, которые предложены, – 
надо вводить новые способы идентификации, надо 
вводить новые идентификаторы. И еще одна мысль, 
такая завершающая: не совсем понятно, почему 
возможность упрощенной идентификации 
предоставлена только кредитным организациям, если в 
статье 5-й 115-го закона есть большой список лиц, 
которые осуществляют операции с денежными 
средствами. Я думаю, многим из них было бы интересно 
привлекать каких-то агентов для идентификации. 
Поэтому я думаю, что список лиц, которые могут 
привлекать этих агентов, должен быть расширен. На этом 
всё. Спасибо. 

 

Андрей РЕГО. Во многом те проблемы, которые были озвучены в твоем выступлении, разрешаются находящимися сейчас в рамках 
оценки регулирующего воздействия поправок к закону «О национальной платежной системе», который рассматривает сейчас и 
инициирован Министерством финансов. 

Мне хотелось бы спросить позицию представителя Минкомсвязи: каково отношение к этому законопроекту у ведомства и, в целом, 
как вы относитесь к тем инициативам, которые сегодня прозвучали в выступлении? 

 

Илья ЯНЗИНОВ. Ответ очень простой: мы относимся к этому положительно, и в сентябре как раз состоялось согласительное совещание 
со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, где, соответственно, этот проект был одобрен. Сейчас 
уже Минфин выполняет какие-то регламентные процедуры – это уже озвучил, в том числе и происходит сейчас публичное 
общественное обсуждение, которое, насколько я помню, должно завершиться в декабре этого года. и там уже известно– путь через 
Думу. 

 

Андрей РЕГО. насколько я понимаю, Надежда, Центральный банк тоже, в целом, высказал положительное отношение к данным 
инициативам, и очень надеемся, что они найдут своё выражение в виде конкретного законопроекта. 

Но не могу не спросить еще об одной законодательной инициативе, которая сейчас находится в Государственной Думе – это поправки 
в 13-ю статью закона о «Национальной платежной системе», которые расширяют перечень участников, к которым применяется эта 
статья, и предлагают применять её не только к операторам подвижной связи, но и к операторам, предоставляющим услуги доступа в 
Интернет. И, соответственно, тоже у меня вопрос к регуляторам о том, каково отношение к этой законодательной инициативе? Кто 
из вас мог бы начать комментировать? 

 

Илья ЯНЗИНОВ. Может быть, я начну. у Минкомсвязи тоже, соответственно, положительное отношение к этому законопроекту, 
потому что всё же это развивает конкуренцию. Единственное, что там вопрос – это в отношении критериев: какие операторы связи 
могут, соответственно, оказывать такую услугу. Вот это сейчас тоже находится на обсуждении. думаю, в ближайшее время этот 
вопрос, наверное, будет урегулирован. 

 

Надежда ПРАСОЛОВА. Вы знаете, по большому счету, мне нечего дополнить к ответу Ильи: у нас приблизительно такая же позиция. 

 

Андрей РЕГО. Хорошо, коллеги. я думаю, мы плавно подходим к завершению, и, безусловно, об отношении к тем трендам, которые 
сейчас происходят на рынке в мировой практике и в России, важно было бы услышать представителя оператора связи. Как видится 
роль оператора связи в платежной инфраструктуре, в развитии новых сервисов и за чем будет будущее? Пожалуйста, будьте добры, 
четвертую презентацию. 

Андрей МАКАРОВ. Я могу честно сказать, я о бизнесе 
буду говорить: знаете, я о том, где деньги лежат, где мы 
можем вместе, как уже сегодня упоминалось, заработать 
эти деньги и сделать так, чтобы клиент оказался 
счастливым. 

Но начну я с другого – знаете, я сегодня, когда слушал 
все презентации, мне понравилось то, что на первой 
презентации Уго сказал, что… ну, он говорил про 
мобильных операторов, также он сказал, что геолокация 
и электронные сервисы, кошельки связаны с мобильным 
оператором, правильно? Потом было сказано 
представителем McKinsey, что мобильные платежи 
активно стартуют и создают экосистему. Потом Эндрю 
Торре сказал, что связь, connectivity - тоже связь, да. 
После этого Виктор сказал очень правильную вещь, что 
всё должно быть удобно для клиента, а как внутри – это 
уже не важно; он упоминал про кошелек с телефоном. 

Илья Рябый сказал про браслет, но на чём он не сфокусировался – он сказал, что «вы знаете, приходит SMS родителям», – и в итоге 
опять мобильный оператор задействован, и телефон задействован в этом ключе. И коллеги, правда, очень много интересного 
рассказали. Прекрасная презентация у Евгения. Но я начну с этой фразы, которую я честно стащил из презентации «Делойт» о том, 
что «скоро все покупки мы будем совершать с помощью мобильного телефона: просто отправляете SMS – и деньги списываются с 
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вашего счета», – сказал изобретатель банкомата. Знаете, это какой год? – 2003. Мы чуть-чуть запаздываем, так что давайте будем 
более активно развиваться. 

Сегодня уже один из докладчиков рассказывал про 
покрытие: если не ошибаюсь, Анатолий Аксаков 
рассказывал, что у нас в некоторых регионах 
отсутствует инфраструктура банковская, карт не так 
много. это вот примерная карта того, карта 
активности наших абонентов – в 23 часа 50 минут по 
московскому времени. И хотелось просто упомянуть 
о том, что пользователей операторов мобильной 
связи больше чем 243 миллиона. Я также привел 
здесь определенные цифры по мобильной 
коммерции о том, что какое количество 
пользователей мобильной коммерции сейчас у 
компании «МТС». То есть, как вы видите, это 
больше чем 2,5 миллиона человек уже пользуются 
мобильной коммерцией, то есть используют свой 
мобильный телефон для оплаты товаров и услуг. И 
хочется сказать, что это не только Москва, это не 
только Санкт-Петербург, это не только города-
миллионники, а это большое количество регионов и 
отдаленных регионов. И в связи с этим вывод очень 
простой, что отсутствие банковской 
инфраструктуры не является препятствием для 
предоставления финансовых услуг населению. 
Естественно, это завязано и на телефоне, и на е-
коммерсе. Так что это многие сегодня уже об этом 
упоминали.  

Следующий пункт. Я просто хотел указать, что, 
как сегодня уже тоже упоминалось о том, что 
смартфоны у нас активно продвигаются, 
продаются... Мы решили сделать пилот и в 10% 
салонов связи «МТС» решили продавать только 
смартфоны: мы не продаем фичефоны. 
Посмотрим, как изменится потребительский 
спрос, но пока то, что мы видим, честно, всем 
нравится – все покупают смартфоны, 
устанавливают приложения и считают, что это 
удобно. Но если мы возвращаемся к 
приложениям – знаете, сейчас более 70 видов 
приложений как банковских, так и от разных 
кошельков (там, QIWI-кошелек, Яндекс, 
MasterCard Mobile и так далее), – много разных 
приложений, но все их нужно устанавливать на 
свой телефон. У меня, я поменял телефон, мне 
пришлось переустановить приложения одного из 
банков, и для того, чтобы подключить заново 
мобильный банк, мне пришлось найти банкомат, 
прийти в банкомат, засунуть туда карточку и так 
далее. То есть это занимает время и то, что также 
сегодня упоминалось о том, что нынешний 
потребитель хочет экономить время. 

И в планах «МТС» сделать так, чтобы номер телефона 
стал идентификатором для совершения всех видов 
платежей вне зависимости от того, есть ли у человека 
смартфон либо у него обыкновенный фичефон. В 
связи с этим мы уже имеем ряд финансовых услуг: 
можно уже оплачивать с лицевого счета абонента и 
привязанных банковских карт за различные товары и 
услуги как в…ну, в основном, это в e-commerce, мы 
можем выпустить виртуальную банковскую карточку, 
мы можем делать денежные переводы с карты на 
карту и также на систему денежных переводов, у нас 
есть бесконтактные платежи и, честно у меня есть 
телефон, в котором я плачу, хорошо работает, удобно, 
приложил – и всё работает. Но мы хотим идти 
дальше. Мы хотим сделать так, чтобы денежные 
переводы можно было производить и cash out 
получать в разных банкоматах, и в POS-терминалах, 
потому что есть такая востребованность. Как сегодня 
уже упоминал Анатолий Аксаков о том, что у нас 
банкоматов-то много, но всё равно потребитель ищет 
банкомат именно своего банка, даже если есть 
объединение банкоматов, но, честно, запомнить, 
какой банкомат входит в какое объединение, 
достаточно сложно. 

Мы сейчас пилотируем микрофинансирование на 
лицевые счета, то есть, есть так называемый обещанный платеж, когда мы можем предоставить вам услуги связи непосредственно, 
если у вас деньги на счету закончились. Мы считаем, что потенциал большой за страхованием, и я не знаю, пользовались вы этим 



74 
 

 
или не пользовались, но я недавно, уезжая за 
рубеж, в течение пяти минут оформил себе 
страхование на путешествие и получил это в 
Passbook, и я знал, куда звонить, как – это очень 
удобно. А также интересное направление – это 
электронная подпись на SIM-картах.  

 

Я не знаю, кто в курсе про изменение 
законодательства – то, что в следующем году 
(если не ошибаюсь, с марта следующего года) есть 
определенные новые вводные о том, что получить 
согласие клиента на предоставление ему 
финансовых услуг возможно двумя способами: 
либо получив его подпись в офисе банка (либо от 
представителя), либо получив это в электронном 
виде с SIM-карты, на которой есть электронная 
цифровая подпись. Мы в это верим, и мы будем 
развивать данные сервисы, потому что это 
поможет вам, как присутствующим банкам, 
развивать финансовые услуги. Мы не хотим 
быть, соперничать с банками – мы хотим 
работать вместе, и это, я думаю, общее мнение 
операторов связи. 

 

И закончить я хотел на трёх выражениях: 
извините, они на английском языке, но я 
переведу. Выражения трёх CEO ведущих 
международных платежных систем. Кен Шино 
совсем недавно сказал, что ему не важно, если его 
карточка, которая с уникальным дизайном, вдруг 
исчезнет из кошелька потребителя. То есть то, 
что они, правда продвигали очень долго – это 
именно этот дизайн уникальной карточки. 
Главное, чтобы карточка American Express была в 
электронном кошельке потребителя. 

CEO Visa сказал о том, что смартфоны заменили 
камеры, калькуляторы, книжки, и со временем 
они переведут пластиковые карточки в 
кошельки, в электронные кошельки. Вы знаете, я 
когда смотрел за всеми вами во время 
выступления, мне так было приятно, что все – 
ну, большинство из вас – делали записи в 
смартфон либо в планшет, то есть от руки уже 

мало, кто пишет. У меня все записи здесь и, знаете, удобно – всё синхронизируется, всё замечательно. И за этим будущее. 

И CEO MasterCard Аджай Банга, он, знаете, если кратко, то, что он сказал –он не считает, что большое количество должно быть 
кошельков на рынке, потому что, представляете, что заходишь на сайт –могу привести сайт Ozon, например, – заходишь на сайт, у 
тебя есть больше десяти вариантов оплаты за товары и услуги: баллами одного банка, через обыкновенный эквайринг, с помощью 
мобильного телефона и так далее, и тому подобное – их много. И он говорит то, что… очень сложно будет ритейлеру, а «МТС» – это 
не только оператор связи, это еще и ритейлер (у нас есть салоны связи): вы знаете, нам сложно будет всем понять, каким кошельком 
пользоваться, то есть мы не сможем разместить, как Аджай Банга сказал, двести кошельков на странице. И кто-то сегодня упоминал 
– это главное, чтобы быстро прошел процесс оплаты. Из-за этого зачем делать много кошельков, когда можно сделать один? И этот 
один – с идентификатором, номером вашего мобильного телефона, который вы помните, знаете, и к нему вы можете подключить 
уже всё, что угодно. А главное, он всегда с вами, и вы всегда сможете подтвердить операцию дополнительно PIN-кодом либо токеном, 
то есть это всё возможно. 

И я бы хотел добавить последний момент. Вы знаете, я, наверное, гаджетоман. У меня есть iPhone 6 c ApplePay, о котором все так 
говорят. У кого-нибудь есть еще ApplePay в своём телефоне? Тогда вы все только слышите о том, как это удобно, как это хорошо и как 
это замечательно, и как это быстро работает, но вы этим не пользовались. Вот этим телефоном можно пользоваться и можно уже 
много, где оплачивать, но я вам честно могу сказать – я ничего не хочу сказать плохого про Apple, но это неудобно. Неудобно потому, 
что идентификация по отпечатку пальца, о котором все говорят, что за этим – будущее, за этим – хорошо, но вы не поверите, как к 
телефону нужно, когда вы прикладываете телефон к терминалу, еще приложить отпечаток пальца и подержать. Если вы рано уберете 
– он не считает. И, на самом деле, Apple – да, это они делают всё красиво. Это, правда, красиво. Это, наверное, удобно этим будет 
пользоваться, но я вижу, что у многих из вас другие смартфоны, на них тоже можно это сделать красиво – и будет удобнее 
пользоваться. Так что я хочу сказать о том, что, вы знаете, мы, как операторы, мы хотим помочь потребителю сделать оплату за 
товары и услуги удобным, легким и быстрым. Спасибо большое. 

 

Вопрос из зала. Слушая про гаджеты, про «последнюю милю» – это всё очень интересно, зажигательно, и, честно сказать, работая на 
этом же рынке, я полностью это поддерживаю. Вопрос небольшой, но очень существенный: готовы ли операторы сотовой связи в 
свете того, что обсуждалась идентификация, в свете того, что одни предлагают объединить усилия с банками, готовы ли операторы 
сотовой связи в случае, например, того же фрода нести какую-то ответственность? 

Я просто приведу пример: три года назад, когда появился первый фрод, связанный с заменой SIM-карты, по-моему, представитель 
«Билайн», если я не ошибаюсь, как раз прокомментировал, что оценка рисков использования того или иного механизма 
идентификации лежит именно на банке – и вот здесь сразу же начинается разграничение. Как вы смотрите на эту проблему? Спасибо. 
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Денис ШИРОКОВ. Хоть звучал Билайн, на самом деле, хочется отметить, что помимо мобильной коммерции, мобильный банкинг – 
он тоже имеет широкое распространение. И те договоры с банками, которые у нас существуют, вполне предусматривают 
ответственность оператора за какой-то фрод, поэтому я не вижу тут никаких стопперов в этом процессе.  

 

Вопрос из зала. Извините, это финансовая ответственность? 

 

Денис ШИРОКОВ. Да. 

 

Вопрос из зала. То есть если у абонента заменят SIM-карту и с использованием этой SIM-карты будет совершен платеж, то оператор 
готов отвечать за это? 

 

Денис ШИРОКОВ. Если замена будет осуществлена с нарушениями процедуры, установленной у оператора, то это логично, мне 
кажется. 

 

Вопрос из зала. Просто на рынке есть такие случаи, но рынок не знает случаев, когда оператор бы ответил. 

 

Денис ШИРОКОВ. Я не буду называть самый крупный банк, с которым мы тут работаем, я не имею в виду Альфа-Банк, а другой 
российский банк, самое большое количество фрода у нас с ними, и они очень трудно идут на взаимодействие и не желают 
перестраивать свои системы, создавая, тем самым, такое количество фрода и прокуратурных каких-то вопросов. Тут вопросы и на 
банковской стороне тоже. Я думаю, что операторы для развития такого рода сервисов всегда будут готовы идти навстречу и делить с 
банками эту ответственность. Я не знаю, так сказать, как… 

 

Андрей РЕГО. Мне кажется, что это вопрос договорных отношений. И, наверное, вы имеете в виду те споры, которые были с 
потребителями, когда с банков взыскивались соответствующие денежные средства из-за того, что SIM-карта, абонентский номер был 
выдан точнее говоря, абонент прекратил пользоваться одной SIM-картой, и SIM-карта была выдана другому лицу. Но, наверное, это 
вопрос информирования, да, кредитное учреждение о том, что произошла смена владельца абонентского номера. И это вопрос 
договорных отношений, в котором этот вопрос, наверное, мог бы быть решен, и, в том числе, если оператор связи не вовремя 
проинформировал банк – вполне разумно ставить вопрос об ответственности. 

 

Вопрос из зала. Но это частный случай. То есть здесь операторы готовы объединять усилия? 

 

Андрей РЕГО. я думаю, что да. 

 

Вопрос из зала. А в рамках какого регуляторного органа? – вопрос. Или это вопрос договорных отношений… Каждого конкретного 
банка с каждым конкретным оператором? 

 

Андрей РЕГО. Да. В рамках гражданско-правовых отношений. 

Коллеги, позвольте подвести некоторый итог сегодняшней дискуссии. Мы выяснили, что проникновение сотовой связи –достаточно 
велико, но нужно развивать и проникновение услуг финансовых. Перед государством стоят задачи развивать финансовую 
доступность таких услуг для населения. И можно использовать классические способы: строить новые отделения банков, вкладывать 
какие-то денежные средства в инфраструктуру, – а можно это делать с использованием, и параллельно нужно это делать, наверное, 
с использованием тех возможностей, которые уже есть у операторов связи. 

Мы полагаем, что в ближайшее время операторский канал может явиться ключевым драйвером для развития финансовой 
грамотности и проникновения финансовых услуг. И здесь важно, чтобы со стороны государства, со стороны регулятора были 
соответствующие посылы и правильные решения, в том числе в виде законодательных инициатив, которые позволяли бы это 
взаимодействие развивать, и развивать те услуги, которые предоставляют на сегодняшний день операторы связи совместно с 
финансовыми институтами.  
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дискуссионная сессия 1.3 

Модератор: 

Анна ЗЕЛЕНЦОВА, Российский сопредседатель, Глобальное партнерство за финансовую доступность «Группы 20» 

Участники: 

Алла БОРИСЕНКОВА, Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и общественных коммуникаций –
начальник Управления общественных коммуникаций, Банк России 

Михал РУТКОВСКИ, Директор по Российской Федерации, Всемирный банк 

Михаил МАМУТА, Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, Банк 
России  

Джейсон ОЛДЕРМАН, Вице-президент, Visa (по телемосту) 

Алексей МАЛИНОВСКИЙ, Директор по взаимодействию с органами государственной власти, MasterCard в России 

Сергей ЛЕОНТЬЕВ, Президент, Финансовая Группа Лайф, Президент, ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 

Анна СТОКЛИЦКАЯ, Управляющий директор, Группа QIWI  

Надежда КИЯТКИНА, Руководитель пресс-службы, Яндекс.Деньги 

Ишхан МХИТАРЯН, Исполнительный директор, ЗАО «Armenian Card» 

Светлана КРИВОРУЧКО, Директор Центра платежных систем, Финансовый университет 

 

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Я являюсь координатором проекта Министерства финансов Российской Федерации по повышению финансовой 
грамотности населения, и также одновременно сопредседателем Глобального партнерства по финансовой доступности «Группы 20» 
(G 20). То есть этой темой также занимаюсь достаточно большое количество лет. 

Почему, на наш взгляд, эта тема сегодня особенно актуальна? Финансовая грамотность долгое время оставалась такой достаточно 
маргинальной темой. Сегодня мы видим, что по всему миру проходит огромное количество конференций, мероприятий, обсуждений. 
Мы видим, что лидеры «Группы 20» делают специальные заявления в рамках своих выступлений, и сейчас на саммите в Австралии 
также будет часть заявлений посвящена этой тематике. Ну, и мы видим, что в России и Министерство финансов еще в 2011 году 
начало этот проект, и Центральный банк – о чём мы сегодня узнаем поподробнее – ведет также активную работу в этом направлении. 
А также знаем, что многие участники рынка предпринимают какие-то шаги в этом направлении.  

Вопрос, который часто задают: финансовая грамотность и финансовая доступность, или как в названии нашей сессии – финансовая 
вовлеченность… К сожалению, пока что на русском языке нет такого хорошего слова, которое бы можно было использовать как перевод 
financial inclusion. Поэтому часто используют в документах «вовлеченность». Но вовлеченность в том смысле, что услуги финансовые 
доступны потребителям не только в смысле физическом, но доступны, что очень важно, по качеству, по тому, что они адекватны 
потребностям того или иного потребителя, и, что еще немаловажно, что сам потребитель финансово грамотен и защищен. В рамках 
«Группы 20» в прошлом году на саммите в Санкт-Петербурге как раз был принят набор индикаторов финансовой доступности, 
который включает в себя впервые эти показатели: не только доступ физический к услугам, но и их качество, и защищенность прав 
потребителей, и финансовая грамотность. 

С нашей точки зрения, это очень важный момент, потому что он частично снимает то противоречие, которое уже заложено в 
названии нашей сессии – вместе или порознь. Но, как говорится, дьявол всегда таится в деталях. То есть, конечно же, нам даже часто 
задают вопрос: «Когда вы просвещаете потребителей», – а у нас разрабатываются и пилотируются в настоящее время в десяти 
регионах массовые программы обучения финансовой грамотности для школьников, для молодежи, для взрослого населения на 
рабочем месте, для пенсионеров. Нам говорят, что, ну, как же так, ведь после этого может так оказаться, что наоборот некоторые из 
них перестанут пользоваться финансовыми услугами – вроде бы это тоже неправильно. То есть вопрос, который хотелось бы сегодня 
обсудить: как финансовая доступность, как вовлечение пользования потребителем финансовыми услугами сочетается с задачей 
повышения их финансовой грамотности?  

На что мы всегда отвечаем, что финансовая доступность или вовлеченность не является самоцелью – она должна быть в интересах 
самих потребителей. Если в результате такой высокой финансовой доступности – в США, как мы знаем из истории глобального 
финансового кризиса с ипотечными кредитами, возникла такая проблема, - то это плохая или хорошая финансовая доступность? Мы 
тоже в России проходили историю с кредитными картами, если помните, были случаи, когда посылали карты просто по почте людям, 
которые их даже не заказывали. Сейчас это законодательно запрещено, но ведь можно же считать, что это тоже повышение 
финансовой доступности. 
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Российский подход, который мы предложили в прошлом году и который мы продолжаем развивать в рамках своего проекта в России, 
это сочетание, обязательный трёхсторонний треугольник: финансовая грамотность людей, защита прав потребителей и финансовая 
доступность. Мы считаем, что только в этом трёхстороннем подходе и можно найти золотую середину. 

Хотелось бы для начала дать слово Михалу Рутковски, Директору по Российской Федерации Всемирного банка с его точкой зрения. 
Упомянутый выше проект, большой пятилетний Общероссийский проект по финансовой грамотности, который ведет Министерство 
финансов, мы ведем в партнерстве с Всемирным банком при поддержке Всемирного банка. Поэтому Всемирный банк играет очень 
большую роль как в России в области повышения финансовой грамотности, в том числе являясь одной из лидирующих организаций 
в этой области в мире, разрабатывая инструменты, стандарты финансового образования и другие, и оказывая техническое содействие 
различным странам.  

 

Михал РУТКОВСКИ. Я хотел бы подчеркнуть, что Россия представляет собой мирового лидера в области продвижения финансовой 
включенности. Российское Правительство, Министерство финансов, ЦБ – нет другой страны, где бы еще была видна такая решимость 
в осуществлении мер по повышению финансовой включенности.  

В России была проведена работа, которая показывает, что для того, чтобы расширить включенность населения в финансовый сектор, 
чтобы большее число людей имели банковские счета, поскольку очень важно, чтобы у людей были банковские счета, чтобы люди 
получали выгоды использования банковских счетов, необходимо финансовое образование и финансовая активность. И возможности 
образования чрезвычайно важны, т.к. оно дает позитивный эффект. Чем больше людей образованы и понимают важность 
финансовой отрасли, тем более это помогает развивать финансовый сектор экономики и доле финансового сектора в ВВП. А если 
судить по статистике, доля финансового сектора в ВВП позитивно коррелирует с его ростом и ростом благосостояния. 

Я хотел бы упомянуть две вещи относительно России. Во-первых, то, что это часть глобальной работы, проводимой Фондом через 
Мировой Банк и предназначенной для развития финансового образования и грамотности во многих странах. И мы впечатлены 
качеством и результатами работы Фонда в России. Это не хвастовство. Мы оцениваем деятельность по эффективности, действительно 
ли есть результат. Потому что даже образованные люди, даже мы с вами делаем глупости. Так что это должна быть не просто 
финансовая грамотность, но образование и возможность.  

Вторая вещь, что Фонд инвестирует в совместный с Министерством финансов России проект по повышению грамотности и 
включенности граждан в России 100 млн. долларов. И мы видим результаты.  

В завершение я хотел бы сказать, что повышение финансовой включенности – очень интересная тема. В ней важную роль играет 
социальный маркетинг. Проблема заключается в том, чтобы продвигать то, как действовать осознанно, информированно. Несколько 
вещей хотел бы упомянуть. Первое – базовое школьное финансовое образование. Мы наиболее активны именно в школьном возрасте. 
В частности, опыт Бразилии показывает, что работа с детьми 13-16 лет дает очень хороший эффект.  

Второе – выше упоминавшийся социальный маркетинг. Лучший пример у Всемирного Банка – пример с фильмом «История золота» 
в Нигерии, который сочетал образовательный и развлекательный момент. Из посмотревших его тех, кто открыли бы банковский счет, 
было на 5% больше, чем из не смотревших. 

Наконец, в Южной Африке мы выпустили сериал «Скандал», где также содержались включенные сообщения о финансовом 
поведении. Мы исследовали зрителей сериала, и обнаружили, что они склонны принимать более взвешенные финансовые решения, 
чем те, кто не смотрел. В итоге, как мы говорили выше, чем больше людей понимают финансовый рынок, тема больше доля 
финансового рынка в ВВП, и это только на благо всей экономике. 

Кроме образования, также важна защита потребителей от потерь и обмана. Я очень благодарен тем людям, с которыми в России мы 
работали над темой защиты потребителей финансовых сервисов и страхования.  

 

Анна ЗЕЛЕНЦОВА Как сказал Михал, российский проект – он уникальный, и он один из самых больших по размерам в мире, а в 
партнерстве со Всемирным банком действительно самый большой. Уникальность также и в том, что в том проекте, мы стараемся 
совмещать финансовую грамотность (вопросы повышения финансовой грамотности) и защиту прав потребителей. И это, в общем, 
очевидно: те социологические исследования, которые проводились и в рамках нашего проекта, и которые проводились отдельно 
другими организациями (Демоскоп, НАФИ), показывают, что наши потребители не доверяют финансовым организациям. Уровень 
доверия очень низкий. И очень важно, что всего лишь 19% считает, что в случае, какой-либо финансовой проблемы, спора (о чём 
Михал говорил как раз), они не смогут отстоять свои права в споре с финансовыми организациями. Конечно, здесь роль регулятора 
очень важна. 

Я поэтому хотела бы дать слово Алле Борисенковой, Заместителю директора Департамента международного сотрудничества и 
общественных коммуникаций и Начальнику Управления общественных коммуникаций Банка России. Интересно было бы узнать, в 
чем причина сегодняшней активности Банка России, который, став мегарегулятором, выполняет не только функции защиты прав 
потребителей, но всё более активен становится на поле финансовой грамотности. Алла – один из лидеров внутри банка, 
занимающийся этой тематикой. Какова была и есть ваша мотивация, чтобы помимо функций защиты прав потребителей, 
регулирования рынка, еще и заняться непосредственно финансовой грамотностью населения. 

Алла БОРИСЕНКОВА. Мотивация была очень простая: на сегодняшний день мы считаем, что вопрос финансовой грамотности — это 
вопрос национальной безопасности. Это действительно так.  

Первый тезис –с какого возраста нужно начинать. Сегодня умение разумно подходить к управлению своими финансами –, наверное, 
одно из базовых направлений, которое осваивается больше дома, нежели в школе. И, наверное, скорее, на примере родителей, чем из 
учебников. Очень много возможностей для накопления средств, инвестирования – они становятся всё сложнее для понимания, и, 
кажется, что необходима какая-то межведомственная структура или какой-то подход к решению этих проблем на уровне даже 
школьников. Мы считаем, что подготовка должна начинаться со школьной скамьи и носить междисциплинарный характер. Здесь 
встает вопрос, который обсуждается – нужен ли предмет «Финансовая грамотность» в школе. Вот этот вопрос я тоже даю на 
обсуждение. Наше мнение – нужен. Возможно, начать с факультатива. Может быть, это должен быть междисциплинарный предмет, 
который будет частично в таких предметах, как история, обществоведение и так далее, и так далее. 

В принципе, финансовая грамотность должна стать абсолютно неотъемлемой частью хорошего образования, как знание русского 
языка, например, необходимость знания иностранных языков и так далее. Нам кажется, что отсутствие базового финансового 
образования в школе скоро будет рассматриваться как функциональная неграмотность. Теперь что касается молодой аудитории, где 
необходимы, прежде всего, установки. Всё меняется: меняются финансовые услуги, финансовые продукты, финансовые условия на 
финансовых рынках, – нам необходимо заложить основные принципы финансового поведения еще со школы – это очень важно.  

По поводу взрослой аудитории, с которой мы тоже работаем. Наша целевая аудитория – это народонаселение Российской Федерации, 
разбитое на подгруппы по географическому положению, по уровню доходов, по возрасту и так далее, и так далее: градация серьезная.  
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Здесь другой подход – по отношению к взрослой аудитории образование должно идти в реальном времени, и вопросы финансов 
должны освещаться сегодняшние, в сегодняшней парадигме. То есть множество финансовых услуг, которые мы должны разъяснять 
сегодня, изменения, которые мы должны разъяснять оперативно. И здесь важны еще результаты масштабных исследований.  

Наверное, вы очень много слышали об исследованиях, которые провел только что Минфин. Я приведу два примера: по исследованиям, 
заказанных Минфином, только 16% респондентов как-то планируют свою финансовую жизнь, половина опрошенных если и 
планирует, то на очень короткую перспективу. То есть серьезного финансового планирования практически нет. Для покупки 
недвижимости или строительства недвижимости половина опрошенных воспользовалась потребительским кредитом, а не 
ипотечным. Примеров очень много. 

Важная тема - актуальность публикуемых материалов. Анна говорила о качестве подачи материалов – о том, как преподносится 
финансовая грамотность, финансовое просвещение: здесь очень важно качество. Для нас это вопрос наиважнейший. Мы к этому 
подходим очень серьезно, и мы идем по практике, используем классические методики, что-то делаем сами, учитывая специфику 
Центробанка как мегарегулятора. Очень важна актуальность публикуемых материалов по финансовой грамотности, и суть вопроса 
может меняться. Очень важно качество представляемых материалов, его корректность и правильная подача. Необходим мониторинг 
на сегодняшний день качества образовательных и обучающих программ. Очень важно – я считаю, что чрезвычайно важна 
беспристрастность подачи материалов: чтобы информация ни в коем случае не воспринималась как финансовая или юридическая 
рекомендация, ни в коем случае не рассматривалась как мнение или позиция института, участвующего в его подготовке. Здесь встает 
вопрос, по-моему, в проекте программы национальной стратегии по финансовой грамотности Минфина прозвучала тема возможного 
аудита образовательных программ, реализуемых организациями частного сектора. На наш взгляд, эта тема дискуссионная, она 
требует деликатного подхода, но если будет продолжаться лукавство с терминологией – сейчас я объясню, что я имею в виду, – то, 
наверное, мы тоже присоединимся к этому направлению, хотя не очень хочется. Что я имею в виду –я сейчас просто вам процитирую 
классиков очень коротко. 

«Цель образования – целостный человек, реализовавший всю сумму потенций человека, ставший господином своей судьбы», – 
коротко и ясно. Мы тоже считаем, что только сам человек знает, что ему нужно на финансовом рынке, только он сам является 
финансовым инспектором своих накоплений и сам принимает такие решения: ни в коем случае они не должны быть навязаны извне. 

Дальше. Очень хорошая формулировка просвещения, мне очень нравится термин «просвещение» Иммануила Канта: «Просвещение 
– это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть 
неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого бы то ни было. Несовершеннолетие по собственной вине 
– это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без 
руководства со стороны кого-то другого». И девиз просвещения: «Имей мужество пользоваться собственным умом». Это, что 
касается терминов «образование» и «просвещение». 

А теперь немножко другая терминология. От английского «sales promotion» – одна из разновидностей маркетинговых технологий, 
деятельность по реализации коммерческих и творческих идей, стимулирующих продажи изделий или услуг рекламодателя, нередко 
– в короткие сроки. Долгосрочная цель – формирование восприятия у потребителя большей ценности фирменных товаров с 
определенным товарным знаком. Краткосрочная – создание дополнительной ценности товара для потребителя, по-английски – 
«added value». Согласитесь, что это совсем не одно и то же: если структура частного сектора занимается продвижением услуги или 
продукта, давайте будем называть это своими именами. Если частный сектор занимается просветительской деятельностью, и он 
должен ею заниматься, несомненно, потому что у них конкретный продукт, конкретная услуга, и они могут обучать потребителя 
пользованию, реализации и возможности воспользоваться этим товаром или услугой. Но согласитесь, что это совершенно разные 
вещи. 

Мы, честное слово, не должны ни в коем случае подталкивать людей к принятию тех или иных решений – всё-таки они сами должны 
принимать такие решения, – но давать им базовые знания, как реализовать, как воспользоваться – мы обязательно должны. Здесь 
встает еще один вопрос – об оценке собственного уровня финансовых знаний. Здесь я упомяну об очень хороших исследованиях, 
которые проводились «Высшей школой экономики», и по опросам, которые проводились в рамках этого исследования: субъективная 
оценка респондентом уровня своей финансовой грамотности во время кризиса была значительно выше, нежели до или после него. 
При этом, по данным того же исследования, объективные показатели уровня знаний в области финансов у респондентов оставались 
ровно теми же. И о чём это говорит: это говорит о том, что зачастую человек, когда сталкивается с огромным массивом финансовой 
информации, автоматически считает, что уровень его знаний вот в данной, конкретной области резко повышается. При этом 
очевидно, что услышать – это далеко не означает понять, усвоить и, тем более, уметь применять. И это тоже наша задача – научить 
применять, когда услышал массив информации в области финансов. 

И еще один момент. У каждого человека есть своё время, когда он готов максимально усвоить информацию, и мы это стараемся 
учитывать. Каким образом: мы предметно работаем над совершенствованием такого механизма, как обращение граждан. К нам 
огромный поток обращений идет в Центральный банк, и наш анализ позволяет увидеть распределение вопросов, с которыми 
обращаются граждане: по популярности мы их распределяем. И зачастую мы видим, что одно дело – те задачи, которые мы ставим 
перед собой в области финансового просвещения, и другое дело – это запрос от гражданского общества. Мы стараемся это максимально 
учитывать. И надо сказать, что вот тот момент, когда этот запрос происходит – это самый оптимальный вариант для подачи ответа, 
потому что человек готов к акцепту. Вот в этот момент он готов к акцепту. Естественно, мы анализируем и группируем вопросы, и  
формируем по ним некие блоки информации по финансовому просвещению. 

Также мы провели исследование, по результатам мы выделили три стратегии поведения по отношению к финансовым рынкам. Они 
достаточно лапидарные, но, тем не менее, они для нас полезные. Мы проводили это исследование по большим городам, по 
моногородам, по малым городам. Туда входили и Москва, и Петербург. Моногорода такие как: Обнинск, Кстово –то есть, в том числе 
и наукограды. И малые города. Итак, первое – это ретроградно-консервативное поведение, которое характеризовалось чрезмерной 
осторожностью вплоть до полного отказа от финансовых инструментов. Это свойственно, прежде всего, людям предпенсионного 
возраста и жителям малых городов. Второе – это полная противоположность, это зоны риска: рискованное поведение, основанное на 
абсолютной иррациональной уверенности, что всё равно всё будет хорошо, всё получится, абсолютном игнорировании последствий, 
на повышенном оптимизме, который, наверное, основан всё-таки на нехватке жизненного опыта и недоучете рисков (это в основном 
молодежь из регионов). И последнее – это идеал, он практически вне статистики, это статистическая погрешность, таких крайне 
мало, мы берем это за идеал и за, наверное, рассматриваем это как базу для формирования позитивного образа культурного 
отношения к финансовым институтам. Это разумное поведение, основанное на опыте, просчете рисков, сдержанности, расчетливом 
отношении к финансовым институтам и желании учиться, учиться и учиться финансовой грамотности, скажем так. 

Очень важно в Центральном банке для нас направление, которое мы называем территориальным, региональным - мы работаем с 
нашими территориальными управлениями. И в банке сейчас очень активно обсуждается вопрос создания просветительских центров 
в регионах, хотя бы в крупных наших объединениях – там, где у нас есть главные управления. Это очень важно в целях 
систематизации и упорядоченности деятельности по повышению финансовой грамотности на региональном уровне. И мы очень 
надеемся, что этот проект Минфина и Всемирного банка – очень важный проект, – он всё-таки поможет в разработке программы 
национальной стратегии или национальной программы по финграмотности, потому что действительно необходим очень широкий 
охват всего комплекса вопросов, связанных с различными аспектами функционирования всех финансовых рынков 
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Мы как Центральный банк готовы подключиться к отраслевым программам просвещения населения в вопросах деятельности на 
отдельных сегментах финансового рынка. И мы готовы также подключиться к на наш взгляд, важному направлению– это последнее, 
о чём я хочу сказать – подготовка тех, кто будет нести эти знания в массы. И речь идет не только о преподавательском составе, и не 
только об учителях, но обо всех лицах, работающих с населением. О тех же банковских служащих. Многие банки имеют свои 
программы финграмотности. И здесь мы тоже можем принять активное участие: мы открыты, доступны – звоните, приходите, у нас 
есть сайт с разделом «Финансовая грамотность». Мы готовы к сотрудничеству.  

Вопрос из зала. Бытует мнение: а зачем клиента учить, зря на него деньги тратить? Вы упомянули, что часть клиентов путает 
потребительский кредит с ипотекой. Получается, научили на свою голову – начнет претензии предъявлять и так далее. Может быть, 
банки надо учить? И, может быть, регулятору занять более жесткую позицию и определенную – ввести какой-то норматив, допустим, 
занятий «Финансовая грамотность». Какое ваше мнение на это счет? 

Алла БОРИСЕНКОВА. Я, честно говоря, против насильственного внедрения чего бы то ни было куда бы то ни было. Я очень 
настороженно отношусь к любого рода излишним проверкам, обременениям и так далее, и так далее. Мне кажется, что здесь нужен 
всё-таки либеральный подход. Мне кажется, что каждый банк должен решать для себя, какого рода просветительскую деятельность 
вести. И хочу вам сказать, что очень многие банки занимаются просветительством и занимаются крайне успешно, и занимаются 
очень давно, и они начали этим заниматься раньше, чем Центральный банк, потому что спецподразделение такого рода в банке было 
создано год назад – это как раз Управление общественных коммуникаций. И я не думаю, что здесь нужна какая-то воля сверху, 
поскольку эта работа ведется. Я не буду называть банки, потому что это конфликт интересов – я просто не имею права как 
Центральный банк кого-то выделять. Но могу вам сказать, что и крупные, и средние, и небольшие банки, и банки региональные этим 
занимаются. Если вы зайдете в Интернет, просто наберете «Финансовая грамотность в регионах» или «Банки и финансовая 
грамотность» – вы найдете массу интересного материала. Он нам, кстати, очень помогает.  

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Спасибо большое. Я, раз уж вопрос тот возник, тоже бы добавила. Кстати, потом было бы интересно услышать 
мнение представителей индустрии.  

Не только банки могут этим заниматься, платежная система может этим заниматься, другие заинтересованные стороны. Но как раз 
в продолжение того, что Алла сказала по поводу маркетинга и по поводу участия банков или других финансовых организаций. Во-
первых, действительно, проблема в том, что в России действительно многие не разделяют маркетинговую деятельность или 
деятельность по продажам и деятельность образовательную. У меня как раз к Алексею такой вопрос был бы, к другим коллегам-
участникам: каким образом вы включаете в услугу какие-то элементы финансовой грамотности –это тоже интересно. Но это другое 
дело – это уже построение бизнес-процессов с учетом необходимости образования. Пока российских примеров не так много – скорее, 
это глобальные и международные банки, у которых есть глобальная политика в этой сфере. Буквально на прошлой неделе была 
большая конференция в Париже, и банковская группа BBVA приводили пример того, как они действительно работают по финансовой 
грамотности населения. 

Ну, естественно, вопрос, который задают часто, и наши банкиры говорят: «А зачем это нужно? Это мы так услуги продаем или что?» 
Во-первых, зависит от того, какую бизнес-стратегию банк выбирает. То есть, на мой взгляд, сейчас такая ситуация в России, когда 
многие банки должны задуматься о том, чтобы всё-таки начать просвещать своих клиентов. Времена, когда просто можно было 
какие-то быстрые получить дивиденды проходят, и поэтому банки, кто хочет долго работать на рынке, банки, кто задумываются о 
своей репутации, о лидерстве, должны задумываться. Кстати, когда приезжала глава одного крупного индийского банка в Россию, 
рассказывала, что они создали просветительские центры. При их поддержке, но не брендовые. И её спросили: «А зачем вам это надо? 
Вы деньги потратили, а никто не знает». Она говорит: «Потому что мы – лидеры рынка. Мы считаем, что мы изменяем само 
пространство, мы повышаем уровень. И эти люди потом всё равно к нам придут, потому что мы – лидеры рынка, мы более 
консервативны, но мы ответственные, и это всё равно нам зачтется», Мне кажется, это очень важный вопрос. Было бы хорошо, чтобы 
к нему мы по ходу тоже дискуссии вернулись.  

Джейсон ОЛДЕРМАН. Я бы хотел сделать пару комментариев. Хотел бы выразить признательность лидирующей роли Российской 
Федерации и занимающимся финансовой грамотностью в России и в глобальном масштабе. Российское правительство и Всемирный 
банк действительно проделали большую работу. Это партнерство принесло много пользы людям во всем мире. 

Я хотел бы затронуть важность финансовой включенности. Это тот предмет, к которому мы действительно должны стремиться. 
Однако включенность без финансового образования в основании – это рецепт катастрофы. Все равно что выдать подросткам по 
автомобилю, зная, что они не умеют им управлять. Мы должны убедиться, что навыков людей для управления своими деньгами и 
успешного использования новых финансовых возможностей достаточно. 

Я думаю, что большая ошибка рассматривать финансовое образование как маркетинговый инструмент. В действительности, для всех 
нас, независимо от сектора –государственный, частный сектор, важно, чтобы потребители были образованы, что означает, что они 
будут успешны. Их успех – наш успех. 

Мы видимо постоянно, когда клиенты прыгают выше головы – с кредитами, ипотекой, у них возникают большие проблемы. А когда 
у них проблемы, проблемы и у компаний. А это в свою очередь несет проблемы для экономики страны.  

Мы все более успешны, когда наши клиенты знают, как разумно распоряжаться своими средствами. 

Осуществляя программы финансовой грамотности, мы обнаружили, что не все вещи во всех странах работают одинаково со всеми 
лицами разного пола и возраста. В таких развивающихся странах, как Мексика, Бразилия, Южная Африка, Марокко, мы добились 
успехов, работая с людьми, не умеющими даже читать, в игровой форме.  

В развитом мире – Россия, США, некоторые страны Азии, мы обнаружили, что важно сочетания образования и развлечения. Насколько 
нам кажется важным образование и грамотность, настолько людям оно скучно и неинтересно. И здесь помогает идея видеоигр, так 
популярных среди многих людей. С помощью игр легко обучать, проникая глубоко в концепцию. И это прекрасный инструмент для 
разрушения недоверия для преподавателей, учителей, ответственных за финансовое образование сотрудников. Примером тому наша 
недавняя видеоигра «Футбол», популярная во многих странах мира.  

И последнее, что я хотел бы рассказать, что работает хорошо. Мобильные телефоны – то устройство, что затрагивает наибольшее 
количество людей, что люди все больше используют как источник информации и развлечений. Мы инвестируем наши ресурсы в 
создание мобильных инструментов развития финансовой грамотности и образования, и это направление – главное для нас в 2015 
году. Телефон – крайне удобная вещь в отношении образования, т.к. человек остается с ним один на один, и никто не подгоняет и 
не мешает, не заставляет; к нему можно вернутся в любой момент в течение дня. Так что телефон является посредником с огромными 
возможностями по развитию жизненных навыков. 

Алексей МАЛИНОВСКИЙ. Во-первых, мне больше сегодня нравится использовать термин финансовая вовлеченность, хоть и по-
русски звучит немножко коряво, но, тем не менее, мне он нравится чуть больше чем финансовая грамотность. Я попробую еще сразу 
ответить на вопрос, который Анна задавала: а для чего оно вам? И может быть немножко подискутировать с Тимуром, который 
говорил, что банк, может быть не столь заинтересован.  
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Прямо перед нашей панельной секцией я решил, что называется, сверить часы, залез в Википедию, и посмотрел, а что такое 
финансовая вовлеченность, financial involvement. И там написано очень просто это представление финансовых сервисов тем слоям 
населениям, которые либо мало обеспечены или не охвачены финансовыми банковскими услугами. При чем, что немаловажно, это 
представление по приемлемой для них цене. При этом, если я правильно помню те цифры, которые есть у Всемирного Банка, то 
сейчас более 50 стран над различными программами финансового образования, финансовой грамотности, финансовой 
вовлеченности и практически 50% населения планеты (то что всемирный банк называет unbanked) - не вовлечены тем или иным 
образом в использование финансовых услуг.  

Для нас все предельно просто. Мы, будучи глобальной компании, лидерами рынка, помимо определенной гуманитарной миссии, 
понимаем, что для нас это ещё и достаточно серьезный сегмент рынка. Мы, конечно же, хотим с ним работать и должны работать. И 
мы работаем в 210 странах. Для нас это важно, нам это интересно, то приоритетно.  

Ещё одна важная ремарка, что, если мы говорим даже о 50 % населения, которые не вовлечены и предполагаем, что 50% тем или 
иным образом вовлечены в получение банковских услуг, эти 50 % часто вовлечены, я бы выбрал такое слово, «неосознанно». 
Например, у нас в Российской Федерации большой пласт людей, которые получают зарплатные карты, и зарплаты им переводятся на 
счета в банках. Они не всегда уверены или не всегда подозревают, что у них есть счет в банке, что на самом же деле они являются 
клиентами банка, и что они могут прийти и получить какие-то еще дополнительные услуги. То есть, нам надо работать очень 
грамотно не только с теми, кто совсем никоим образом не вовлечен, но и с остальной частью, которая не получает полный спектр 
услуг или получает его не в том объеме, в котором могла бы сейчас или в определенной перспективе. И конечно для нас, для Master 
Card финансовая грамотность – в повестке дня был вопрос «вместе или порознь?» - мы, конечно, так не разделяем. Безусловно, 
вместе. 

Сегодня говорилось много про исследования. Мы внутри компании тоже для себя пытаемся получить какие-то ответы на вопросы в 
области финансовой вовлеченности, проводя различные исследования. Мы такие исследования проводим в достаточно большом 
количестве стран Европы. Есть некоторые выводы, которыми готов сейчас поделиться. Нельзя сказать, что это какое-то сокровенное 
знание, но когда их озвучиваешь, они тоже имеют определенный интерес, на мой взгляд. 

Во-первых, нет какого-то универсального рецепта, чтобы можно было сказать, что мы берем такую-то методологию и во всех странах 
шаг за шагом ее внедряем. Для каждой страны свой уникальный рецепт, свои уникальные продукты, с которыми надо работать, 
которые надо разрабатывать, адаптировать. Только тогда что-то может получиться. А очевидно, что финансовая вовлеченность – 
определенная последовательность шагов. Эта последовательность шагов обязательно должна включать в себя на определенном этапе 
саму платежную функцию, то есть, нельзя ограничиваться только финансовой грамотностью без создания услуг, это будет полумера. 
Надо дать возможность людям идти дальше и вовлекаться в этот процесс. Очень критична возможность быстро и легко получить 
продукт, которым можно быстро и легко воспользоваться. 

Мы стараемся говорить о финансовой вовлеченности в России, действовать здесь с более практической позиции, более практической 
точки зрения. Безусловно, мы работаем с достаточно большим количеством банков, разрабатывая вместе с ними определенные 
образовательные материалы, брошюры. Много всего сказано про это. Но, на мой взгляд, практика не в том, чтобы дать эти материалы 
в открытый доступ. А в том, чтобы попытаться вовлекать граждан в ту самую вовлеченность финансовой услуги, про которую в том 
числе о которой говорила Алла Олеговна. Начиная чуть ли не от школьного возраста  

Тут я хочу поделиться примером практического проекта, который у нас был, и который, на мой взгляд, является самым лучшим с 
точки зрения показательности самой финансовой вовлеченности. Наверно, многие из вас были сегодня утром на панельной секции, 
где Илья Рябый рассказывал про браслет школьника. Покажу его сейчас всем. Это, как вы видите, браслет, который надевается на руку 
школьника. Это не теоретическая вещь, а пилот, который мы делали и действительно делаем вместе с правительством Татарстана. И 
в ряде школ там это было внедрено. Браслет является инструментом, который дает право на проход в эту самую школу. Вы, наверное, 
знаете, что сейчас практически во всех школах есть турникеты не входе, просто так не войти. Ребенок прикладывает браслет к 
датчику, родителям отправляется SMS о том, что ребенок пришел в школу. Cчастливы по этому поводу дети или не счастливы, не 
очень понятно, ну это вопрос, наверное, дискуссионный. 

Далее здесь есть бесконтактная карта, встроенная в этот браслет. Соответственно, ребенок может купить пирожок, булочку, компот в 
буфете.  Он может зарегистрироваться в библиотеке. Когда он покидает здание школы, приходит такая же SMS его родителям о том, 
что он ушел. Что немало важно, что это некое замкнутое решение, которое можно использовать только в той и конкретно школе.  

Поскольку здесь используются открытые форматы, и технология распространена, с тем же самым браслетом школьник может купить 
ту же самую булочку в любой точке продаже, где они продаются, эта самая булочка, где принимаются бесконтактные карты. При этом 
понятно, поскольку это финансовое приложение то здесь можно ограничивать сферу его применения при помощи современных 
технологий. Можно указать, что нельзя покупать алкоголь, табак, всё что угодно. 

И на наш взгляд здесь есть необходимая прозаичность, которая дает родителям полный контроль над тем что делает ребенок, дает 
удобство и родителям, и ребенку в использовании этих инструментов. И дети, начиная со школьного возраста, привыкают, 
понимают, что они, в том числе, в какой-то момент, может быть, не очень осознано пользуются этими финансовыми технологиями, 
которые на данный момент есть на рынке. И для реализации таких практических проектов и для работы по финансовой 
вовлеченности очень важно, чтобы действительно была отражена страновая специфика и те нужды, которые есть в данной 
конкретной географии. Очень важна поддержка правительства, поддержка в регуляторе. Если бы не была заинтересованность в этом 
проекте у правительства Татарстана, нам, наверное, было бы намного тяжелее.  

При этом в проекте есть достаточно серьезная экономика: это выгодно и властям, и банкам, которые с этим работают Это выгодно и 
удобно родителям. Это тоже достаточно важный момент. Это тот продукт, который быстро и легко использовать, который закрывает 
те проблемы, которые есть сейчас.  

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Раз уж про школьников зашел разговор, эта тема тоже была одной из приоритетных в АТЭС. Тогда министры 
финансов в 2012 году приняли специальное совместное заявление- не министры образования, а министры финансов. Про 
финансовую грамотность молодежи. С лозунгом, что начинать надо, как можно раньше. Речь шла о финансовой грамотности конечно. 
Мы получили совершенно недавно, и они открыты публике, результаты международного исследования уровней финансовой 
грамотности 15-ти летних школьников, где Россия принимала участие. Это исследование впервые в мире проводилось. 18 стран 
разных участников. И мы там по середине рейтинга, где-то между США и Францией. Что вообще-то неплохой результат, можем 
порадоваться, но, конечно, что интересно, что большая корреляция между финансовой вовлеченностью подростков и уровнем 
финансовой грамотности населения. То есть, те страны, где финансовая грамотность в целом, не только подростков, там уровень 
финансовой грамотности тоже выше. Мы эту корреляцию тоже увидели.  

Интересен ещё такой момент, что есть зависимость от социального, экономического статуса профессии родителей. Так вот, наши 15-
ти летние подростки тех социальных групп, у кого родители занимаются квалифицированным трудом, то есть, это социально-
экономический средний класс, они ниже по уровню финансовой грамотности, чем в среднем. Если по другим группам мы на уровне 
середины, то наши элита или средний класс, не дорабатывает. Тратят деньги на ЕГЭ, тратят деньги на что угодно, но на будущее, на 
практические навыки своих детей не тратят.  
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Был тоже один интересный вопрос, обнаружена корреляция, что если в семье ведется бюджет и если ребенок участвует в этом, то, по 
крайне мере, он знаком, с тем, какие расходы-доходы. А если он ещё и принимает участие, то уровень финансовой грамотности, 
практических навыков гораздо выше.  

Но я хотела дать слово опять представителю регулятора. К нам подошел Михаил Мамута, Начальник Главного управления рынков 
микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России. Я вообще рада лично, что появилось в структуре Банка 
такое управление. Мне кажется, одно это – большой прогресс и признание того, что эта тема очень актуальна и важна для нашего 
регулятора. Джейсон в своем выступлении сказал, что финансовая доступность или вовлеченность, financial inclusion, это такое новое 
гражданское право человека. Хотелось бы как раз спросить Михаила, как вы оцениваете финансовую доступность, то это – новое право 
или это новая обязанность? 

Михаил МАМУТА. Во-первых, это очень хорошее определение, которое вы сейчас дали. На мой взгляд, действительно, одно из 
фундаментальных прав гражданина, которое не сильно отличается от права на свободу выбора перемещения, такое же право на 
свободу выбора финансовой услуги. И, безусловно то, что последние годы мы видим, как понятие financial inclusion, как его ни 
переводи на русский, всё больше и больше интегрируется в повестку дня. Практически уже у всех международных институтов, будь 
то АТЭС, «Группа 20», Всемирный Банк или Financial Stability Board, транслируется на уровне национальных регуляторов. И между 
ними ещё есть международный орган по поставлению стандартов в финансовой сфере. Это всем известный, Базельский комитет по 
банковскому надзору, FATF и многие другие. И сегодня мы фактически должны говорить о некой уровневой структуре решения 
проблемы финансовой недоступности, уровни политическом, уровне стандартов, уровне регулирования, которое реализуется 
национальным банком и другими финансовыми регуляторами. Это может быть и консолидирующая основа, и безусловно это для нас 
тоже очень важный тренд. Создание нашего подразделения может быть одним из многих свидетельств такого внимания со стороны 
Российской Федерации. Этой темой мы не занимались систематически до последних нескольких лет. Потом Минфин стал уделять 
серьезное внимание в рамках проекта по финансовой грамотности. Там тоже есть компания financial inclusion. Мы порулили 
процессом в GPFI и продолжаем достаточно активно этим заниматься теперь в Банке России. 

Хочу подтвердить очень важную истину. Не любая финансовая доступность – хорошо. Вопрос доступности складывается как минимум 
из 3 составляющих: физический доступ, возможность физически получить ту или иную услугу тем или иным образом - 
дистанционно, контактно, как угодно. Это используемость, т.е. готовность людей использовать эту услугу. Это удовлетворенность. В 
удовлетворенность можно заложить как ценовые параметры, так и качество. В общем финансовая доступность сегодня все в большей 
степени понимается как мера сочетания всех 3 этих параметров. То есть, нам не нужны, например, финансовые услуги, которые 
очень доступны, но при этом очень некачественны. Это, скорее всего, как плохая еда, она больше проблем вызывает, чем решает их. 

И а нахождение этого баланса в регулировании, это очень важный вызов перед которым сегодня стоит и Банк России как 
регулирующий орган, и это вызов который мы стараемся решить через многообразие такого инструментария, который нам дан 
законом. Естественно понимая, что мы решаем новую проблему, и к ней необходимо выработать некие концептуальные подходы.  

Поэтому, если говорить структурно, то я хотел бы отметить очень важный момент. Что у нас на ряду с подразделением Методологии 
финансовой доступности в структуре Банка России одновременно создана Служба по защите прав потребителей финансовый услуги 
миноритарных акционеров. Фактически, речь идет о двух сторонах одной медали: о финансовой грамотности - это некая сила, 
которая связывает два этих направления в единое целое, потому что финансовая грамотность дает пользователю возможность 
понимать, что же он, собственно говоря, приобретает, и защита финансово защита потребителя финансовой услуги дает механизм 
как отстоять права, когда он вступает в спор. 

Ещё один важный момент, который я хотел бы выделить, что в Банке России создана Межведомственная рабочая группа по 
электронному взаимодействию или мы называем так по-простому – по дигитализации отношений в финансовой сфере, которую 
возглавляет и направляет Сергей Анатольевич Швецов, первый зампред Банка России. Эта группа поставила перед собой очень 
амбициозные задачи, направленные на уменьшение доли бумажного оборота во всех сегментах финансовых рынках. Это как 
отношение финансовых организаций и регулятора, так отношение финансового регулятора и потребителя.  

Почему цифровые финансы и услуги так важны для повышения финансовой доступности? Потому что они намного, дешевле 
сопоставимо, если их сравнивать с обычными финансовыми услугами, предоставили в офисах и учреждениях. Они дешевле в силу 
того, что не нужно поддерживать физическую инфраструктуру, и дешевле потому, что у продавца услуги есть больше доступа к 
анализу данных, с использованием информации о транзакциях и других параметрах потребителя. И, в принципе, как мне кажется, 
направление digital financial services содержит в себе наибольший потенциал в решении проблемы финансовой ytдоступности. Думаю, 
вы согласитесь, что у нас все меньше и меньше потребностей получать что-либо вещественное. Зачем нам бумажные полисы ОСАГО, 
например, вполне достаточно было бы иметь его в телефоне в электронном виде и показать, если это необходимо. Зачем нужен, 
физический доступ к пенсионному счету, у кого он есть? Зачем нам нужны наличные кредиты? Для того, чтобы совершить покупки 
в интернете, когда мы все равно тратим эти деньги онлайн? И все больше, и больше мелких покупок, совершается в интернете. И так 
далее, и так далее. Тренд на дигитализацию - это фактически тренд на рост financial inclusion. Но, как я уже сказал, мы естественно, 
будем стремиться и приложим все зависящие от нас усилиями, для того чтобы в этом процессе, защите прав потребителя и к 
стандарту качества финансовых услуг был отделен самый ответственный подход.   

Перед нами сейчас стоит несколько задач. Нам нужно для начала определить, что такое финансовая доступность. У нас пока нет 
формального определения, что такое financial inclusion в Российской Федерации. Но есть некоторые наработки по линии Министерства 
экономики, Минфина и наши Центрального банка, которым мы постараемся сейчас консолидировать и превратить в синтетическое 
определение, которое вберет в себя все лучшее.  

Ещё один важный момент, что Банк России стал членом международного объединения Альянс за финансовую доступность AFFI - 
быстро растущая сеть, которая возникла всего 3 года назад и сегодня в нее входит уже 100 стран мира. И Россия играет и будет играть 
очень важную и заметную роль в этом движении, поскольку мы работаем не только на национальном уровне, но и через наши 
контакты с другими центральными банками, странами СНГ, стремимся к созданию единого информационного пространства, 
регуляторного, в котором гражданам было бы удобно получать финансовые услуги. Сегодня проблема трансграничности финансовых 
услуг это тема крайне актуальна, так как очень много перемещений трудовых ресурсов, мигрантов, которые посылают деньги домой. 
И вопрос устранения регуляторного арбитража, вопрос создания единого пространства для финансовых услуг очень важен на 
макроуровне. Мы в этом направлении двигаемся достаточно активно, провели недавно очень интересный семинар в Банке России по 
цифровым финансовым услугам. И он показал, что интерес к этой теме колоссальный. Причем она притягивает к себе очень разных 
стейкхолдеров. Это не только классические поставщики, такие как банки, страховые компании, фондовые компании, но и новые 
участники, такие как микрофинансовые организации, что очень важно и там, думаю значимо отметить. Это операторы мобильной 
связи, это операторы электронных денег. То есть новые игроки достаточно активно входят на рынок финансовых услуг, потому что 
к этому, с одной стороны, подталкивает развитие технологий. А с другой стороны, обладая доступом или обслуживают 200 млн. 
абонентов и зная о них достаточно большой массив информации, было бы даже недальновидно не выходить за пределы услуг 
операторов связи. И в этом открываются новые возможности для синергии, которые в ближайшее несколько лет дадут очень мощный 
потенциал по увеличению уровня финансовой доступности в РФ.  

Я уже сказал про наше взаимодействие с органами по установлению стандартов. Они называются Standard Setting Bodies. И, может 
быть в завершении, чтобы ещё одну перспективу показать, хотел рассказать об одном событии, в которым мы принимали участие. 
Примерно 2 недели назад в Базеле был ежегодный форум всех SSB ведущих, который был посвящен теме financial inclusion и в еще 
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более в узком смысле теме цифровых финансовых услуг. Это был второй подобный форум. Первый был 2 года назад. Я был и на первом 
и на втором форуме. В сознании глобальных регуляторов произошли просто тектонические сдвиги. Если 2 года назад все говорили, 
что это интересно, но мы не очень пока понимаем, о чем идет речь. Давайте определимся с терминологией, с целями, задачами. То 
сегодня, практически у всех регуляторов стандартов есть определенные базовые стандарты, guidlines, как жить с этим. Как 
интегрировать свои стандарты, положения финансовой доступности. Крайне активную на удивление роль играет FATF, который 
признан быть самым консервативным среди всех SSB, но по факту сегодня выступает в роли лидера, очень активно продвигая 
идеологию так называемого пропорционального регулирования, основанного на уровне риска. По-другому говоря, смысл этого 
регулирования в том, что нельзя ко всем подходить с одной гребенкой. Нужно смотреть на конкретный риск и исходя из этого риска 
выбирать регулирующее воздействие. Это очень важный посыл, который не только в деятельности FATF, но и других регуляторов все 
более и более прослеживается. Это дает нам основание полагать, что в ближайшие несколько лет и уровень национального 
регулирования будет в больше степени учитывать потребности, связанные с повышением доступности финансовых услуг через 
пропорциональное регулирование и надзор. А то, что для России это имеет огромное значение, я ничего нового не скажу. Об этом уже 
говорилось. Хочу только отметить элементарнейшую вещь. По данным недавнего исследования Демоскопа по заказу Минфина, только 
9% населения России имеет финансовые планы дольше, чем на 1 год. 43% населения живет одним месяцем. Этот вопрос настолько 
четко дает нам возможность понять потенциал и для снижения бедности, и для повышения малого бизнеса. Над этим стоит 
поработать.  

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Добавлю, что ООН рассматривает финансовую доступность в списке новых целей пост-тысячелетия. 

Хотелось бы вернуться к практикам. Каковы на ваш взгляд практические возможности, что уже делается и, опять же, может быть, в 
продолжении того вопроса Тимура, как вы для себя решаете этот вопрос?  

Еще раз скажу, что ОЭСР заработал принципы взаимодействия с частными организациями по вопросам повышений финансовой 
грамотности. МинФин как член сети ОЭСР по финансовому образованию, присоединился к этим принципам. И мы как раз в рамках 
подготовки национальной стратегии будем совместно приглашать всех, Центральный Банк в первую очередь, и частный сектор, для 
обсуждения того, как совместно решать эту проблему. Потому что, даже иметь хорошие проект, бюджет, и ресурсы, МинФин и 
Центральный Банк - это недостаточно. Вопрос не только денег, сколько, каналов распространения информации, экспертизы, многих-
многих других моментов, того что есть в индустрии. 

Ишхан МХИТАРЯН. По сути я хотел провести параллель. Мы тоже активно вовлечены во все программы, которые у нас ведет 
Центральный Банк.  

Все время был спор – вовлечение, просвещение… Я бы ещё добавил тут 2 пункта. Первый, это привлечение. Во-первых, клиента в 
банк. Потом вовлечение во все программы, которые есть у банка. Просвещение, то есть образовательная часть. Как сделать так, чтобы 
грамотно пользоваться всеми этими сервисами. И, в принципе, в этом сам банк очень должен быть заинтересован. Потому что он как 
бы строит для себя базу грамотных клиентов, которые в свою очередь от него будут требовать всё новых и новых технологий, всё 
новых продуктов. И получается тут уже круг: привлечение, вовлечение, просвещение и технологии. Новые технологии будут 
приводить уже другой уровень клиентов, что, в свою очередь, делает лицо банка, лицо организации.  

По сути, наша система Армениан Карт является национальной платежной системой и, в тоже время это, единый процессинговый 
центр для практически 90% банков, действующих в стране, который предоставляет услуги процессинга по четырем международным 
платежным системам по локальной системе. Началось с того, что мы начали программы привлечения людей в банковскую среду. 
Момент, когда все это началось, конец 98го -99й годы. Не то, что карточки, само понятие банковская услуга было диковинкой в 
Армении. И всё началось с того, что людей начали завлекать в банки. Это были зарплатные проекты, здесь началось предложение все 
новых и новых продуктов. Начали просвещать, до сих пор программы просвещения действуют.  

Буквально неделю назад у нас закончился месячник, когда представители банков, Центрального Банка, процессинговых центров 
ходили с лекциями по Вузам. Кроме того, действует образовательные программы при Центральном Банке для школьных учреждений 
– ABCFinance. Их регулярно показывают по телевидению и интернету. 

Все делается и самостоятельно организациями, и в партнерстве. У нас последняя программа была в партнерстве с MasterCard. Были 
два ролика. Один из них просветительский - какие действия нельзя делать при платеже в интернете. А другой был для вовлечения - 
преимущества безналичных платежей. 

Если обобщить, я полностью согласен с Алексеем: финансовая вовлеченность и финансовая грамотность – не две отдельные системы. 
Через некоторое время они должны обязательно пересечься и дальше идти рука об руку. Потому что один без другого не имеют 
никакого смысла и не имеют никакого будущего.  

Анна ЗАЛЕНЦОВА. Ну и мне хотелось бы дать слово Анне Cтоклицкой, управляющими группы Qiwi. Анна что, по вашему мнению, 
нужно, чтобы просвещать потребителей и просвещать население, нужна ли какая-то поддержка государства, нужно ли какое-то 
участие, или вы это делаете, готовы делать сами, если да, то зачем и на каких основаниях. 

Анна СТОКЛИЦКАЯ. Спасибо большое Анна. Мы как практики платежной системы очень часто сталкиваемся с финансовой 
грамотностью наших клиентов. Но намного чаще мы сталкиваемся с финансовой безграмотностью. Это превышает существенно 
количество клиентов, которые понимают, как работает финансовая сфера. По нашим данным, 35 % населения России не обладают 
банковскими картами вообще. Около 20 % имеют банковские карты, но никогда ими не пользуются. Пользуются только для снятия 
денег после заработной платы. 25 % пользуются банковскими картами только для платежей в магазинах, не в интернете. Да для них 
это аналог наличных. Точно также, как купюра, банковская карта карта представляет собой интерес как аналог купюры. И только 
примерно 22 миллиона населения в нашей стране, около 20 % населения пользуются картами и для расчетов в офлайне, и для расчетов 
в интернете, и так далее. Всего 10 % нашего населения пользуются более чем одной банковской картой, расплачиваются в интернете, 
активно используют электронные кошельки и так далее. Эти 10 % они в принципе хорошо понимают, что такое финансовая 
грамотность. Я бы сказала, что у них нету четкого представления, по нашему опыту, что такое финансовая грамотность и понимание, 
но у них есть большой позитивный опыт, накопленный при общении с различными платежными инструментами. По статистике, 
которая у нас есть, мы знаем, что человек приходит к оплате в интернете через 2 года активного использования интернета. Сначала 
они смотрят в интернете сайты, читают рецензии ищут информацию, живут в поисковиках. Только через 2 года происходит первый 
платеж, когда они понимают, что интернет это какое то пространство, где жизнь какая-то есть, есть люди, которые в нем платят, 
появляется соблазн что-то купить. Первый платеж очень маленький, обычно30 50 рублей. Он идет либо на оплату сотовой связи, или 
интернета или покупки мелодии в iTunes. Та сумма, которую не страшно потратить. И только в течении трех лет после этого люди 
приходят к каким-то существенным тяжелым платежам, как оплата кредитов, или оплата туристических поездок, или билетов. То 
есть путь человека от начала использования интернета к большим суммам трат в интернете составляет около 5 лет сегодня. И это 
может не иметь прямой связи с финансовой грамотностью. Это просто позитивный финансовый опыт, то что за 5 лет с платежом 
ничего не произошло, и значит это надежно, это хорошо.  

На другой стороне стоят огромное количество наших клиентов, которые пользуются нашими терминалами, которых у нас более 70 
млн сегодня. Которые при этом совершенно не понимают, как эта индустрия устроена. И каждый раз, когда они расстаются с 
деньгами, они просто надеются, что деньги дойдут. Мы очень часто разговариваем с клиентами на разные темы, но с одной целью, 
чтобы понять, как сделать наш сервис лучше. И очень часто от них звучат такие предположения о том, что происходит с их деньгами, 
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которые нас уже перестали удивлять. Но раньше нас очень удивляли. Например, огромная часть клиентов, это типично, считает, что 
деньги, попадающие в терминал, автоматически раскладываются по разным коробочкам, на коробочках написано МТС, Билайн, 
Мегафон. И в течении дня приезжают люди, которые вскрывают терминал, из коробочки деньги достают и куда их перевозят. Это 
типичное представление о том, как происходит платеж в терминале. Есть люди, которые считают, что купюры сворачиваются в 
трубочку и передаются по проводам магическим образом. То есть уровень финансовой осведомленности после расставания низкий.  

И я бы сказала, что мы для себя выделяем несколько групп людей, которые высокоадаптивны к услуге и хотят финансовой 
грамотности с ними. И работать проще всего поскольку. Мы находимся в постоянном поиске новых клиентов привлечения, как и 
любая финансовая организация, и разговариваем с очень широким спектром наших потребителей. Я бы сказала что мы для себя 
сейчас выделяем две больших группы, которым осведомленность в финансовых услугах, доступность и просвещение в этой области 
поможет в жизни. Поэтому они очень легко ее принимают. 

Первая большая группа, одна из самых высоко адаптивных категории людей, которым нужна финансовая грамотность, которые 
моментально начнут реализовывать ее на практике - такой собирательный образ женщины 35 лет с двумя детьми, ведущей домашнее 
хозяйство, ведущей бюджет, делающей повседневные платежи, платящей за садик, выплачивающей кредиты и так далее. Когда с 
ними разговаривали, мы поняли, что для них электронные платежи — это решение огромного спектра проблем - экономия времени, 
отсутствие походов на выходные туда, куда они хотят ходить. Когда мы к этой группе людей обращаемся, процент людей, которые 
моментально включаются в услуги, узнав, что это такое, он исключительно высокий. 

Другая группа, с которой очень приятно работать очень интересно, которой важна понимание того, что такое финансовая 
грамотность, как это все происходит – подростки, про которых мы сегодня так много говорили. Мы делали специальные исследования, 
посвящённые отношению подросткам к деньгам. Нам было интересно понять, как они философски категорию оценивают, что с ней 
происходит дальше. Несколько интересных наблюдений которые мы сделали. Во-первых, у них нет страха расстаться с деньгами, 
потерять деньги. Они не понимают, как это, остаться без денег. Поэтому они очень легко платят в интернете. Один из основных 
барьеров людей, которые в интернете не платят, это то, что они их в интернете потеряют и никогда больше не увидят. У подростков 
такого страха нет. Поэтому они легко оплачивают делают первую покупку, они доверчивы к миру, они считают, что ничего не 
случиться. Даже если случиться, папа с мамой дадут другие 100 рублей, и у них снова будут деньги. Первый платеж они делают легко. 
По тем данным, которые у нас есть, примерно с 4 до 6 лет уже у 12% детей появляются карманные деньги. Начиная с 7 лет у 70% 
детей есть карманные деньги. Сумма в среднем составляет около 300 рублей в неделю. Это уже достаточно существенный бюджет, 
чтобы человек мог ими распоряжаться. А к 13 годам у 90% подростков есть карманные деньги, и у 18% из них есть электронные 
кошельки, которыми они активно пользуются, пополняют в терминале собственный телефон. То есть у них потребность в 
финансовой грамотности высока. Мы в августе выступали на молодежном форуме в Селигере, где было 3000 подростков-школьников, 
для которых мы делали двухчасовую сессию о том, что такое электронные платежи, финансовая грамотность и так далее. И тот 
уровень интереса, который был проявлен, сколько спикеров не отпускали с сессии, был удивителен. Потребность в знании у них 
огромна. Если мы придем в школе рассказывать об этом, они останутся после уроков послушать. Это не надо в школьную программу 
включать.  

Мы сейчас работаем с электронной школьной картой. Московское правительство проводит эксперимент, в этом году в московских 
школах введены электронные платежные носители – пропуск и возможность оплатить покупки в кафе. Когда мы общались с 
руководством программы, просили возможность прийти в школу и мамам рассказать, что это такое, как пополнять и т.д. И мы 
столкнулись с тем, что сейчас нет центрального «входа» в школу, нужно договариваться с каждой отдельно. Нет системы для 
распространения материалов или чтобы хотя бы дать ссылку в интернет. В этой части нам безусловно нужна помощь. Это то, где 
стороны бы выиграли.  

Надежда КИЯТКИНА. Я расскажу про наш опыт, опыт Яндекс.Денег в данном направлении по финансовой грамотности и даже по 
финансовой информации. 

У нас было несколько пилотных проектов по направлению финансовой грамотности и финансовой безопасности. Почему это 
актуально? Потому что (эта цифра известна), в прошлом году, от одного только карточного мошенничества России было ущерба на 4 
миллиарда рублей. Россия занимает 4 место по этому показателю. Мы решили внести свою лепту в повышение финансовой 
грамотности и выбрали для работы с этим самые незащищенные группы нашего населения – это подростки и пенсионеры. В начале 
2014 года мы провели пилотный урок в школах Санкт-Петербурга, это было 50 школ, около 1300 школьников, для которых мы 
разработали урок. Это был один урок в четырех классах -6,7,8, 10 класс. Мы не брали выпускные, потому что они и так загружены и 
перегружены, и подготовили учителей для проведения таких уроков. Они рассказывали про безопасность в интернете, безопасность 
онлайн платежей. Перед уроком детям предлагалось пройти тестовое задание входное, потому что нам было интересно, насколько они 
вообще осведомлены о проблемах, которые существуют. Понятно, что в интернет они выходят каждый день. И после урока они 
должны были пройти итоговое тестирование в интернете. Учителя должны были оценить, насколько школьники повысили свою 
финансовую грамотность. Любопытные результаты были по первому тестированию. Среди 1300 школьников, которые заполнили 
тесты, всего семь ответило правильно на все вопросы. Семь человек, т.е. даже не семь процентов. Семь процентов как раз выполнили 
тест на оценку хорошо, такая твердая четверка. И 600 человек, т.е. 45% показали удовлетворительные результаты. Т.е. вряд ли они 
себя безопасно конечно, чувствуют в интернете, но что-то более-менее знают. А 45% не справились с тестовым заданием вообще. 

В общем, 1300 человек – это довольно репрезентативная выборка для любого исследования. Поэтому можно по нему примерно 
представить, насколько наши дети себя безопасно чувствуют в интернете, совершая какие-то покупки, и насколько они легко 
покупаются на самые традиционные уловки. Понятно, что тесты отличались друг от друга, т.е. мы не преследовали цель рассказать 
им правильные ответы на вопросы. Так вот, когда они заполнили второе тестовое задание после урока, в среднем каждый школьник 
улучшил свой результат на 25 процентов. 

Какие выводы мы из этого сделали? Первый я уже озвучила. Это то, что удручающая ситуация. Второе, что в принципе даже если 
делать малую работу, такую небольшую, т.е. один урок провести, - это способно дать колоссальный результат. Потому что улучшение 
показателей на четверть – я считаю это очень хороший результат. И третий результат оказался для нас даже несколько неожиданным 
– радостным, так же нас пригласили принять участие в подготовке единого урока безопасности на федеральном уровне, в интернете, 
мы вошли во временный совет Совета Федерации, который готовил к 30 октября единый урок безопасности по всей России. Мы 
помогли подготовить методические рекомендации для учителей, которые на основе них могли провести уроки в школах, подготовили 
рекомендации для родителей, которые учителя могли раздать родителям. Потому что действительно очень важно работать не только 
со стороны школьников, но и родители должны выступать тем центром, который своих детей обучает какой-то финансовой 
безопасности. Потому что зачастую дети свои же карточки дают детям для использования в той же школе или где-то еще. И результат 
оказался очень хорошим. 

У нас прошло так же два семинара в Москве и Петербурге для тех учителей, которые хотели прийти и послушать лично, разобраться 
в вопросах. Это как правило были учителя информатики. Но каждая школа по-своему проводила эти единые уроки безопасности, 
таким образом нам удалось охватить нашими материалами и нашими рекомендациями около 5 тысяч учителей во всех субъектах 
Российской Федерации. Потому что единый урок безопасности в интернете проходил во всех субъектах Российской Федерации. 
Буквально вчера было наше финальное заседание по итогам, и Совет Федерации отметил, что урок по безопасности в интернете, 
который включил в себя безопасность платежей, они хотят развивать как инициативу. Понятно, что возможно это и не будет уроком, 
который будет введен в школьную программу, это долгий процесс. Но возможно это будут какие-то курсы, факультативы. Такой 
большой интерес, настолько животрепещущая тема, что школьники и учителя с огромным интерес вовлекаются в этот процесс. 
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Может, это будет в виде каких-то курсов, факультативов. Но есть ощущение что эта инициатива будет продолжаться и улучшаться 
на государственном уровне. Я имею ввиду что уже несколько структур выступают с инициативой это делать. 

И вкратце, раз я упомянула пенсионеров, я расскажу про нашу работу с пенсионерами. К нам обратилась так же некоторое время назад 
организация, которая занимается обучением пенсионеров компьютерной грамотности. И пенсионеры у них просили: пожалуйста 
научите нас, как нам платить в интернете, как нам совершать онлайн покупки, как мне пользоваться своей пенсионной карточкой, 
хотя бы для того что бы не просто снимать с нее наличные. Мы помогли им разработать такой курс, который сейчас будет 
пилотироваться. Т.е. я не смогу с вами поделиться итогами, но могу поделиться надежной на то, что он будет успешный. Он позволяет 
пенсионерам узнать все аспекты платежей в интернете, познакомиться с возможностями своей карты и с возможностями того, что 
можно в интернете, за что можно платить, как можно экономить время, и в том числе как платить безопасно. Потому что эти два 
момента - безопасность и платежи – они должны идти рука об руку, только в этом смысле все будут счастливы, и банки, и клиенты.  

Подытоживая свой рассказ, хочу подчеркнуть, что если каждый из нас будет что-то делать по чуть-чуть, то результат будет 
колоссальный, и это вызывает огромный интерес, крайней мере, среди молодежи, поэтому можно дерзать.  

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Я хотела бы подчеркнуть этот тезис, что мы сейчас услышали столько интересного опыта, и нам надо действительно 
объединяться и координировать усилия между Центральным банком и Минфином и, конечно же, с участием частого сектора. Наши 
сегодняшние выступления показывают, что потенциал для сотрудничества есть.  

Светлана КРИВОРУЧКО. Я представляю здесь Финансовый университет, казалось бы, это то место, где нет проблем с финансовой 
грамотностью. Но я бы выделила многоуровневое понятие финансовая грамотность. И мы, наверное, находимся вверху. Мы готовим 
тех специалистов, которые отпускают это всё вниз. Вот, если бы Тимур Аитов не ушел, я бы рассказала, как решить проблему, -  
повышая финансовую грамотность сотрудников банка. Чтобы они понимали почему, т.к. это и их проблема безграмотности, на самом 
деле.  

Мы решаем проблемы грамотности в сфере платежной. Дело в том, что такой интерес к платежной сфере возник совсем недавно. И 
все, кто получал финансовое образование, вы вспомните, чему вас учили, что было в классических учебниках и до сих пор есть по 
платежам, расчетам. Это классика – безналичные расчеты, там аккредитивы, платежные поручения и так далее. Собственно говоря, 
моя миссия в Финансовом университете - именно изучение проблем платежных систем, что отражено в названии нашего центра, и 
Финансовый университет пошел на это и открыл такой центр. Мы регулярно проводим научные исследования. То есть никем не 
ангажированные, на серьезной фундаментальной научной основе.  

Потом мы результаты наших исследований пускам в образовательный процесс, и за последние 4 года мои работы в Финансовом 
университете проблематика или предметы, посвященные платежной сфере внедрены на всех трех этапах образовательного процесса. 
Сегодня у нас трех уровневая образовательная система. Введен специальный курс развития Национальной платежной системы для 
бакалавров. Углубленный для магистров, стала работать аспирантура, читаются лекции в сфере платежей в аспирантуру.  

Я очень часто как эксперт присутствуют в различных дискуссиях, обсуждениях, в думе и так далее. И я понимаю, что очень многих  
проблем бы не было или они решались более эффективно, если бы знания у общества в сфере платежных систем были бы глубже. И 
вот мы, собственно говоря, пытаемся эту проблему сдвинуть, всех приглашаем к сотрудничеству, вот чтобы вы знали, что мы есть. 
Ведем тематику в области защиты диссертации. Если вы возьмете наши учебнике, вы увидите, что в каждом учебнике, посвященном 
финансам, денежно кредитной политике, есть глава о платежных системах. Что чего раньше не было.  

Сейчас мы работаем над специальным учебником, посвященным платежным системам, что я считаю принципиально важным. 
Потому что для вузов нет такого специального учебника и \ это задача, которая стоит перед нами, и мы надеемся скоро ее достигнем.  

Мы с Центральным Банком сотрудничаем. Почему-то в сфере переподготовки на специализированных курсах у нас почему-то 
обучаются только слушателя Центрального Банка. Мы можем расширить нашу сферу и предложить и короткие, и длинные курсы для 
обучения специалистов в платежном. 

Алла БОРИСЕНКОВА. Мне кажется, что очень хорошо подытожил сам выступление Ишхан. Мне безумно понравилась ваша концепция 
триединого подхода. Мне кажется это главный итог сегодняшней нашей встречи, ничего нельзя исключать из образовательного 
процесса. Мне очень понравилась система привлечения, вовлечения, просвещения. Мне кажется, что по этой схеме нам всем вместе 
нужно работать. 

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Сегодня, по-моему, Михал впервые употребил слово «edutanement» (образование-развлечение). Хотела бы анонс 
сделать. В рамках нашего большого проекта, маленький пилотный проект сейчас запускаем с ВГТРК. Два фильма и насколько я помню, 
22 ноября первый фильм должен выйти на канале «Россия 24». Как раз о том, как правильно, грамотно пользоваться картами. И 
фильм построен не в виде лекции. Это эксперимент, когда два человека -один живет день с наличными, второй живет день с 
безналичными, только с картой. И затем вторая серия – путешествие с наличными и безналичными. То есть мы тоже рассматриваем 
в рамках проекта такой формат и как раз первый наш фильм посвящен вот платежным картам. 

Михал РУТКОВСКИ. С нетерпением ждем этого дня. Это для нас очень важное событие. Мы считаем себя очень серьезной институцией. 
Мы верим в контрольную группу и есть исследования, которые показывают, что такой социальный маркетинг работает очень хорошо 
и мы бы хотели бы увидеть, как как он успешен в России. Это подход, который может помочь людям улучшить образование по 
вопросам финансов.  

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Совершенно верно, спасибо Михал. Действительно, когда мы говорим, что это развлечение образования. Это не 
значит для людей, для людей это должно выглядеть легко, но это серьезно. 

Вопрос из зала. Да, вопрос скорее к международным экспертам. Он сводится к тому, есть ли исследования по корреляции доступности 
финансовых услуг и их стоимости. Поясню на примере. Если есть какое-то небольшое село где нет ни одного банка и там возникает 
организация, готовая предоставлять займы под 2-3% в день или же появляются переводы, стоимость которых 10-15 % суммы. С точки 
зрения международной методологии, считается ли что в данном случае доступность финансовых услуг для населения повышается и 
как это оценивается. Как положительное или отрицательное явление. Наверно, неоднозначно, но есть ли какая-то методология?  

Анна ЗЕЛЕНЦОВА. Это проблема для всего мира, не только для России. Бывают плохие хорошие стороны должен быть баланс. К 
пониманию этого весь мир, «группа 20» приходит последние годы. Естественно здесь вопрос еще и развития рынка. Но разные 
страны путем регулирования, путем различных мер по-разному для себя решают эти вопросы. Если в Соединенных Штатах есть закон 
о местных банках, которые должны идти в сельскую местность, равно предоставлять услуги. Какие-то другие страны решают иным 
образом вопрос. Единого решения нет к сожалению. Есть исследования Всеямирного банка на эту тему. Чтобы была какая-то граница, 
где заканчивается хорошая доступность и начинается плохая, к сожалению, такое границы пока что в мире нет, но вопрос очень 
важный, мы к этому стремися. 

Ишхан МХИТАРЯН. Я только бы подчеркнул, что очень важна конкуренция. Когда есть один институт, оказывающий услуги, то очень 
сложно заинтересовать людей принимать участие в рынке. Когда есть несколько институтов, то, конечно, есть проблема с 
информацией, которая разнится у разных институтов, но так легче заинтересовать и организации, и людей для участия в рынке. Так 
что хотел подчеркнуть эту роль конкуренции. 
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дискуссионная сессия 1.4 

Модератор: 

Алла БАКИНА, Директор Департамента национальной платежной системы, Банк России 

Участники: 

Роман ЧЕРНОВ, Исполнительный директор, Российская Национальная Ассоциация SWIFT  

Александр СОРОКИН, Заместитель директора Департамента национальной платежной системы, Банк России  

Игорь КУДАСОВ, Заместитель начальника Главного управления Платежной системы, Национальный Банк Республики Беларусь 

Михаил ШАШЛОВ, Заместитель директора Департамента информатизации и телекоммуникаций – директор МЦОИ, Банк России 

 

Алла БАКИНА. Тема нашей сегодняшней дискуссионной сессии передача финансовых сообщений в России, вызовы развития. 

 

Александр СОРОКИН. Я хотел бы остановиться на ряде вопросов дальнейшего развития в системе передачи финансовых сообщений 
Банка России. Обеспечение бесперебойного и безопасного представления субъектам национальной платежной системы услуг по 
передаче финансовых сообщений, является одним из базовых направлений развития Национальной платежной системы. Как уже 
говорилось, существующая система передачи сообщения Банка России уже в настоящее время предоставляет возможность передачи 
сообщений свободного формата, в то числе сообщений формата SWIFT. А, так называемое, сообщение ED501 из альбома форматов 
электронных банковских сообщений. Проведенное недавно функциональное и нагрузочное тестирование последний обмен 
сообщениями свободного формата с участием ряда крупных кредитных организаций, подтвердило работоспособность системы и 
выдерживание тех нагрузок, которые мы планируем. Дальнейшей развитие системы передачи финансовых сообщений 
предусматривает, прежде всего, базируется на транспортной системе Банка России и предусматривает реализацию нового сообщения 
ED503 так же из альбома универсальных форматов электронных сообщений, расширение набора сервисов по передачи сообщение, это 
так называемая опциональность. И реализация дополнительного комплекса контроля и сообщения, которое реализуется в системе. 
Разница между 505 и 503 сообщением заключается в том, что 503 сообщение структурированное сообщение, оно позволяет передавать 
пакет сообщений, в том числе, формата SWIFT. И, соответственно, относительно его реализуется комплекс контролей необходимых 
для его действительности. Расширен набор сервисов предоставляющих ряд вариантов или, как мы называем их, опции передачи 
информации между автоматизированной банковской системой клиентов Банка России и, соответственно, автоматизированным 
рабочим место клиента Банка России, разработчиком которой является Банк России. Первое, это в виде конверта, сообщение форма 
SWIFT ED503, то есть, фактически, автоматизированная система клиента Банка России, реализует создание данного пакета и, 
фактически, транзитов передачу через РНКБР на соответствующую инфраструктуру Банка России. Второе, это в виде обмена файлами, 
содержащими сообщения в формате SWIFT. И третье, это в виде сообщения формата SWIFT по протоколу mpool. Процесс подключения 
клиентов Банка России будет осуществляться по мере их готовности, и, соответственно, по результату заключения дополнительного 
соглашения к договору обмена, которое в настоящее время мы разрабатываем и выпускаем. Указанные виды сервисов, соответствуют 
ожиданиям клиента Банка Росси. Кредитные организации подтвердили свою заинтересованность в использовании данных сервисов 
на встрече, которую Банк России проводил с крупными кредитными организациями и в рамках Ассоциации российских банков, 
предоставляет опциональность способов передачи финансовых сообщений, то есть разнообразие взаимодействия между 
автоматизированной банковской системой и соответствующими ARM клиента Банка России. Поддерживает уровень или требуемый 
уровень STP и, соответственно, минимизирует затраты клиентов Банка России, на IT доработках, которые необходимо произвести на 
уровне своих автоматизированных систем. Спасибо. 

 

Михаил ШАШЛОВ. Готов прокомментировать собственно ход реализации всего проекта. Первый с чего всё началось. Это альбом УФЭБС 
и описание технологии обработки Банком России 503 сообщения, а также информация о тех дополнительных сервисных сообщениях, 
которые собственно позволяют достаточно я бы сказал комфортно работать с 503 сообщением.  

Второе, значит, на следующей неделе, скорее всего мы планируем, что в понедельник появиться в отношении московских клиентов 
Банка России, появится информационное сообщение, в котором мы подробно расскажем о том, какие образом будет проходить 
тестирование нового сервиса, и так же о том, что надо сделать, чтобы подключиться к этому сервису в промышленной жизни. После 
чего мы планируем что с 1 декабря мы приступим к полноценному тестированию данного сервиса на стендах Банка России. 
Соответственно, по результатам этого тестирования, для себя мы как бы установили срок 15.12. Собственно этот новый сервис будет 
принят в промышленную эксплуатация и фактически мы готовы там при условии заключений банками договора дополнительного 
соглашения договора обмена. Уже обрабатывать сообщения. Я сейчас говорил это наш и Московский банк, и ровно такая же картина 
у нас будет и с банками по всей стране. То есть, мы готовы предоставлять этот сервис всем своим клиентам. Что касается 
тестирования, то мы полагаем, что за неделю до 1 декабря мы раздадим уже все актуальные версии всех программных комплексов. 
Все ТУ Банка России тоже будут обладать всем необходим, для того, чтобы их клиенты, как и московские клиенты Банка России могли 
поучаствовать в тестировании.  

15.12 запускается сервис. В тех условиях, которые были ограничений по времени мы приложили максимум собственных усилий, для 
того, чтобы реализовать и сервисы, которые, о которых вам сейчас сказал Александр Николаевич. Действительно, впервые мы 
предлагаем опциональность банкам, которые заключаются в том, что от уровней зрелостей IT, возможностей каких-то данных, мы 
предлагаем 3 возможности.  
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Первое, банки в своих АБС готовят полноценные 503-е сообщения, которые мы обрабатываем.  

Второй вариант, это на вход наши системы подаются фактически SWIFT-сообщения, и всё остальное мы берем на себя. 

И третье, что вообще то делается впервые, мы открываем возможность нашим клиентам работать по протоколу MQ. Собственно, 
протокол MQ, в первую очередь рекомендуем тем банкам, у которых количество SWIFT сообщений достаточно большое, то есть этот 
протокол позволяет обрабатывать большие количества, в условиях ограниченного времени.  

На этом наша гибкость, не заканчивается. То есть мы готовы идти на то, что банки, которые захотят воспользоваться новым сервисом, 
могут, ничего не меняя в старом взаимодействии с Банком России в части платежной системы подключить новый сервис. Это будет 
новый ARM, это будет новый протокол и при этом то, что было вчера, оно так же продолжит работать.  

15.12 сервис стартует и сегодня уже в общем-то понятно, что мы будем делать на втором шаге и в чем будет заключаться развитие 
того сервиса, который мы вам предоставляем.  

Если говорить по-крупному, то на втором этапе, мы будем наращивать качество нашего контроля в отношении SWIFT отношений 
сообщений. И вообще в наших планах довести этот контроль до того состоянии контроля, который оказывается сетью SWIFT. То есть 
мы будем реализовывать все правила SWIFT.  

Есть и другие инновации, которые сделают наши сервисы более привлекательными. Но поскольку эта тема еще обсуждается внутри 
Банка России, я думаю, сообщим об этом дополнительно. 

 

Алла БАКИНА. Когда позицию Банка России мы представили, постольку поскольку наиболее актуальным для коммерческих банков с 
точки зрения расчетов является взаимодействие, на сегодняшний через систему SWIFT. Я бы хотела предоставить слово нашему 
колеге Роману Чернову с тем, чтобы он нам рассказал в каком направлении идет развитие общества, какие-то тенденции вызовы вы 
сейчас решаете. 

 

Роман ЧЕРНОВ. Знаменательные даты намечаются в декабре этого года исполняется 25 лет SWIFTу в России. С того момента как 
подключился первый банк, ив условиях таких напряженных для страны, мы будем отмечать эту знаменательную дату. Если вы не 
возражаете, я скажу несколько слов о SWIFTе в целом.  

SWIFT – это сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций, компания основана в 77 году в Брюсселе. Это 
кооператив, созданный самими пользователями, действующий в их интересах и соответственно организация не ставит задачу 
извлечь прибыль из своей деятельности, а всю прибыль пускает на развитие услуг SWIFT и на удешевление стоимости своих услуг. 
Т.е. если посмотреть на стоимость сообщения SWIFTа, то эта стоимость неуклонно падает с годами. По-моему, в два раза каждые пять 
лет. А значит на сегодняшний день – в SWIFTе работают более десяти с половиной тысяч организаций. Это в первую очередь банки, 
крупнейшие корпорации, участники фондового рынка, инфраструктура рынка ценных бумаг – из 215 стран мира.  

SWIFT можно охарактеризовать двумя очень важными характеристиками – с одной стороны эта сеть обеспечивает гарантированную 
защищенную доставку сообщений, характеристика доступности сети составляет 99.999 десятитысячных процента и 
унифицированные форматы, а это стандарты всем известные: ISO15022, ISO20022. Кстати SWIFT является уполномоченным органом 
по ведению этих стандартов, а это значит, что он занимается доработкой сообщений при необходимости и ведение словаря этих 
сообщений, так же как и БИК, и так далее. SWIFT очевидно совершенно на поле стандартизации занимает одно и основных мест. 

В 2009 году в Москве был открыт офис SWIFTа, глава офиса SWIFT – Матвей Геринг присутствует в зале, вот, мы с офисом, со SWIFTом 
естественно и с Матвеем – очень тесно сотрудничаем, и я с удовольствием это отмечаю. Как я уже говорил – SWIFT в России с 89 года 
работает, Россия занимает второе место по количеству пользователей, у нас представлено 74 города, на основное количество 
пользователей естественно расположено в Москве, далее идет санкт Петербург, Казань, Екатеринбург, и так далее. 

Очень хорошие показатели у SWIFTа были в России практически каждый год и наблюдаются и по сей день. Практически каждый год 
наблюдался рост пользователей и рост трафика. На сегодняшний день в России около 600 организаций и корпораций используют 
SWIFT, за последние годы рост трафика составлял 30 %, в этом году – более 40 %, а это означает что SWIFT нужен, важен и эффективен 
для наших пользователей. Вот еще одну цифру я приведу – около 360 000 сообщений в день в России отправляется через сеть SWIFT. 
Я представляю Российскую национальную ассоциацию SWIFT, как я уже говорил Матвей Геринг возглавляет офис SWIFTа – я 
соответственно являюсь исполнительным директором ассоциации, ассоциация – это национальная группа пользователей, которая 
организуется в каждой стране, в соответствии с уставом SWIFT, в России ассоциация действует с 1995 года, в следующем году нам 
исполняется 20 лет, основные направления деятельности для нас – это безусловно выработка рекомендаций по использованию 
международных стандартов, это специфика, у нас есть и действуют несколько рабочих групп, это рабочие группы по платежам и 
расчетам, рабочая группа по фондовому рынку, рабочая группа по взаимодействию банков и корпораций, и мы конечно видим свою 
основную роль как отстаивание интересов российских пользователей в SWIFTе. 

Что касается информации озвученной коллегами из Банка России – мы с удовольствием сотрудничаем, у нас с банком России 
выстроено и налажено прекрасное взаимодействие, как в области стандартов так и области технологии, у нас тесный контакт, мы 
готовы всячески помогать и содействовать данному проекту, надо отметить что с точки зрения национальных платежных систем – 
более чем в 90 странах – эти системы построены на основе SWIFTа, это все без исключения страны еврозоны, это Канада, 
Великобритания, Азербайджан, в то же время – некоторые страны строят собственный канал, который позволяет пользователям 
передавать финансовые сообщения, например Китай, Япония, США; Россия в нашем случае, в которой SWIFT работает уже 25 лет – 
занимает особое место, потому что наши пользователи очевидно сделали большие инвестиции в инфраструктуру, создание обработки 
сообщений SWIFT, соответственно это большой опыт и существенные наработки мы с удовольствием готовы этим опытом делится. У 
SWIFTа, естественно тоже SWIFT обладает безусловной экспертизой в этом направлении, поскольку является уникальной компанией, 
осуществляющей передачу финансовой информации в мире. 

 

Алла БАКИНА. Спасибо большое. Я хотела бы предоставить слово Игорю Кудасову заместителю руководителя управления национальной 
платежной системы Банка России Белоруссии, который нам расскажет об основных скажем так подходах в организации данного 
сервиса в Белорусской Республике на сегодня. И то, какие задачи стоят в перспективе в планах, в каком направлении мы работаем. 

 

Игорь КУДАСОВ. На сегодняшний день ключевым компонентом платежной системы республики Беларусь, является система 
межбанковских расчетов. Она состоит из трех функциональных компонентов. Но это система БИС, гибридная система межбанковских 
расчетов в национальной валюте, Центральный архив межбанковских расчетов и система передачи финансовой информации. 
Система передачи финансовой информации, это система гарантированной безопасной надежной доставки электронных платежных 
документов для участников системы БИС. На сегодняшний день она структурно представляет собой центральный узел, систему 
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безопасности, включая систему управления ключами, и два клиентских решения. Это программно-технический комплекс Шлюз и 
программный комплекс Связь. Программно-технический комплекс Шлюз представляет собой полноценное решение для 
формирования электронных платежных инструментов и приема. Программный комплекс Связь предназначен на основном для 
приема финансовых сообщений.  

Как я уже сказал, что система передачи финансовой информации на сегодняшний день реализует основную функцию - прием и 
передачу электронных платежных инструментов для нашей РТЖС-системы. Однако, на ее базе реализована и вторая функция, это 
созданная республиканская централизованная система обмена электронными документами. То есть, используя программно-
техническую инфраструктуру, к ней подключаются кроме банков участников, также государственные органы, в частности, например, 
налоговые инспекции.  

На сегодняшний день через систему передачи финансовой информации среднем в день передается около 279 тысяч сообщений.  

Нормативно правовой базой для функционирования системы является Закон об электронном документе, Закон об электронной 
цифровой подписи республики Беларусь. И государственные стандарты по электронно-цифровой подписи и по формированию 
электронных документов. В республике введена обязательная сертификация для программных средств формирования электронных 
документов и для средств электронной цифровой подписи. В дальнейшем, в наших планах дальнейшее развитие автоматизированной 
системы межбанковских расчетов, включая систему передачи финансовой информации. Мы планируем внедрение методологии 
ISO20022, которая предусматривает переход на использование банковско- идентификационного кода, также банковских номеров 
счетов на соответствие стандартам ISO. То есть, применение БИК в соответствии со стандартом применения IBAN. А также, в будущем 
мы планируем перевести систему БИС и, соответственно, систему передачи финансовой информации на использование форматов 
сообщения с использованием открытого языка XML. На сегодняшний день у нас успешно функционируют республики Беларусь как 
система SWIFT, так и система передачи финансовой информации. Оператором в системе передачи финансовой информации является 
расчетный центр Национального Банка. И он же является также оператором коллективного узла доступа банков республики Беларусь 
в систему SWIFT. Спасибо за внимание. 

 

 

Вопрос из зала (Алексей Маслов, представитель группы пользователей SWIFT). Вопрос к банку России, может быть, это даже 
предложение. Или скажем предложение обсудить это. И к Роману Чернову. Смотрите, мы понимаем, что Банк России сейчас будет 
предлагать различные нововведения и, конечно же будут какие-то официальные письма разъясняющие, как это делать. Как вы 
считаете, вообще могут возникать у банков вопросы в плане практики применения, может быть ещё что-то, или необходимо ли что-
нибудь дополнительное сделать, и можем ли мы варьировать и может быть на базе Россвифта сделать круглый стол и пригласим 
представителя Банка России, крупнейшие банки, чтобы обсудить какие-то вещи. По итогам может быть какую-то информацию.  

 

Алла БАКИНА. Я могу сказать, что у нас в рамках той работы, которая проводится в банке России организована рабочая группа с 
представителями ряда крупных банков, поэтому мы безусловно не проделываем эту работу внутри себя, потому что мы в первую 
очередь работаем над тем, чтобы предоставить удобный востребованный сервис, поэтому скажем так шаги уже в этом направлении 
сделаны. Мы далее будем двигаться в таком же направлении. 

 

Вопрос из зала. Вопрос из корпоративного сектора. Скажите, пожалуйста, мы сейчас прослушали мнение Банка Россиии, Банка 
Белоруссии, по ощущениям в Белоруссии, как-то более развито получается? Как минимум, из-за того, что возможно, передавать 
документы. Для бизнеса, для вас интересно не только передача платежных сообщений, в том числе сложность передавать иного рода, 
допустим, что нам сегодня дает SWIFT, к примеру. Нет ли этого введения такого, который валютный платеж для какого-то 
промежуточного решения или может быть разрабатывается какая-то новая платформа в банке России. Либо, может быть если, какой-
то проект, по возможности лицензировать других участников в качестве транспорта, чтобы можно было использовать. Мы знаем, что 
обсуждаются такие решения, крупные операторы связи. Быть просто транспортом для передачи решения в формате ISO20022. 

 

Михаил ШАШЛОВ. Честно говоря, я лично таких переговоров не вел. И крупные провайдеры не обращались. Но чем-то 
привлекательно решение Банка России. Оно привлекательно для нас, потому что требует от нас каких-то минимальных затрат. 
Издержки Банка России на реализацию проекта совсем маленькие. Мы предлагаем комплексное решение, то есть, если провайдер, я 
так понимаю, это, наверное, транспорт. Но помимо транспорта есть задача, юридической защиты, и тут же, понадобится, условно 
говоря, электронная цифровая подпись, доверенный центр. И, наверное, это уже не провайдер, это какая-то другая организация в 
рамках других договоров. Понадобится, собственно, наверное, какие-то договора по форматам, если это транспорт, новая подпись или 
что-то ещё. В этом смысле, Банк России предлагает комплексное решение. Мы предлагаем и транспорт, и подпись, и мы готовы 
реализовать любые форматы, которые понадобятся бизнесу.  

 

Алла БАКИНА. Я тоже, наверное, в двух словах хотела сказать, что здесь важно, что у нас на сегодняшний день действующая система 
Банка России. Она уже, как я сказала, и коллеги отмечали, уже позволяет передавать сообщения. В том случае, если у нас потребности 
рынка, потребности пользователей будут меняться и увеличиваться, пожалуйста, да, мы открыты для этой информации, для 
обращения, у нас есть несколько площадок для взаимодействия. Вот коллеги из SWIFTа, раз, предложили. У нас есть АРБ, есть куча 
других ассоциаций. Пожалуйста, да, давайте эти предложения формировать, и мы будем их учитывать. 

 

Александр СОРОКИН. Относительно унифицированных форматов электронных банковских сообщений хотелось бы несколько слов 
сказать. Дело в том, что мы их внедряли в 2004 году. И естественно до 2004 года мы провели большую работу с точки зрения принятия 
решения, какой же язык мы примем. При этом ISO 20022 шел практически параллельно, но мы не взаимодействовали между собой, 
и практически одновременно независимо друг от друга мы приняли решение, что XML будет являться базовым языком как у нас в 
рамках наших УФЭБСов, так и в рамках ISO 20022. 

Это первый момент, который я хотел бы сказать. То есть мы уже продвинулись хотя бы в рамках языка с точки зрения перехода на 
этот стандарт.  

Второй момент, мы постоянно анализируем ситуации с точки зрения необходимости реализации в рамках УФЭБСов каких-то новых 
сервисов. В частности, в рамках МК122 при анализе дополнительных сервисов ISO 20022 мы в свое время приняли решение 
реализовать в УФЭБСах сообщения уточнения реквизитов, что было в общем-то достаточно важно для кредитных организаций с точки 
зрения тех временных затрат, которые необходимы были для реализации этого процесса уточнения. 
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И третье, что бы я хотел сказать. Мы открыты с точки зрения предложений в рамках и рабочих групп, в рамках и работы комитетов 
и ассоциаций российских банков, и Россвифта в части расширения тех сервисов, которые мы предоставляем в рамках обмена с банком 
России. 

И третий момент, который бы я сказал, что с реализацией 503-го сообщения мы ни в коем случае не убираем 501 сообщение, а в 
рамках 501-го, то есть свободного формата, могут передаваться вся необходимая информация при взаимодействии кредитных 
организаций между собой. Спасибо. 

 

Алла БАКИНА. Коллеги, у нас здесь присутствуют и представители других банков, поэтому если у кого-то есть мнение, вы пожалуйста 
высказывайте, чтобы так немножко не превратилось в сессию вопросов и ответов к нам, к банку России или к SWIFTу. Поэтому, 
пожалуйста, если есть комментарии, позиция. 

 

Вопрос из зала (Алма Обаева). Действительно, Банк России сейчас открыт к предложениям, внимательно, как я понимаю, слушает. 
Тем не менее, мы направляли два предложения в ответ на обращение Банка России по построению Национальной транспортной 
инфраструктуры транспортная ее сокращенно называю, понятно, что система обмена сообщениями, финансами, платежными. И в 
одном из них мы предлагали такую матрицу того, чему должна соответствовать, мне кажется, все-таки нового уровня система 
передачи финансовых сообщений. 

Во втором мы давали дополнительное предложение, которое дали Ассоциация казначеев. То есть крупные потребители этой 
инфраструктурной единицы, если хотите, то есть этой инфраструктуры в стране. Соответственно, пока мы не получили ответа ни на 
одно, ни на второе послание. Но, наверное, сегодняшняя площадка – это определенный ответ на эти чаяния. 

Так вот, если суммировать, речь хотелось бы вести о следующем. Очень хорошо ED 503-501, но это ситуационное решение, то есть вы 
сейчас это можете сделать, на это надо очень мало ресурсов. Это объективно. Но сегодня, и в первой половине дня, и сейчас я пришла 
с площадки инноваций, но, это, наверное, хорошо, но это не то, что ждет рынок как базовое национальное решение. 

А в стратегии развития Банка России написано, что будет национальная система построена по обмену сообщениями. Она должна быть 
другого уровня, другой задачи, другого возможно какого-то даже интеллектуального решения. 

О чем я говорю. Во-первых, наши, и Ассоциация казначеев и наши банки говорят, и SWIFT в своей реализации — это не есть нечто 
идеальное. У SWIFTа есть и технологические, и операционные, то есть наши участники зависят от того, какие технологические и 
операционные решения принимает SWIFT в своей голове в Бельгии. Отсутствует гибкость в развитии, то есть молниеносные реакции 
на потребность российского потребителя SWIFTа вряд ли прямо бельгийский тут же примет и переделает. Возможно, можно в 
российской версии это как-то наращивать. 

Мелкие и средние организации в ней участвовать просто по определению не может. SWIFT идет к крупнейшим корпорациям и 
предлагает эти сервисы. Это, наверное, хорошо, и благодаря этому мы уже достигли 70-процентного внутреннего трафика. Я называю 
это «синдром Визы», когда международная компания приходит в страну и вместе, не вместо, вместе с тем, чтобы обслуживать 
международный трафик этого потребителя этой страны. Он обслуживает и внутренние потребности. наверное, это хорошо. 

И поэтому 70 процентов, то есть это где-то под 300 сообщений в день, из них 80 процентов платежных мы имеем сегодня через 
систему SWIFT внутри страны. для сравнения просто скажем, что платежная система Банка России 5 миллионов в день обрабатывает. 
То есть понятно, что где какой объем находится. 

Тем не менее, какая должна быть будущая система. Это должно быть для кредитных организаций, вернее для клиентов кредитных 
организаций, если они будут иметь доступ в эту систему, это первый вопрос. Не только для кредитных организаций должна быть 
доступна эта система, вход в эту систему. Будет ли это такой магистральный ДБО, я, наверное, не могу сейчас это озвучить.  

Тем не менее, такая система должна работать в системе одного окна. Для клиентов не надо иметь 5 ДБО, если он даже в пяти банках 
обслуживается, а у нас есть и международное решение, и наша национальная система могла бы возможно позволить и заходить в 
ДБО, я буду это называть, иностранных банков, в которых обслуживаются наши крупнейшие корпорации, возможно не только 
крупнейшие. 

Функционал конечно должен быть доступен, круглосуточно обмениваться с банками документами необходимыми по валютному 
контролю, по размещению депозитов, по аккредитивам, по форексной сделке. Все, что нужно сегодня нашим корпоратам, это надо 
организовать в этой системе. Не говорить, что мы этого не можем почему-то, это надо сделать. 

Все платежи должны обрабатываться в режиме реального времени, безусловно. Скор-счет, сегодня электронные деньги в реальном 
времени обрабатываются, что уж говорить о таких транзакциях или сообщениях. И, конечно, система должна быть 
стандартизирована таким образом, ее должна быть интероперабельность, чтобы она совместима была с межбанковскими системами 
обмена, с внутренними ДБО, конечно с самой платежной системой Банка России, это однозначно. И как раз сейчас Александр 
Николаевич об этом и сказал, что базовые ISO одинаковые, или единые. 

Должна конечно быть со SWIFTом с таковым, но это стандарты позволят, и с учетными операционными системами крупных 
поставщиков, крупных наших корпоратов, их поставщиков – вендоров, таких как SAP, например, или 1С.  

Вот это самый минимальный, наверное, агрегированный перечень требований к этой национальной инфраструктуре. Наверное, это 
минимум требований. Мы его написали, мы его сейчас озвучиваем, мы просим просто сказать – когда это счастье наступит?  

 

Алла БАКИНА. Здесь сегодня сейчас дата вам конечно не будет названа. Действительно были предложения, мы их рассматриваем, 
вопросы, они требуют проработки, обсуждения здесь, скажем так. 

Это такие решения, которые требуют взвешенного и правильного подхода с тем, чтобы, скажем так, сервис предоставляемый 
соответствовал этим потребностям. Поэтому, вопросы будут проработаны, и ответы, конечно, вам будут предоставлены, и 
информация будет доводиться по мере ее обработки и готовности до рынка. 

 

Вопрос из зала. Предложение такое. Ровно как НСПК, которым 2 года будет владеть Банк России, и потом он будет акционирован, по-
моему, будет success - успех этого акционирования с тем функционалом, который сейчас предполагается у НСПК, но это тема 
завтрашнего дня. То если будет построена такая инфраструктура и Банк России почему-то решит ее акционировать, от желающих 
акционировать эту систему не будет отбоя. 
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Алла БАКИНА. Я думаю, что это так и будет.  

 

Вопрос из зала (Евразийская комиссия, Кисель Сергей). У нас был доклад от Белоруссии, и достаточно хорошо известно, как построена 
белорусская система высокоцентрализована. Есть ли планы взаимодействия с этой системой, в частности институциональной с 
расчетным центром Нацбанка Белоруссии допустим с платежными системами Банка России, и по аналогии допустим с КЦМР 
Национального банка республики Казахстан? 

 

Алла БАКИНА. Мы работаем с нашими коллегами в направлении сотрудничества, поэтому эти все вопросы будут обсуждаться на 
уровне соответствующих соглашений…  

Мы над ними работаем. 

 

Вопрос из зала. Можно вопрос, в развитие. Вот сейчас мы обсуждали там свою систему создавать. Не проще ли пойти по пути то же 
самое как мы делаем с Визой и с Мастер Кардом, таким же по пути пойти и со SWIFTом, приземлить SWIFT на территории России? То 
есть, есть опыт Индии, есть других стран, когда совместно Центральный банк, ряд крупнейших банков просто вместе со SWIFTом 
организовывают компанию, и она работает на территории России со своим рубильником и со всеми остальными песнями, чем мы 
сейчас проходим тот же период, когда пытаемся, ладно, сейчас мы делаем там заплатки, а потом мы должны будем делать новую 
систему. Спасибо. 

 

Алла БАКИНА. Знаете, еще раз хотела подчеркнуть, мы систему не создаем, а развиваем в нашу действующую систему. Наверное, я 
попрошу SWIFT прокомментировать, или может московское представительство нам расскажет в отношении видения создания каких-
то институтов на территории Российской Федерации. 

 

Комментарий. Мы этот вопрос слышали и не раз. У нас обсуждение в рамках сотрудничества вместе с Россвифтом в том, вместе с 
Банком России насчет многочисленных опций. Ответ – это надо понять требования. Мы сейчас, на мой взгляд, на уровне понимания 
требований того, что надо, и, я сказал бы так, ответа, такого же ясного как ясен вопрос, нету, поэтому если он был бы, поверьте мне, 
мы бы это уже вместе бы на площадке, которую я озвучивал, передали бы. 

Мы сообщество, работаем для нашего, как Роман правильно сказал, второго самого, со второй самой большой группой пользователей, 
и поэтому прислушиваемся очень внимательно. Это процесс непростой, надо чтобы это было бы в равновесии с интересами других 
стран. И мы это рассматриваем. Я очень долго сказал очень мало, но это потому, что в реальности надо это рассмотреть подробнее. У 
нас всей информации на сегодняшний день, я думаю, нету. 

 

Вопрос из зала. Еще, Алла Станиславовна, можно спросить, какова будет цена на сервис, который по ED 501 и 503? 

 

Алла БАКИНА. Вы знаете, сейчас этот вопрос, скажем так, определенные расчеты внутри нас производятся. Цена, я вам сейчас не 
назову цену, я могу только сказать, что цены будут конкурентоспособные. 

 

Вопрос из зала. Конкурентоспособность, это какой порядок? С чем они будут конкурентоспособны? 

 

Алла БАКИНА. С аналогичными ценами на передачу финансовых сообщений на рынки. То есть они будут сопоставимыми с 
аналогичными сервисами. 

 

Вопрос из зала. С рублевыми или свифтовыми? 

 

Алла БАКИНА. И с теми, и с теми. Мы не с нашими внутренними тарифами, которыми по рублевым, говорим, а если мы говорим о 
финансовых сообщениях, там, например, со SWIFTом. 

 

Комментарий. В продолжение цены как раз вопрос, который давно зрел. Я так понимаю, что переход на ED 503 это часть реализации 
планов по развитию системы передачи сообщений, в том числе, может быть, не знаю, прежде всего в том числе как резервной 
технологии использование SWIFTа, да. То есть, в том числе для тех проблем, которые возникали там с международными платежными 
системами, решение этих проблем. 

Я правильно понимаю, что использование ED 503, ED 501 станет обязательным? Или это будет все-таки добровольно, потому что в 
комментариях, когда звучало его введение, все-таки звучало, что можете, если пользователю будет удобно и если он захочет, если… 

 

Алла БАКИНА. Вот вы и сами ответили на свой вопрос. 

Все-таки добровольно? 

 

Алла БАКИНА. Ни о каком принуждении речи не идет. 

Тогда и вопрос цены — это действительно вопрос конкурентный. Вот я собственно, о чем, такой комментарий тире вопрос. 
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Комментарий. Конечно. 

 

Комментарий. Все будет осуществляться на договорной основе. 

 

Вопрос из зала. Подробнее узнать по поводу перехода, я поняла вы уже перешли на IBAN, да, в Белоруссии, или только собираетесь? 

 

Игорь КУДАСОВ. Мы только собираемся. 

Можно рассказать, конечно, не секрет, потому что у нас вообще на IBAN перешел Казахстан. Мы недавно ездили к ним, узнавали, 
смотрели их опыт с тем, чтобы применить его у себя. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день у нас действует 13-значный 
счет для клиента банка, плюс есть еще составные счета для физических лиц. В наших планах перейти на ISO-шный IBAN, то есть 
сделать префикс в соответствии со стандартом ISO. 

Сохранить, мы предлагаем сохранить существующий 13-значный как национальная часть этого IBAN, и, наверное, откажемся от 
составных счетов для физических лиц. То есть у каждого физического лица, у каждого юридического лица будет однозначная 
идентификация в платежной системе республики Беларусь. 

Сейчас создана рабочая группа вместе с представителями коммерческих банков, вместе с Министерством по налогам и сборам, вместе 
с Министерством финансов. И в рамках этой рабочей группы все эти вопросы будут обсуждаться, решаться и приниматься. 

 

Комментарий (Степан Кузнецов, Сбербанк). Тема, которая обозначена, вызовы и развитие финансовых сообщений, в России уже все, 
наверное, отметили, что она тесно связана с темой стандартов. И этот путь развития стандартов зарубежные страны уже 
неоднократно проходили. Вот SWIFT меня поправит или коллеги из банков, если я не прав. 

И всегда есть такой вопрос, который обсуждается при внедрении каких-то новых стандартов, новых инфраструктур, кто будет 
оплачивать развитие, внедрение этих стандартов, и в интересах они вводятся. 

Хотелось отметить, что у нас не только здесь открытая дискуссия, вообще та работа, которую ведет Центральный банк по развитию, 
совершенствованию национальной платежной системы, она достаточно взвешенная, сбалансированная и своевременная. То есть 
когда у нас возникают какие-то вызовы в современной ситуации не всегда простой международной, то мы достаточно трезво на нее 
реагируем, я имею в виду нашего регулятора в первую очередь. 

Как уже прозвучало, нет каких-то таких, знаете, решений, что перевести все там скажем на сеть Центрального банка, или, скажем, 
возложить там всю передачу финансовых сообщений на сеть коммерческих банков. Вот решение, оно вырабатывается совместно с 
рынком, и мы за это Центральному банку очень признательны. И я бы хотел просто отметить, что всегда надо понимать в интересах 
чего развиваются стандарты, потому что достаточно часто звучат такие инициативы Алма Сакеновна, я не хочу вас критиковать, но 
вы лучше меня знаете, что во всем мире как бы есть срочные платежи, а есть такие как массовые платежи. Скажем, мне за квартиру 
не нужно заплатить прямо моментально, я не буду ради этого обращаться в Центральный банк. 

Поэтому, я бы хотел, чтобы вы, в первую очередь Алла Станиславовна, не воспринимали как мнение всех банков, что мы хотим, чтобы 
Центральный банк решил все наши какие-то задачи, или задачи скажем корпоративного сектора в рамках новой национальной 
платежной системы. Наше мнение выслушивают, работа конструктивная, и мы вам за это очень признательны. 

 

Алла БАКИНА. Вы знаете, нет. В любом случае, все вопросы, все предложения решаются в рамках дискуссии. И, наверное, это было бы 
по-другому невозможно. 

 

Вопрос из зала (Коммерцбанк «Евразия», Александр Шумилов). Могли бы вы сказать, каким образом планируется внедрение ISO 
20022, только для межбанковского обмена или так же регламентируется обмен между клиентами банка и банком? И обязательно ли 
будет внедрение или по желанию, и в какие сроки? 

 

Игорь КУДАСОВ. Начну с последнего вопроса. Сроки в общем определены, но все-таки рано о них еще говорить. Почему. Потому что 
нет конкретных решений. Когда будем выходить на конкретные решения, тогда будут понятны сроки. 

Теперь о той позиции, которую занимаем мы по внедрению самого ISO. Это прежде всего, как я сказал, это БИК АЙБАН как 
подготовительные мероприятия для его внедрения. Но по переходу на методологию ISO 20022 клиентов банков, я считаю, что стоит 
первый шаг сделать, поскольку, как сказали, у нас уже достаточно централизованная система, то есть у нас автоматизированная 
система межбанковских расчетов является в общем-то единственной системой расчетов межбанковских, расчетов в национальной 
валюте республики, то мы планируем где-то в 18 году именно эту систему перевести на методологию ISO 20022. Почему. 

Потому что методология ISO 20022 она подразумевает не только техническую реализацию там с помощью XML-форматов, но также и 
приведение в соответствии с тем репозиторием, который уже сегодня наработан в мире, методологию проведения безналичных 
расчетов. И это будет катализатором, я думаю, для всех остальных коммерческих банков для внедрения методологии уже в своих 
системах и для перехода на работу по этой методологии со своими клиентами. Вот такой подход. 

Мы скорее видим плюс, сразу скажу, что первый плюс - это интеграционные процессы. Почему. Потому что все-таки у нас была уже 
попытка построения совместной платежной системы с Банком России, и одним из основных в общем-то вопросов, которые 
приходилось решать, это несовместимость форматов. 

Методология ISO 20022 она именно построена, и сам стандарт и подход построен к тому, что у нас сам процесс, бизнес процесс он не 
зависит от технической реализации. 

Второй момент – это прозрачность. То есть, на сегодняшний день у нас существует, построена система на SWIFTоподобных форматах 
МТ, и, соответственно, когда у того или иного органа, госоргана возникает потребность бизнеса расширить состав, реквизитный 
состав сообщения, у нас возникают, небольшие проблемы, которые необходимо решать полгода так точно. 

Поэтому эти проблемы. И вообще надо двигаться вперед. У нас система запущена с 98 года, и надо что-то делать, менять. Это третья, 
наверное, такая субъективная причина. 
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Комментарий. В сообщении формата как пример ISO 20022 передается сквозной ID сообщения, который мы там на 100% уверены, что 
тот ID, который мы положили в файл получит наш клиент, и вернется к нам информация с этим же ID. Это сквозная обработка. 

Сквозная обработка STP, которая убирает очень много ручного труда ненужного по перекладыванию, перебиванию сообщений, и так 
далее. Это просто как пример. И притом, мы знаем, что когда мы отправили платеж в этом сообщении, то наш зарубежный партнер 
получит его в том же виде не изменённый там банком и так далее. Поэтому, может быть все-таки, очень большая надежда на то, что 
крупные наши банки может быть немножко изменят подход и мнение относительно новых стандартов. Спасибо. 

 

Комментарий. Банк ВТБ напротив меня сидит, Газпромбанк здесь есть, поэтому я думаю коллеги меня поправят если я что-то не так 
скажу. Мы вчера праздновали 173-ю годовщину Сбербанка, и лишний раз во всеуслышание подчеркну и наш девиз, «все для 
клиента». И мы стараемся каждому клиенту идти на встречу. И достаточно зайти в любое отделение, достаточно взять ваши iPad 
или другие устройства, что для представителей бизнеса, что для физических лиц банк очень сильно развивается, вы этому свидетели, 
как и наши другие организации. 

Я, когда заграницей нахожусь, когда мне приходит сразу SMS о совершении покупки, вы, наверное, все сталкивались с тем, что там 
продавцы глаза вытаращивают. Кроме как в России редко где это внедрено. 

И я бы может чуть себя подкорректировал в том, что я сказал относительно развития стандартов, мы ни в коей мере, и вы прекрасно 
знаете, у вас были встречи и с представителями нашего банка, и в рамках рабочей группы международной, которую у нас ведет 
Россвифт, банков-корпораций. Нам этот стандарт ISO20022 он очень интересен, но его внедрение, по нашему мнению, оно должно 
вестись планомерно в соответствии с теми задачами, которые ставятся именно нашими клиентами, потому что, до вас был другой 
несколько лет назад представитель - ЕВРАЗ, и он говорил те же самые слова, что это своевременно, что это нужно. 

И уважаемый Центральный банк, или там уважаемый Россвифт внедрите нам этот стандарт. И когда мы собирали других 
представителей крупного бизнеса, они говорили, что, а нам он не совсем нужен, потому что конечно же если бы он был нужен, то мы 
бы его внедрили. 

Вот банк ЮниКредит тоже здесь присутствует, они большую часть работы, я закончу, они большую часть работы проделали. Поэтому 
ни в коей мере мы не против не этого стандарта, не против вообще внедрения международных стандартов в нашу национальную 
платежную систему, потому что это необходимо делать. И то, что говорилось об опыте Белоруссии относительно использования IBANа, 
это важно, потому что это единый идентификатор, используемый в мире. БИК мы уже используем, у нас есть и ведущийся Банком 
России справочник соответствия, и банки его используют в своей работе. 

Поэтому нужно просто понимать, насколько стандарты они именно нужны и целесообразны, потому что SWIFT, кстати, он, точно так 
же как вы я могу и SWIFT покритиковать. Они в 2000-ом году сказали, мы перейдем на XML, и уважаемые акционеры, уважаемые 
пользователи, через 3 года все ваши сообщения будут передаваться по нашей сети на XML. Этого не было сделано, потому что банки 
сказали, мы вложили огромнейшие деньги в существующий комплекс, покажите нам выгоду использования XML. Да, мы ее 
понимаем, но это нужно реализовать, на это нужно время, и внедрение, что XML, потом он стал SWIFT L, потом он стал ISO20022. 

И вот, Матвей, кстати, он вообще один из ведущих экспертов я бы сказал даже в мире по данному стандарту. 

Поэтому, подводя черту, нужно понимать, я почему высказался в отношении Центрального Банка. Важно то, как они ведут сейчас 
свою политику, что когда возникает какая-то угроза, проблема или необходимость, то они ее решают, причем стратегическим путем, 
а не каким-то сиюминутным латанием дыр как это иногда бывает. Поэтому, если мы все увидим целесообразность внедрения данного 
стандарта и переработки наших комплексов. 

Вы сейчас Сбербанку сказали, допустим, и другим крупным банкам. А представляете, для небольшого банка, или вообще для какого-
то предприятия внедрить стандарты. У нас «Опора России» там выступала 2 года назад, когда было предложение в рамках развития 
безналичных платежей о том, чтобы в каждой точке торговой находилось устройство для принятия карт, оно в принципе разумное. 

Ну «Опора России» тогда выступила и сказала, что, а наши участники против, потому что даже эти расходы, по-моему, там порядка 
100 долларов на покупку и сопровождение устройства, это много. Поэтому мы должны думать, у нас же Национальная платежная 
система, о всех участниках. А вы, как передовой наиболее в этом, передовая наиболее в этом отношении корпорация, и в мире 
действительно это внедряется, и ЮниКредит банк, и Газпромбанк, они у нас уже продвигают этот стандарт. То есть, нужно просто 
все делать своевременно. 

 

Комментарий. Естественно, если мы будем говорить о стандарте ISO20022 как стандарте для крупных корпораций, на самом деле он 
по большому счету не интересен ни банкам, ни рынку. Единственный случай, в котором будет плюс для всех участников, если все 
договорятся что да, мы к этому движемся. Например, в рамках нашей рабочей группы мы планируем обратиться к основным 
разработчикам АБС и банк-клиентов реализовать в своей системе загрузку и выгрузку выписок, загрузку платежей в стандарте 
ISO20022. 

На самом деле, для разработчика это мизерные деньги. Таким образом, сделав этот маленький шаг, учитывая, что АБС допустим у тех 
же самых мелких банков все одинаковые, мы получим покрытие рынка достаточно большое. То есть, по сути говоря, понятно, что на 
текущий момент этот стандарт не интересен никому, потому что его никто не использует. Как только у нас появится возможность 
банку и клиенту говорить на одном языке и не будет там у банка головная боль там сколько клиентов столько и форматов, и наоборот 
у клиента – сколько банков столько форматов, то, так сказать, плюс будет большой для всех. 

Вот, так сказать, смысл только в этом. 

 

Комментарий. Я, как бывший сотрудник Департамента стандартов, в первую очередь должен поправить Степана, я никакой не 
ведущий специалист, поэтому это важно отметить, но раньше что-то соображал в этом поле. Что касается того, что SWIFT сказал и не 
сказал, что все перейдет на какой-то формат. Да, в 2008 году когда-то мы назначили какую-то дату на базе того, что нам сказало 
сообщество. Потом сообщество передумало, и потому что мы и сообщество, и мы сказали Ok, сообщество передумало, fain, отлично, 
будем делать с ритмом, я сказал бы даже локально с ритмом тех сообществ, которые хотят перейти на этот формат. 

Около меня сидит мой начальник прямой и глава немецкого офиса, который, я только что подчеркнул, миллиарды платежей идут в 
зоне SEPA по стандарту ISO20022. То есть это не что-то что выдумано и этим не пользуются. Это в какой-то момент по причинам, 
которые, я поддержу коллегу из Белоруссии, именно по тем же причинам и именно в таком формате как сказал представитель из 
ЮниКредита, именно так это действует, и опыт есть в других странах. 
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Это в какой-то момент произойдет. Площадка при Россвифте разработала и подала на международный уровень рассмотреть 
локализацию этих стандартов. Это действует, в какой-то момент это и задействует здесь. Мы очень рады это поддержать, и мы очень 
рады между тем, чтобы то, что можно было бы делать так называемыми эмтишками, было бы сделано. Поэтому здесь никакого такого 
жесткого решения, что отключим МТ от мира, во всяком случае я не вижу.  

На совете директоров опять-таки наши пользователи этого не захотели. В какой-то момент может быть это будет, мое личное мнение, 
это что мы видим сейчас, что на уровне национальных платежных пространств или региональных есть переход на ISO20022. Что 
касается международных корреспондентских платежей, мое личное мнение, что это последнее что идет, что те МТ 103-ьи, те МТ 202-
ые будут последними. Поэтому сосуществование будет еще долго внутри национальных рынков, может быть постепенно уже мы 
видим окончательные даты с тем, что «Target2» обозначил конец 18-го года для перехода в общем с всего «Target2» на «Эмикс». И 
Канада, Швейцария, в общем, примеров достаточно, я думаю, что на уровне национальном может быть через, какой у нас, 14-ый, 
может быть через 10 лет уже будет меньшинство стран, которые будут пользоваться МТ. 

Но это у меня, мой хрустальный шар не очень хорошо сегодня действует, поэтому я, вот. Я уже здесь, опять-таки подчеркиваю, это 
мое личное мнение, как, извини Степан, не эксперта уже по стандартам, а главы офиса. Спасибо. 

Вопрос из зала (Дмитрий, Россвифт). Уважаемые коллеги в продолжение того, что говорил Матвей. Проблема в принципе решаемая 
уже говорилось, что при Россвифте существует рабочая группа, в которой работают банки и корпорации, они разрабатывают 
стандарты в формате ISO20022, и обмениваться этими стандартами через SWIFT вполне возможно. Поэтому на мой взгляд эта 
проблема вполне решаемая. Если кто из корпораций хочет в этом процессе участвовать, милости просим, вступайте в SWIFT, и эта 
проблема на этом уровне решается. 

Но я считаю, что у нас есть более серьезные проблемы, связанные с деятельностью Центрального банка, который в первую очередь 
все-таки должен обслуживать потребности банковского сообщества. И в этой связи, возвращаясь к названию нашей сессии, вызовы 
развития, мне показалось, что есть такие более первостепенные вызовы и решения, которых не будет столь затратными ни с точки 
зрения времени, ни с точки зрения финансов как предложение Алмы Сакеновны. Понятно, что лучше быть здоровым и богатым, но, 
как и когда, на этот вопрос, да. реалистами будем. 

Поэтому что бы я рассматривал в качестве основных вызовов, это БИК и IBAN. Вот если двигаться в сторону внедрения международных 
стандартов, то мне показалось, что надо было прежде всего реализовать внедрение этих двух общепринятых международных 
стандартов. Вот то направление, которым наши коллеги и в Казахстане движутся с большим успехом, и в Белоруссии, и так далее. 

И хотелось бы услышать ответ от Центрального банка, что думается по этому поводу. И пользуясь случаем, еще один вопрос. Вот, 
известно, что Центральный банк платежные системы собирается переводить на новую платформу. И хотелось бы услышать, чем это 
грозит пользователям? 

Александр СОРОКИН. Первый момент. Возвращаясь немножко к ISO 20022, Центральный банк некоторое время назад выпустил 
рекомендации по уровню Пэйн, именно уровень клиент-банк. Поэтому, так сказать, здесь мы в общем-то, это рекомендация, скажем 
так, для кредитных организаций с точки зрения взаимодействия с клиентурой. Но эти рекомендации уже заточены именно на этот 
стандарт. То есть мы полностью понимаем, что единый язык намного лучше для общения, чем, так сказать, разрозненные языки, 
которые существуют. Это первый момент. 

Теперь второй момент, относительно IBAN. IBAN, он, скажем так, он может строиться не обязательно с применением БИК SWIFT как 
таковой, а именно национальный БИК и национальный счет. То есть, так сказать, четырехкомпонентная структура. И в рамках 
перспективной платежной системы справочника банковских идентификационных кодов, а он будет называться «Справочник 
идентификационных кодов» просто. Вот. 

Мы уже пытаемся заложить элементы IBAN в нашей как раз инфраструктуре как таковой. 

Алла БАКИНА. Да, относительно платформы. Вот завтра будет большая часть в большом конференц-зале, где эти вопросы будут 
представлены. И представители Центрального банка там будут, поэтому я бы это на завтрашнюю сессию. Ваш вопрос широкий, 
дискуссионный, а учитывая, что наш регламент уже по времени немножечко не позволяет, я бы в этом направлении сейчас не 
разворачивалась. 

Вопрос из зала. Уточните, пожалуйста, вы сказали коды да идентификационные будут, банковские слово пропускаем, это 
юридического и физического лица? 

Разговор идет о клиентах Банка России. 

А, это только для системы Банка России, это не IBAN в нашем понимании, да. Я просто хотела сказать, что да, если, и, наверное, даже 
к Игорю сейчас обратиться в банк Белоруссии, сказать, что если внедряется IBAN, правильно я понимаю, что это и есть разделение 
наконец-то системы бухгалтерского учета от платежной системы, ибо сегодня идентификаторами в платежных системах наших у 
нас являются счета, номера счетов бухгалтерского учета, к счастью или к несчастью? Спасибо. 

Игорь КУДАСОВ. Мне сложно ответить, потому что я не бухгалтер, но в нашей национальной, так скажем, части IBAN мы все-таки 
план счетов сохраняем. И это разрешается. 

И БИКи разрешаются. 

Вопрос из зала. …странновато, потому что, если вы все равно идете на IBAN, и это, момент, для чего он, это же идентификатор, по 
сути. И в этом смысле можно уже номера счетов не указывать, вы находите по IBANу клиента практически, в банке точно, и в 
бухгалтерском учете, это вторично по отношению к платежной системе. 

Игорь КУДАСОВ. У нас на сегодняшний день, как я сказал уже, есть рабочая группа, поэтому банки все-таки высказываются за то, 
чтобы все-таки план счетов остался. У нас четыре знак… Да, у нас есть там сейчас в 13-значном банковском счете четыре знака, это 
по плану счетов. Вот он и будет оставаться. 

Но все равно будет однозначно идентификация уже всех участников платежной системы, что физических лиц, что юридических. 
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Ольга СКОРОБОГАТОВА. У нас сегодня с вами очень интересная тема, называется «Перспективы и приоритетные направления 
развития национальной платежной системы».  

Вначале я хотела бы напомнить, что у нас было определено как основные направления, приоритетные направления развития 
национальной платежной системы. 

Это четыре пункта. Я думаю, что многие из вас с ними знакомы, потому что они были опубликованы в стратегии, которая была 
одобрена сайтом директоров Банка России. Но я их напомню. 

Первое, это совершенствование регулирования и право применения в национальной платежной системе. Второй пункт, это развитие 
платежных услуг. Третьим пунктом является развитие платежных систем и платежной инфраструктуры. И четвертое, что является 
сейчас крайне актуальной темой для всех из нас, это развитие национальной и международной интеграции.  

В рамках этих основных направлений Банк России реализует несколько проектов очень крупных, я их перечислю. Это 
неисчерпывающий список, но тем не менее основной. Со многими из них вы уже знакомы по прессе или по участию в наших рабочих 
группах.  

Что относится к основным проектам, над которыми мы сейчас работаем. Первое, это перспективная платежная система Банка России, 
это доклад Олега Перестенко. Это та система, которая заменит существующую расчетную систему Банка России, и которая коснется 
безусловно всех участников банковского рынка.  

Второй проект – это Национальная система платежных карт.  

Одним из основных проектов, которые, я знаю, обсуждали вчера, является развитие системы передачи финансовых сообщений, 
которое тоже вызвало много вопросов, споров. Тем не менее, насколько я поняла, в принципе все участники рынка одобрили и 
согласились с тем, что нам нужно развивать свои сервисы на базе транспортной системы Банка России.  

Также одним из интересных направлений является внедрение стандартов на основе ISO20022. Россия участвует уже в нескольких 
международных рабочих группах по этому направлению. Это открытые стандарты, которые придут на замену существующих 
стандартов как по расчетам, так и по финансовым сообщениям. Движение идет в этом направлении медленно, поскольку это очень 
серьезный вопрос, затрагивает не только банки, но и страны, и технологии, которые они применяют. Ориентировочно основные 
европейские страны на этот стандарт предполагают перейти в 2018-ом году. Мы как Центральный банк участвуем в этой работе тоже, 
и будем своевременно информировать рынок о том, что мы делаем в этом направлении. 

И один из основных проектов, это наша работа со странами Белоруссия и Казахстан в плане интеграции платежных систем. На 
следующей неделе Центральный банк поедет в Казахстан, чтобы уже проговаривать более подробно какие-то детали.  

Я хотела бы дать слово Наталье Викторовне Бурыкиной, потому что первое направление в приоритетных принципах - 
совершенствование регулирования и права применения в национальной платежной системе, что предполагает, конечно, 
совершенствование наших законодательных актов и нашей законодательной базы. 

Почему это так важно. В связи с развитием технологий, которые меняются практически каждый день, и вы этому все свидетели, мы 
с одной стороны должны повысить понятность и прозрачность проведения операций, с другой стороны система должна быть гибкой, 
система должна давать возможность развивать бизнес. Безусловно, способствовать конкуренции. И найти это сочетание, найти 
гармонию между этими двумя направлениями очень непросто. И в этом плане мы бы хотели задать вопрос и попросить рассказать, 
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что из основных мероприятий на уровне законодательства удалось сделать за последнее время, и какие основные направления на 
2014-2015 год? 

 

Наталья БУРЫКИНА. Все вы знаете, что закон о Национальной платежной системе был принят порядка 3,5 лет назад. За это время, 
полагаю, все участники рынка смогли достаточно адаптироваться к этому закону, оценили все плюсы и минусы этого закона. Мы, с 
учетом того, что мир так быстро меняется, тоже смогли уже оценить и плюсы, и минусы.  

Самым большим минусом этого закона оказалось в том, что у нас не было достаточно жестких требований к локализации платежной 
инфраструктуры на территории Российской Федерации. И, как говорится, события, которые произошли, показали о том, что мы 
оказались достаточно уязвимы в этой сфере. Отдельные банки оказались вдруг выключены из системы расчетов, и понятно, что 
клиенты тех банков, которые особенно оказались за пределами Российской Федерации, оказались в такой достаточно неудобной 
ситуации. Мне рассказывали разные случаи, думаю, все вы прекрасно представляете, когда у вас вдруг карточка перестает работать. 

Поэтом те события, которые произошли в марте, сподвигли нас на новое творчество. При этом, я вам честно скажу, что я с законом 
«О национальной платежной системе» знакомилась не сразу, а частями. 

Сначала мы очень много генерировали, по-моему, в позапрошлом году, по поводу статьи 9 закона «О национальной платежной 
системе», мы его переносили, потом все-таки законодательно набрались гражданского мужества и не поддались напору лоббистов, 
которые хотели еще раз перенести. Сейчас уже это работает достаточно долго. И я со стороны банковского сообщества жалоб не слышу, 
только жалобы слышу со стороны клиентов на изобретательность банков. 

Я думаю, что мы будем ее править в том виде, чтобы банки не посылали клиентов, когда с них неправомерно списываются платежи, 
далеко и надолго. Я думаю, что мы будем некие процедурные моменты для кредитных организаций расписывать для того, чтобы все-
таки они не посылали клиентов в милицию, надолго, навсегда, и деньги не возвращаются. Жалобы сейчас пошли уже, практика 
наработалась, понятно, как процедурную нам защитить слабую сторону клиента в этой ситуации. 

Следующий момент, который тоже был связан и с расчетами, и с самим законом, и с другими законами. Мы ввели институт 
упрощенной идентификации, хотя он еще не заработал, он должен был, по-моему, заработать, сейчас постановление должно быть с 
1 октября, хотя я знаю, что по нему уже есть проблемы. Там раскручивается только 2 инструмента из трех предложенных на выбор. 
В данном случае наша задача будет уточнить еще раз в законе и дать равноценный доступ клиентам, пользователям ко всем 
инструментам, которые мы там прописали. 

В данном случае мы полагаем, что незаслуженно забыт СМЭВ в этой конструкции, многие кредитные организации работают через 
СМЭВ, поэтому если кто-то не хочет развивать полноценную систему доступа к информации для упрощенной идентификации, мы 
поможем это и еще уточним в законе достаточно жестко для того, чтобы не было принуждения захода в одну из систем, какую удобно 
какому-то министерству, ведомству. 

Поправки, которые мы приняли в апреле месяце. Вы знаете, что мы достаточно быстро принимали. По моему мнению, закон 
получился достаточно удачным. Все те задачи, которые мы ставили в этом законе, они на самом деле на сегодня уже началась их 
реализация. 

Банк России, во-первых, достаточно быстро зарегистрировал оператора НСПК. Я так понимаю, что на сегодняшний момент уже 
формируется совет директоров, сформированный совет пользователей уже формируется. Там есть и представители пользователей, и 
представители Федерального собрания, и Правительства. В данном случае через совет пользователей можно будет определенное 
воздействие на стратегию развития оператора НСПК, по крайней мере, некие экспертные мнения доводить. С учетом того, что мы 
будем снизу уже знать, как там все это дело происходит, я и сама решила войти в совет пользователей на всякий случай, для того, 
чтобы понять какие предложения. Хотя я на самом деле ничего в технологиях не понимаю, как вы понимаете, и все эти термины, 
которые здесь звучали, часть из них для меня очень далеки по определению. 

Что касается сроков реализации тех поправок, которые мы приняли в апреле и в октябре. Я сразу скажу, у Государственной думы нет 
намерений изменять какие-то сроки. В данном случае мы пошли навстречу Банку России, это было его предложение на первом этапе 
для упрощения тех задач, которые перед ними стоят, потому что ответственность лежит на Банке России. Им нужна была 
определенная монополия по ряду определенных технологических решений. 

Я так полагаю, что это все-таки технологическое решение было принято, поэтому мы пошли им навстречу, и сказали, что на этом 
этапе будет монополия на определенные процедуры, и при этом передвинули срок уплаты обеспечительного взноса. В дальнейшем, 
полагаю, что мы передвигать срок уплаты обеспечительного взноса больше не будем. И те, кто не смогут по каким-либо причинам 
договориться с оператором НСПК, и работать по тем правилам, которые установлены оператором, они видимо будут присутствовать 
на территории Российской Федерации, но с учетом тех законодательных законных предложений, которые у нас в законе стоят. 

И второй момент, то, что касается конкурентной среды. Мы не сторонники монополии в том виде, чтобы не развивалась конкуренция. 
И при этом, если отдельные участники рынка будут развивать собственный процессинговый центр, и достаточно успешно, то в 
дальнейшем, я полагаю, после того как Банк России выполнит свои основные задачи, могут быть изменения в законодательстве для 
того, чтобы под контролем Российской Федерации все обеспечение бесперебойности расчетов и невозможность отключения 
происходило. И какие-то изменения в закон, я полагаю, могут быть внесены. Но для этого нужно, чтобы активно заработал оператор 
НСПК, и те международные платежные системы, которые будут готовы работать собственными локальными центрами с полностью 
замкнутым циклом по обеспечению транзакций на территории Российской Федерации, если они будут готовы и будут 
протестированы Банком России как регулятором о том, что они автономны и никоим образом не зависят от решения их заграничных 
хозяев, то в данном случае полагаю, что какие-то точечные изменения в законе могут быть внесены. 

В принципе банк России нам кажется достаточно активно идет в этом направлении. Более того, в соответствии с законом он обязан 
был представить стратегию развития НСПК. Я как член национального финансового совета, к сожалению, на том заседании не 
присутствовала, но саму стратегию получила. По моему мнению, я получила стратегию развития оператора, но не стратегию развития 
национальной системы платежных карт. Но, к сожалению, представленной стратегии не увидели, поэтому позволила себе в 
письменном виде покритиковать Банк России. И сейчас мне Ольга обещает о том, что доработанную стратегию видимо они представят 
на Национальный финансовый совет. Более того, я полагаю, что эта стратегия должна быть обнародована для того, чтобы все 
участники рынка на самом деле знали по крайней мере перспективу развития и для себя. 

 

Ольга СКОРОБОГАТОВА. По поводу стратегии, коллеги, действительно, это для нас принципиально важно, что совет участников 
пользователей является независимым органом, который будет определять, утверждать и стратегию, и тарифы НСПК, если мы 
вернемся к теме НСПК. 

При этом в Совет участников и пользователей не входят по закону представители Центрального банка и представители НСПК. То есть 
туда входят непосредственно представители государственных органов и будут входить представители коммерческих банков, что 
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безусловно даст нам возможность адекватно и понятно для рынка определять как тарифную политику, так и стратегические 
направления развития. 

Действительно тот драфт стратегии, который Наталья Викторовна видела, он был сделан как драфт, он был сосредоточен на первом 
этапе, который в соответствии с законом мы должны обеспечить, это первый квартал 2015 года, когда мы должны запустить 
процессинг по операциям международных карт внутри России. Безусловно, стратегия будет дополнена достаточно подробным 
разделом, который касается развития собственно платежного инструмента и сервисов, которые предполагаются. 

 

Олег ПЕРЕСТЕНКО. Я вас не планировал загружать 
цифрами, подробностями, схемами и прочими деталями. 
Все, кто интересуются тем, как устроена платежная 
система Банка России, как она работает, какие 
количественные показатели, добро пожаловать на сайт 
Банка России, там есть раздел соответствующий, и в 
деталях можно ознакомиться с тем, что и как у нас 
происходит. Я попробую все-таки больше внимания 
уделить тому, как мы двигаемся в сторону создания 
перспективного решения перспективной платежной 
системы. 

Как Ольга Николаевна сказала, у нас есть стратегия, 
стратегия развития национальной платежной системы. У 
нас есть концепция развития платежной системы Банка 
России. Это те основополагающие стратегические 
документы, которые одобрены советом директоров банка 
России, которыми мы руководствуемся в своей работе при 
продвижении   на пути создания перспективного 
решения. 

Каким образом платежная система Банка России 
определяется в национальной платежной системе. 
Стратегия говорит сразу о том, что эффективное 
бесперебойное функционирование платежной системы 
является основным стабилизирующим фактором, влияющим на развитие национальной платежной системы. Дальше один раздел 
из разделов, которые Ольга Михайловна упомянула, развитие платежных систем и платежной инфраструктуры, начинается со слов 
о развитии Банком России собственной платежной системы. Дальше идут подпункты по направлениям, как и что мы будем развивать.  

Стратегия подробно этого вопроса касается. Что касается концепции, она была принята несколько раньше, но тем не менее она 
созвучна стратегии. Там платежная система Банка России - это ключевой механизм реализации денежно-кредитной и бюджетной 
политики, обеспечивающей доминирующую роль в платежной системе Банка России. И закон, концепция определяет платежную 
систему Банка России как системно значимую. 

Что касается 161 закона, опять же, Наталья Викторовна упомянула о его роли и месте в функционировании национальной платежной 
системы. В свое время Банк России приложил немало усилий к тому, чтобы этот закон был подготовлен и вышел. В частности, Алма 
Сакеновна тогда активно работала по этой теме, и у нас немало было на тот момент дебатов.  

Тем не менее, на мой взгляд, все в целом более ли менее получилось, и правила, которые сейчас пишутся в соответствии с законом, 
и риск менеджмент, который строит и Банк России, и другие платежные системы, они в общем во многом опираются на требования 
закона. Я надеюсь, что закон нам еще послужит долгие годы в этой части как надежная правовая основа для дальнейшего развития. 

И четвертым буллитом на этом слайде у меня обозначены принципы для инфраструктур финансового рынка. Это моя любимая тема. 
Формат сегодняшнего мероприятия, наверное, не позволяет говорить об этом подробно. Тем не менее, наверняка вы знаете, что 
существует комитет по платежным расчётным системам, который с 1 сентября теперь называется Комитет по платежам и рыночным 
инфраструктурам. Это комитет, который базируется в банке международных расчетов. Представительство в комитете имеют страны 
члены двадцатки. Мы там участвуем с 2009 года, и по настоящее время, слава богу, весь турмойл, который есть в политической сфере, 
этой сферы не касается. У нас там довольно активное и продуктивное сотрудничество.  

Эти принципы, это одна из методологических основ для всех юрисдикций как развивать инфраструктуру финансовых рынков. 
Платежная система - одна из основных и ключевых инфраструктур финансовых рынков наряду с расчетными депозитариями, 
центральными контрагентами, системой переводов ценных бумаг, депозитариями. И в этих принципах содержится 24 позиции, они 

касаются и управления платежной системой, и риск 
менеджмента, распространение информации. И пять 
позиций по ответственности – ответственности 
финансовых властей в отношении того как эти 
принципы имплементируются. 

И в том числе в рамках имплементации тех принципов в 
нашей юрисдикции мы руководствуемся этими 
требованиями, руководствуемся принципами, развивая, 
формулируя функциональные требования к 
перспективному решению. 

Наверное, у всех у вас есть опыт, понимаете, что 
построить платежную систему нельзя. Ее можно 
развивать, наращивать, модернизировать, но завершить 
это невозможно. Это жизнь, она постоянно 
видоизменяется, постоянно должна отвечать на новые 
вызовы, должна в какой-то мере упреждать вызовы, о 
которых, в частности, Наталья Викторовна говорила, 
обеспечить надежное эффективное функционирование и 
возможность оператора управлять рисками, возможность 
пользователей и участников системы использовать 
сервисы платежной системы с тем, чтобы развивать 
собственный бизнес. 
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Поскольку роль платежной системы Банка России в национальной платежной системе если уподобить ее кровеносной системе, то это 
сердце, которое задает общий ритм, общий тон всему движению денежных средств. Соответственно, от того как бьется сердце, от того 
как функционирует наша платежная система, зависит и все остальное. 

Если обратиться к задачам, которые ставились   в этих концептуальных документах перед перспективной платежной системой, на 
данном слайде они сведены в левую колонку. И концепция, и стратегия, во многом концепция, говорят о том, что в первую очередь 
нужна централизация архитектуры платежной системы. Необходимо преобразовать имеющиеся системы расчетов, которых у нас не 
так мало, в сервисы единого решения. Надо расширить регламент функционирования платежной системы и с точки зрения того, что 
наша страна уникальна, с 11-часовыми поясами, с точки зрения потребности финансовых рынков в обеспечении платежными 
механизмами. 

Нам существенно необходимо улучшить качество управления ликвидностью в платежной системе, в том числе и во многом связано 
это с архитектурой. Нам надо построить взаимодействие с внешними платежными системами, и с другими инфраструктурами, и 
повысить уровень сквозной обработки платежей, уровень СТП, как здесь написано, с тем, чтобы снизить риски. 

Если попробовать ответить на вопрос, почему собственно такие задачи ставятся. Почему надо централизовать архитектуру. На сегодня 
у нас есть комбинации из централизованных и децентрализованных решений. БЭСП, всем нам известное решение, является 
централизованным на федеральном уровне, имеющим возможность, которое, имеют возможность доступа все участники вне 
зависимости от их расположения. Ну это решение не единственное. У нас есть набор региональных компонентов, которых на данный 
момент порядка 80. И есть возможность взаимодействия региональных компонентов между собой. Если попробовать найти аналогию, 
то это что-то похожее на, скажем так, решение, которое было в свое время в зоне Евро построено. 

Если вы помните, начиналось с Таргета 1, когда была система национальных РТЖС и система взаимоподключений, интерлинкинг так 
называемый. Так вот, у нас в отличие от старта системы Еврозоны, когда там было, если не ошибаюсь, 15 или 16 национальных РТЖС, 
у нас их по аналогии около 80, и система Интерлинкинг устроена несколько сложнее. Почему так произошло, и в чем здесь, скажем 
так, преемственность, где здесь потребности. Это, если будет вопрос, после я готов на это ответить. 

Но тем не менее, по факту, до 2007 года мы имели такую архитектуру, такой ансамбль из региональных компонентов, 
взаимодействующих между собой в электронном виде и функционирующих в режиме, часть региональных компонентов 
функционировала в режиме близком к реальному времени, часть в рейсовом режиме. И основа была технологическая, это 
электронные технологии и единый формат. Регламенты отличались, поскольку функционирование каждого компонента было 
привязано к местному времени. 

В 2007 году мы построили БЭСП, и, не отменяя условно Таргета 1, мы достроили ее Таргетом 2. То есть, если в зоне Евро произошла 
миграция с Таргета 1 на Таргет 2, то у нас миграции не произошло. У нас произошла достройка. И возможности использования и 
решения до БЭСП, и БЭСП взаимодействие остались достаточно широкими. То есть мы обеспечивали преемственность, наращивали 
возможности функциональные без отказа от тех возможностей, которые были до этого. 

Это определенная стратегия, она позволяет банкам, не создавая дополнительных существенных у себя расходов по имплементации 
новых решений, продолжать функционировать, но она требует достаточно серьезных расходов под оператора с тем, чтобы 
поддерживать весь этот ансамбль в непротиворечивом состоянии и давать возможность функционировать достаточно слажено. 

Еще один существенный момент. Платежные системы некоторые упоминают в аналогии с супермаркетом. Но это не совсем так, 
потому что, все-таки кроме того, что вы обращаетесь к оператору, вы еще в платежной системе взаимодействуете друг с другом. Если 
есть сервисы, которые мы даем отправителю, то соответствующие сервисы должны поддерживаться получателем. То есть здесь есть 
некая обязанность, наращивая сервисы в целом, мы должны в том или ином виде обеспечивать их приемлемость для всех участников. 

И понятно, что такой путь, он имеет свои количественные пределы. То есть, наращивать, не отменяя можно до известных пределов 
сложности, затрат, и так далее. И похоже, что мы подошли к такому этапу, когда прежний, я бы назвал его экстенсивный путь 
развития, себя в значительной мере исчерпал. То есть система работает, система работает надежно, эффективно, она управляется, но 
дальнейший качественный переход, дальнейшие его возможности по ответу на те потребности, которые предъявляют платежным 
системам участники, рынки, многочисленные скажем так интересанты этого дела, возможно при существенном изменении его 
дизайна, функционала. 

Поэтому мы идеологически переходим от множества компонентов к единому решению, одной платежной платформе, на которой 
будем развивать сервисы.  Это основная и базовая идея. При этом мы исходим из того, что сервисы, которые существуют в 
компонентах на сегодня, и те, которые мы планируем развивать в перспективном решении, должны обладать некой 
преемственностью, но при этом они должны быть качественно проанализированы, пересмотрены и модернизированы, на мой взгляд, 
поскольку возможности такие есть. 

Что касается регламента, я об этом уже кратко сказал, БЭСП у нас работает сегодня с 7 утра до 9 вечера московского времени. Это 
немало, но этого недостаточно, потому что в 7 утра по Москве, как вы знаете на Дальнем Востоке у нас по отношению к московскому 
плюс 9, да, это 16 часов. А там надо начинать работать тоже в режиме реального времени, во всяком случае для тех регионов, тех 
банков, которые там работают, и казначейства, которые работают и заинтересованы в использовании сервисов реального времени. 

Значит, нам надо расширять расчетное окно. И множество регламентов, БЭСП и региональный компонент, переходить к единому 
регламенту, единому решению.  

Что касается задачи консолидации ликвидности и централизации предоставления в режиме реального времени. Это один из 
ключевых элементов. Если есть, скажем так, задача качественно определить, как работает платежная система, насколько она 
современна, надо задать вопрос, а как вы работаете с ликвидностью, насколько эффективно вы ее экономите, насколько эффективно 
вы ее используете, как она у вас оборачивается, насколько быстро у вас активы переходят в кэш и обратно, и соответственно от этого 
можно сказать к какому поколению платежной системы относится. 

По моим оценкам, мы переходим сейчас от второго к третьему, то есть мы централизуем решения, мы пытаемся объединить 
ликвидность участников, создавая возможность управления этой ликвидностью централизовано. И это некий новый качественный 
шаг. Но могу сказать, что некоторые наши коллеги в других юрисдикциях уже перешли к четвертому поколению, это когда на единой 
платформе кроме кэша есть еще активы, которые фактически мгновенно преобразуются в кэш. Я имею в виду проект «Таргет ту 
секьюрити» в зоне Евро, я имею в виду решение, которое есть у Банка Японии, когда на единой платформе у них двигаются деньги 
и бумаги. Естественно речь идет о гособлигациях в первую очередь. И тот же Фэдвар, который под контролем федерального резерва 
позволяет банкам участникам проводить платежи в обеспечении их кэшем и теми бумагами, которые у них в этой системе находятся. 
То есть, отличия с точки зрения ликвидности между кэшем и бумагами практически нет никакого. 

Это то, что нам предстоит, я надеюсь, во всяком случае, что предстоит. Пока мы делаем шаг, качественно развивающий наши решения 
от децентрализованной архитектуры к многокомпонентной архитектуре, в целом централизованной и однокомпонентной 
мультисервисной, которая создаст основу, наверное, и для дальнейших шагов тоже. 
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Что касается взаимодействия с внешними системами. В тех самых принципах, о которых я говорил, есть много интересного и 
важного. Для нас есть там один ключевой момент. Он говорит о том, что, когда это практично и удобно, расчет надо проводить в 
деньгах Центрального банка, имея в виду верхний уровень расчетов. Не то, что все пользователи в стране, которые есть, должны 
исключительно проводить расчеты в деньгах Центрального банка, вовсе нет. А верхняя надстройка, пирамида, межбанковские 
расчеты, в том числе расчёты средствами бюджета, они должны проводиться через платежные системы Банка России в деньгах 
Центрального банка. Это конечно некий сленг, деньги-то не наши, это ваши деньги – наши пассивы, но это ваши активы, наши 
пассивы с нулевым риском, которые существуют, и операции по которым можно совершать вне зависимости от того, какие риски 
существуют за пределами этого решения. 

И наши коллеги из Европейского центрального банка пошли немножко дальше, они подняли планку еще выше. В принципах сказано, 
если практично и удобно, в Еврозоне все системно значимые решения инфраструктуры должны завершать свои расчеты в деньгах 
Центрального банка, имею в виду Евро систему. У них там несколько Центральных банков, работающих в рамках единого решения. 

Мы подходим к этому, поскольку у нас есть финансовый рынок, у нас есть инфраструктуры, которые на рынке работают. Наверное, 
на сегодня нельзя сказать, что расчеты по сделкам, которые там совершаются, в том числе по операциям с ценными бумагами, 
проводятся в деньгах Центрального банка. Притом, что Банк России на МВБ или теперь на Московской бирже присутствует в разных 
ипостасях.  

Тем не менее, возможности для дальнейшего развития взаимоотношений есть, и в первую очередь нам интересно конечно, чтобы 
развивалась модель, когда обеспечивается платеж против платежа и по ставкам против платежа по тем инструментам, которые 
развиваются на этом рынке, и с тем, чтобы у нас был онлайновый интерфейс. У нас нет единой платформы в деньгах и бумагах, пусть 
эта платформа рядом, но нам надо с ней тесно взаимодействовать, чтобы минимизировать риски не завершения расчетов по тем 
активам, которые торгуются и клирингуются на московской бирже или на биржевых площадках, но тем не менее клиент водится 
там. 

Поэтому у нас взаимодействие с другими системами – один из ключевых элементов. Но кроме оптовых систем, есть розничные. НСПК 
здесь, что называется, первый в очереди из тех, кого мы примем видимо на обслуживание, и кто будет завершать клиринг, который 
будут делать наши коллеги НСПК в деньгах Центрального банка. То есть мы будем завершать операции по счетам банков участников 
в Банке России. 

Что касается другой стороны взаимодействия с другими системами, это задача расширения состава участников. По закону на сегодня 
Банк России обслуживает в первую очередь банки, казначейства, ну и там, где нет банков, мы вправе и должны обслуживать и других 
клиентов. Но есть участники финансовых рынков, которые являются клиентами кредитных организаций, которые работают на рынке 
напрямую, у нас одноуровневая схема. 

Если мы говорим о завершении расчетов в деньгах Центрального банка, то мы должны уметь предоставлять платежный сервис не 
только платежным организациям, но и другим профессиональным участникам финансового рынка. Можно решать задачу в лоб, всем 
пооткрывать счета в Банке России, благо мы ФСФР присоединили, или, мы слились с ними вместе, и теперь, по всей видимости, это 
будет делать проще.  

Но есть способ решения, который позволяет ввести кроме прямого косвенное участие, когда мы, не открывая счет, тем не менее с 
подачи прямого участника, можем обеспечить непосредственный доступ к сервисам платежной системы для косвенных участников 
с тем, чтобы позиции, которые считаются на финансовом рынке, и прямых и косвенных, иметь возможность принимать платежную 
систему, и завершать по ним расчеты. В перспективном решении мы такой функционал закладываем.  

По поводу повышения уровня СТП, здесь говорить можно много. Я так понимаю, что вчера секция или сессия была во многом этому 
посвящена. Мы, создавая перспективное ядро, сильно надеемся на то, что развитие транспорта и миграция на стандарты будут 
синхронизированы пошагово с тем, чтобы участники, я имею в виду и Банк России как оператор и как регулятор, как структура 
наблюдающая, надзирающая в национальной платежной системе, и все заинтересованные лица двигались достаточно синхронно с 
тем, чтобы выход или миграция на новые стандарты, возможность использовать эти стандарты для того, чтобы получать сервисы 
платежной системы, чтобы это было достаточно оптимально выстроено. 

Видимо, потребуется построение достаточно подробной дорожной карты, но об этом можно поговорить в вопросах-ответах чуть 
подробнее, когда мы станем говорить о непосредственно самом проекте и самом продвижении имплементаций проекта. 

Справа, я не буду повторять все, что там написано, это наши ответы на те задачи, которые слева сформулированы. Я уже о них 
говорил, да, это единая платежная платформа, расширенный регламент, оптимизация управления ликвидностью, интерфейсы, 
расширение состава участников, развитие 
транспорта на базе стандартов. О чем я не 
сказал, может быть стоит сказать 
подробнее, это об оптимизации клиринга и 
расчета. 

Сервисы действующей платежной системы 
здесь даны на уровне прямоугольников 
слева, и сервисы перспективного решения 
справа. Что мы имеем на сегодня. Мы 
имеем систему банковских электронных 
срочных платежей, которые, платежи 
проводятся в реальном времени и на 
индивидуальной основе. В количественном 
отношении это система, на которую 
приходится примерно 40 процентов 
оборотов по сумме и достаточно 
минимальная, я могу сказать в абсолютных 
значениях, это от 10 до 15 тысяч платежей в 
день, значит это две десятых процента по 
количеству. 

Что еще у нас есть. У нас есть еще режим 
поступления, это такой квази-
непрерывный пакетный режим, который 
позволяет принимать от банков реестры, 
обрабатывать их и выдавать результаты в 
некое установленное время, оно у нас по 
регионам варьируется от 15 минут до 
получаса. И у нас есть небезызвестная вам 
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всем рейсовая модель, которая функционирует в основном в московском регионе, исторически так сложилось. Это 5 рейсов, где 
проводится многосторонний взаимозачет между всеми участниками, и выдача результатов по регламенту, это делается тоже в 
пределах получаса примерно. 

Такого рода функционал есть. Соответственно, на режим поступления на рейс у нас приходится почти 100% трафика, и 60% по сумме. 
Можно ли сказать, что эти сервисы у нас наполнены так, как мы их планировали наполнять и в полной мере, скажем, отвечают 
потребностям или замыслам, которые были изначально. Наверное, сказать это пока нельзя, БЭСП в отличие от классических систем 
РТЖС все-таки не переносит основной или подавляющий объем ликвидности, что обычно происходит в национальных системах 
расчета в режиме реального времени, которыми управляют центральные банки. Я их уже кратко упоминал. Мы естественно с нуля 
до сорока процентов дошли, это существенно, это значимо, многие в это вложились. И, по всей видимости, нам есть смысл этот сервис 
развивать дальше с тем, чтобы расчеты в режиме реального времени на валовой основе служили мотором, который переводит 
основные денежные средства именно по объему, не по трафику, и который минимизирует риски, поскольку мы риски расчетные 
рассматриваем - это все, что может произойти между моментом, когда есть распоряжение на списание, и до того момент, когда 
платеж стал окончательным. 

При этом надо не забывать о том, что валовая основа она требует значительной ликвидности в отличие от зачетных схем. 
Соответственно построить перспективное решение только на системе расчета в режиме реального времени на валовой основе было 
бы большим упрощением, и скорее всего не очень оправданным подходом с точки зрения экономичности перспективного решения. 

Поэтому, если говорить о том, что мы видим на смену чему придет, то мы рассматриваем в перспективном решении сервис срочного 
перевода или сервис срочных платежей, и сервис несрочных платежей. При этом мы видим так, что платежи, которые есть на сегодня 
в БЭСП видимо в полном объеме перейдут в сервис срочных платежей, и те платежи крупные, которые на сегодня обрабатываются в 
режиме поступления и в рейсовой модели тоже как нам представляется должны перейти в сервис срочного перевода там, где будут 
расчеты на валовой основе в режиме реального времени. Плюс мы функционально предусмотрели взаимозачет платежей, которые 
помещаются в очереди, если для проведения платежа недостаточно денежных средств, чтобы перевести на валовой основе. 

Из обязательных, сервису срочных платежей отойдут все наши распоряжения, то есть это переводы Банка России, на рынках, 
связанные с взысканием денежных средств в обязательные резервы депозита, то есть отношения, в которые вступает банк России, 
которые связаны с рефинансированием банков и банковской системы. 

Сюда же мы планируем функционально подключить внешние системы с тем, чтобы завершение расчета внешних систем тоже 
проходило в срочном режиме. И сюда же мы планируем направлять ваши платежи на сумму выше критической, и об этом чуть позже 
скажу. 

Что касается сервиса несрочных платежей, мы видим его как основной механизм для перемалывания основной массы платежей, 
которые вы будете нам направлять, который будет работать похожим образом на то, как работает сейчас в Москве междурейсовый 
режим, или в регионах. Но он сейчас работает на валовой основе. Мы постарались включить туда взаимозачет, раз уж мы выдаем 
результаты раз в полчаса, почему бы не зачесть то, что в течение получаса мы накопили.  

Функционально решение такое вполне реально осуществимо. Мы не ухудшаем ситуацию по окончательности, но мы улучшаем 
ситуацию по ликвидности. И мы предусмотрели так называемые большие объединительные рейсы, если у нас скапливаются очереди, 
ну вдруг так произойдет, у нас могут быть кризисные явления с ликвидностью, которые видны в платежной системе, очереди и в 
сервисы срочных, и в сервисы несрочных, с тем, чтобы использовать механизм объединения ликвидности и объединения очередей 
мы предусмотрели и так называемые большие рейсы, когда можно выстроить в общую очередь все платежи и провести общий зачет. 

В сервис несрочных, мы полагаем, что будут проходить все платежи, которые вы поставите с признаком «не срочно». И по всей 
видимости, как мы оценивали, имея в виду существующий трафик, проценты будут такие, что на сервис срочного перевода будет 
приходиться видимо полтора процента, вряд ли существенно больше, может быть два, по количеству, и порядка 98-99% по сумме. И 
соответственно на сервис несрочного перевода там цифры обратные. На него будет приходиться 98-99% по количеству транзакций и 
порядка полутора – максимум двух процентов по сумме. 

Мы проанализировали трафик, который у нас есть. Мы его анализировали и в предыдущие годы. Здесь картина достаточно 
стабильная. В этой связи если у нас не появится вдруг какого-то неожиданного платежного трафика, которого не было в предыдущие 
десятилетия, то эта картина она остается.  

Если сильно упрощенно, преемственность того, что есть, и то, как мы планируем работать с ликвидностью, может быть еще два 
момента. Мы планируем предложить кроме того, что мы рассматриваем ситуацию с установлением ограничения по сумме для 
платежей, которые можно проводить в сервисе несрочных, в сервисе срочных ограничений по сумме нет. Для несрочных мы 
планируем это ввести. С одной стороны, это позволит лучше засчитывать платежи, с другой стороны это позволит крупные платежи 
отслеживать на индивидуальной основе в сервисе срочного перевода. 

И что мы еще планируем модернизировать по отношению к БЭСП. Это в сервисе срочных рассмотреть отправку распоряжений в виде 
пакетов. Они видимо будут небольшими, не транспортными. Это по аналогии с сообщениями класса Фин, которые могут содержать 
несколько транзакций, но которые рассыпаются при входе и дальше уже существуют индивидуально. 

При этом еще есть система лимитов, которую можно развивать, которой можно пользоваться, но необязательно. Но это, наверное, 
уже в ответах на вопросы. 

 

Ольга СКОРОБОГАТОВА. Тема для многих из вас новая, мы ее обсуждали в рабочих группах с банками, но мы никогда не обсуждали 
при такой аудитории. И для меня было важно, что вы услышали и дослушали до конца все те нюансы, которые мы планируем.  

На что я обращаю внимание и что для нас принципиально, что мы, безусловно, изучив потребности коммерческих банков, делаем 
нормальный сервис срочных переводов, это пакеты. 

Будучи в коммерческом банке я тоже на это жаловалась Центральному банку. Сейчас я могу уже с другой стороны это сделать для 
коммерческих банков. Это очень важно. Это первое. 

Второе. Мы выравниваем линейку сервисов по стране, потому что коммерческие банки закончили проекты по централизации бек-
офисов, ну не закончили, скажем, закончили основные - первые, вторые этапы. Многие банки продолжают эту централизацию. На 
самом деле все идет к тому, что будут центры обработки банков, которые действительно должны иметь straightforward process. И 
естественно для этого они должны совершенно четко иметь одинаковую технологию в любой точке присутствия Центрального банка. 

Это для нас второе ключевое изменение, если кратко, которое мы предполагаем сделать в перспективной платежной системе. Что я 
сейчас предлагаю сделать. Коллеги, просто чтобы, пока   свежа тема, я хочу дать 10 минут для зала. Пожалуйста, задайте вопросы по 
этой теме, и дальше мы перейдем уже к другим темам. Безусловно, после встречи вы Олегу можете задать вопросы, которые не успеете 
задать сейчас. 
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Вопрос из зала (Виктор Уткин, Альфа банк). В одной из версий перспективной платежной системы были упомянуты пулы счетов с 
одной стороны, и еще условные переводы. Вы в своей презентации ничего не сказали на эту тему. Будет ли это предусмотрено, или  
нет? 

 

Олег ПЕРЕСТЕНКО. Да, действительно, это   существенный момент. С одной стороны, всего не скажешь, с другой стороны все-таки 
этому надо было уделить внимание. 

И то, о чем сказала Ольга Николаевна, это укладывается в общую канву. Мы рассматриваем перспективным решением участие уже не 
отдельно головной конторой и филиала банка как независимых структур, а мы рассматриваем участие кредитных организаций, в 
первую очередь это касается кредитных организаций многофилиальных, как таковых. 

И соответственно, сервисы, о которых я упомянул, опираются на работу кредитной организации в платежной системе Банка России 
со счетами, которые будут объединены в пул. Что это означает с точки зрения практически операционной работы. Значит, мы создаем 
некое переходное решение к работе в режиме единого корсчета. Мы понимаем, что этот переход он затратный, он и по времени и по 
деньгам непростой. Но до того, как вы будете готовы к нему перейти, я надеюсь, что это все-таки произойдет, можно построить 
решение, которое позволяет всю вашу ликвидность в платежной системе Банка России объединить в пул. 

Мы это планируем написать в правилах. Это позволит вам с одной стороны не перенумеровывать счета, не менять платежные 
реквизиты, а направлять распоряжения так как вы их сейчас направляете, или централизую свою обработку, как сказала Ольга 
Николаевна, в рамках систем, центров коллективной обработки, или как у Сбербанка – ЦСКО, но при этом мы, объединив ваши счета 
в пул, фактически в единый виртуальный корсчет, будем вести единую очередь и на списание, и на зачисление. 

При этом, мы будем контролировать, чтобы в целом по всей группе счетов у вас ликвидности было достаточно. Это значит, что мы 
гарантируем, что у вас дебетового сальто не получится по концу дня. И мы готовы алгоритмически перераспределять ликвидность по 
концу дня, например, оставляя ее всю на счете головных контор и обнуляя счета филиалов, как простейший вариант. 

При этом внутри пула возможны иерархические отношения, когда головная контора нам устанавливает систему лимитов на 
расходование средств филиалами с тем чтобы в какой-то мере обеспечить преемственность того как сейчас банк работает, когда он 
впрямую переводами с корсчета головной конторы на счет филиала выделяет конкретные суммы. То есть мы, создав решение в виде 
пула, убираем промежуточные, или, если хотите, паразитные транзакции между корсчетом головной конторы и корсчетом филиала, 
делая их виртуально, программно. 

При этом у вас есть общий объем ликвидности, вы его видите. Соответственно, мы показываем его очередь и показываем 
возможности для лакирования ликвидности по платежам филиалов. Нам это тоже крайне неудобно, имея в виду нашу потребность 
взыскать денежные средства с кредитной организации. Нам не надо бегать по всей платежной системе в поисках не осталось ли где-
нибудь чего-нибудь такое, если на счете головной конторы нет, может что-нибудь есть в филиалах. 

Здесь мы это все склеиваем, соответственно будем выставлять, ежели потребуется, распоряжение и на списание. По поводу условных 
платежей тоже можно поговорить. Это в какой-то мере наши внутренние потребности, имея в виду последовательность операций 
Банка России. Бывает нам это нужно с тем, чтобы программно проследить проведение одного платежа в зависимости от проведения 
другого. И бывает это нужно для того, чтобы завершить расчеты внешних систем, когда нам выдается фактически набор 
распоряжений по дебету и по кредиту с тем, чтобы у нас завершились транзакции в полном объеме. И тогда мы отслеживаем, видя 
транзакции друг друга, чтобы все списания, все зачисления прошли. 

 

Вопрос из зала (Кисель Сергей, Евразийская комиссия).. Ваше технологическое решение приближает вас к расчётам, допустим, с 
Белоруссией через одну точку - в российских рублях, белорусских рублях? 

 

Олег ПЕРЕСТЕНКО. По поводу одной точки, тут надо уточнять. Что касается приближения. Мы при проектировании перспективного 
решения естественно ориентируемся на то, что у коллег и в Нацбанке Белоруссии, в Нацбанке Казахстана решения уже 
централизованы, уже консолидированы. И наличие взаимных корсчетов на сегодня, по которым мы рассчитываемся в рамках 
Евразийского союза, видимо при переходе на перспективную платежную систему получат новый импульс, то есть, скорее всего, 
сервисы, которые можно будет предоставлять для расчетов в такой, скажем на двухсторонней основе в такой схеме, их можно будет 
существенно ускорить по отношению к тому, что есть сейчас. 

И сейчас мы используем транспорт не Центрального банка, наверное, вчера об этом разговор был. Здесь тоже видимо нужно будет 
новое качество. 

 

Ольга СКОРОБОГАТОВА. Что касается темы перспективной платежной системы, чтобы закончить сейчас эту тему, как мы 
предполагаем двигаться дальше. Мы создаем несколько достаточно представительных рабочих групп. В крупнейшие банки будут 
направлены письма, чтобы выделили своих представителей. Это проект длительный, это не один год, то есть мы оцениваем это 
порядка трех лет, потому что действительно это не сервис сам по себе, это замена платформы и построение новой модели 
ликвидности как для нас, так и для вас. И также мы должны учесть время, чтобы вы были готовы перейти и взаимодействовать с 
этой новой платформой. Поэтому, в рамках рабочих групп мы будем определять дорожную карту. Вы со своей стороны должны будете 
тоже создать рабочую группу внутри банков. Безусловно, это работа, которая требует организации у вас внутри, мы на это очень 
рассчитываем. 

На самом деле, я думаю, что уже начиная со следующей недели эти группы будут формироваться, и с декабря 2014 года мы активно 
начнем с вами взаимодействовать по деталям перспективной платежной системы. Я надеюсь, что у нас все получится. 

Попрошу Марию сказать несколько слов, как видится со стороны ассоциация банков участников, основные направления развития для 
платежных услуг и сервисов. Возможно, вы скажете несколько слов, потому что нам тоже важно, интересно обменяться мнениями 
здесь на эту тему. 

Маш, теперь возвращаясь к вам, я предоставляю вам слово. Спасибо. 

 

Мария МИХАЙЛОВА. Хотела бы остановится на той теме, которая для Национального платежного совета как ассоциации является 
долгосрочной, приоритетной, большим исследовательским и аналитическим проектом. Это подходы и конкретные меры 
стимулирования безналичного оборота. Вне зависимости от того, какие платежные инструменты каких платежных систем сегодня 
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развиваются или получат развитие на российском рынке в перспективе, понятно, что задача повышения доли безналичных платежей 
требует отдельного целенаправленного. 

По нашему мнению, общий подход к развитию безналичного оборота заключается в том, что меры стимулирования должны быть 
направлены на сам платеж, на каждую конкретную ситуацию безналичного платежа, то есть, в конечном итоге, на безналичный 
платеж как услугу. 

До тех пор, пока мы при обсуждении проблем, связанных с развитием безналичных платежей будем разговаривать в терминах, что 
нужно делать: стимулировать эмиссию, число карт, или увеличивать инфраструктуру, количество POS-терминалов на душу 
населения, мы будем оставаться все в той же логической ловушке, что первично – курица или яйцо, и не создадим стимулов и не 
сможем повлиять на то, чтобы количество платежей, совершенных именно безналичным способом, росло.  

Задача же заключается в том, чтобы сделать безналичный платеж услугой. У безналичного платежа должно появиться, в широком 
понимании, уникальное торговое предложение. Для краткости приведу пример. У нас может быть платеж наличными деньгами и 
платеж безналичный. Если посмотреть на телефонную связь, она может быть стационарной и мобильной. Не сложно заметить, что в 
самом названии услуги мобильной связи уже существует то уникальное содержание, которое обеспечивает ей такой массовый спрос 
по отношению к связи стационарной, и никакие меры по стимулированию, скажем, количества телефонных аппаратов в этой 
ситуации не требуются. 

Если так проанализировать безналичный платеж, то единственное «УТП», что приходит в голову в этом случае, это то, что 
безналичный платеж это замена наличных денег. Но в этой ситуации, когда мы говорим о замене наличных денег, преимущество 
такой замены существует не само по себе, а определяется конкретной ситуацией платежа. Например, оплачивать парковку удобно с 
мобильного телефона, или оплачивать компьютерные игры удобно с использованием электронного кошелька, или, например, 
оплачивать покупки в интернет-магазине удобно с помощью банковской карты. Соответственно в тех микро-сегментах, где это 
преимущество платежа безналичным способом очевидно для потребителя, в этих микро-сегментах и растут безналичные платежи, 
игроки рынка находят способы стимулировать долю роста этого оборота, и как бы организовывать сервисы, необходимые для этого. 

И как только мы начинаем рассматривать безналичный платеж как услугу, мы понимаем, что с этой точки зрения он уже перестает 
быть универсальной сущностью – просто переводом денежных средств, а превращается в набор конкретных ситуаций, в набор 
различных потребителей этой услуги, и в набор различных барьеров, которые потребителям мешают этой услугой воспользоваться. 

Встает вопрос, есть ли какой-то ключевой сегмент или какая-то ключевая точка, на которую можно нажать для того, чтобы получить 
качественный сдвиг. И есть ли такая точка или какой-то сегмент, чтобы воздействие или вмешательство государства так же было 
эффективно. 

На наш взгляд, одним из ключевых сегментов, который может действительно стать катализатором такого качественного сдвига в 
области безналичных платежей, на который крайне эффективно может оказать влияние как раз вмешательство государства, это 
подотчетные средства организаций. И для того, чтобы корпоративные карты получили широкое распространение, и стали таким же 
катализатором как в свое время выступили зарплатные проекты, которые позволили насытить рынок самими вот банковскими 
картами. 

Необходимо буквально несколько мер, о которых я сейчас скажу. Сначала буквально пару слов почему именно корпоративные карты. 
Прежде всего, потому, что мы получим результат сразу по двум направлениям. Во-первых, мы переведем в безналичную форму 
подотчетные средства компаний. Это существенный объем средств, я сейчас не буду называть цифру, потому что при анализе мы с 
коллегами разошлись в том, как правильно подсчитывать. Мы доведем эту работу до конца, но объем средств существенный, который 
даст прирост безналичного оборота. 

А во-вторых, второй (не по значимости, а по перечислению) эффект заключается в том, что мы обеспечим ту самую финансовую 
вовлеченность, о которой много вчера разговаривали, очень широких слоев населения. И карты, которые будут использоваться как 
корпоративные карты, точно будут использоваться физическими лицами, гражданами, поскольку решение о том, использовать эту 
карту или не использовать, человеку принимать не нужно, за него это решение примет организация. 

И еще один важный фактор, который влияет на ту финансовую вовлеченность и на то, что широкие слои населения получат опыт 
использования карт или других платежных инструментов в области безналичных платежей, заключается в том, что потребитель в 
этом случае не чувствует себя одиноким, он не остается один на один в случае каких-то проблем с платежом. Он знает, что за ним 
стоит организация, в которой есть юристы и которая будет разбираться по поводу всех спорных ситуаций. 

Собственно говоря, для того, чтобы случился такой качественный скачок, для того, чтобы корпоративные карты зачем-то стали 
нужны организациям, и чтобы они начали активно использоваться необходимо чтобы их использование имело какое-то 
преимущество по сравнению с выдачей наличных денежных средств под отчет. Сегодня такого преимущества у карт нет. Более того, 
в некоторых моментах выдача наличных денежных средств имеет преимущество. Прежде всего, например, то, наличные денежные 
средства, полученные одним лицом под отчет, сегодня разрешается передавать другому лицу. Корпоративную карту передать нельзя. 
Соответственно, для корпоративной карты требуется вся та же ровно бухгалтерская отчетность и все те же первичные документы, 
которые необходимы при использовании наличных. Оформление корпоративных карт, поскольку они могут быть только именные и 
на физическое лицо, требуют существенного объема действий от бухгалтерии каждой организации с учетом текучки кадров и прочего, 
крайне неудобно. 

И еще один есть момент, что при расчете картой невозможно получить установленные налоговые вычеты НДС, поскольку при 
совершении розничных платежей, к которым относятся платежи по картам, несмотря на то, что это платежи юридических лиц, не 
выдаются счета-фактуры или иные документы, в которых НДС выделен отдельной строкой. 

Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно сделать несколько простых на наш взгляд шагов. Прежде всего, необходимо вернуть 
понятие «корпоративные карты» хотя бы в положение Банка России 266-П, лучше ввести его конечно в закон «О национальной 
платежной системе» по аналогии с предоплаченными картами. 

Второе, определить корпоративную карту. Сегодня в законе есть «корпоративное электронное средство платежа», которое имеет 
другое наполнение, другой смысл. Определить корпоративную карту как платежную карту, позволяющую сотруднику юридического 
лица распоряжаться денежными средствами на карточном счете юридического лица. То есть, держателем этой карты должно 
выступать непосредственно юридическое лицо через свои органы управления, которое будет подлежать идентификации при выдаче 
карты и проведению по ней операций. И порядок распоряжения такой картой будет устанавливаться внутренними документами 
организации. 

Также необходимо установить специальные правила отчетности сотрудников перед организацией за расходование средств по 
корпоративным картам за исключением снятия наличных. Расходование средств должно подтверждаться информацией получаемой 
организацией из банка эмитента по электронным каналам, а также выпиской, которая в рамках договора с организацией банк будет 
предоставлять. 
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Для решения проблемы вот вычетов по НДС, на наш взгляд, достаточно уточнить в Налоговом кодексе статью 171, в которой 
сформулировать, что предусмотренные налоговые вычеты могут производиться на основании кассовых чеков или иных документов, 
установленных формой, в случае оплаты расходов в безналичном порядке использованием платежных карт при условии, что сумма 
НДС выделена отдельной строкой. 

Необходимо уточнить в положении 266-П, в требовании к документу по операциям с использованием платежной карты нужно 
упомянуть о том, что такой документ должен содержать помимо суммы операции отдельно строку НДС. Это решит все проблемы. 

С нашей точки зрения массовая практическая реализация вот этих шагов, мы подготовили достаточно подробное описание и 
предложение по этому поводу, могут сыграть существенную роль в повышении безналичного оборота и вывести собственно сам 
безналичный оборот на качественно иной уровень.  

 

Ольга СКОРОБОГАТОВА. Я выскажу свое мнение по этому вопросу. В целом, безусловно, это та тема, которая заслуживает внимания, 
ее нужно проработать. Но, с моей точки зрения, почему компании не так охотно, я не говорю про крупные, я говорю про мелкие и 
средние, мы все с вами это знаем, не так охотно переходят на безналичную форму расчетов, потому что с точки зрения 
налогообложения у них больше гораздо возможностей, к сожалению, когда они рассчитываются наличными, по разным причинам. 

Поэтому, с моей точки зрения, вообще любая программа, любое развитие безналичного оборота должно быть очень хорошо 
синхронизировано с изменениями в части налоговых законодательств. И мы должны экономически помогать компаниям перейти 
на безналичную форму, а не устанавливать им и не выкручивать руки, как, к сожалению, очень часто это было принято. 

Поэтому как идея, безусловно, это правильно, но она требует достаточно комплексного подхода для того, чтобы это действительно 
сработало. Спасибо. 

 

Алма ОБАЕВА. Выступление Олега Васильевича 
облегчило мне задачу. Я просто пропущу 
несколько моментов. Но вначале я хотела бы 
Наталью Викторовну на самом деле серьезно 
поблагодарить, принародно. Наталья Викторовна, 
усилием вашей воли 9 статья заработала с этого 
года, и паника, которая была снята, а население 
укрепилось, и возможность оплаты картами мы 
кратно ожидаем, что это действительно будет и с 
этого года и далее возрастать. 

Второе. Усилием вашей воли мы имеем 
национальную карточную систему, чего не было 
в версии закона 11-го года - Международную 
платежную систему… 

А, хорошо! Давайте мы поблагодарим 
международную платежную систему, и усилием 
вашей воли сегодня, с 15-го года, ну как 
заработает наша карточка национальная, 
обязаны торговые точки принимать, это 112-ая и 
вторая его часть – внесение изменений в 
действующие законы. Соответственно это 
беспрецедентно, до этого во всяком случае было, 
торговля могла принимать и не принимать. 
Сейчас оборотом 60 и более, она обязана. 

 

После этого всего нам не развить рынок и не 
получить рост безналичных платежей было бы 
как минимум странно. Наталья Викторовна, вам 
точно есть, что с нас будет спросить по 
наступлению сроков реализации этих 
положений. Спасибо вам огромное. 

Уважаемые коллеги, я хотела бы несколько 
моментов уделить инфраструктуре, как и 
просила Ольга Николаевна. Архитектура 
национальной платежной системы выглядит в 
моем, надеюсь не только в моем понимании 
ровно таким образом, и при розничном секторе 
безусловно провайдеров этих услуг гораздо 
больше, чем в межбанковской сфере, там в 
основном Банк России и крупные наши банки, 
которые имеют свои собственные платежные 
системы, и финансовый рынок, который конечно 
специфичен в основном как обслуживание 
биржи. 

Так вот, как раз в розничном очень много 
провайдеров, и инфраструктура розничных 
платежей у нас конечно страдает, я об этом чуть 
дальше скажу. 

…Этот слайд в вашу честь, в том смысле, если вам 
нужно схематическое изображение 161-го закона, 
это ровно вот так вот выглядит. Если вам когда-нибудь нужна будет картинка, она отображает всех регуляторных субъектов, которое 
изложено в 161 законе, и те права и обязанности, которые есть у кредитной организации, у не кредитной организации, и у Банка 
России. Ну это скорее так больше информативно. 
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Тем не менее, если говорить о национальной платежной системе, то блок, который у нас сегодня регулируется, в основном мне 
кажется, да, законом у нас регулируется, еще большая часть у нас регулируется нормативными актами, и стандарт у нас занимает 
очень скромное место в этой структуре регулирования. 

Если говорить о какой-то перспективе, и смотря 
на международный опыт, все-таки законы 
должны, ну если брать за 100%, конечно я 
понимаю, что это несколько такое относительное 
применение измерения, тем не менее, если 
говорить о регулировании, то в моем понимании 
оптимально было бы до 30% этого регулирования 
отдавать законам, причем законам прямого 
действия. 

Какая-то очень достаточно скромная на мой 
взгляд 10-процентная доля могла бы уходить 
нормативным актам регуляторов, а вот 60% это 
должно быть отраслевые стандарты. Это тогда, 
когда рынок пришел к пониманию, что вот так он 
готов работать, особенно в технических 
решениях, каких-то информационно-
обеспечительных блоках, инфраструктурных 
однозначно, это можно было бы регулировать 
стандартами, потому что иначе в нормативные 
акты, в законы при любом изменении развития 
надо вносить существенные доработки, что, в 
общем-то, мы знаем, обременительно и 
длительно по времени. 

Вот мне казалось, что это было бы идеально. У нас 
и Банк России в этом смысле…ой, а можно 
следующий…Банк России в этом смысле 
демонстрирует прекрасный документ – указание 
3342У, где ссылается на стандарты. И в этом 
смысле оно краткое и ясное, исполнение 
требования к информационным технологиям 
базируется на тех стандартах, которые до этого 
были разработаны. 

Тем не менее, что бы мы хотели, чтобы 
стандартизация позволила, да, в том числе Олег 
Васильевич говорил о ТК122, у вас было в слайде. 
Мы считаем, что создать единый стандарт 
электронных платежей, решить проблему 
совместимости платежных систем, создать 
единую систему идентификации желательно 
было бы. 

 

 

Кстати, Олег Васильевич, не задала вам вопрос, 
но, когда вы сказали об отделении, вернее у вас 
было в слайде, отделить систему бухгалтерского 
учета от платежной системы, в реализации как-
то не увидела на основании чего это будет 
происходить. Если будет возможность потом 
может прокомментировать. 

Содействовать развитию электронного 
документооборота и национальной транспортной 
инфраструктуры, о чем мы говорили. Это 
позволило бы повысить доступность услуг 
финансового рынка, снизить риски и повысить 
скорость зачисления платежей, что в свою 
очередь приведет к снижению стоимости, мы все 
еще в розничном блоке остаемся 
высокозатратными, и обеспечить оперативность 
и бесперебойность платежной системы. 
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Если говорить о том, как сейчас, Олег Васильевич сказал, что 
исполнение принципов ISO, Олег Васильевич один из 
принципов говорит, что да, вы его озвучили, надо 
завершать, желательно завершать в деньгах Центрального 
банка. У нас 35 по-моему операторов платежных систем, 
зарегистрированных в банке России. Ни одна из них не 
завершает свои расчеты в деньгах Центрального банка. 
Вносим ли мы такой большой системный риск, вопрос 
повисает в воздухе. 

При этом мы знаем, что международный опыт, и вы о нем 
сейчас говорили, и по розничным платежам и по крупно… 
однозначно, и по обслуживанию финрынка завершает 
расчеты в деньгах Центрального банка. Будет ли это наша 
перспектива, вы об этом, да, уже сказали, поэтому я уже 
имею ответ на это. 

Взаимодействие с международными платежными 
системами. Последний закон 139-ый, если я правильно его 
номер, говорит нам о том, что операционно-клиринговая 
часть НСПК будет обслуживать и в операционном и в 
клиринговом смысле карты международных платежных 
систем, и возможно дальше – национальных платежных 
инструментов, и возможно – иных розничных платежей. 
Что тогда с завершением расчета, ведь сегодня 
международные платежные системы завершают ВТБ, Виза, 
Сбербанк, Мастер Кард, и так далее. Будет ли от этого, а НСПК 
обязано по закону завершать расчеты в системе платежной 
Банка России. Мигрирует ли туда завершение расчетов, у 
меня такой вопрос, инфраструктурный, важный. Это бизнес, 
и куда мы пойдем, очень хотелось бы знать. 

 

 

SWIFT, это я уже не буду озвучивать, вчера это все 
поговорили. И наши требования к единой инфраструктуре 
вчера были озвучены. 

Таким образом, какие-то основные моменты я осветила, 
которые хотела сказать. Еще раз скажу, что выступление 
Олега Васильевича сняло очень много головной боли. Если 
это все удастся реализовать, Ольга Николаевна, просто 
большой будет респект от рынка. Спасибо. 
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Сергей ЛУКЬЯНОВ. Я представляю технологического 
партнера форума Инлайн Технолоджи Холдинг, 
куда входит ряд компаний, такие как Inpas 
интеграционные системы, которые традиционно 
уже много лет работают вместе с нашим 
банковским сообществом. Работают не покладая 
рук над развитием так называемой платежной 
инфраструктуры, то есть именно той сферой, 
которая входит в стратегический перечень 
направлений развития НСПК. 

 

Я сфокусирую свою доклад сегодня именно на том 
сегменте, который посвящен именно физическому 
приему платежных карт в наших торговых точках, 
там, где стоят пос-терминалы. Но пока лирическое 
отступление, с вашего позволения, потому что мы 
сегодня говорим о регуляторных воздействиях на 
рынок, о регуляции. 

Я хотел бы поделиться своим небольшим опытом, 
особенно после вчерашней дискуссии с участием 
господина Шамраева. Будучи в Испании, я часто 
беру машину, брал машину, пользовался платными 
дорогами. Какой же русский не любит быстрой 
езды. И всегда на платных пунктах я предпочитал рассчитываться платежной картой своего российского банка. Быстро, надежно, 
секьюрно, моментально. При этом когда передо мной люди стояли тоже в арендованных машинах и платили наличными, я вынужден 
был ждать их, в общем-то это вызывало у меня раздражение. 

После первой оплаты в этом сентябре, через сутки мне прилетает смс, с меня сняли 1 евро с указанием, что это парковочные услуги в 
Мадриде. Я понимаю, что это, наверное, подозрительная транзакция, быстро блокирую свою карту через интернет-банк, и жду, с 
указанием что это я так временно блокировал, посмотреть. Через сутки еду к своему другу, который живет в Испании уже 6-7 лет, 
тоже плачу картой уже жены, и в разговоре с прекрасным испанским вином, паэльей, я делюсь, вот такая вот ерунда. Он говорит, это 
не ерунда, это налог. Это налог на пользование именно платными дорогами, когда вы расплачиваетесь картой не испанского банка.  

Я быстро посчитал, это где-то от 10 до 20 процентов в зависимости от того, какая сумма. Мне показалось это несправедливо. Тут я 
вспомнил, что передо мной люди расплачивались наличными, уезжая, и больше за время отпуска я картами там не расплачивался, я 
перешел на наличные, хотя это неудобно, долго. И один раз я носился за червонцем, который вылетел из купюроприемника. 

Это я к тому, что регулирование оно может срабатывать либо положительно в нужную сторону, так как задумывалось, либо давать 
совершенно противоположный эффект. 

Теперь я с вашего позволения вернусь к теме, спасибо, особенно это после наших предыдущих выступлений достаточно легко. Вчера 
господин Аксаков, мне понравилась презентация, он фактически показал всю статистику развития нашего рынка. Касательно 
насыщенности его в плане инфраструктуры POS-терминальной, мы до сих пор отстаем от Европы, от другого рынка, в среднем у нас 
5 POS-терминалов на 1000 жителей, и нам есть куда идти. 

И мы начали уже регулировать, то есть то, о чем упомянули коллеги в предыдущих докладах, закон уже стимулирует торговлю с 
определенными оборотами принимать. Насколько эта стимуляция работает, и как это будет работать, мы посмотрим. Но, тем не 
менее, мы увидели потенциал несколько еще в другом, потому что сейчас этот закон затрагивает только небольшой сегмент, скажем 
так, розничной торговли, ритэйла. Мы увидели цифру, которая позволяет оценить потенциальный рынок приема. С другой стороны, 
сейчас зарегистрировано в России порядка 3,5 миллионов рассчетно-кассовой техники, касс. И соответственно, если один миллион 
POS-терминалов, к чему мы приложили все с вами большие усилия, разрыв «кассовый» в кавычках, так называемый, 2-2,5 
миллиона, нам есть куда идти.  

Другой вопрос, что до сих пор эквайринговый рынок, инфраструктура развивалась силами банков участников платежных систем, в 
первую очередь международных и наших национальных локальных за их счет и за счет их инвестиций. И, наверное, сейчас возник 
такой момент, с одной стороны мы торговлю двигаем, всячески стимулируем насильно и с коммерческой точки зрения. С другой 
стороны банки уже смотрят на эквайринговый рынок как на рынок неинтересный с точки зрения бизнеса. 

Ну недавний пример, когда Альфа банк собственно 
продал свою эквайринговую сеть и передал ее в 
управление компании UCS. Кстати, компания UCS 
это фактически единственное исключение из 
правил, это не банк, который уже более 30 лет 
развивает нашу платежную инфраструктуру. 

И вчера был достаточно интересный доклад 
господина Уго, где была показана инфраструктура 
платежная, и роль различных игроков в этой 
инфраструктуре на зарубежных рынках, где была 
определена роль так называемого сервис 
провайдера, что, впрочем, в вашем докладе тоже 
показано. 

Мы как холдинг, который ну нарастил очень 
большую экспертизу в плане поставщика таких вот 
интегрированных решений на базе POS-
терминалов различных брендов, мы имеем два 
софтверных центра, которые разрабатывают 
программное обеспечение для этих POS-
терминалов. Экспертиза позволяет решать все 
задачи, которые связаны с нашими клиентами, с 
платежными системами, где наши банки 
участвуют, и так далее.  
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И мы подумали, что перед НСПК в перспективе стоит задача с одной стороны использовать существующую инфраструктуру, с другой 
стороны решить задачу по ее достаточно резкому развитию и наращиванию, к чему банки вот на наш взгляд уже в общем-то готовы, 
сажем так, не очень, с одной стороны, с другой стороны торговые сети тоже еще не готовы. Сегодня у нас эквайринговый бизнес стоит 
в общем то на голове. Если в Америке, в США, в Европе торговая точка она покупает оборудование, и фактически это ее затраты, ее 
инвестиции, то у нас в основном это инвестиции затраты банков. У нас просто торговля привыкла, что им все, как бы оборудование 
станет бесплатным.  

Поэтому мы посмотрели и решили развить такой венчурный проект, названный как платежный «пэйнин сервис провайдер», и 
предоставлять услуги, сняв с банка все как говорится сервисы, связанные с подготовкой пос-терминала, с поставкой и установкой, 
сервисом, обучением, сопровождением, ремонтом, и так далее. И добавить, что называется, те привлекательные моменты, которые 
могут стимулировать торговую сеть на покупку этого оборудования и собственно на покупку этого сервиса. То есть добавить, 
связанные как с платежами безналичным, наличным путем, связанные с платежами в сторону третьих лиц, фискализацией, 
рекламой, и так далее. 

Такая модель, как я сказал, существует на Западе, и она уже описана, и мы пользуемся, базируемся на правилах международных 
платежных систем. Нам бы хотелось, наверное, заострить вопрос перед НСПК, что нужно описать роль подобных предприятий в нашей 
структуре, наверное базируясь в первую очередь на опыте международных платежных систем. Почему мы думаем, что ПСП 
привлекательна для нашего рынка и может что называется дать положительный эффект в плане развития инфраструктуры. Во-
первых, ПСП не работает напрямую с платежными системами, а взаимодействует с банками участниками платежных систем, 
работает через их процессинг. То есть с архитектурной точки зрения все изменения, которые нам грозят, 

 они, совершенно спокойно ПСП вписывается в новую архитектуру платежной системы. 

Развитие инфраструктуры приема на счет торговцев, ну, наверное, это логично, хотя здесь есть подводный как говорится айсберг. 
Снижение финансовой нагрузки на банки эквайеры, что дает возможность фокусироваться именно на развитии новых эмиссионных 
продуктов, новых сервисов, и заниматься инновациями с этой точки зрения. Повышение маржинальности эквайрингового бизнеса, 
или, скажем так, возможность снижения так называемой комиссионной нагрузки на торговца, скорее всего это вопрос, но так или 
иначе есть тенденции, если убрать составляющую костов, связанную с инфраструктурой банков. То есть предпосылки снижения 
комиссии банков они на наш взгляд здесь существуют. 

Эквайринг мелких, средних торговцев в то куда банки собственно не доходили и не дойдут, потому что обороты низкие, профита 
никакого, а ПСП, да, это наш как раз, наш сегмент рынка. Ну и дополнительные сервисы, функционал пос-терминалов. 

Что я хотел бы в заключении сказать. Что вот наш 
посыл такой, мы сегодня как я сказал, благодаря 
взаимодействию и партнерству с 
международными платежными системами за 30 с 
лишним лет создали достаточно разветвленную 
развитую инфраструктуру. И спасибо большое 
нашим партнерам – Виза и Мастер Кард в первую 
очередь, за это. Я хотел бы сказать, что наверное 
впереди у нас длинная долгая дорога, которую мы 
должны пробежать очень быстро, то есть 
наработать нормативную документацию НСПК, 
учитывая весь тот опыт, который мы с вами 
собственно имеем, и учитывая то партнерство, 
которое я бы призвал не потерять с 
международными платежными системами. И мы 
как вендер, который, как бы плотно в этом 
работаем, нам бы хотелось тоже участвовать в 
постояннодействующем каком-то органе, 
который бы обсуждал такие приоритетные 
стратегические направления развития НСПК, как 
развитие инфраструктуры. Вот собственно мой 
посыл. Спасибо большое за внимание. 

 

Вопрос из зала. Z как то хотел заплатить за 
Аэроэкспресс в интернете пластиковой карточкой, в аэропорт проехать. Транзакция прошла, банк списал деньги, Экспресс не прислал 
мне билета никакого, сказав, что не прошла транзакция. Так вот вопрос, Наталья, не считаете ли вы, что вопросы возврата денег при 
безналичных платежах нужно урегулировать законодательно, потому что в этой ситуации совершенно непонятно как вот людям, 
оплачивая покупки в интернете, возвращать деньги, потому что регламент на это никаким документом не предусматривается, и на 
мой взгляд это сильно снижает желание населения оплачивать таким образом свои покупки и услуги. Спасибо. 

 

Наталья БУРЫКИНА. Знаете, я на вашу историю отвечу своей историей. Я как-то на парковке заплатила с мобильного приложения за 
парковку за пару часов. После этого мне пришла замечательная штрафная квитанция на 3000 рублей, и мои попытки ее оспорить, 
потому что как бы у меня платеж прошел, ничем не закончились. У нас эта славная организация, у нее просто отсутствует центр 
урегулирования споров и туда в принципе невозможно дозвониться. А так как мне, понимаете, я все-таки определенную должность 
занимаю, не хочется потом видеть себя в списке депутатов-должников. Мне пришлось этот неправедный штраф заплатить. 

Вот таких ситуаций, к сожалению, много. И то, что касается как устроено должно быть законодательство, сколько должно быть в 
законе, сколько должно быть подзаконном акте, я в принципе с посылом согласна. Я знаю, что и позиция председателя Центрального 
банка, что закон должен быть там прямого действия, и как можно больше должно быть четко и понятно написано в самих законах. 

То, что касается возврата, я думаю, что если будут предложения сформулированы ясно и достаточно понятно, в поправке написаны, 
которые можно будет обсуждать, то мы готовы их рассмотреть, обсудить, внести изменения. Нужно понять, насколько тема актуальна, 
какая есть статистика по этой теме, как эта технология возврата будет действовать от скажем вот получателей средств для того, 
чтобы, какие сроки надо приписать там, штрафы. То есть это достаточно такой технический вопрос, который может быть решен 
законодательством. Нужно понять, насколько он актуален. 

Теперь то, что касается подзаконных актов Центрального банка. Дело в том, что, по моему мнению, Центральный банк не всегда 
соблюдает букву закона, и их нормотворчество подзакона, у них же там несколько иерархий. Сначала есть указание, там то, что они 
регистрируют, а потом еще есть разъяснительные письма замечательные такие еще, которые они дают как бы по системе, но при 
этом требуют от своих поднадзорных, чтобы они исполняли то, что им разъяснила система. 
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Конечно здесь у регулятора отдельный перебор, и в данном случае мы достаточно активно ведем с ними дискуссию, чтобы они с точки 
зрения регулирования не переусердствовали. 

По моему мнению, анализ скажем тех подзаконных актов, которые они делают, они так понимают то, что мы написали, а мы 
понимаем так как мы написали на самом деле, как мы закон принимали. У нас достаточно широкие идут по этому дискуссии всегда. 
И вот при отчете Центрального банка мы достаточно жёсткую позицию по его направлениям деятельности выражаем и обсуждаем. 
Естественно, всегда пытаемся закон скорректировать, уточнить. Если уж они понимают, его совсем не понимают то, что мы имели в 
виду, мы еще раз для них пишем. 

Мы можем писать только путем исправления закона. То, что касается закона «О национальной платежной системе», он же 
достаточно сложный. Скажем, написать или переписать туда инструкции Центрального банка просто нереально. Более того, наши 
юристы просто этого не поймут, потому что любую форму, любые ссылки, особенно на иностранную аббревиатуру, которая 
присутствует в нашей терминологической платформе, это просто невозможно. Мы скорее всего чего-нибудь напутаем и все вместе 
будем потом долго разбираться, что именно имели в виду. Просто потом, у нас там работают еще лингвисты, кодификаторы, и вот 
вы представляете, когда мы техническую часть, которая может быть только подзаконным актом сделана, значит будем пытаться 
переносить в закон, я думаю, что в результате у нас никакого рынка безналичных платежей не будет, мы будем только долго 
разбираться, что мы имели в виду. 

Поэтому, скажем, касательно этого закона, я полагаю, что все-таки это подзаконная подушка, особенно технологическая часть, 
описание, она конечно должна быть в подзаконных актах. Это просто невозможно сделать в законе. 

Теперь то, что касается стимулирования безналичных платежей. В мире существует всего несколько способов таких простых и 
понятных. Либо делаешь дорогие наличные, тогда очень быстро стимулируются безналичные. Но с другой стороны, мы не сторонники 
сейчас поддавливания рынка наличных платежей и рынка наличных расчетов. Вы знаете, что в свое время были идеи о том, что 
ограничить расчеты там суммой 600 тысяч, 300 тысяч, особенно между гражданами, это меня вообще удивляло. Я всегда думала, где-
то количество проверяющих, которые посмотрят, как мы будем друг другу деньги передавать. Мы от этой идеи отказались, такие 
поправки были правительством внесены. Но стимулировать в первую очередь конечно безналичные расчеты нужно в нашем 
бюджетном секторе. 

До сих пор я, когда я еду в командировку, мне выдают, еще всегда странно, едешь в Европу – дают доллары. Это у нас традиция, 
любовь к долларам все-таки в госсекторе видимо превыше всего. Поэтому стимулировать конечно нужно. Но дело в том, что, я помню, 
что в свое время, год назад мы принимали поправки в закон, связанные с различного типа картами, и там в том числе 
предоплаченные карты, насколько я помню, вот эти предоплаченные карты они у нас были не персонифицированы, и мы исходили 
из того, что такие организации, скажем, корпоративные, могут предоплаченные неперсонифицированные карты выдавать своим 
сотрудникам для расчетов.  

Они собственно говоря, эти предоплаченные карты, насколько я помню, там есть запретительные комиссии по снятию наличных, 
они собственно говоря для того, чтобы можно было ими рассчитываться скажем в розничной сети.  

Что касается вообще введения понятия «корпоративные карты», мы его никогда не ведем, я вам объясню почему. Во-первых, мы 
живем в России, поэтому мы будем вводить карту для использования в производственных целях, а не называть ее «корпоративной» 
по определению. Если мы будем вводить. 

И то, что касается уже, скажем, всяких дел, связанных с налогообложением. Вы знаете, что я достаточно долго до работы в этом 
комитете занималась как раз налогообложением. Там тоже сейчас достаточно много изменений произошло, это нужно все равно с 
электронными счетами фактурами будет все состыковывать, просто другой уровень настройки, который должен быть. 

И в принципе, я так понимаю, что организации они не все закупают в розничной сети, они в принципе как обычно делают закупки 
по безналичному расчету. А здесь нам говорите о том, что как-то надо через розницу, грубо говоря покупку мыла для организации 
проводить через розницу, не очень понятно на самом деле зачем это нужно. 

А командировочные расходы какие, гостиницы там, представительские расходы. Это обычно с рестораном там связано. Рестораны 
вообще не любят, когда им карточкой платят, они кэшем любят, это уж такая у нас традиция. Более того, я была в Италии, могу вам 
сказать, что там есть вообще рестораны, которые пишут принципиально «кроме кэша не берем». А то, что касается Испании, хотела 
коллеге заметить, вот мы тут обсуждали, мы тоже как-то случайно ездили по Испании. Мы можем вам сказать, что терминалы, 
которые платят деньгами там вот эти проходы и которые карточкой, они у них разделены. Поэтому у нас такой трудности стоять в 
очереди за деньгами не стояло. Мы тоже засовывали эти наши славные пластики и проезжали. 

А то, что касается платы российскими карточками, я за рубежом тоже платила в ресторане, единственное, там операция проходит, 
когда с тебя для проверки карточки снимают евро, а потом тебе его интеллигентно возвращают, когда ты возвращаешься в Россию. 
То есть никаких проблем с использованием наших карточек для расчетов в других странах, каких-то дополнительных налогов у меня 
лично как у пользователя не возникло, поэтому я думаю, что надо все-таки пользоваться теми инструментами, которые мы в своей 
стране получили. А если у вас где-то что-то там снимают, ну я думаю, что после подробной дискуссии, наверное, вам бы все и вернули 
бы. 

Теперь то, что касается статьи 9, которая, она на самом деле не благодаря моей воле, а благодаря моей несговорчивости. Более того, я 
могу сказать, что последним штрихом для того, чтобы эта 9 статья заработала, было то, что я поехала в Южную Корею, и там при мне 
официант украл мои данные, вот при мне, прокатывая, украл мои данные, и пока я летела обратно в Америке у меня это все 
воровалось. Я, когда приехала, включила телефон, я тут же все затормозила, поэтому я поняла, что 9 статья нам очень нужна, потому 
что мне услуга SMS была подключена, да. И поняла, что вот как бы шансов ее перенести еще на год ну никакой, потому что на самом 
деле по поводу того, что идет большой фрод, у нас очень много на самом деле обращений, связанных с интернет банкингом, с выдачей 
продуктов пенсионерам. 

А вообще, я хотела бы сказать, те кто продвигают карты и безналичный расчет, они конечно должны своих пользователей обучать, 
какой продукт ему предлагается и что с помощью этого продукта можно делать. И то, что те люди, которые получают эти карты, 
понимали, какие риски они в том числе несут. И данный инструмент не является совсем безопасным, потому что помимо того, что 
вы получаете эту карту, есть еще другая сторона, которая эту карту выдает. И как там система безопасности работает и почему так 
много воровства потом через интернет банкинг идет, на самом деле это правда, с этим нужно разбираться. 

На самом деле я считаю, что все участники здесь, которые заинтересованы в добросовестном ведении бизнеса, как раз должны 
работать над безопасностью расчетов безналичных. Я считаю, что только безопасные безналичные расчеты сделают доверие 
населения, потому что в любом случае население является пользователями этих продуктов, сделают доверие населения к пластику 
удобным, и даст возможность роста пластика, потому что, насколько я помню, рост пластика у нас произошёл после того как мы 
только дали первые налоговые льготы по пластику, это было порядка десяти лет назад. Мы ввели так называемый грейс-период, 
насколько я помню, там достаточно длинный, удобный. И второй момент, сказали о том, что там налогов не будет.  

А то, что касается стимулирования, там в том числе каких-то там бонусных программ, это тема, которую мы в свое время обсуждали 
с Министерством финансов. Мы полагаем так, что как только у нас заработает сам оператор СПК, и у нас достаточно будет 
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эмитирования этих карт, мы насытим ими наших российских граждан для того, чтобы стимулировать их в дальнейшем 
использование, не только снятие наличных, мы конечно придем в том числе и к методам налоговой стимуляции в первую очередь 
конечно для граждан Российской Федерации. И естественно, будем стимулировать использование скажем безналичных способов, 
вообще безналичных проводок, скажем так, и в нашем секторе юридических лиц. Но в первую очередь хотелось бы в бюджетном 
секторе конечно.  

 

Вопрос из зала. Правильно ли я понимаю, мы ожидаем некоторых изменений в 9 статью, связанных с тем, что будут уточнены 
процедурные моменты по спорным транзакциям, каким образом разбираться с этими транзакциями банкам, ну какой-то регламент 
дополнительный будет введен. Когда нам ждать этих изменений? 

 

Наталья БУРЫКИНА. Вы знаете, я могу сказать, что, к сожалению, так получилось, что сейчас мы живем в бурное время, и в Комитете 
по финансовому рынку очень много законов. И чисто физически, у нас не такой большой аппарат, и депутатов в комитете всего 10. Я 
думаю, что мы сейчас статистику получим, уже по этому году, и весной мы конечно регламентно эти нормы поправим. То есть до 
конца года мы просто физически не сможем, там есть ряд других важных законов, которые нужно срочно принимать до конца года, 
связанные там и с фондовым рынком, с финансовым рынком, там много другого чего к банкам. И поэтому в следующем году. Как 
сейчас мы статистику всю соберем, запросим ее, и в следующем году как раз с ассоциациями, которые нам скорее всего тоже такую 
статистику дадут, мы вот эти регламенты и нормы процедурные для того, чтобы каждая из сторон знала, что она должна делать в 
той или иной ситуации, конечно закон пропишем. 

 

Вопрос из зала (Олег Гусаров, Россельхозбанк). Могли бы вы несколько слов сказать подробно по интеграции платежных систем 
Белоруссия, Казахстан и Россия? То есть, на каких, на какой платформе, на какие параметры, кто будет пользоваться, кто входить, 
какие тарифы? Ну в общем вот, если что-то можно. 

 

Ольга СКОРОБОГАТОВА. Скажу несколько слов, но не подробно. Почему не подробно – потому что, на самом деле, как я сказала ранее, 
мы только начали эту работу. То есть мы – первое, что мы сделали, – мы договорились с коллегами из Центральных банков Беларуси 
и Казахстана активно взаимодействовать в рамках интеграции платежных систем и систем платежных карт. Со всех сторон мы 
увидели интерес – как со стороны белорусского Центрального банка, так и со стороны казахского Центрального банка, – что мы сейчас 
с коллегами проговариваем. И, вот, как я сказала, в Казахстан мы полетим на следующей неделе. Это уже более конкретное понимание, 
на каком уровне и как мы будем развивать свои системы со своей стороны, и где тот уровень интеграции, который мы должны 
обеспечивать. 

Естественно, у каждого свои платформы с учетом того, что, тем более что мы свою платформу будем менять по платежной системе. 
По НСПК мы её создаем сейчас, то есть она в процессе создания. Что мы хотим достичь – это уже на этом уровне заложить какие-то 
инфраструктурные элементы, которые позволят нашим платформам быть интегрированными и создать единый environment, 
который позволит проходить транзакциям, если это, например, карточка кобейдж с каким-то из казахстанских банков или с 
«БелКарт» сервисом. Вот, в этих направлениях у нас будет уже более конкретное понимание: по моей оценке – через квартал, то есть 
где-то в начале 15-го года, потому что вопрос не сколько, скажем, желаний – вопрос очень сложный и технологически, и технически. 
И для того, чтобы я вам подробно сказала, как это будет, то есть не только, какие сервисы и для каких держателей, и по каким видам 
операций или карт, но и какие тарифы – мы должны сейчас с коллегами очень активно это проработать. Здесь, кстати, присутствуют 
представители, насколько я знаю, белорусского Центрального банка. Вот, у меня тоже сегодня с ними встреча запланирована. Поэтому 
давайте мы вернемся к этому вопросу на следующем форуме, который будет, и я буду готова вам ответить подробно в начале 2015-го 
года.  

Коллеги, у меня, на самом деле, два вопроса в зал, потому что всё-таки время истекает: буквально одна минуточка у нас осталась. 
Скажите, пожалуйста, понятно, что за два часа невозможно рассказать и презентовать все наши направления, но, тем не менее, мы с 
коллегами попытались затронуть основные, рассказать в общих чертах как мы движемся: что, на ваш взгляд, является еще 
актуальным, что мы должны учесть в своей работе?  

Если, тем не менее, такие пожелания есть – пожалуйста, мы открыты: вы связываетесь со мной – я готова встречаться. Но, 
действительно, хотелось бы, делая такие серьезные трансформационные проекты, что-то не забыть сделать то, что вам будет удобно. 

Второй вопрос – касательно перспективной платежной системы, поскольку мы ей посвятили много времени. Пожалуйста, не 
дожидаясь рабочих групп – не буду сейчас задавать этот вопрос, потому что вы мне всё равно не ответите, – в части ликвидности 
пообщайтесь со своими казначействами (это очень важный вопрос) и дайте свои предложения – как вы хотите на уровне банков 
видеть модель со стороны Центрального банка, которая позволяла бы вам едино, единомоментно считать ликвидность на уровне 
вашей сети. Мы будем готовы принимать эти пожелания, в ближайшие две недели обязательно учтем их в своих технологиях. 



108 
 

 

дискуссионная сессия 2.1 

Модератор: 

Владимир КОМЛЕВ, Генеральный директор, ОАО «НСПК» 

Участники: 

Дидрик БРУГГИНК, Генеральный директор, Bruggink Consultancy 

Ишхан МХИТАРЯН, Исполнительный директор, ЗАО «Armenian Card» 

Такаси СУЭЦУГУ, Генеральный директор, JCB International Eurasia LLC 

Рамиля КАНАФИНА, Заместитель директора Департамента национальной платежной системы, Банк России 

Навтедж СИНГХ, Старший вице-президент, Глава подразделения по развитию бизнеса, RuPay 

Радж КАМАЛ, Партнер, McKinsey&Company 

Тамерлан РУСТАМОВ, Ведущий специалист, Департамент Платежных систем и расчетов, Центральный Банк Азербайджанской 
Республики 

Игорь ИЛЮХИН, Заместитель генерального директора, ПИК Системз 

 

Владимир КОМЛЕВ. Наша сессия, которую мы сейчас будем проводить, называется «Национальные системы платежных карт: лучшие 
практики». Здесь представлены, люди, которые участвовали в создании подобных платежных систем, которые в них сегодня 
работают, а также международные консультанты, которые изучают лучшие практики и которые действительно имеют богатую 
аналитику, посвященную национальным платежным системам. И я думаю, всем будет очень интересно услышать о том, какие 
бывают модели построения национальных платежных систем, что являлось и является основными драйверами для их создания, 
каковы направления развития российской Национальной системы платежных карт (НСПК). Какая модель и что является драйверами 
– наверное, мы все понимаем, но, вот, как это будет строиться – постараюсь я сегодня рассказать. 

Чтобы начать сегодняшнюю дискуссию, мне бы хотелось коснуться для начала российской Национальной системы платежных карт. 
Мы все знаем вышедшие недавно законы – законы, которые были еще в начале года, формировались. Однако история начинается 
гораздо раньше – с попыток создания Национальной системы платежных карт, с самого начала девяностых годов, когда пытались 
вокруг себя сформировать национальные розничные платежные пространства такие компании, как «STB Card», «Union Card», когда 
формировались законодательные инициативы, которые не находили потом подчас должного воплощения. 

В настоящий момент, действительно, сложилась такая ситуация – как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, – события, 
произошедшие в самом начале 2014 года, реально показали, что российская национальная система нужна, что то, что происходит и 
происходило до сегодняшнего момента, не в полной мере отвечает интересам национальной безопасности, интересам непрерывности 
и контроля над российским национальным внутренним платежным пространством. Те законы, которые были приняты, были, 
наверное, необходимы давно. Другое дело, что, когда их принимали в такой экстраординарной ситуации, те жесточайшие сроки, в 
которых мы сейчас оказались, стали вызовом не только для международных платежных систем, но и в каком-то смысле вызовом и 
для российского банковского сообщества и Национальной системы платежных карт. 

Сроки, действительно, сейчас стоят очень жесткие в том, что мы должны как НСПК сделать. Та стратегия, о которой говорили на 
предыдущей сессии, действительно, еще не прошла финального согласования с Советом участников и пользователей НСПК, но базовые 
элементы этой стратегии, уже известны. Это три базовых этапа построения Национальной системы платежных карт. 

Первый подразумевает замыкание внутри России транзакций по картам международных платежных систем так, чтобы поставить 
внутренний российский розничный безналичный трафик под контроль государства, чтобы внешние игроки – международные 
компании – не могли на собственном уровне принимать решения и отключать те или иные элементы Национальной системы. И это 
совершенно понятная, первоочередная и, действительно, остро стоящая задача повышения уровня национальной безопасности 
России. 

Следующий этап – это, безусловно, выпуск, наконец, общенационального платежного приложения. Здесь тоже было много попыток и 
много в прошлом примеров того, что были карты (Сберкарты, если вы помните), там, «Золотая Корона» – прекрасный пример 
национальной системы, но она не стала полноценной национальной системой. Вот, все эти системы, о которых, там – «STB Card», – 
о которых я сейчас говорю, в моём понимании их невозможность стать национальной системой была связана лишь с одним – с тем, 
что эти системы принадлежали той или иной коммерческой группе. Чтобы стать реально национальной системой платежных карт, я 
уверен, что это дело должен был возглавить с самого начала Центральный банк России – что и произошло в середине этого года. И вот 
этот второй этап создания российского национального платежного приложения по стратегии, это второй этап создания платежной 
системы – наращивание, во-первых, функциональности операционного платежного клирингового центра и создание, и развитие 
собственного платежного приложения, – стартует в конце 2015 года. Мы рассчитываем, что к концу следующего года мы сможем уже 
выпустить первую живую, работающую национальную платежную карту. 

Следующий, третий этап не имеет, наверное, пока какого-то четкого срока завершения, но это этап, связанный как с развитием 
функциональности, так и с выводом российской карты на международные рынки. И здесь тоже есть целый ряд вариантов, как это 
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можно делать: это и взаимодействие с платежными системами дружественных государств, государств ЕврАзЭс, это и кобейджинговые 
программы с международными платежными системами. И, конечно, самый сложный вариант, но который действительно позволит 
сделать российскую карту международной – это самостоятельный выход на международные рынки, самостоятельное развитие и 
заключение договоров с эмитентами и эквайрерами в других странах, чтобы эта карта принималась именно как карта Национальной 
системы платежных карт России.  

Мы её пока так называем – НСПК. Какой будет это бренд, это еще предстоит определить, и мы сейчас только начинаем этим 
заниматься. Мне думается, что это должен быть такой полноценный национальный проект выбора названия для национальной 
платежной системы, под которым она будет работать как в России, так и мы будем продвигать её за рубеж. То есть это должно быть 
какое-то русское, понятное название, которое адекватно бы воспринималось еще и во всём мире. 

Хотел предоставить первое слово нашему коллеге из Индии – это Навтедж Сингх, представитель индийской платежной системы 
RuPay. Эта платежная система существует не так давно, но она смогла в краткие сроки стать полноценным конкурентом таким 
платежным системам как Visa и MasterCard. Индийский рынок в этом смысле был похож, на нем Visa и MasterCard доминировали. У 
меня к Навтеджу вопрос: насколько идея и систему RuPay было вызвано чисто экономическими или политическими вопросами, 
вопросами национальной безопасности? Могли бы вы поподробнее рассказать о том, что собой представляет индийская система RuPay? 

 

Навтедж СИНГХ. Ответ на 
вопрос состоит из двух частей. 
Во-первых, экономический 
момент. Было две причины 
внедрения карточной схемы. 
Первая – запретительная 
структура доминировавших в 
стране карточных схем. Было 
мало банков, которые могли бы 
выпускать карты – 53 из 2500 
были эмитентами. И даже они 
выдавали карты не всем 
клиентам, т.к. это было очень 
дорого. Поэтому одной из 
важных причин внедрения 
карт было желание снизить 
стоимость операций, эмиссии, 
использования карт. Это был 
главный драйвер. На счет 
политических причин – вряд 
ли их можно назвать 
определяющими, но для 

населения 1,26 млрд. человек тем 
не менее важно, чтобы 
платежные инструменты 
управлялись локально.  

Коротко об индийском рынке. 
16,9% сельское населения, около 
40% не имеют доступа к 
банковским счетам. Крайне 
низкий уровень электронной 
коммерции и покрытия АТМ. 
Одной из причин внедрения 
собственных карт было 
стремление привлечь в 
финансовую сферу больше людей.  

 

 

 

Имя RuPay выбиралось тщательно. И вы 
правы на счет важности имени, чтобы оно 
было понятно и принимаемо и в 
национальном, и в интернациональном 
масштабе. Поэтому было дано имя, созвучное 
национальное валюте. 
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В Индии 270 млн. карт по 
состоянию на 2011 год. В Китае 2,6 
млрд. карт на 1,3 млрд. человек. 
Так что в России тоже большой 
потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% транзакций в Индии – 
наличных. Это вызов для 
экономики и с точки зрения 
стандартов, и с точки зрения 
безопасности, так что мы 
стараемся снизить это число. 
Стоимость эмиссии была 
слишком высока. И по факту 
1300 банков не имели 
возможности эмитировать 
карты по этой причине.  

Другой важный факт – большая 
часть комиссий за процессинг, 
уходившей международным 
платежным схемам, была в 
валюте. Отток иностранной 
валюты из страны – 
критический вопрос, 
меняющий платежный баланс 
страны. И мы намеревались в 
нашей карточной схеме 
обрабатывать и рассчитывать платежи внутри страны.  

 

Есть функции, которые должна 
выполнять каждая схема. 
Авторизация, расчеты, 
стандартизация и локальная 
кастомизация. Эти четыре 
элементам определяют 
релевантность схемы контексту.  
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RuPay передана в дар нации Президентом Индии и одобрена Премьер-министром. Две главных институции в стране прибыли на 
публичный форум и одобрили и признали RuPay в качестве национально карточной схемы. 

Нужно подчеркнуть, что RuPay 
сосуществует с другими 
схемами, не монополизируя 
рынок и без требований со 
стороны Центрального банка 
или Правительства об 
обязательном приеме ее карт. 
Существует много 
государственных схем, 
предназначенных для 
государственных выплат и 
повышения финансовой 
включенности, где RuPay 
единственная карта, но банки 
вольны выбирать любой 
интересный им продукт.  
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Сейчас мы эмитировали более 
35 млн. карт за два года, заняли 
7% долю на рынке процессинга 
в АТМ, и до конца года надеемся 
довести ее до 10%. Прекрасное 
начало, я думаю. Но еще 
большая дорога впереди. 

Что больше всего ценится 
банками, что в управлении 
системой, в принятии решений 
и диспут-менеджменте – все 
делается самими банками. Во 
главе RuPay управляющий 
комитет, который создан 
банками и работает под их 
началом.  

Мы даем низкозатратные 

возможности для малых банков, 
так как NPCI - организация, 
предназначенная не для 
извлечения прибыли. Мы 
стараемся сами внедрять много 
опций для продвижения 
использования безналичных 
платежей, которые обычно 
оплачиваются банками. Мы 
стараемся делать многое, чтобы 
банки получали услуги в рамках 
системы бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

Мы стараемся быть проще и 
открытие для наших банков. Вы 
все знаете многостраничные 
тома тарифов, сотни страниц. 
RuPay использует простую 
линейную структуру тарифов: 1 
цент за POS-транзакцию с 
эмитента и бесплатно для 
эквайрера. 

 

 

Мы создали двухфакторную 
идентификацию – клиентский 
PIN на АТМ с картинкой-паролем 
и данными, сохраненными в 
NPCI.  
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У нас есть много программ в 
сфере государственных расходов, 
для государственных 
подотчетных платежей, 
обеспечения продуктами 
питания, - специфический 
индийский рынок, где банки, 
агентства, правительство 
стараются перевести большие 
потоки наличных в безналичную 
форму. Мы рассчитываем, что 
локальный карточный продукт 
поможет нам в реализации этого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир КОМЛЕВ.  Один из примеров того, как, по каким принципам и что являлось драйверами построения платежной системы 
с собственным платежным приложением в Индии. Тем не менее, бывают и другие модели. 

Тамерлан Рустамов, ведущий специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджанской 
Республики. Я бы хотел спросить у Тамерлана: ведь то, как развивается платежная система в Азербайджане, построено на повышении 
эффективности уже существующих платежных продуктов, нежели создании какого-то собственного платежного приложения, 
платежной карты. Как ваша модель работает, могли бы вы рассказать? 

 

Тамерлан РУСТАМОВ. Краткая информация о развитии 
розничных платежей в Азербайджане.  

Сегодня у нас основные эмитенты – это банки, Азерпочт, на 
рынке функционирует восемь процессинговых центров. Два 
из них получили лицензию от Центрального банка, а 
остальные работают в режиме in-house, как департамент 
коммерческих банков. Центральный банк регулирует рынок 
платежных карт, определяя правила, и заодно дает 
рекомендации коммерческим банкам.  

 

 

 

 

 

 

Количество эмитированных платежных карт 
составляет 5,9 миллионов карт. А основные карты 
- это международные карты – где-то 89%. 20% 
эмитированных карт составляют кредитные 
карты. Дебетовые карты эмитируются по 
зарплатным и социальным проектам. Объем 
безналичных платежей составляет 7%. По 
статистике, гибридные карты – 3,6 миллионов. 
Количество магнитных карт – 2,3 миллиона, и 
чиповые карты – 39 тысяч. 

 

Количество POS-терминалов – 58 тысяч, а 
банкоматов – 2.543. Основная часть POS-
терминалов где-то 67% и 57% банкоматов 
установлены в столице. По Указу Кабинета 
Министров до 1 января 2016 года процесс 
установления POS-терминалов должен 
завершиться.  
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У нас очень популярны кредитные 
карточные проекты. У них есть некоторые 
преимущества: например, получение 
бонусов при проведении регулярных 
кампаний, удобство получения и 
оформления кредитов, оплата товаров, 
рассрочка до 12 месяцев и возможность 
покупки множества товаров без переплаты 
за процент. Этот рынок уже развивается: 
за два года количество кредитных карт 
увеличилось в два раза. 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы собираемся принять новую государственную 
программу для развития электронного банкинга, 
расширения применения инновационных технологий. 
Называется государственная программа «Расширение 
использования безналичных платежей и применения 
современных электронных платежных услуг».  

 

 

Основные направления: агитация населения по 
использованию электронных платежных услуг, 
увеличение финансовой грамотности, развитие 
электронной платежной инфраструктуры, а также 
усиление нормативной базы электронных платежных 
услуг и иные направления.  

Одно из основных направлений – это создание 
платформы для интеграции между процессинговыми 
центрами. Это определит более подходящие тарифы по 
локальным платежным карточкам, а также развивать 
рынок локальных платежных карт, и заодно это 
поможет нам обеспечить непрерывную работу системы и безопасность.  
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Использование прямого дебетирования как платежного 
инструмента и создание соответствующей 
функциональности в платежных системах увеличит 
эффективность розничных платежей и поможет 
привлечь их в безналичный оборот. 

Как вы знаете, развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры в регионах играет важную роль для 
финансовой доступности.  

 

Другой основной проект сейчас мы обсуждаем – это 
проект с другими государственными организациями, это 
закон «О платежных услугах». Этот закон будет 
формировать основную юридическую базу создания 
организации электронных денег и платежных 
организаций. И здесь вы видите характеристику этого 
закона. Будет определяться классификация провайдера 
платежных услуг, будут определены рамки платежных 
услуг, будет регулироваться деятельность систем 
денежных переводов, а также обеспечиваться 
безопасность средств пользователей платежных услуг и 

правила эмиссии и использования электронных денег.  

Другие направления применения закона. Мы собираемся 
привлечь мобильных операторов на рынок: они смогут 
осуществлять платежные услуги, и это поможет нам 
развивать мобильные платежи. Сегодня в столице во 
многих автобусах уже установлены терминалы для 
работы с бесконтактными платежными терминалами. 
Проект зарегистрирован, мы собираемся развивать этот 
сектор, заодно и финансовую грамотность – одно из 
основных направлений. В этом направлении мы 
определили некоторые целевые группы, и проекты будут 
отличаться в зависимости от групп. Сфера агитации: 
вместе с другими государственными организациями мы 
будем осуществлять стимулирующие кампании, лотереи 
или бонусные кампании, заодно мы думаем определить 
временные налоговые льготы для юридических лиц для 
проведения электронной коммерции. Вот, в краткой такой форме. 

 

Владимир КОМЛЕВ. Платежная система, которая построена в Индии – это самостоятельная платежная система. Платежная система 
Азербайджана – развивающаяся за счет инновационных продуктов, за счет совершенствования законодательства и интеграции тех 
или иных, существующих на рынке, платежных приложений. А, вот, мне бы сейчас хотелось попросить Ишхана Мхитаряна – это 
исполнительный директор платежной системы «Armenian Card». Ишхан, насколько я себе представляю, та модель, которая 
используется на рынке Армении, довольно уникальна. Поскольку это не только платежная система, но это еще одновременно и член 
международных платежных систем, который в себя вобрал сразу несколько функций. Могли бы вы поподробнее рассказать, как такая 
модель работает? 

 

Ишхан МХИТАРЯН. Я начну с того, как это всё создавалось. Тут прозвучало уже, исходя из каких соображений создавалась та или иная 
система. Нами двигала идея совершенно приземленная –привести карточки в Армению. Потому что в момент, когда всё это 
создавалось, 98 – 99 годы, платежи по карточкам, сами карточки и терминалы – были понятием совсем из разряда фантастики. Идея 
возникла в Центральном банке. По сути, Центральный банк и тогда, и, в принципе, сейчас является локомотивом каких-то 
новаторских идей. На тот момент были успешные проекты внедрения межбанковской сети, на основе неё была создана межбанковская 
система платежей, и следующий этап – было внедрение единой системы платежей по карточкам. Тогда мы смотрели и учитывали 
опыт, в том числе и российских систем, которые вы упоминали (и «Union Card», и «STB»), мы смотрели тогда уже «БЕЛКАРТ», и, 
в принципе, по модель… и смотрели еще тогда французскую систему «Cartes Bancaires» с системой «Carte Bleue» – локальная 
карточка, совмещенная с Visa (на микропроцессоре была эта внутренняя система платежей, и когда выходила, на магнитной полосе, 
за пределы Франции, это была уже карточка Visa). 

Учитывая всё это, была принята эта идея – и в 2000 году было учреждено закрытое акционерное общество «Armenian Card». Учредили 
её Центральный банк и на тот момент 10 коммерческих банков. На сегодняшний день акционерами системы являются уже 16 
коммерческих банков из 22 действующих на территории Армении. И практически мы являемся одновременно, как упомянул мой 
коллега, это Национальная платежная система «АРКА», и одновременно с этим, мы стали единым процессингом для наших 
участников. В рамках нашего процессинга на данный момент уже процессируется четыре международных системы: «Visa», 
«MasterCard», «American Express» и «Diners Club». Уникальностью нашей системы является еще то, что наша компания, как 
процессинг, является принципиальным членом «MasterCard». Для чего это было сделано: тут был уже момент экономический. На 
самом деле, нужно было, чтобы были… принимались и выпускались международные карточки на территории Армении, но при этом 
стояла задача эффективного использования ресурсов. И, по сути, выбрана была эта модель, когда наша компания получила 
принципиальное членство «MasterCard», и наши акционеры получали аффилированное членство посредством нас. И в процессе 
развития уже появились и принципиальные члены «MasterCard», для которых мы сейчас являемся Member Service Provider, то есть 
являемся процессинговым центром. Появились банки-члены Visa – для всех них мы являемся процессинговым центром, процессором 
третьей стороны. 

Расчетным банком нашей системы является Центральный банк: позиция рассчитывается у нас и передается в Центральный банк с 
целью расчетов. Ну, естественно, там прописаны механизмы и правила межбанковского взаимодействия, правила по диспутам, ну… 
всё. 

На данный момент в сети зарегистрировано больше тысячи банкоматов, суммарно выпущено в рамках нашего процессингового 
центра, будем говорить так, более 1,5 миллиона карт, из которых больше 600 тысяч – это локальные карточки «АРКА». Пока – столько. 
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Владимир КОМЛЕВ. Спасибо большое, Ишхан. 

Вот, после выступления представителей самых разных платежных систем локальных, я бы хотел рассказать, на самом деле, вот, 
сейчас, что же происходит у нас в платежной системе НСПК: что мы хотим сделать, как мы хотим сделать, и на каком этапе мы 
находимся непосредственно сейчас. 

Как я уже сказал, стратегия НСПК, пускай еще не до конца утвержденная и согласованная, но она подразумевает три основные этапы 
развития. Вот, мы сейчас, безусловно, находимся на самом первом этапе – это какой-то такой, знаете, этап построения локального 
операционного и платежно-клирингового центра. Это та задача, которая нам была поставлена государством, всей историей развития, 
вот, всех событий, которые случались сегодня, и те сроки, в которые мы должны это сделать, они, конечно, не дают нам сегодня не 
просто спокойно спать – они просто не дают спать: вся команда работает 24 часа на 7. Это, правда, так. Могу сказать следующее, что, 
действительно, в сегодняшней ситуации мы строим абсолютно бескомпромиссно – хочу сказать, что нету никаких обходных 
вариантов, мы для себя их не видим, – будет построена полноценная российская инфраструктура для проведения транзакций по 
любым платежным системам. Мы начнем, безусловно – в первую очередь, чтобы выполнить требования закона, – с международных 
платежных систем. Мы строим собственную сеть передачи данных, мы строим – уже разворачиваются – собственные центры 
обработки данных с полным соблюдением требований безопасности. А на нас… должен сказать, нас признали инфраструктурой 
государственной важности или как она правильно? Национальной значимости, да. И, вот, требования по безопасности, которые 
предъявили к нам, насколько я знаю… ну, я не знаю других структур, к которым предъявляют такие требования с точки зрения и 
безопасности, и отказоустойчивости и так далее. Вот, мы всем этим требованиям соответствуем. 

Когда я говорю о том, что бескомпромиссное… построение бескомпромиссное и, действительно, всего того, что нужно, чтобы 
гарантировать невозможность в будущем отключения платежей. Мы понимаем при этом, что построить за полгода всё то, что 
платежные системы строили, международные платежные системы, десятилетиями – ну, это задача, конечно, нереальная, да? И нам 
приходится выбирать иногда, что делаем сейчас, чего не делаем сейчас. Вот, на первом же этапе до конца первого квартала 2015 года 
будут реализованы все основные функции платежной системы, которые должны быть реализованы именно в платежной системе, а 
не на хостах банков, эмитентов и эквайреров. Я веду речь о базовом свитчинге, маршрутизации транзакций всех типов во всех 
форматах, я веду речь о клиринге, и я веду речь о расчетах, которые в рамках вот этого проекта в целом: расчеты будет проводить 
Центральный банк Российской Федерации напрямую по корсчетам организаций-участников. 

Наша основная задача была на этом этапе, мы её сформулировали так – чтобы банки проснулись и не заметили, что их уже 
переключили. Конечно, такого не будет, и залог успеха, безусловно, в теснейшем взаимодействии и в сотрудничестве между НСПК, 
международными платежными системами, с которыми мы сегодня работаем тоже очень плотно и тесно взаимодействуем. Но задача 
стоит такая – воспроизвести на первом этапе все те технологические и бизнес-модели, которые работают на сегодняшний день у 
банков в их взаимодействии с НПС, с Visa и с MasterCard в первую очередь, как с крупнейшими двумя. Мы планируем вот эту задачу 
выполнить именно в таком контексте, чтобы бизнес-модели банков, с учетом тарифов, с учетом технологий, с учетом необходимости 
доработок каких-то небольших минимизировать эти доработки, чтобы бизнес- и технологические модели не пострадали. Но, 
действительно, внутренние domestic, что называется, транзакций по платежным системам Visa и с MasterCard будут замкнуты через 
локальный процессинговый центр НСПК, и эта уже работа идет. 

Я еще раз хочу повторить – мы благодарны крупным банкам: они высказались, скажем так, первыми в поддержку и готовы 
участвовать во всех тех мероприятиях, которые мы сегодня проводим. Это не значит, что мы не взаимодействуем с другими банками: 
вот, буквально сегодня готовится, так сказать, первое, наверное, от нас такое официально обширное письмо всем участникам 
международных платежных систем, кого это коснется уже в самое ближайшее будущее, с объяснением того, какие у нас дальнейшие, 
соответственно, будут мероприятия. Мы планируем в самом начале декабря провести уже практическую конференцию для 
специалистов – именно для специалистов банков-участников, – где будет дана практически детальная спецификация того, что и как 
планируется сделать, что мы ожидаем, что должны сделать банки. Могу пока сказать только одно – пожалуйста, готовьтесь, что 
зимних каникул ни у кого не будет. Извините за такое сообщение, но это действительно так. Как минимум, процессинговые люди, 
наверное, январские каникулы проведут в процессинговых центрах, ну, и это будет правильно, чтобы обеспечить, вот, в тот самый 
«низкий период» возможность сделать максимум работы. 

Планируется сделать что: планируется в нативных форматах Visa и MasterCard на уровне BIN-таблиц совершать маршрутизацию 
транзакций от эквайрера к эмитенту через другие адреса. Мы поддерживаем все те форматы, в которых сегодня работают банки. Для 
банков задача будет и для их вендоров. Если здесь есть вендоры – обращаюсь и к ним: для вас тоже спецификации, безусловно, будут 
доступны в самое ближайшее время. Сейчас мы уже заканчиваем совместно с Visa и с MasterCard формирование этих документов, 
они разделены, на самом деле, на две части: первая – это взаимодействие с банками-участниками, вторая – это налаживание 
функционала внутри платежной системы так, чтобы все существующие у банков функции были реализованы. Не буду говорить, какие 
компромиссы, какие сейчас ведутся работы: работа ведется совершенно такая колоссальная и какая-то, казалось бы, невозможная, но 
мы пока полноценно уверены в том, что мы завершим эту работу в срок. Без вашей помощи — это будет, наверное, невозможно. Не 
«наверное» – это точно будет невозможно. 

Сейчас уже с ведущими банками мы организовали тестирование: они подключены уже к нашей тестовой платформе, мы ведем 
пробные транзакции и реализуем на ходу, как говорится, то есть проект, который мы разворачиваем, действительно «с колёс». Мы 
делаем спецификации «с колёс», мы… вот, проект меняется каждый день. Вот, если бы вы видели этот проектный график: этот 
проектный график составлен с точностью до полудня – настолько он плотный, настолько он, на самом деле, насыщенный, и, к 
сожалению, любой проект, говорят, успешен, если в нём есть, 30% отведено резерва времени. Как говорится, делай хорошо, плохо само 
получится. И резерв времени всегда нужен. Вот, у нас с резервом времени, наверное, самая большая беда: это единственный наш враг 
на сегодня – время (то, с кем мы воюем). Со всеми остальными мы сотрудничаем, со всеми банками, и это сотрудничество сейчас 
будет превращаться в такую, уже повседневную практическую, широкомасштабную работу со всеми из вас, коллеги. 

Ведется очень много параллельных стримов, да. То есть я, вот, рассказал о том, что готовится сейчас к запуску: на уровне нашего 
собственного операционного центра и клирингового центра готовится работа, наращивается функциональность, готовится всё то, что 
нужно, чтобы воспроизвести все технологии базовые и не базовые – такие, которые сегодня делают для вас и для нас для всех 
процессинговые платформы Visa и MasterCard. Параллельно с этим ведется, безусловно, большая договорно-правовая работа с тем, 
чтобы были все документы, на основании которых дальнейшая жизнь в рамках взаимодействия с Центральным банком, с Visa и с 
MasterCard, которые остаются операторами платежных систем, мы их на этом этапе не собираемся заменять – мы локализуем лишь 
процессинг, мы становимся операционным и процессинго-клиринговым центром Visa, MasterCard и чуть позже – других 
международных платежных систем. Платежные системы остаются операторами на рынке, рынок продолжает по картам Visa и по 
картам MasterCard работать по правилам Visa и по правилам MasterCard. Ваше взаимоотношение с платежными системами 
сохраняется в полном объеме. 

Параллельно мы ведем работу по разработке нового платежного приложения, которое должно выйти к концу 2015 года уже в виде 
живой карты. Это значит, что все спецификации, все стандарты – вот, всё то, что нужно для того, чтобы выпустить чип, 
операционную систему, платежные приложения, дать возможность поставщикам банкоматов и POS-терминалов запрограммировать 
эти устройства… Вот, я… Уже сейчас было интервью «России 24», они спрашивали: «Как, что, вот, административный, не 
административный ресурс – что вы будете использовать, чтобы продвигать свою платежную систему?» Я вижу один громадный 
плюс, который у нас, как у НСПК, на сегодняшний день есть – по закону банки-эквайреры обязаны обеспечить там, где сегодня 
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принимаются карты, в этих же точках, обязаны обеспечить прием карточек НСПК. Вот, сеть, принимаемость карт – гарантированы 
нам по закону. И это, наверное, громадный, вот такой большой плюс, позитив, который у нас есть. 

Платежное само приложение у нас есть сегодня, я не буду о них сегодня говорить, но у нас есть идеи, как сделать интересную 
тарификацию, которая будет интересна и рынку, и банкам-участникам, как сделать интересные инновационные продукты. Я уверен, 
что в России сформировано очень много интересных идей, инновационных идей, многими из них сегодня уже даже пользуются и 
Visa, и MasterCard в своих международных проектах. Вот, хотелось бы, чтобы эти российские инновации, российские идеи начинали 
работать, в том числе и на российскую платежную систему, а не только на международные платежные системы. И мы верим в то, 
что, имея широкую сеть приема, на конкурентной основе обеспечить, интерес банков к выпуску таких платежных карт мы сможем 
обеспечить. 

Ну и, как я уже говорил, начинается работа над брендом этой платежной системы. У нас сейчас выходит очень мощная команда 
маркетологов, в которой специалисты и в брендинге, и в нейминге – я уж не знаю, какие тут правильные слова использовать. Но вот 
это будет очень интересный такой, мне кажется, процесс, в котором, надеюсь, все вы и мы все – вот, вся страна, – это национального 
масштаба, может быть, будет какой-то опрос, мнение, вот, будут задействованы. Вот, честно скажу, пока каких-то идей даже близко 
нет. Я слышу какие-то слова, но кто-то говорит: «Давайте назовем карточку “Гжель”». Я представляю себе, как она должна быть 
написана на английском языке и понимаю, что это всё – на этом вся карта закончится: её международная принимаемость, как 
минимум. 

Вот, на самом деле, конечно, я знаю гораздо больше каких-то деталей и погружен в них. Я готов буду в конце этой встречи ответить 
на вопросы. Прошу не мучить меня с вопросами типа «как будет заполнено 55-е поле при перекладке», – там, и так далее. Не знаю. 
Вот, до такого уровня детализации я, наверное, дойти пока не готов, но какие-то более конкретные вопросы, которые именно вас 
сегодня интересуют в плане организационном, в плане взаимодействия – постараюсь на все эти вопросы ответить. Прямо сейчас? 
Давайте. Хорошо, давайте тогда мы, в конце будет общая сессия вопросов – я постараюсь удовлетворить любопытство. 

Тем не менее, хотел бы сказать, что наш акционер – это Центральный банк Российской Федерации. И вот то общее направление 
движения, оно определяется в большой степени регулятором, его виденьем того, как и что должно быть. У нас здесь присутствует 
Рамиля Мухаметовна Канафина, Заместитель директора Департамента Национальной платежной системы Банка России. Вот, я бы 
хотел ей предоставить слово, чтобы она рассказала о виденье Центрального банка о том, как и что будет происходить у нас. 

 

Рамиля КАНАФИНА. Я бы хотела на вопрос о создании НСПК посмотреть несколько с иной стороны и отметить, что, конечно, главным 
толчком в деле создания НСПК был вызов, который нам предъявили, но мы шли, действительно, к этому очень плотно? и 
присутствующая здесь Алма Сакеновна Обаева может подтвердить, что в проекте закона «О национальной платежной системе» у нас 
был целый раздел, посвященный Национальной системе платежных карт. Не только внешние вызовы явились предпосылкой 
создания, но и ряд внутренних проблем, которые мы до сих пор не решили и надеемся, что решим их с помощью Национальной 
системы платежных карт. Но первая проблема, вернее, эти проблемы вы прекрасно все знаете, и первая проблема – это всё-таки, 
несмотря на то, что и платежные карты, и иные электронные средства платежа развиваются в России активными темпами, высока 
доля расчетов наличными деньгами. Вторая проблема, как рок, довлеющий над этим инструментом – это высокая доля снятия 
наличных денег с использованием платежных карт. Также проблема в том, что нет в России единых условий работы на рынке, единых 
условий для формирования тарифов, нет единого операционного, платежно-клирингового центра – что не позволяет, в том числе, и 
мониторить операции с использованием платежных карт и иных средств платежа. Можно назвать и ряд других причин, которые 
побуждали Центральный банк к шагам в сторону создания системы платежных карт. 

Мы разработали ряд документов, которые легли в основу создания системы. Это и концепция развития, это и стратегия развития 
Национальной платежной системы, это и стратегия развития Национальной системы платежных карт. Стратегия, может быть, пока 
еще как рамочный документ, но уже предусматривает все ориентиры, на которые нацелен этот проект. И я бы еще взглянула на этот 
вопрос в том аспекте, что я уверена, что создание Национальной системы платежных карт даст толчок развитию новой отрасли в 
Российской Федерации –отрасли розничных платежей. Внутри этой отрасли будут созданы правовые, технические, 
инфраструктурные, институциональные условия для участников Национальной системы платежных карт, для разработчиков 
программно-технических средств, для торгово-сервисных предприятий, для других субъектов, участвующих в системе. И, тем 
самым, ну, например, даже для того, чтобы в России создать достаточное количество предприятий, которые бы создавали чипы для 
карточек, и мы бы могли иметь возможность собирать карточки на собственных продукциях. То есть надеемся, что это даст толчок 
для развития этой отрасли, и сами понимаете, что любая отрасль, если она формируется и развивается, то это благо для экономики 
страны. 

Основные задачи, которые ставились и требуют решения при создании Национальной системы платежных карт, были сформированы, 
в том числе и в законе N 112-ФЗ от 5 мая 14-го года. Это создание независимой страновой инфраструктуры, включая собственные 
операционно-платежные, клиринговые центры и платежные приложения. Ну и понятно, что создать независимую структуру «с 
нуля» или взять с неба мы не сможем, и цель такая, чтобы использовать лучший опыт международных организаций и собственных 
российских наработок. И не будет успеха у нашей системы, если мы не внедрим самые последние достижения и не выйдем за рубеж. 
Слушая коллег из других стран, из других Центральных банков, я думала, что мы в роли догоняющего: они все убежали вперед, ушли 
куда-то, а мы бежим сзади, догоняем. Ну, у догоняющего, есть большое преимущество – он может где-то срезать дорогу, где-то 
перепрыгнуть и воспользоваться теми тропинками, которые уже проторили те, кто впереди бегут, и догнать, а, может быть, и 
перегнать тех, кто впереди бежит, потому что у него свежего дыхания еще довольно много. Поэтому сбалансированное использование 
передовых российских и международных технологий, я думаю, и, плюс все инновации в продуктах мы, естественно, используем при 
создании нашей системы. 

Владимир Валерьевич сказал, каким образом мы будем шагать, я только хотела теперь акцентировать, какие мероприятия нами уже 
выполнены и какие предстоит сделать в ближайшее время, поскольку в первом квартале мы планируем подключить участников 
международных платежных систем к операционному и платежно-клиринговому центру НСПК. В частности, что мы уже сделали за 
это короткое время: зарегистрировали Акционерное общество «НСПК» в конце июля месяца, у нас достигнуты договоренности о 
взаимодействии с международными платежными системами, причем, с Visa и MasterCard мы организовали рабочие группы, в рамках 
которых мы начали рассматривать все вопросы. Достигнуты договоренности с некоторыми крупными банками о пилотном 
подключении, разработана – и сейчас в активной работе после рассмотрения на Национальном финансовом совете – стратегия. Мы 
пока получаем замечания от членов Национального финансового совета. Параллельно мы разослали письма соответствующим 
организациям для направления в Совет участников и пользователей представителей. Дальше, создали Правление ОАО НСПК, 
утвержден ряд внутренних документов самого АО, приняты изменения N 319-ФЗ в действующее законодательство в части 
обязательности подключения и в части признания НСПК национально значимой платежной системой, и в части – что, самое главное, 
наверное, и ждали все – отсрочки внесения обеспечительного взноса до 31 марта. Проведены – Владимир Валерьевич об этом вскользь 
сказал, но я точнее скажу, – все технические вопросы решены: выбран интегратор и IT-компоненты, определены центры обработки 
данных, ЦОДы для НСПК, эти ЦОДы сейчас тоже активно разрабатываются и будут вводиться в действие, создается в настоящее время 
технологическая платформа. Ну, сроки можно еще раз сказать: январь –техническая готовность операционного платежно-
клирингового центра для обработки операций по платежным картам международных платежных систем по внутрироссийским 
транзакциям. Подключение участников – первый квартал 2015 года. И выпуск платежной карты декабрь 2015. 



118 
 

 
До конца 20114-го года мы планируем еще сделать: наряду с тем, что ведется очень большая работа у Владимира Валерьевича в НСПК, 
мы планируем создать Совет участников и пользователей, направить и рассмотреть на этом Совете стратегию развития НСПК, правила 
и тарифы платежной системы. Rстати, правила и тарифы, проект, первый драфт уже был, мы его рассмотрели, сейчас отрабатываем 
уже следующий драфт. И я думаю, что мы как раз к созданию Совета, мы уже и правила наши отладим. Кроме Совета участников и 
пользователей, будет рассматривать и утверждать эти три документа Наблюдательный совет АО НСПК, и после утверждения 
Наблюдательным советом этот пакет уже будет иметь форму документа. Проведение комплекса работ по организации расчетного 
центра НСПК. В соответствии с законом, расчетным центром объявлен Банк России. Мы сейчас разработали схемы завершения 
расчетов в расчетном банке, и пока будем применять действующие форматы. Правильно Владимир Валерьевич сказал, что всё сделаем 
так, чтобы было удобно участникам НСПК. И здесь мы тоже уже продвинулись хорошо. Сейчас планируем – сегодня, завтра, на 
следующей неделе – обсудить эти вопросы в рамках рабочих групп с международными платежными системами Visa и MasterCard. 
Согласование технологических форматов и интерфейсов взаимодействия участников с НСПК. Ну и подготовка нагрузочного 
интеграционного тестирования. 

Вы знаете, уважаемые коллеги, я могу сказать, что со стороны Банка России все мероприятия будут выполнены, реализованы, но 
правильно Владимир Валерьевич сказал, что внедрение НСПК – это дело чести всего банковского сообщества страны. И поэтому мы-
то сделаем, но и от вас тоже ожидаем такой же самоотверженной работы по выполнению закона и поручения Президента и 
Правительства Российской Федерации.  

 

Владимир КОМЛЕВ. Вы своё выступление начали с того, что платежная система должна выходить на международные рынки. Это, 
действительно, некий третий этап становления НСПК как платежной системы, как предусмотрено в нашей стратегии. А у нас в гостях 
есть представители платежной системы, которая, родившись как внутренняя платежная система страны Японии, на сегодняшний 
момент вышла полноценно на практически все международные рынки. 

И я хотел бы предоставить слово, чтобы послушать, что можно в России использовать из опыта японской платежной системы, какой 
может быть у нас здесь уровень кооперации? 

 

Такаси СУЭЦУГУ. JCB выходит на российский рынок с этого года. Нашему опыту платежной системы более 50 лет. Компания образована 
в Японии в 1961 году. У нас есть международный опыт платежной системы. Для платежной системы совершенно естественно 
совершать экспансию на внешние рынки для расширения применения технологий и сервисов для удобства клиентов.  В 1981 году JCB 
приняла решение о выходе на международный рынок. Другие платежные системы использовали для этого партнерство с VISA и 
MasterCard, чтобы не делать больших инвестиций для обеспечения приема карт. JCB пошла другим путем и приняла решение об 
расширении за границу предоставления сервиса такого же высокого качества, который она обеспечивает в Японии. 

Наш подход отличался гибкостью. Мы выпускали кобейджинговые карты во многих странах между локальными системами и JCB. Эти 
карты работают в рамках локальной схемы в своей стране, а за рубежом обслуживаются как карты JCB. Очень успешно мы запустили 
наши проекты в Южной Корее и других странах Азии. Сейчас проект выходит на новый уровень. Один из примеров – сотрудничество 
с германского Girocard. Это платежная система дебетовых карт, в которой участвуют многие крупные банки Германии. Girocard хотела 
бы распространить свой сервис за пределы Германии. И мы работали вместе для внедрения в нашу систему приема на только карт 
JCB, но и Girocard. Последняя имеет отличия от международных платежных систем. К примеру, 9-символьный PIN-код. И мы 
поддерживаем эти возможности. Взамен Girocard обеспечивает прием JCB в своей сети в ритейле в Германии.  

Также мы сотрудничаем и на других рынках. К примеру, с AmericanExpress и Discover.  

Мы уверены, что подобную кооперацию мы можем осуществить и с НСПК. И когда НСПК начнет выходить за пределы России, мы 
сможем осуществить поддержку в этом. У нас нет ограничений на то, как будет обслуживаться карта. Эквайрер и торговец могут 
выбирать, будет это JCB или НСПК. Такое же соглашение у нас есть с China UnionPay. В Китае у нас эмиссия свыше 10 млн. 
кобейджинговых карт, которые могут работать как любой из двух брендов по выбору торговца. Это наш фундаментальный принцип 
в сотрудничестве.   

 

Дидрик БРУГГИНК. Хотел бы 
дать некоторый обзор 
европейского опыта 
локальных платежных систем. 
Однако нужно понимать, что 
в настоящее время такой 
вещи как «локальные 
системы» в Европе не 
существует. И на слайдах, 
которые мы рассмотрим 
далее, это отражено. 

 

На графике вы видите 
сравнение объемов 
использования АТМ и POS-
транзакций в разных странах 
в пересчете на одного жителя. 
Справа более «безналичные» 
страны. Россия более 
«наличная» страна. Красная 
линия демонстрирует, где бы 
на графике могла находиться 
Россия, в случае перетекания 
денег из одного канала в 
другой. Ну и картина бы различалась, если бы мы смотрели в региональном разрезе, отдельно выделяя Москву и Санкт-Петербург.  
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На этом слайде те же данные, но в исторической 
перспективе. И вы видите, что все тренды идут 
в одном направлении. Синяя линия – РФ, 
желтая – ЕС, красная – Еврозона. Голубая линия 
снова демонстрирует, где на графике могла бы 
быть Россия в случае перетекания денег из 
одного канала в другой. И это соответствовало 
бы в определенной точке тому, где находился 
Евросоюз в 2001-2002 годах. 

 

Как показано на этой схеме, большинство 
локальных схем в Европе создавались как 
межбанковские системы. Красное поле на схеме 
– вещи, созданные в целях эмитентов. Все это 
было разделено на части под влиянием 
регулирования, чтобы устранить монополии. 
Эквайринговая функция для усиления 

 конкуренции была передана ритейлерам. Затем 
процессинг был отделен от деятельности ПС. Далее 
из платежных схем был выделен свитч. Схема 
осталась набором правил и условий, а свитч – 
чистый процессинг данных.  
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Здесь вы видите распределение 
платежных систем в Еврозоне. В 2002 
году были распространены в основном 
локальные системы, а также несколько 
панъевропейских, таких, как Maestro и 
Visa Electron для трансграничных 
операций. 
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До 2010 года происходило расширение 
использования нескольких локальных 
схем в качестве панъевропейских. Под 
давлением регулирования возникло 
несколько новых инициатив, т.к. 
европейские власти хотели создать 
альтернативу американским схемам, 
чтобы плата за трансграничные 
операции не уходила американским 
схемам. Проект TheMonnetProject 
продвигался банками, PayFair – 
ритейлерами, APS – кооперация между 
разными схемами. Также Visa и 
MasterCard предложили свои дебетовые 
продукты. 

 

 

 

Если смотреть на события текущего года, 
многие локальные схемы ушли с рынка, а 
также были остановлены как неуспешные 
многие европейские инициативы ввиду 
регулирования комиссий эмитента. На 
сцену вышла JCB.  

И во многих странах, где локальные 
системы сошли со сцены, транзакции 
перешли к Maestro. Они только 
продолжают использовать бренд.  

 

 

На этом слайде проблемы, с которыми 
сейчас сталкиваются локальные системы в 
Европе. Многие связаны с тем, что многие 
схемы работают через локальный свитч, 
где всегда есть риск, что свитч не сможет 
конкурировать, и объем транзакций 
сократится, что вызовет рост цен на 
услуги.  

Также сложности связаны с 
мультибрендовостью карт. Это полезно, но 
может вызывать затруднения, когда 
бренды присутствуют на одном и том же 
рынке, какой из них использовать. 

 

 

 

 

Радж КАМАЛ. Хотел бы сделать три замечания относительно сказанного другими участниками, а также опыта различных платежных 
схем.  

Первое: наверно, не стоит использовать термин «национальная платежная схема», правильнее говорить «альтернативная 
платежная схема». Т.к. в большинстве случаев они создаются как ограниченная географией альтернатива Visa и MasterCard. 

Прекрасный пример - RuPay. Схемой владеют 10 банков, не регулятор или Правительство. Схема не содержит каких-то преференций 
относительно остального рынка, которые ограничивали бы доступ для других. Эта система создана как альтернатива Visa/MasterCard 
и имеет потенцию стать большой. 

То же самое можно сказать о JCB. Ее нельзя назвать локальной, т.к. она присутствует на многих рынках.  

Пункт два: все примеры показывают, что успешные схемы – те, что дают пользователям отличающийся от прочих качественный 
кейс удовлетворения их потребностей, как плательщиков, так и ритейлеров.  

В большинстве случаев отличительная черта – доступность. RuPay хороший пример доступности, когда среди населения карты 
доступны только каждому третьему взрослому.  

Также важное свойство – возможность переводить наличные транзакции в транзакции безналичные. В той же Индии 99% 
транзакций совершаются наличными. Даже те 200 млн. карт, что есть в Индии, использовались скорее для снятия наличных в АТМ, 
чем для платежей в POS.  
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Интересно, что об Японии думают, как об очень высокотехнологичной экономике, где должно быть превалирование безналичных 
транзакций. Но Японская экономика очень и очень «наличная» - 70-75% транзакций совершаются наличными.  

Многие схемы сталкиваются с проблемой перевода транзакций в безналичную форму. И если вы можете это сделать в виде 
отличительного потребительского свойства, это путь к победе. 

Два примера, которые отличаются от озвученного ранее. Во-первых, NETS из Сингапура. Второй пример – KFTC и BC card из Кореи.  

NETS владеют три локальных банка из Сингапура. В системе выпускаются дебетовые карты. Система занимает более 80% 
регионального дебетового рынка карт. Успех системы в том, что они вышли первыми на рынке и имели целью развитие безналичных 
транзакций. Системе удалось добиться феноменальной распространенности в торговле, которой уступают и международные системы. 
Также они вышли на рынок транзакций на небольшие суммы с предоплаченными картами, где имеют 30% долю рынка. И это 
интересный пример игрока, который завоевал большую долю рынка, не имея специальных рыночных преференций, начавшего с 
дебетовых карт и развывшегося в сторону предоплаченных карт.  

В Корее KFTC оперирует больше на рынке дебетовых карт и АТМ, BTC – на рынке кредитных карт.  

Надо заметить, что Корея и Сингапур выделяются из карточного рынка Азии. Если в остальных рынках транзакции наличными 
занимают долю, недалеко ушедшую от 99%, то в Сингапуре безналичных транзакций – около 70%, в Корее доля так же высока. 

В Корее развитие безналичных транзакций связано с регулированием со стороны Правительства. Правительство дает определенные 
привилегии пользователям карт – возврат налогов с сумм, потраченных безналичным путем по кредитным и дебетовым картам. И 
это так привлекает пользователей, что они сами требуют в магазине возможность оплатить картой. Также действуют налоговые 
льготы для ритейлеров, принимающих карты.  

И третье – правильная реализация. Правильная модель и потребительские свойства должны быть разработан вовремя. Срок выхода 
на рынок не должен быть долгим. 

 

Владимир КОМЛЕВ Развитие платежной системы всегда строится – продуктовой, в первую очередь – на технологиях. Представитель 
компании «Пик Системз» Игорь Илюхин, Заместитель генерального директора. Я бы хотел попросить его рассказать, каковы 
перспективы видятся им в связке с НСПК?    

 

Игорь ИЛЬЮХИН. Многие вводные, о которых 
хотелось сказать, уже высказаны. В докладе 
последних двух коллег говорилось о том, насколько 
важна трансграничная деятельность платежных 
систем: платежная система не может существовать 
как узконациональная, локальная – как здесь шла 
дискуссия о терминологии, – она становится на 
определенной стадии развития системой, 
предназначенной для обслуживания какой-то 
группы стран и граждан этих стран. Для нас это 
очень естественно: мы все понимаем, что и тренд 
движения «Россия – Беларусь», союзное 
государство, и СНГ, и ЕврАзЭс (сейчас единая 
Евразийская экономическая комиссия) – это наше 
будущее, это наше сегодня. И наши создаваемые 
инструменты должны обеспечивать возможность 
работы на этом пространстве. 

Кроме этой вводной, очень важно понимать, что, 
как вчера очень много говорилось, платежные 
технологии – это что-то на стыке финансовых и 
коммерческих технологий. И, скажем, российская и 
практика, и практика СНГ в области создания 
доверенной среды в основном сгруппирована 
вокруг Интернета и электронных документов. 

А европейская практика очень социализированная: 
она сильно сориентирована на транзакции, на 
идентификацию людей, проводящих транзакцию и 
получающих результат от проведения транзакции. 
Но это различие отражалось во вчерашнем дне в 
нашей дискуссии, когда говорилось, что и мерчанту, 
и тому, кто хочет оказывать услуги нефинансового 
свойства, очень важна идентификация: они хотят, 
как можно больше знать о получателях услуг, и это 
отражается в каком-то неявном виде очень часто в 
проектах, когда карта, кроме платежной, является 
ID-картой. Она либо ID, выполняющая фискальную 
функцию (как у нас пытались сделать с 
универсальной электронной картой), либо ID, 
позволяющая идентифицировать человека в 
торговых операциях и вокруг этого строить историю 
обслуживания, анализ истории обслуживания. Это 
смыкающиеся вещи, но на этом слайде хотел 
показать, что это естественная вещь: к этому многие 
приходят. Мало, кто этим занимается системно в 
рамках своей национальной или локальной 
платежной системы. 

В России попытки на национальном уровне решить 
вопрос идентификации для электронных 
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транзакций нефинансового свойства были, и они, как мы все 
знаем, были связаны с вопросом, должна ли эта карта 
содержать и финансовые приложения, и нефинансовые. 
Относиться к этому можно по-разному, но еще хочется 
сказать, что есть еще один эмитент карт, где могут быть и 
идентификационные, и финансовые приложения – это 
корпоративные карты. Они стали появляться недавно, и когда 
корпорация выпускает карты, они тоже в качестве сервиса на 
своей карте используют и ID-приложения, и финансовые. И 
это тоже предмет внимания и регулирования со стороны 
финансовых институтов, а с другой стороны, это предмет, 
может быть, регулирования, а, может быть, кооперации в 
единую структуру идентификации, о которой мы говорим. 
Представим себе, что в Национальной системе платежных 
карт, к которой, предположим, подключились все наши 
банки, возможно появление нефинансового сервиса. Если у 
нас есть единая система идентификации на уровне защиты 
информации, достаточная для участников НСПК, то есть 
которая, может быть, меньше регулируется государством – не 
на уровне электронной подписи, а на уровне, достаточном для 
наших операций, – то легко себе представить, что разработчик 
сервиса, он партнерствует не с банком одним и не с одним 

мерчантом, да, а он партнерствует с этой инфраструктурой, 
и сразу делает сервис доступным для всех владельцев карт, 
независимо от банка-эмитента, банка-эквайрера и так далее. 

 

Хочу обратить внимание, что для этого эта востребованная и 
виртуально существующая функция единого доверенного 
центра, естественно, близка НСПК. И мы на примере 
социальной карты москвича, которую выпускает завод, 
входящий в наш холдинг «АЛИОТ», которую мы делаем, где 
уже больше 5 миллионов карт эмиссии и около миллиона 
карт эмиссии – уже карты нового поколения с PayPass, – 
можем сказать, что большое количество нефинансовых 
сервисов может быть интегрировано в карту. И это очень 
важно для банков, потому что повышает ценность карты для 
клиента и создает банку преимущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 
Соответственно, раз это так – вот, это то, о чём говорил, – то 
эти возможности, которые банк на своей карте пытается 
реализовать, они должны быть увязаны с регулированием 
основной функции карточки и её финансовой функцией. То 
есть надо либо так жестко развести, чтобы нефинансовые 
приложения были вообще незаметны на карте, либо 
предусмотреть в инфраструктуре НСПК, в её нормативной 
базе, в её методической организации, технической 
организации возможность проведения нефинансовых 
транзакций и идентификации владельцев этих транзакций. 
Это, вот, базовый посыл, о котором мы говорим, он 
опирается, как вы видели, на опыт российский и 
международный, и если это востребовано, то мы с 
удовольствием готовы этими наработками делиться, в том 
числе. 

К слову, хочу сказать, что сейчас такая же работа у нас идет с 
Международным союзом электросвязи, с комиссиями 
ЕврАзЭс и СНГ, с их базовыми организациями по 
информационной безопасности и электронному 
правительству, потому что они заинтересованы в создании 
трансграничной системы идентификации доверенной, но 
они больше ориентируются на государственные услуги, а 

смежная с ними сфера таких услуг коммерческих их интересует, но прямо ими не регулируется. Мне кажется, что это возможность 
получить обоюдную пользу для обоих проектов.  

 

Владимир КОМЛЕВ. Для меня, например, тема совмещения платежных и идентификационных приложений не столь однозначна. 
Нужно это делать: если да, то как и нужно ли вообще.  

 

Вопрос из зала (Андрей Дроздов, КПМГ). Будут ли к участникам новой Национальной карточной платежной системы в части 
безопасности предъявляться требования PCI DSS или что-то аналогичное PCI DSS, или что-то смешанное?  

 

Владимир КОМЛЕВ. Требования PCI DSS – это такая стартовая точка, с которой мы начнем. В целом требования по безопасности, по 
информационной безопасности не ограничены этим сертификатом – они существенно более строгие, жесткие, более того, это 
требования и к применяемому оборудованию, к его возможностям недокументированных каких-то функций и так далее. То есть это 
очень серьезные требования.  

 

Вопрос из зала (Владислав Конторович, Сбербанк России). Известно, что высокий уровень interchange дестимулирует бизнес 
принимать карты. В настоящее время величину interchange устанавливают международные платежные системы. После создания 
национального свитча будет ли Центральный банк – возможно, в лице оператора НСПК – устанавливать величину interchange по 
внутрироссийским транзакциям по картам международных платежных систем?  

 

Владимир КОМЛЕВ. Действительно, тема interchange – особенно мне по моему предыдущему месту работы в чисто эквайринговой 
компании, – она очень близка. Мы пока всё-таки исходим из того, что interchange – это не только зло, да, это для торгового 
предприятия это его расходы. Но давайте отдавать себе отчет, что interchange имеет очень понятный, внятный экономический смысл 
в 4-х доменной модели. Мы пока исходим из того, что на первом этапе, пока не заработала Национальная платежная система, 
продолжают функционировать по своим правилам операторы международных платежных систем Visa и MasterCard – это их правила. 
Насколько я знаю, ни Центральный банк, ни НСПК вмешиваться сегодня в их тарифы не собираются. Когда будет выпускаться 
национальное платежное приложение по своим правилам – там мы готовы говорить. Как уже сегодня отмечалось в выступлении 
О.Скоробогатовой в первой сессии, к установлению тарифов НСПК будут привлечены широкие круги банковского сообщества и 
финально утверждаться они будут Советом участников и пользователей НСПК.     

 

Моника МОНАКО. Хотела бы прокомментировать тему ограничения комиссий эмитента на примере европейских ограничений в 
отношении карт. Их целью было расширение приема карт. И опыт показывает, что подобное ограничение не обязательно правильная 
мера для указанной цели. Можно также привести пример Австралии, где ограничения комиссий были введены в результате 
лоббирования со стороны ритейлеров, утверждавших, что это приведет к увеличению объема транзакций. В итоге все было наоборот. 

В Европе целью ставится развитие безналичных платежей, которые провозглашаются платежами будущего. Но при этом снижаются 
комиссии, которые делают неприбыльным с определенной точки зрения карточный бизнес.  

Так что мы видим, что вы идете более правильным путем, чем в Европе. 

 

Владимир КОМЛЕВ. В Европе стали происходить гораздо более интересные события, когда сделали interchange сначала 
трансграничный только на уровне 0,2 – по дебетовому, ,03 – по кредитным картам, и параллельно с этим открыли границы для 
трансграничного эквайринга. Что стало случаться? Эквайреры на локальных рынках стали неконкурентоспособны с международными 
эквайрерами, которые стали просто перемещаться через границы, потому что их уровень interchange по трансграничным 
транзакциям оказался существенно ниже, чем доместиковые, которые остались на прежнем уровне. Испанские эквайреры хлынули в 
Германию, немецкие – в Англию, и, вот, началась такая, я не скажу, что вакханалия, но такие совершенно неконтролируемые 
процессы, на которые никто не рассчитывал. После этого сейчас стали и внутристрановые уровни interchange приводить к такому же 
уровню. И в моём понимании, это действительно экономического какого-то обоснования не имеет уже совсем. Но такие уровни 
interchange возможны, безусловно, когда ставка рефинансирования и стоимость средств на рынке, она исчисляется 2-3%. Когда эта 
стоимость средств на рынке исчисляется 12-15%, как в России, и выпускать кредитные карты на таких ставках рефинансирования 
под interchange 0,3 в принципе невозможно – это работать себе в убыток, если это карта с грейс-периодом и так далее.  
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Вопрос из зала (Виктор Уткин, НП НПС). В тех презентациях, которые мы сегодня услышали, в частности по платежной системе 
RuPay, основным движущим мотивом её создания было снижение издержек, связанное с обращением карточек. Мы, конечно, к 
сожалению, стратегию не видели публично, но хотелось бы понять – в рамках стратегии создания НСПК такая мотивация 
присутствует? И если да, то где вы видите резервы снижения издержек участников?     

 

Владимир КОМЛЕВ. Безусловно, в стратегии вопросы тарифообразования рассмотрены. Приходится опять вернуться к тому, что 
тариф платежной системы состоит из двух принципиально разных вещей. Первая часть – это то, что называется interchange (это 
межбанковские комиссии, которые просто переходят насквозь через платежную систему от эмитента к эквайеру и в обратную сторону 
в случае банкоматных транзакций). Говорить, что здесь бывает более дешевый, более правильный, более низкий, более высокий 
тариф, я бы не стал – это очень специфическая тема, которая по каждому типу карт должна иметь совершенно четкое экономическое 
обоснование. Почему, например, карта дебетовая может иметь процентный выраженный interchange, а еще припейдное – выше 2%, 
как сегодня случается в России, мне лично непонятно. Это всё, что угодно, но только не экономическое обоснование. Вот на эту тему 
мы будем работать. Я имею в виду, будем работать над тем, чтобы структуру interchange в рамках Национальной системы платежных 
карт, она действительно имела экономическое обоснование и являлась драйвером для развития и бизнеса, а не драйвером в погоне 
за эмитентами или за эквайрерами со стороны платежной системы, конкурирующие между собой. 

Вторая составляющая часть – это те тарифы, которые сама платежная система выставляет непосредственно участникам на развитие 
рынка, на процессинг транзакций, на какие-то дополнительные программы маркетинговые, поддержки и так далее, и так далее, и 
так далее. Вот здесь мы видим определенные возможности, как минимум, в том, что касается процессинговых тарифов с тем, чтобы 
быть не просто конкурентоспособными сегодняшними, но быть более такими легкими… эти тарифами, чтобы меньшую финансовую 
нагрузку возлагать на участников платежной системы НСПК.     

 

Рамиля КАНАФИНА.  Могу добавить, что НСПК, как и любая организация, является коммерческой и будет нацелена на повышение 
стоимости акционерного капитала в условиях рыночной конкуренции. И поэтому мы ориентируемся и в стратегии, и определено, 
что эта конкуренция будет добросовестная, поэтому в работе по установлению тарифов – определить тариф – предстоит большая 
аналитическая работа по изучению в целом тарификации на рынках. И, конечно, не надо ожидать, я думаю, что НСПК возьмет и 
введет в 2 раза ниже тарифы – нет, конечно. Всё это будет оптимизировано должным образом.    

 

Вопрос из зала. Скажите, пожалуйста, конкуренция с кем? Просто есть много обязанностей: обязаны банки вступить, платежные 
системы обязаны обеспечить – те, которые национально значимые – обслуживание и эмиссию, международные системы обязаны 
передать трафик. И как вы себе представляете, что будет с рынком? И с кем конкуренция? И почему это не монополия?  

 

Владимир КОМЛЕВ.  Я действительно не вижу нормального развития Национальной системы платежных карт без реальной рыночной 
конкуренции. Монополии – они, извините за выражение, хиреют постепенно, и их жизнь заканчивается плачевно. Тем не менее, 
давайте, всё-таки разделим этот вопрос на две части. 

В чём монополия: у нас есть «РЖД» – железнодорожная транспортная сеть России, у нас есть «Газпром», да? Это инфраструктурные 
национальные системы, которые обеспечивают за счет контроля государства над ними полную национальную безопасность. Когда мы 
говорим о Национальной системе платежных карт как о некоей инфраструктуре, которая находится под контролем государства в 
части клиринговых центров, в части сетей передачи данных, в части моментов принятия решений и возможностей физического об 
отключении или не отключении тех или иных участников и по каким причинам – я не вижу здесь проблем с тем, чтобы это была 
монополия государства. Это должно быть подконтрольно. Это та самая задача и функция по обеспечению национальной безопасности. 

Когда мы говорим о Национальной системе платежных карт как о продукте, как о собственной платежной системе, которая должна 
выпускаться – она может вполне и должна конкурировать с теми платежными системами, которые уже на сегодняшний день есть на 
рынке, это и российские платежные системы. Я с большущим уважением отношусь к системе «Золотая Корона», которая создала, в 
моём понимании, потрясающие совершенно, удобные и востребованные платежные продукты (локальные, региональные. И я бы 
хотел с ними поконкурировать как НСПК – поконкурировать, посотрудничать. Давайте посмотрим: есть, безусловно, «Visa», есть 
«MasterCard». Конкурировать с ними, безусловно, сложнее – это системы, которые действительно строились 40 – 50 лет. Как я уже 
упоминал, я вижу здесь определенные преимущества наши перед ними в том, что для нас сеть приема карт по закону должна быть 
открыта с самого начала, а, вот, дальше – это вопрос конкуренции. Это вопрос конкуренции с международными платежными 
системами – кто и как будет какие продукты предлагать.  

Продукт и трафик в моём понимании – это разные вещи. Сеть передачи, обработка по правилам, форматам и поддержка продуктов, 
которые делает «Visa» и «MasterCard» – это одно. Создание своих продуктов, отличных от тех, которые есть в «Visa» и в 
«MasterCard» (нишевых, специализированных, мобильных – каких угодно), инновационность –здесь, кто может сделать для России 
более правильные, удобные и качественные продукты.    

 

Вопрос из зала (Юрий Божур, Банк «Открытие»). Я хотел сказать про interchange, поддержать. Потому что, особенно среди 
депутатского корпуса существует иллюзия, что, сейчас мы сделаем interchange 0,2 – и всем торговцам будет хорошо. Этим самым 
убьется эмиссия в банках.  

Вы планируете в дальнейшем развитие на остальных участников рынка? То есть, я имею в виду мобильные операторы, другие 
участники, осуществляющие переводы. Будет ли какая-то идея в рамках именно федерального процессингово-клирингового центра 
по подключению их и проведению их – я имею в виду инвойсинг, микроплатежи и так далее. 

 

Владимир КОМЛЕВ. Юрий, ну, у нас очень много на сегодняшний день идей. И мы сейчас занимаемся систематизированием всех тех 
предложений и возможностей, которые у нас возникают. Мы, как говорится, открыты для любых предложений, и такие 
инновационные группы, к нам выходит и Ассоциация, где Виктор Достов – Председатель, то есть мы работаем на самых разных 
фронтах на сегодняшний день. И сказать что-то более конкретно, к сожалению, пока не могу. Честно говоря, голова болит о несколько 
других вопросах. Мы видим в такого рода возможностях проведение платежей и включением их составными частями в именно 
Национальную платежную розничную систему – уже даже не карточную, возможно, да, – мы видим в этом некие пути развития 
конкурентной среды и наши некие возможности выигрывать эту конкуренцию.     
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Вопрос из зала (Зураб Аджинджал, Центральный банк Абхазии). У меня вопрос к Банку России. Мы в соответствии с 
межправительственным соглашением обеспечиваем рублевую зону в нашей стране: страну посещает 1 миллион российских туристов, 
и наша платежная система, созданная в 2012-м году, обслуживает в основном на 99% российских туристов. Есть ли перспективы 
международного сотрудничества с НСПК для решения этой задачи?  

Второй вопрос. У нас тоже была дискуссия на этот счет, и мы приняли решение о том, что Центральный банк создает транзакционный 
центр, клиринговый центр, центр расчетов и платежные шлюзы. Для остальных кредитных организаций-участников рынка это 
предоставляется как единая инфраструктура: они определяют внутри этой инфраструктуры тарифы, конкуренцию, создают продукты 
и там они конкурируют. Вот, у меня вопрос: почему создана именно такая конструкция, когда Национальная платежная система 
реализуется через коммерческую структуру? То есть, каким образом Национальная платежная система может быть реализована через 
коммерческий инструмент?     

 

Рамиля КАНАФИНА.  Несомненно, взаимодействие и сотрудничество мы с Центральным… Национальным банком Абхазии 
планируем. Мы рады встретиться с вами, когда у вас появится такая возможность и обсудить эти вопросы, но наряду с другими 
странами, с которыми мы сейчас работаем. Поэтому тут никаких проблем не будет. 

Что касается схемы организации Национальной системы платежных карт, то, учитывая масштабы нашего государства, учитывая 
возможности на рынке и учитывая те факторы, которые я назвала – и эти факторы заметно влияли на общий уровень рынка 
розничных платежей, – на основе анализа всё-таки пришли к тому, что необходимо юридическое лицо в государстве, которое будет 
наряду с функциями обработки одновременно выпускать собственные продукты. Дело в том, что Центральный банк в своей 
деятельности ограничен законом «О Центральном банке», в рамках которого коммерческие проекты Центральный банк не 
осуществляет. Тут надо было либо менять закон, либо создать юридическое лицо отдельное. Центральный банк в стороне, как видите, 
не остался: нас определили в качестве расчетного банка, и мы имеем все регулятивные и надзорные функции в отношении НСПК, 
также, как и в отношении других национально значимых систем, да и, вообще, платежных систем в России.    

 

Вопрос из зала (Игорь Васильев, компания «АЛИОТ»). Немножко вы упомянули нас уже сегодня. Мы – производители карт, но не 
только. Мы являемся разработчиками сертифицированными – платежными системами, международными, пока на данный момент 
– операционных систем и платежных приложений. 

У меня вопрос технологический: насколько сейчас уже сформулированы требования к платежному приложению, которое будет 
работать на Национальной платежной системе карты? И есть ли требования сейчас к микроконтроллерам, на которых это всё будет 
работать? И если нет, то, когда? А есть ли органы, которые будут сертифицировать? Уже определены ли они? И какие есть уже на эту 
тему наработки?  

 

Владимир КОМЛЕВ. На самом деле, эта работа сейчас находится, скажем так, в разгаре, поэтому могу сказать лишь, вот, как только – 
так сразу. Вы будете первыми, кто получит все спецификации и требования. 

 

Вопрос из зала (Тимур Аитов).  Я хочу поблагодарить господина Сингха за прекрасный доклад и сказать, что россияне очень знают и 
любят RuPay. У нас три года назад работала такая платежная система, ну, к сожалению, её потом купили. Если вы придете на наш 
рынок – вы получите очень хорошую, успешную уже марку. Логотип, кстати, был похож на ваш. Не сталкивались с этим? И не хотите 
ли вы прийти на наш рынок вместе с уважаемой компанией JCB и UnionPay?  

 

Навтедж СИНГХ. Интересно, что была компания с таким же именем. 

Думаю, возможности и вызовы, которые надо осуществить в Индии, еще огромны. Ни одна платежная система не может выжить 
сама по себе. Есть разные рынки, разные философии существования. Мы будем стремится сотрудничать с другими системами, в том 
числе, с НСПК.  

 

Вопрос из зала. Безусловно, мы отдаем должное и Банку России, и операторам НСПК по тем титаническим усилиям, которые сейчас 
предпринимаются: понятно, что это цейтнот и так далее и колоссальный проект приходится реализовывать. Тем не менее, Рамиля 
Мухаметовна, у меня вопрос к органам управления. В НСПК есть два органа управления: Наблюдательный совет и Совет пользователей 
и участников. И сегодня госпожа Бурыкина заявила о том, что она или уже вступила, или претендует стать членом именно Совета 
пользователей и участников. 

Таким образом, мне кажется, она освободила место в Наблюдательном совете. Можно ли некоммерческому партнерству 
«Национальный платежный совет» претендовать на место в Наблюдательном совете, потому что туда по закону, по-моему, только 
треть представителей Банка России, органы власти и, по-моему, там есть вакантные места.      

 

Рамиля КАНАФИНА. Можно, всё можно, Алма Сакеновна. Дело в том, что в соответствии с законодательством создается 
Наблюдательный совет акционерного общества, как и у любого акционерного общества это законодательный орган внутри 
акционерного общества и решающий орган. Кроме того – отодвинемся теперь от акционерного общества – на рынке создается Совет 
участников и пользователей, но понятно, что из состава потенциальных участников Национальной системы платежных карт. И, к 
сожалению, на данный момент количество членов этого Совета ограничено девятью человеками – так решил Наблюдательный совет 
акционерного общества. С нашей точки зрения, могло бы и побольше быть количество участников. Там уже, на самом деле, 
задействованы будут: Совет Федерации, представитель Госдумы, представитель Правительства (причем, Правительство заявило двух 
представителей сразу), тем самым, четыре места они у нас забрали, и оставшиеся пять мест мы сейчас распределяем. Мы написали 
письма в весьма уважаемые органы и организации и ждем ответа. Я думаю, что на следующей неделе какой-то состав Совета уже 
определится. 

И мы, Алма Сакеновна, очень хотели, чтобы обе организации: Ассоциация и Некоммерческое партнерство – вошли в этот совет. Но на 
данном этапе, скорее всего, это будет невозможно. Но я думаю, что жизнь в последующем позволит нам расширить состав этого Совета 
и тогда уже, несомненно, мы включим еще более достойных в этот Совет.  
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дискуссионная сессия 2.2 

Модератор: 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ, Руководитель кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция», Московская школа управления 
«Сколково» 

Юрий МИТИН, Руководитель, «Стартап Академия» Московской школы управления «Сколково» 

Участники: 

Андрей ПЕТРУШИН, Заместитель руководителя, ФНС 

Алексей БАРИНСКИЙ, Инвестиционный директор, Группа QIWI  

Владимир АКИМОВ, управляющий директор, LifePay, венчурный фонд Life.SREDA 

Артем ПЕЦЮХА, Директор по развитию бизнеса, MasterCard в России 

Кирилл ВАРЛАМОВ, Директор, Фонд развития интернетинициатив  

Виталий ЖИГУЛИН, Исполнительный директор, АКИТ 

Александр САХАРОВ, Генеральный директор, Система А3 

Мария ГРАЧЕВА, Генеральный директор, Яндекс.Деньги  

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. У нас самая, наверное, «экологичная» сессия. достаточно воздуха, пространства, воздуха и времени, чтобы 
пообщаться на тему, связанную с развитием бизнеса в России.  Идея проста: мы прямо здесь, в этом кругу, формируем ту самую 
экосистему для бизнеса, в котором практически в экспериментальном режиме формируем своё мнение по поводу того, что мешает 
нашему бизнесу, прежде всего стартапам (и не только), эффективно развиваться. Какие элементы экосистемы нам необходимы, в 
какой форме, на что нам их сподвигнуть: какие инициативы, «магические пинки» мы отсюда пошлём всем элементам системы, 
начиная, может быть, от регуляторов. Форум – и есть та самая площадка, которую должны слышать.  

Итак, кто у нас присутствует? Это, прежде всего, представители большого бизнеса, который заинтересован, как бы это парадоксально 
не звучало, в том, чтобы рождались стартапы, новый бизнес, инновационные идеи достигались, коммерциализировались.  

Как представитель большого бизнеса, начну с самого большого бизнеса из присутствующих – Артём. Не ошибся по масштабам? Я как 
финансист, мне легче всего думать через капитализацию. Пока, вроде, капитализация Qiwi не обогнала капитализацию MasterCard. 
Артём – представитель крупного бизнеса, Яндекс… Кстати, Марин, сколько сейчас у Яндекса? Когда вы ходили на IPO там было 12 
тогда? Не помните. У меня в голове засело 12 ярдов. Это явно крупный бизнес. АКИТ куда отнести? К фондам, потенциальным 
инвесторам? Или крупный бизнес, который заинтересован в появлении.  

Роль в экосистеме какая у вас? Экосистема, по большому счёту, состоит из главных элементов. Понятно, никуда не деть роль 
государства. Свято место, которое странным образом оказалось пусто. Государство есть. Наука. исследовательские центры.  

Я как представитель Сколково, мы занимаемся исследованием, обучением, поэтому буду считать себя представителем науки. 

Представители крупных компаний, представители фондов, «ангелов», венчурных капиталистов – все те, кто дают деньги. 
Представители некоммерческих организаций. Какая у них роль? «Акселератор» некий, тот, кто даёт дополнительные импульсы. 

 

Виталий ЖИГУЛИН. Наша роль проста. Мы представляем коллективные интересы индустрии электронной торговли. Наша задача – 
стимулирование безналичных платежей в компьютерной торговле. Это одна из основных наших тем. Причины просто, потому что 
на сегодняшний день в России 100 тысяч Интернет-магазинов. Из них большая часть – в «непрозрачной зоне». 70% покупок 
проходит наличными. Это ненормально. Если мы создадим экосистему, в том числе и законодательную, изменим ситуацию, чтобы 
доминировали безналичные платежи, это обелит рынок, сделает его прозрачным, и это интересно покупателям, в первую очередь. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Значит, будем считать, что АКИТ – это катализатор и акселератор экосистемы. Те, кто борются за то, чтобы 
она была наиболее сильной и развитой.  
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Группа Qiwi, в каком формате вам интересно здесь предстать в качестве части экосистемы: как большая корпорация или как компания, 
которая как раз заинтересована в появлении стартапов, в том числе их финансируя? Вы ближе к финансирующей структуре? 

Алексей БАРИНСКИЙ. Мы здесь в трёх ипостасях. Первая – как корпораты. Надеюсь, коллеги согласятся, что стартапы сейчас – это не 
из области «выпендрёжа». Мы кровно заинтересованы, чтобы таких вещей было больше, потому мы инвестируем стартапы. Поэтому 
вторая ипостась – инвесторы. Мы запустили акселератор, поэтому с этой точки зрения мы тоже здесь выступим. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Понятно, что в жизни чистых элементов не бывает. Все мы немного свои роли перемешиваем. Поэтому наша 
«панель» здесь формирует мнение о том, какие рычаги, инструменты еще мы можем включить, глядя на сложившуюся ситуацию.  

Система А3 в какой роли выступит? 

Александр САХАРОВ. У нас есть опыт попытки создать экосистему для коммунальных платежей в безналичной форме. Мы много в 
этом роде насобирали, можем рассказать, что экосистема не создаётся легко и просто. Для этого нужно объединение усилий, чтобы 
каждый понимал свою роль… 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Вы как инициатор в этой области? Инициатор стартапов? 

Александр САХАРОВ. Да. Можем поделиться опытом запусков проектов в этой области.  

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. А как организацию, которая может быть инвестором, вас рассматривать можно? 

Александр САХАРОВ. Конечно, здесь куча смежных проектов. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Инвестор, одновременно – место, как в лаборатории, в Стэнфорде в MIT, место, где есть технологии, знания…  

Александр САХАРОВ. Как только появляется – сразу, как грибы, вырастают идеи, инициативы, которые превращаются в стартапы. 
Конечно, такой опыт есть, мы его поддерживаем. Поэтому мы можем выступать и как инициаторы, и как инвесторы. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Отлично. Очень важно иметь тех, кто может стать инвестором. 

Владимир – по две стороны баррикад: представляет стартапы и, в то же время, может обозначить свою роль как потенциальный 
инвестор, потенциальная лаборатория для стартапов. Что-то похожее на систему А3. Какая роль? 

 

Владимир АКИМОВ. В чём-то мы похожи, в чём-то отличаемся. Фонд Life.SREDA, один из первых фондов, который открыл идею и 
способствует продвижению финтеха России. Сейчас запускается фонда Life.SREDA-2, который планирует быть в 10 раз больше, чем 
предыдущий. Сейчас в портфеле Life.SREDA около 16 проектов. Большая часть – в России, в отличие от второго фонда, который будет 
ориентирован на другие страны. Фонд не только про деньги. Идея финтеха изначально – это банковские лицензии, отношения с 
регуляторами. Мария вчера здорово рассказывала, что есть большая база пользователей. Если есть какая-то идея, мы просто в этой 
базе выделяем 10 тысяч пилотных клиентов, для них что-то делаем.  

На мой взгляд, ключевая идея Life.SREDA - это создание не столько денег и технологических условий, сколько создание среды. На 
Даниловской мануфактуре есть целое крыло, где планируются проекты фонда. Они друг с другом каждый день встречаются. Уже за 
счет это появляется некий симбиоз того, что может случиться. Более того, если говорить про Life.Pay, который является проектом 
фонда, сейчас там работает 40 человек. Их всех изначально мы берем на работу исходя из того, является ли этот человек 
предпринимателем, не зависимо от того, на какой позиции он находится. 40 предпринимателей и нет ни одного наёмного 
сотрудника. Многие из них уже сейчас запускают внутри Life.Pay какие-то собственные проекты, сейчас начинается и платежи, и так 
далее. Получается, что они, развиваясь внутри Life.Pay, люди говорят: «Нам кажется, что эта штука к мобильным платежам имеет 
не очень большое отношение, но мы бы хотели быть в финтехе». Они сейчас ходят по рынку, сами привлекают деньги. Так они 
приходят к инвестору, который просто сидит этажом выше. Чисто физически они могут с ним поговорить.  

Когда появилась идея Сколково – она как раз про это. Важно общаться друг с другом. Это то же самое, как про распространение 
технологий. Если коллега справа, слева от меня на рынке пишет в тетрадь, я, скорее всего, никогда не начну писать в смартфоне, 
просто потому что окружение такое. Если меня засунуть в банку с огурцами – я стану соленым огурцом. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Такая среда общения нами здесь уже и создаётся. 

Это было просто представление панели. Здесь люди, которые уже занимают какой-то участок определившийся. Мы знаем, с какой 
ролью мы в этой экосистеме существуем. Другая часть участников – те, кто формируют свой бизнес. Они тоже знают свою роль, но 
фокус их – на собственном проекте, собственном бизнесе, собственном продукте. Наше главное слово будет тем, кто занимается 
стартапами, поднимает свой бизнес. Может, ему не один день от роду, а постарше. Это новый бизнес, который мы в ближайшее время 
увидим в расцвете. 

Главная тема – определить, что мешает стартапам. Есть такое 
понятие «force field analysys» анализ силовых полей. Когда ты за 
что-то бьёшься, если ты просто, как танк, прёшь со своими идеями 
и целями, ты можешь бошку пробить. Иногда легче просто снять 
помеху. Убрал – спокойно идешь, не тратя лишних ресурсов. Мы 
можем обсудить помехи. Если удастся хотя бы часть из них снять с 
помощью Форума, Национального платёжного совета, других 
каналов продвижения идей – это будет маленькая рукотворная 
победа. 

В Сколково есть прекрасная возможность делать исследования, есть 
выходы на большое количество компаний. Не ограничиваем себя в 
ресурсах, в подходах. Мы можем быть собирателями информации, 
можем её систематизировать. В первой части хочу предложить вам 
то, что мы сделали в виде исследования о том, какие барьеры 
сегодня существуют. Это будет общий подход, компиляция всех 
сильных идей. Хочу сразу показать вам некий слайд, который 
родился буквально в течение трёх последних месяцев. Он посвящен 
тому, где брать реперные точки, как делать быстрые экспресс-
исследования. Если я хорошо вижу поляну, мне легче на ней 
побежать. 
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Мы решили, что всем известно, что в мире существует так называемые «большие четверки». Тройка – это монополия, а четверка – 
олигополия. Везде формируются свои «большие четверки». Если я хочу знать о том, что мир, что рынок, какая-то страна думают 
про конкретные направления, первым делом смотрю в базах данных, в банках знаний этих компаний.  

Какие у нас получились кластеры? Не все они четверки. Смотрите. Мало, кто этим пользуется, поэтому я показываю этот слайд 
последние три месяца регулярность раз в две недели в разных местах. Егор, научный сотрудник кафедры, принимал участие в этой 
компиляции. 

Открыты источники большой стратегической четверки. У нас здесь присутствуют: Boston Consalting Group, McKinsey, Bain, – большая 
стратегическая мировая четверка. Благодаря своему масштабу, они очень много полезной информации отдают в открытое 
пользование. Простое сканирование, сбор информации даёт хороший результат. 

Большая четверка аудиторов – это те, кто влез во все крупные компании в мире. благодаря этому они имеют колоссальное количество 
информации. Им также заказывают много чего в части исследований. Они тоже легко делятся этим со всем миром. 

Есть знаменитая большая двойка. Здесь явная монополия, потому что есть только Blumberg и Thomson Reuters. Они часто в открытом 
доступе, никто не заглядывает к ним. У них по простейшему запросу можно получить исключительную информацию. 

Я говорю на примере Сколково. В библиотеке –монитор Reuters. Ни один студент хоть раз заходил туда? «Как пройти в библиотеку» 
там не главный вопрос, наверное. Но есть источник, которым пользуешься, но его не берут. Blumberg и Thomson Reuters стоит во 
многих компаниях, но они недоиспользованы. Намёк на то, что «войдите, задайте вопрос получите колоссальное количество 
информацию по вашей тематике». Они максимум имеют от больших корпораций. Но если я делаю стартап, если я «маленький», я 
первым делом проверю, делают ли «большие» что-то на эту тему. Если на эту тему есть какието паровозы, комбайны, то я а) туда 
не пойду, б) увижу там потенциального приобретателя моей идеи. 

Есть рейтинговая тройка: Standarts and Poors, Fitch и Moody’s тоже много знают. 

 

Собрав всю эту информацию, добавив к ним еще, может, кое-
кого, что у нас получилось? Получилось, что барьеры, которые 
мешают развитию бизнеса, разделили на группы: 

1) Барьеры на начальном этапе. 

2) Связанные с командой, менеджментом и сотрудниками. 

3) Связанные с финансированием, продажей, стратегиями. 

 

 

Барьеры на начальном этапе для всех присутствующих – это уже 
пройденный этап. Вы можете только поделиться с нами. Если у 
вас этот барьер оказался значимым, вы можете сказать: «Да, 
проходил, на эти грабли наступал. Мы недооценили рынок. Не 
сформировали бизнес-модель, пришлось всё менять на ходу. Не 
рассчитали, что какие-то средства на развитие должны быть». 
Внешняя бизнес-аналитика и альтернативные источники 
финансирование как решение проблем начального этапа – 
только намёки для нашей дискуссии, что существует серия 
проблем на старте и какие-то решения. 

Барьеры, связанные с командой, менеджментом. Иногда 
сопровождаются не только на начальном этапе, а и являются 
лейтмотивом на стадии реализации проекта. Слабая финансовая, 
юридическая компетентность. Например, всё хорошо развивали, 
потом – бах – IT оказалось незащищенным. Или «мы попали в 
долину смерти». На старте собрали, семью лишили последних 

денег, вошли, а через полгода деньги закончились, не хватает 
компетенции для работы с банками. Неопытность управления. Если 
слабые юридические, финансовые компетенции, неопытность 
управленческой деятельности, неэффективные решение, снижение 
эффективности команд, региональность, безынициативность… Как 
решение мы применяем, что мы каким-то образом восполняем 
дефицит знаний через конференции, форумы, включаемся в 
акселераторы, инкубаторы. Часто решение, с которым приходилось 
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сталкиваться, готовность к увольнению и полной смене команды рано или поздно ждёт почти каждого стартапера. Это тоже момент, 
который мы тоже можем оценить: насколько сильна проблема в России? Я, наверное, проблемы сотрудников, обратил бы особое 
внимание, так как мы – страна с дефицитом человеческих ресурсов. На фоне кризиса все страны страдают от безработицы, а Россия 
– от нехватки ресурсов. И нам еще хуже. 

Проблемы финансирования. Неготовность российских инвесторов вкладываться на стадии идеи и прототипы. Есть те, кто готовы 
рисковать, и мы можем собрать потом ваши мнения и оценить: не готовы, или есть возможность найти тех инвесторов, кто готов 
рисковать. Высокие требования инвестиционных фондов.  

Если к следующей проблеме мы перейдем, когда проблема 
финансирования. Мы можем найти потенциальных 
инвесторов, но ведь они могут потребовать от нас слишком 
много, что полностью лишает мотивации стартаперов. Более 
50% контроля над компанией – и стартапер превращается 
почти в наёмного работника. 

Неэффективная грантовая поддержка стартапов. Есть ктото, 
кто пользуется грантом? Один человек из панели. Из тех, кто 
занимается бизнесом, хоть один грант есть? Это наши слабые 
позиции. С грантом мы работаем очень плохо. 

Слабая сторона, но на этом поднимаются сильнейшие 
проекты в других странах. отсутствие инвестиций на ранней 
стадии – того же порядка проблема. Краткосрочность 
вложений – наш прямой путь в «долину смерти». То есть, 
мы находим инвестиции, а так как в России в принципе все 
деньги короткие, у нас нет времени подняться. Мы 
разбегаемся по полосе, и потом валимся. Это колоссальная 
проблема для России.  

Я еще говорил, что инвесторы забирают 80% 
асимметричность информации. Инвесторы – более опытные люди. Они – прожженные переговорщики на финансовую тему. А 
стартаперы – это романтики малого бизнеса. Легко обидеть художника. Любой инвестор легко отжимает себе крупный пакет.  

 

Проблемы продаж. Здесь проблемы обозначены двумя 
строчками. Со стороны предложений – рост конкуренции, со 
стороны спроса – падение продаж. Это самые колоссальные 
проблемы, потому что труднее бороться с тем, что, запустив 
проект, я через полгода обнаруживаю вокруг себя стаю 
конкурентов, а все мои ожидании на мои доходы резко делятся 
между большим количеством претендентов. Каждый романтик 
склонен верить в большую идею, а потом обнаруживает, что 
рынок не готов покупать в том количестве, в котором он готов 
предлагать. 

Это вроде самые две простые проблемы, но они часто являются 
самым большим камне преткновения для привлечения 
больших денег и создания более крупного бизнеса. 

 

 

 

 

 

Такие проблемы функционального плана. Есть еще проблемы 
стратегии: не сформирована стратегии, недостаточно 
инфраструктуры для формирования стратегии, порождает 
ряд проблем, чтобы стартапы сегодня достигали результатов. 

Эта презентация для того, чтобы нашим стартаперам и не 
только, сформулировать ваше мнение, что не в обобщённом, 
а в конкретном порядке может быть улучшено, чтобы 
развивать экосистему, и чтобы бизнес развивался лучше. 
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Коллеги. Я предлагаю следующим этапом высказаться со стороны стартапов, а потом представители нашей панели выскажут 
обобщенное мнение, исходя из услышанного. Кто начнёт? Представьте, чем вы занимаетесь, расскажите. 

 

Рустам УСМАНОВ, GoSwiff. …На этой технологической базе мы делаем мобильный эквайринг, но не только. Это уже внедренное 
решение, есть решение в Газпроме, UCS, в других банках. 

Как проходит мобильный эквайринг – все знают, я на этом останавливаться не собираюсь. Мы видим проблемы, связанные с mPOS. 
Допустим, мы были whitelabel, когда приходим в банки, видим, что они не делятся фидбеком, говорят: «А что хочет 
предприниматель?». Они что-то говорят от себя, но они говорят совсем не то. Или говорят техники – тоже не то. Должны говорить 
продавцы. 

Мы столкнулись с определенными сложностями. Мы поняли, что mPOS – это маленькая ниша. Чтобы дать реальный продукт, чтобы 
клиент с руками и ногами забрал, надо добавить ему интеграцию с кассовым решением, лояльность, кошелек, сделать такую экосферу, 
чтобы он приходил и брал комплекс. 

Сейчас у нас есть такое решение, оно связано с push-уведомлениями. Там завязана лояльность, продукты начисления баллов, всё это 
может быть завязано на планшете – всё это очень интересно. Планируем отдельный проект в России. Оплата идёт через QR-коды. Всё 
очень просто, востребовано, но идёт сложно. Сейчас понимаю, почему это происходит: банки не делятся обратной связью. Ты должен 
идти к клиентам. Если ты хочешь идти к клиентам, значит, у тебя должна быть подготовка: как идти к ним через digital-каналы, 
через обычные каналы. Нужен огромный штат продавцов. Как это развивать – мы не знаем. Слава богу, есть школа Сколково, она 
учит, помогает, понимаешь свои ошибки. Кто раньше обучился, они лучше и быстрее к этому идут.  

Есть другие проблемы. Неготовность банков делиться и промотировать новые технологии, которые непонятны клиенту. Это не просто 
дать технологию и отдать её клиентам, а еще и рассказать: «Мы как банки верим этой технологии, и вы как предприниматели должны 
тоже верить и использовать». Это не только банки должны делать. Я думаю, что и регуляторы, и налоговая. Есть подвижки. Со своей 
стороны, они должны делать это более активно. например, взять mPOS – он очень тяжело идет. Есть столько-то точек продаж, есть 
столько-то касс, а кассы можно заменять на mPOS. Это не работает, потому что не готово законодательство, предприниматели. 

Отсутствие исследований. В России их точно нет, значит, должны быть за рубежом. Это новая сфера, ее надо раскручивать, 
вытаскивать людей, которые варятся в этом бизнесе, и рассказывать нам. Или нам самим искать – тратить на это ресурсы.  

Стоимость кадров. Всё что в МКАДе – нереальные ценники. Или бери человека, воспитывай его сам, либо делай outsourсing – тогда 
можешь контролировать человека, чем он занимается. Или покупай его в Уфе, в Татарстане, в Новосибирске. Всё очень сложно. 

Наверное, ситуация в стране тоже мешает моему бизнесу. Прозвучало, что нужно работать больше картами, а не КЭШем, но, мне 
кажется, народ сейчас вообще скажет: «Только кэш». 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Если резюмировать, то на первом месте – это барьер коммуникации с бизнес-партнёрами, с банками. 

Рустам УСМАНОВ. Возможно, это наша специфика, наша ошибка. Но такой барьер есть. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. У всех разные партнёры, но всегда есть крупный бизнес-партнёр, который не готов делиться информацией в 
той мере, которая необходима на стартапе.  

Второе – продвижение. Барьер – каналы продвижения, которые не совсем ясны. 

Рустам УСМАНОВ. Скорее, неготовность стартапа продвигать. Возможно, мы сейчас не знаем, как идти через Интернет. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Получилось три опорных точки: информация, продвижение, которое тоже относится к числу информации. 
Нужно необходимую информацию, через что мы пойдём на тот или иной вид пользователя. Третье – это не деньги, а дорогие люди. 
Вы не ставили проблему финансирования на первое место. Скорее, проблема того, что приходится переплачивать. 

Рустам УСМАНОВ. Или долго искать.  
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Еще исследования. Я тоже несколько месяцев хожу в Сколково. У нас тоже масса всего интересного, но я не видел, чтобы было 
написано: «Там – Blumberg», «там  исследования». 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Надо давать все адреса. 

 

Никита БЛИНОВ, Rubbles. Мы на основе различных данных о клиенте, которые хранятся на стороне банка, детектируем и 
предсказываем события в обычной жизни клиента, которые у него происходит. делаем конечные продукты для банка. Каждый 
продукт основан на этой корневой технологии по проектированию событий, он лечит какую-то отдельную структурируемую боль 
банка.   

Например, банку нужно решение, которое позволяет понять, какому клиенту какой продукт банка в какой момент времени правильно 
предложить, чтобы минимизировать затраты, максимизировать конверсии. Банк этот продукт получает, при этом, продукт 
конечный, то есть, банк ни коим образом не погружается в аналитику. Аналогичное предсказание ТОКа, PFM. Некий ряд продуктов. 
Все вместе они настроены на то, чтобы из банка, который сейчас является такой утилитарной сущностью, которая решает понятные 
задачи, к которым клиент приходит: хранение, выдача, перевод денег. Прийти к персональному помощнику, который сам 
превентивно появляется в жизни клиента, понимая его текущие потребности, его жизненную ситуацию, сам предлагает 
превентивное решение, связанное с финансами, которое может помочь. Мы верим, что такой переход на новый уровень не за горами, 
что банки обязательно к нему придут, и наша технология в этом помогает. Мы работаем с банками разного объема, разной структуры. 
Поэтому, переходя к основной теме нашего обсуждения, можем делать выводы. 

Если говорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся – это данные. У нас всё крутится вокруг данных, есть проблема приватности. 
Мы не работаем ни с какими персональными данными, мы, разрабатывая нашу платформу, ни коим образом про человека не знаем. 
Несмотря на это, банки всё равно переживают. Ни под какие законы о банковской тайне это не попадает. Из этого вытекает следующая 
проблема… 

Это то, что с большими банками проще, чем с маленькими и средними. Видимо, потому что у больших компаний выработаны некие 
процессы, и это получается быстрее. С мелкими и средними банками мы завязывали уже бесконечные согласования, которые так ни 
к чему и не провели. Видимо, нет процесса, и всё решается на сугубо персональном уровне конкретных людей. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Второй раз звучит как главная помеха – коммуникация с банками. 

Никита БЛИНОВ, Rubbles. Коммуникация – это уже производная проблема. Но она тоже есть. Взаимодействовать надо, это непросто. 
Основная проблема – это то, что банки сами не очень понимают, как работать с приватностью данных, и, кажется, нет в этом какой-
то чёткой позиции. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Это законодательная или понятийная вещь? Мол, у нас есть частные данные, а вот как с ними работать – 
вызывает уровень угрозы. 

Никита БЛИНОВ, Rubbles. Да. Банки этого боятся. В чём чёткость позиции? Конкретно те данные, с которыми мы работаем, формально 
не попадают ни под какие из существующих законов в этой области. Тем не менее, поскольку интуитивно это кажется персональными 
данными, то это вызывает проблемы. Если на этом месте была какая-то чёткая директива, может, было бы проще. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Опять парадокс. Колоссальное преимущество владения информацией одновременно является колоссальной 
угрозы. Чем больше риска – тем больше возможности заработать. 

 

Виктор РУБАН, КэшГоу. Я один из немногих здесь присутствующих стартаперов представляю проект, который никак не связан с 
банковской деятельностью и платёжными системами.  

Хочу поблагодарить организаторов Форума. Было очень много интересного. Особенно вчера, я поучаствовал в дискуссии, связанной с 
нашим проектом, с финансовой грамотностью, финансовым вовлечением граждан в процесс финансовой деятельности и 
использования тех или иных финансовых инструментов. Наш проект связан с обучением управления личными финансами граждан, 
обучение их инвестициям. В дискуссии прозвучало три важных тезиса:  

1) От представителя Банка России. Он сказал, что финансовая грамотность рассматривается как ключ к повышению 
безопасности.  

2) Финансовая грамотность и вовлечение граждан в финансовые рынки способствуют росту ВВП нашей страны. 

3) Политика крупных компаний направлена на то, чтобы не помогать гражданам развивать финансовую грамотность, а 
вовлекать их в финансовый процесс. Это близорукая позиция. Хотелось воспользоваться случаем и призвать крупные компании 
инвестировать эти программы. Не бойтесь, потому что это помогает развитию ВВП страны, в чём мы все с вами заинтересованы. 

О нашем проекте. Это обучение финансовой грамотности и финансовое вовлечение граждан. Наши клиенты – это люди 25-50 лет, 
которые ставят перед собой финансовые цели, но не знают, как их достичь. Основная их проблема – у них нет четкого финансового 
плана. Как раз прозвучали цифры, что всего 9% людей у нас в стране планируют свою жизнь до года. 43% планируют месяц. Это 
короткий срок. 

Следующая проблема – люди не знают, как использовать те или иные финансовые инструменты. Их вовлекает фондовый рынок, 
платёжные, банковские системы… Но они раз попробовали, потеряли деньги, больше туда не приходят.  

Я забыл сказать, что мы именно в игровой форме обучаем людей управлять личными финансами, использовать финансовые 
инструменты. 

Третья проблема – люди, не умеющие использовать те или иные инструменты, боятся инвестировать и не используют инструмент. 
Получается замкнутый круг. 

В подтверждение всех цифр хотел бы сказать, что мы провели опрос наших пользователей. Выявили высокую эффективность игры в 
том, что люди до игры не используют те или иные инструменты, а поиграв, у них появляется желание инвестировать недвижимость, 
бизнес, на фондовом рынке, открывать стартапы. Очень высокая степень вовлеченности граждан после игры на финансовые рынки. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. А что мешает популяризировать игру? 



 
133 

 
Никита БЛИНОВ, Rubbles. Ничего не мешает. Можно выходить на партнеров. Мы ищем инвестиции, чтобы ускорить развитие 
проекта. Может, это одна из больших проблем. В октябре мы уже вышли на самоокупаемость (проект не благотворительный), хотелось 
бы ускорить развитие. Но не хватает финансирования. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. То есть, финансовый успех есть, а инвесторов нет? 

Никита БЛИНОВ, Rubbles. Да. Крупные игроки ищут какие-то хиты. Им нужен такой проект, который выстрелит за один год, типа 
Фейсбука, Твиттера и т.д. А какой-то средний проект уже неинтересен. Хотя тема обучения личными финансами – тема 
беспроигрышна, она вечна, будет работать, её просто нужно правильно преподнести. Проблема в реализации идеи. 

Главная проблема для начинающих предпринимателей – какой смысл государству на начальном этапе облагать такие бизнесы 
налогами? Я слышал, что в Китае дают 5 лет малому бизнесу, чтобы он без налогов работал. Все мы знаем статистику сети компаний. 
Например, десять компаний открыли бизнес, их начинают облагать налогами… Для меня лично это – головная боль. Мне надо думать 
о развитии проекта, развитии идеи. А тут на меня спускается бухгалтерия, отчётность. Я знаю людей, которые из-за этого сразу 
бросали бизнес. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Спасибо. 

Коллеги, прошу сразу обратить внимание: фокус, что мало внимания маленьким проектам. Как будто мы все сразу гонимся за жар-
птицей. 

Вопрос из зала. Прошу прощения, я просто не понял бизнес-модели. Откуда деньги? 

Никита БЛИНОВ, Rubbles. Подписка. Люди сначала пробуют пробную версию бесплатно, а потом платят. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Это мобильное приложение? 

Никита БЛИНОВ, Rubbles. Да. 

 

Игнат МАРКИН, Life.SREDA. Я как ментор знаю все боли, которые есть у наших проектов. Расскажу о двух. 

Глобальная проблема в России – это, как мне кажется, отсутствие культуры предпринимательства. Мы все не предприниматели, с 
детства нас учат не предпринимать, а быть учениками в школе, поэтому мы консерваторы, плохо адаптируемся к новым продуктам. 
Это, как следствие, приводит к тому, что всё новое у нас воспринимается в штыки и не растёт. Мы как не предприниматели, а как 
наёмные работники работаем вполсилы. Когда вы сами делаете свой бизнес, вы в два раза всё лучше делаете. В фонде мы пытаемся 
решить эту проблему тем, что мы внедрили SCRUM и AGILE они внутри себя как команды чувствует себя предпринимателями, 
работают в полную силу. 

Локальная проблема в финтехе в России – это отсутствие стандартизации. В Америке есть компания Bancorp, которые сделали 
стандарт обмена данными между всеми банками и платёжными системами. Любой стартап, который приходит на рынок финтеха в 
Америке, имеет набор открытых API, единых для всех банков, всех платёжных систем: оплата счетов, коммунальных услуг, сотовые 
операторы, банки. Любой стартап может быстро сделать на базе открытых API своё приложение. В России каждый банк делает свой 
APIшки. Все закрытые не хотят делиться информацией. Если вам интересно, мы это сейчас тоже решаем. Мы запускаем компанию 
FinGear, которая должна стать российским Bancorp. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Четвертый раз повторяется проблема информации с банками. Банк не готов давать информацию.   

Вопрос из зала. У меня недавно была встреча с одной из команд, которые делают финтех-проект. У них был затык, как правильно 
построить контакт с департаментом IT крупного банка. Они с одним технарём – он их «футболит», они с другим технарём – он их 
«футболит», они к начальнику – он их «футболит». А вопрос был связан с обработкой платежей. Я говорю: «Вы не пробовали 
спросить напрямую у платёжных систем?». Есть в России платёжные системы, понятно, кто там работает. Мне сказали: «А что, так 
можно?». То есть, многие люди, которые делают IT финтех проекты, по большей части, интроверты. Им сложно выстраивать 
коммуникацию. Возможно, нужно что-то изменить с точки зрения инфраструктуры общения, чтобы определенному типу людей 
было комфортнее общаться в этой среде. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Первая проблема была – проблема предпринимательской культуры. Мы воспитаны в культуре, в которой 
запрещено всё, что не разрешено. Не то, что у тебя есть огромное пространство для решений, а просто – всё запрещено, что не 
разрешено. Мы не слышали о том, что можно спросить у крупных платёжных систем, мы считаем, что это запрещено. Нет же на входе 
в MasterCard надписи: «Если не знаешь что-то про платежи – спроси у меня». 

Николай, пожалуйста. 

 

Николай ЖМЫРЕНКО, 2CAN. Банки нас знают как SmartFin. Да, после некой паузы мы вновь возвращаемся к мобильному эквайрингу. 
Мобильный эквайринг – это приложение на смартфоне или планшете, небольшой девайс, всё это вместе превращается на терминал 
для приёма банковских карт. Чтобы это работало, за спиной – процессинговая платформа, которую мы сами писали, и она управляет 
этими мобильными приложениями. 

Сегодня мы считаем, что наша компания – лидер по этой маленькой, зарождающейся отрасли в России. Мы №1 по количеству 
обрабатываемых мобильных транзакций. Мы не кептивная компания, компания с самого начала была независимой, работающая с 
любыми банками. Постепенно у нас наращивается линейка банков-партнёров, среди которых – Сбербанк, Райффайзен, МТСбанк, 
Яндекс.Деньги. Мы активно развиваем технологию. Понятно, что мы сертифицированы по всем программам, необходимым с точки 
зрения платежных систем, включая добровольные программы, связанные с мобильным эквайрингом. Мы интегрируемся с 
различными вендорами процессингов, фискальных регистраторов. У нас есть сильная компания инвесторов. Мы резидент Сколково.  

В своё время, когда я начинал делать это проект (я в прошлом – не предприниматель) пошёл учиться в Сколково в 2012 году, чтобы 
понять, что это такое. Мы посчитали, что мы идём к конечным пользователям, и мы пошли, мы продолжаем идти. Мы активно 
предоставляем этот сервис: интернет-магазинам, малому бизнесу, страховым агентам и т.д. Достаточно быстро мы поняли, что есть 
такой интерес к этому сервису у банков. Сегодня мы развиваем две модели: с одной стороны, работаем с конечными клиентами, с 
другой – предоставляем банкам нашу платформу в пользование. Поэтому в банки приходим не просто как технологическая компания, 
которая даёт софт, но и как компания, которая имеет опыт работы, понимает бизнес-процессы, клиентов, пользуется мобильным 
эквайрингом. Мы запустились в 2012 году, стали первой компанией, проведшей первую мобильную транзакцию в России.  В этом году 
у нас происходит миграция со старой технологии Maxtribe, также в феврале мы одни из первых запустили эту технологию. Как я 
сказал, в прошлом году платёжные системы придумали программы, посвященные мобильному эквайрингу – MasterCard, мы в первых 
рядах проходили регистрацию в этих программах. 
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Мобильный эквайринг – это не просто «взял карточку, всунул в девайс, принял платёж», это набор необходимых предпринимателю 
сервисов на мобильном устройстве. предприниматель нас видит все свои транзакции, как в самом приложении, так и в 
вебинтерфейсе. Мы предоставляем API для того, чтобы наш мобильный модуль мог включаться во внешние системы. Например, 
курьерская служба очень любит Artcouriers в смартфонах. Мы даём по максимуму пользоваться смартфоном. Возможность 
считывания QR-кода, чтобы не вбивать сумму руками. У нас интегрированы продукты: интеграция с фискальным регистратором, 
когда всё превращается в базу. Вот Андрей Станиславович Петрушин как-то не доехал до нас , представитель ФНС, он бы больше 
рассказал про эксперимент. В общем, уникальная ситуация. Федеральное ведомство у нас делает инновационный проект. Мы это 
называем «облачная фискализация», а они как бюрократы называют это сложнее. Смысл в том, что вместо старых кассовых 
аппаратов, где внутри – фискальный чип, налоговая служба внедряет систему, в которой код фискализации будет формироваться в 
облаке, передаваться на любое устройство – смартфон, планшет, и после этого чек можно распечатать. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Вчера представитель Центрального Банка говорил, что облачнее вычисления – это область его кошмаров. Он 
думает об этом, и волосы дыбом встают. 

 

Николай ЖМЫРЕНКО, 2CAN. Мы год поглощены этим проектом. Я думаю, для сотрудников налоговой службы это тоже, с одной 
стороны, является кошмаром. С другой стороны – руководители ФНС, и мы с ними согласны, утверждают, что здесь преимущество в 
том, что делается для всех участников процесса. Понятно, что налоговая работает для себя, ей интересно повысить прозрачность 
бизнеса, а для бизнеса это понижает стоимость приобретения, владения кассовой техники, а для нас даёт возможность разрабатывать 
такие продукты как касса на смартфоне. Я вчера вечером делал скрин со своего смартфона. У меня сейчас там стоит приложение от 
налоговой службы. Я беру фискальный чек облачный, потом я ввожу в приложении код, проверяю, что такое существует. 
Предполагается, что не надо будет на бумаге печатать чек, главное, что смс придут. 

Переходим к проблемам. 

У нас сессия посвящена экосистеме финтех стартапов. С моей точки зрения, экосистемы для стартапов у нас нет. 

У нас молодой рынок венчурных фондов и инвесторов. Как мы учимся делать венчурные проекты, так венчурные российские 
инвесторы учатся инвестировать проекты, работать с ними. 

У нас мало специализированных финтех фондов с необходимой экспертизой. Все-таки, мы работаем в специфическом сегменте, где 
очень важна регуляторика, вопросы безопасности. Я понимаю, что у нас есть фонда два, которые покрывают своей аналитикой 
финтех-отрасль, понимают, как работать с финтех-стартапами. Есть всего два совсем специализированных фонда, которые работают 
только в направлении финтеха. Один из них представлен Володей Life.SREDA, а второй – это Сбербанк - Венчурные технологии. 
Проблема в том, что, скорее, это участник экосистемы западной, чем российской. За 1,5 года 6 проектов в финтех и ни одного в России. 

Крупные игроки финансовой индустрии. Если мы смотрим по миру, то на Западе Visa – один из венчурных инвесторов в 
американской компании Sqare. MasterCard и AmEx в iZet. А в России когда-нибудь это будет? 

Еще не выросли в России внутренние стратегические инвесторы. То, что мы делаем, это кому-то нужно, большим финансовым 
институтам, банкам. Недавний пример, BBVA покупает Simple, но пока сложно в России представить такую сделку. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Теперь обращаемся к аксакалам. Мы взвалили на не совсем хрупкие плечи нашей панели кучу проблем. В 
России главный вопрос: «Что делать?». Давайте попробуем, резюмируя то, что услышали и то, что думали на тему создания 
экосистемы, на вопрос «Что делать?» по кругу ответить. 

Вопрос из зала. У меня нет ответа на все вопросы. Но не всё так плохо. Я сейчас вспоминал, когда появилась первая российская 
венчурная компания, когда проходили первые фонды фондов – 2007 примерно год, когда слово «венчурные инвестиции» особо 
никто не знал, кроме двух-трех людей. Сейчас у нас появились институты развития, фонда государственные, частные, входы в 
проекты, выходы. Индустрия активно развивается меньше, чем за 10 лет. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Совет №1 – просто взять и собрать все доступные ресурсы, которые есть. Еще звучало «упростите платежные 
системы». Они кое-что знают. 

Александр САХАРОВ. Все проблемы – это образование. Мы все из разных школ, ну у нас одна и та же проблема – у нас недостаточное 
бизнес-образование. Там – интроверты, там - программисты, там – бизнес, здесь – не бизнес. Люди говорят на разных языках, боятся 
общаться, не понимают, что важно, что не важно, что круг проблем должен быть разобран. Нужно понимать, где брать инвестиции, 
где брать клиентов, где зарабатывать, на чём фокусироваться и т.д. Когда это осознают, почему-то говорят, что государство должно 
этим заниматься. Государство у нас такое, как и мы все: пока петух не клюнет – никто ничего делать не будет. Призываю думать об 
образовании. У меня много молодых родственников, я просто смотрю, что из школ выходят абсолютно неподготовленные люди, они 
не способны делать стартапы, а если делают – наступают на грабли, на которые все наступали. 

В мире лучшая благотворительность – это инвестиция в образование. Инвестируйте в бизнес образования. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. То есть, не надо государство спрашивать, чтобы они мне помогали клиента найти. А если оно что и должно 
делать, так это развивать здравоохранение, образование. 

Александр САХАРОВ. Государство не сможет разработать эффективную систему бизнес образования. Это должны делать бизнес-
лидеры. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Самим заниматься этим, самому обучаться и обучать людей? 

Александр САХАРОВ. Есть прекрасный пример в России – «Бизнес молодости». Они развили огромную франшизную систему, люди 
от 21 года выходят оттуда, гораздо больше понимают в том, как делать стартапы, чем те люди, которые закончили ВУЗ. Если все наши 
крупные финансово успешные игроки будут немного инвестировать в бизнес-образование, то через 10 лет мы будем лучше понимать 
друг друга, не будем интровертами. 

Алексей БАРИНСКИЙ. Как любой маленькой принцессе, нам не хватает нормальных человеческих взаимоотношений, открытости, 
доверия. Стартаперы пытаются не решить проблему пользователя, а впарить ему какое-то своё видение решения. Инвестор хочет не 
помочь стартаперу, а переговорами отжать большую долю. Стартапер старается не презентовать проект, а продать.  В общем, это всё 
построено на том, чтобы ближнего своего «надуть». поэтому никто не даёт никакие данные, потому что нет уверенности, что они 
пойдут на благое дело.  

Мы довольно на низком уровне развития, нам сейчас надо не конкурировать, а рынок создавать. Мы себя ощущаем очень крутыми. 
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Евгений ПЛАКСЕНКОВ. А есть, с чем сравнить? Где-то есть такое, что сняты эти барьеры, что стартапер начинает общаться с тем, кто 
в нем заинтересован, как Qiwi, и диалог налаживается. Есть такие среды? 

Алексей БАРИНСКИЙ. У нас не так всё плохо. Важно такому сильному и крупному первому заявить, что ты готов открываться, потому 
что второму стартаперу тяжелее тебя надуть. Когда сначала удаётся построить такую модель взаимоотношений, он более продуктивна. 

Мне очень понравилось, как такая структура работает в Израиле. Но мне не очень понравилось, что если в эту израильскую структуру 
зайти со стороны, то там еще хуже, чем у нас. А если тебя за руку заводит «свой» это другая история, другие отношения и уровень 
открытости информации. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Мне тоже израильская система дико понравилась. У них есть должность главного ученого. Он имеет право 
давать любые деньги. У него десятки, сотни миллионов долларов в руках, чтобы просто их давать тем, кого завели. 

Алексей БАРИНСКИЙ. У нас тоже такое есть. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Когда мы общались, и с нашей стороны были чиновники, когда он говорит:  

- А если ты дашь кому-то деньги, а их не вернут? Кого тут расстреливать, сажать?  

- Никого.  

- Но как так? Если человек что-то кому-то вручил, он несёт материальную ответственность!  

- Потому у нас ничего и не происходит, потому что человек понимает, что его посадят, потому лучше бездействовать, чем 
действовать. 

- Там есть такая свобода. Хотя, наверное, это только для тех, кого завели и сказали: «Можно доверять». 

Четыре раза повторилось «барьеры при работе с крупным бизнесом», и прежде всего про банки говорили. Как туда входить? Как 
работать с банками, чтобы асимметричностью информации и их сила снималась? 

 

Артем ПЕЦЮХА.У меня сложилось впечатление, что это проблема российского бизнеса вообще: команда, деньги, «зачем мы это 
делаем», нет бизнес-плана. У стартапов есть какие-то особенные вещи. Но большинство людей, которые начинают что-то делать, 
они не могут ответить на вопрос: «зачем?». Возникла идея – делаем. Потом посмотрим, как получится. Если бы был ответ на этот 
вопрос, тогда эти ответы улеглись в две корзинки: либо мы это хотим дорастить до какого-то состояния и продать (тогда надо 
понимать, кому мы хотим продать), либо делаем, чтобы наши дети, внуки, правнуки гордились, получали доход, чтобы это выросло 
в семейный бизнес.  

Главная проблема – стартапы пытаются сами рассказывать о себе. Те люди, которые придумали, классно придумывает, но редко 
бывает, что они классно рассказывают. На уровне идеи можно понять тому, что заинтересован в идее. Тому, что в стороне - сложно. 
Инвестируйте в знакомых, друзей, наймите хорошего рассказчика – он продаст вашу идею в десять раз дороже. Надо уметь рассказать 
о себе не сухо и скучно. 

Мне понравился референс про силовые поля, это, наверное, уже ближе к банкам. Когда вы говорите: «Мы не можем достучаться до 
банков». Не надо стучать. Представьте большой российский банк. у него бизнес состоит из разных частей, розничная часть не всегда 
самая крупная. Внутри розничной части есть какая-то часть, которой интересны карты. Еще вопрос: в какое место банка вы 
приходите, на какой уровень, к кому, и говорите, что ему должно быть интересно решение приём карт через mPOS. Решение 
прекрасно, но, мне кажется, гораздо проще прийти в платёжную систему и понять, в чём проблемы и задачи. Например, есть сеть 
доставки еды. У них есть конкретные задачи. Почему они не использовали это решение раньше? Они скажут: вопрос денег, что 
странно. Я даже не поверю, что у них есть проблема с выдачей фискальных чеков при доставке пиццы.   

Этот референс, что можно спросить у платёжных систем – да, можно. Я есть в LinkedIn, мне присылают вопросы. Иногда они глупые, 
я на них не отвечаю. Иногда они имеют смысл, и я встречаюсь с людьми, которые их присылают. Я удивлён, что есть люди, которые 
думают, что платёжная система – это космос какой-то, их невозможно спросить. Да, когда-то была такая иллюзия, лет 2 назад, когда 
только приходила платёжная система в страну. Ситуация давно изменилась. Чтобы что-то узнать, достаточно позвонить, написать. 
Это простые навыки.  

У нас был года два назад корпоративный тренинг. Если возникает идея, что человек должен сделать? Пойти и поискать, кто её уже 
делал, какие у него были подводные камни, на какие грабли он уже наступил. Этот этап многие пропускают. Сразу приходят в банк, 
говорят, что государство сделало так, что банки открыто общаются. Тут дело уже не в интровертах. Мы идём не на тот уровень, не к 
тем людям, но ходим, чтобы государство адекватно нам отвечали. 

Даже в банке всегда можно найти заинтересованных лиц. Если вы не находите их в банке – спросите нас, мы познакомим вас с теми 
людьми в банках, кому это будет интересно. Мы с ними общаемся чаще, дольше и иногда на более глубокие темы. Когда набор тем 
секретный – мы вас не скажем. Я не упомяну это в масс-медиа, конференциях. Когда он не секретный, банк говорит мне: «Если ты 
услышишь, познакомь меня с таким человеком». И вдруг я услышал. Что меня заставит удержать это знакомство? Конечно, я 
познакомлю. 

Интересно про «Rubbles». Если вы планируете в стране оставаться – хорошо, любая экспансия в СНГ будет понимать. Вы не 
представляете, какое количество подобных идей в мире есть. Наверняка, вы пытались как-то анализировать, поищите еще. У вас 
будет тот набор граблей, которые люди пытались проходить. Они все общаются с банками, они все пытались найти информацию, 
доступную в Интернет. Это всё уже было. Какие-то банки пытаются сделать это внутри. Да, это сложно найти. Но осилит дорогу 
ведущий. Не справитесь – пишите мне. 

У MasterCard есть «MasterCard Labs». Изначально он создавался в Дублине, сейчас – в разных странах. Под его патронажем есть 
акселератор, который называется StartPUF. Штук 80 заявок на первую волну было отправлено. Из них 8 стартапов было выбрано, среди 
них – 1 российский. Это ограничение о том, что в России недостаточно фондов, инвесторов, квалифицированных людей – это не 
проблема.  

Ситуация непростая в стране с собственностью, поэтому импортные люди с осторожностью смотрят на это. Вопрос не покупки 
стартапов, а долгосрочной инвестиции. Если у вас есть конкретная идея – приходите в MasterCard, и мы поможем ее реализовать.  

Кстати, по поводу вопроса «зачем». Если на продажу – ищите того, кто купит. необязательно это правильный ответ. продажа – один 
из способов расстаться с деньгами. Она же продолжит жить, кто-то ей будет управлять, может, она будет «жить» внутри какого-то 
банка. 

По поводу стандартизации. Мне кажется, культура рынка пока не готова, но её нельзя навязать. Пока она не будет востребована, банк 
её просто не примет. Если сегодня выпустить стандарт – уйдёт не один год, чтобы он стал применим, просто потому что у банков 
сегодня другие проблему. Обмен данными не повысит капитализацию банка, крупным не позволит вырасти. 
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Кирилл СМИРНОВ: Я как юрист-эксперт скажу по поводу регулирования. В этом году в законодательстве были особенно яркие 
изменения. Из своей практики скажу на счёт крупных российских компаний, что бизнес-подразделения не могут описать на 
юридическом языке свою бизнес-схему. У них кейс посчитан, у них есть технологическое описание, но нет правовой схемы. Потом 
выясняется, что есть закон о персональных данных. Иногда оказывается, что весь кейс под вопросом: или он становится в какую-то 
серую зону, потому что забыли про персональные данные, специфическое связное регулирование, IT-регулирование. Сейчас Россия 
пытается урегулировать вопрос юрисдикции в Интернете. Идея-совет такая. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. А где искать правовую схему? 

Кирилл СМИРНОВ: Мои друзья просто ко мне обращаются. Мы садимся, рисуем. Кружочками мы рисуем субъектов, стрелочками – 
правоотношения, потом пытались понять, где какая «бумажка» возникает. Больше двух часов этим заниматься невозможно. 

Если это не сделать – потом приходится возвращаться. Помимо кейса лучше перевести на юридический язык. Понятно, что 
юридические консультации не оказываются, чтобы пришёл к юрисконсульту. Моё предложение на кафедре и совместно с академией: 
организовать программу, подобрать экспертов, в том числе правовых, которым не жалко своего времени. Давно в России существуют 
эти все грабли. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Это во всех экосистемах, которые считаются идеальными типа Стэнфорд – у них есть все элементы. MIT – 
есть бизнесовая школа, юридическая поддержка, техническая часть, реализованная по всем направлениям. Это будет создано в 
нескольких местах в России, не только в Сколково. А в Сколоково не хватает юридической части. Есть Skoltech, Сколково Бизнес-
школа, Московская школа управления и не хватает Сколково юридическая поддержка. 

Кирилл СМИРНОВ: Есть хороший источник «Американская патентная библиотека», я нашёл там изобретение, а потом оказалось, 
что патента на него нет.  

 

Виталий ЖИГУЛИН. Полностью соглашусь с Кириллом. Единственное что, правовая оценка должна быть сделана на этапе создания 
проекта. Государство может вторгаться и после. Весь проект, который был успешным всё время, может быть просто закрыт. Закон о 
персональных данных вступает в силу с сентября 2016 может поставить под угрозу проект. 

Философски я согласен с Александром по поводу образования. Но государство нельзя сбрасывать со счетов. Какие бы финтех решения, 
идеи не были, если наличные доминируют, то по нашим оценкам 70% покупок россияне совершают, расплачиваясь наличными. При 
этом огромное желание – платить в момент доставки курьеру картой. Есть употребительный спрос, желание у игроков, но наличные 
доминируют. государство может сильно помочь.  

Второй момент – ставки эквайринга. Они запредельны. Если инкассация стоит 0,1-0,2%, а ставка эквайринга – минимум для 
Интернет-компаний – 1,5%, это экономически нецелесообразно. Ставки для интернет-торговли должны быть приемлемы. Это вопрос 
не только к государству, сколько к отношениям платёжной системы. 

По поводу реакции платёжной системы. У меня нет опыта с MasterCard, но с другой платёжной системой нереально было дозвониться. 
Мы писали запросы, звонили. Социальные сети, официальные каналы. Есть проблема в коммуникации, это правда. 

Что государство может сделать? 1 января вступает закон, который даёт потребителю возможность оплатить в безналичной форме 
покупку для всех торгово-сервисных предприятий, у которых оборот больше 60 млн годовой. Хорошая административная мера. Я 
считаю, что для Интернет-проектов должна быть обязанность принимать безналичную форму, независимо от оборота. При этом, 
государство должно сделать преференцию – стимулировать. Сейчас нет у проекта стимула работать в безналичной форме, потому что 
это дорого. Проще работать в серой зоне. Поэтому должны быть сделаны преференции. Если Интернет-проект работает только в 
безналичной форме, он должен иметь только налоговые преференции. Государство может помочь, поддержать Интернет-стартапа. 
Ставки эквайринга должны снижаться. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Действительно мы будем долго стучаться в компанию, если будем просто писать. Но если мы сложим то время, 
которое мы будем писать, звонить и те два дня, которые мы здесь потратили – то вот они, личные связи. Вот Кирилл – юрист, 
представитель MasterCard, вот Артём. Обменялись визитками, попробуй после этого не ответить на письмо.  

 

Мария ГРАЧЕВА. Государство обязало недавно провести во всех школах урок Интернет-безопасности 30 октября. Насколько я знаю, 
10% попытались сделать. Если государство кого-то к чему-то обязывает, то способов этого не сделать есть миллионы. Ожидать, что 
какие-то жёсткие меры могут нас подвигнуть к прогрессу – это наивно.  

Последние несколько лет я общаюсь со стартапами в интернет-области. У Яндекса уже не первый год идёт летний стартап-кэмп, где 
мы их учим. С другой стороны, в Яндекс.Деньги несколько сотен стартапов в месяц приходит, чтобы начать их у нас. Естественно, в 
бизнес каждого из них интересно заглянуть. Основная их особенность – у них не просто нет информации, информация по отраслям 
довольно прозрачна и открыта. Бизнес-образование не так закрыто, как кажется. Есть доступ к информации, но она специфическая. 
В нашей стране хорошо работает бизнес-образование, позволяющее скопировать существующий бизнес. Есть знания о том, как 
построить еще один банк. Люди уже сто раз строили банки, магазины, что-то уже существующее. Но стартаперы – это те, кто строят 
то, чего не было. Они строят и на бегу корректируют. Они не могут использовать те сценарии, которые уже есть. Им нужны другие 
знания: «так получится, так получится, а так не пойдёт». Это знание приходит с опытом. Этого стартаперского образования сейчас 
нет. В отраслях нет способов допуска к такому роду знаний. Стоило бы в тех же форматов кэмпов, мероприятий, лабораторий эти 
знаний аккумулировать и фиксировать. Сколько в Яндексе проходит проектов? До десятка. Сколько кэмпов можно провести за год? 
Два, в лучшем случае, три. Это крошечное количество. если это фиксировать в публичное хранилище, то к этому получат доступ люди 
за МКАДом. Это многоуровневый фильтр. Те, кто не приехал в кэмп, несколько тысяч, которые заявлялись, но не попали в финальный 
отбор, остались без этих знаний, а есть возможность поделиться. 

Вторая важная вещь, которая есть в нашей практике. Мы теперь не только Яндекс, но и Сбербанк. Наблюдаем в исполнении  Грефа  – 
это чуть другой образ мышления. Стартаперов нужно научить не только бизнесу, но и этому итерационному запуску своего продукта. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Серийность такая. 

Мария ГРАЧЕВА. Я бы сказала, стадийность. Возможность редуцировать свой продукт до того, что сделать совсем легко. 
Последовательно добавлять кусочки со всех сторон, при этом убеждаясь, что ты не построил самолёт, который не взлетит. Образование 
учит, как общаться с инвесторами, грамотно себя продавать, а потом спрыгивать – это не то, что помогает строить бизнес. Либо 
помогает строить большой бизнес, завод. Но у них не завод. Им нужно из кубиков, палочек… 
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Евгений ПЛАКСЕНКОВ. То, что называют «quick wins» - быстрые победы. 

Мария ГРАЧЕВА. Быстрые проверки, я бы сказала. Прототипирование и пилотирование как технология применительно в стартапах 
позиционируются как то, как продать себя. Их нужно учить итерационному наращиванию бизнеса. Этого, к сожалению, вообще ни у 
кого нет. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Мы начали технологией поиска информации, ей и заканчиваем. Как ни странно, не случайно Google стоит 
400 млрд. технология поиска важнее, чем простое консервативное обучение. Обучиться можно тому, что существовало раньше, а 
стартаперы ищет то, что еще не существовало в тех организациях, которые собирали по прошлому. Надо конструировать будущее. 

Мария ГРАЧЕВА. Искать нужно в головах живых людей. Сейчас даже в головах всё есть, но записи отсутствуют. 

Вопрос из зала. Новые задачи для Яндекса – искать в головах. 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Коллеги, обратная связь получена. Кто еще что-то хочет добавить? 

Вопрос из зала. Есть понятие API – прикладной программный интерфейс. Бизнес-модели, в том числе, в развитие стартапов и вообще 
в генерации новых идей, построены следующим образом. Крупные компании открывают свои данные и пишут, что для того, чтобы 
на их бизнесы жили и развивались молодые группы людей, которые пишут собственные приложения для пользователей, имеющиеся 
в абонентской базе, на этом пытаются построить бизнес. Эти бизнес-модели очень активно развиваются в Телекоме, я сам оттуда. 
Как я понял, общаясь с коллегами из финансового мира, эта модель пока очень непринята. Либо о ней не знают, либо к ней 
насторожено относятся. Все говорят: «У нас много проблем с персональными данными, то нельзя, то нельзя. Но мы и так хорошо 
живём».  

Здесь присутствует бизнес на стыке финансов, IT и Телеком. Ваша точка зрения? Как активно это будет развиваться? Как вы 
финансово готовы это делать? 

Мария ГРАЧЕВА. Безусловно, любое новое явление нужно собирать не из технологий, а из кубиков готовых решений. Только в этом 
месте более осмыслено ждать формата API не от систем, таких, как MasterCard, а от тех, которые отвечают за последнюю милю. То 
есть, на API Яндекс.ру есть и API денег и чего угодно. У компаний, которые стоят между вебом, пользовательскими средами и 
банковскими счетами, меньше возможности высунуть API так, чтобы ничем не рисковать. Требовать API от банка не логично, ему это 
ничего не даст. API даёт доступ не к клиентской базе, а к технологии. Доступ к клиентской базе – это API Фейсбука. 

Рустам УСМАНОВ: Мы предоставляем API. Таксисты берут наше API, чтобы встроить в свои системы платёжную функцию. Мой 
любимый пример – Федеральная налоговая служба, эксперимент по фискализации. Коллеги из ФНС предоставили нам API, который 
позволил нам строить функцию фискализации в свой мобильный терминал и предоставлять бизнес тем же курьерам. Касса на 
смартфоне – законченное решение, принимающее и карты, и формирующее фискальный чек. 

Ждать от банков API – нелогично. 

 

Представитель MasterCard. Вы, наверное, удивитесь, но у MasterCard тоже есть API, он открытый. Но зачем? API – не самоцель. У вас 
есть какая-то потребность, которую вы не можете другими средствами реализовать? Либо они дороги? Ответьте сначала на эти 
вопросы.  

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Вопрос бизнес-кейса Яндекс.Денег в том, что создание таких API позволяет привлекать к их бизнесу 
дополнительный круг разработчиков, которых они могут потом взять на работу. Коллега из Фонда развития интернет-инициатив не 
пришёл, но в их стартапах в ряде акселераторов продвигалась идея использовать готовые данные. На банковских данных такой бизнес 
построить нельзя. 

 

Представитель MasterCard. Есть бизнесы, которые создаются, чтобы было много разработчиков, подключающихся к ним. iTunes, 
AppleStore – созданы не для того, чтобы Apple сам создавал программы и выкладывал. Они созданы, чтобы миллионы разработчиков 
подключались. 

Сбербанк не будет выдавать API просто потому что он не создан для того, чтобы миллионы разработчиков подключались к Сбербанку. 
Проблема не в том, что у Сбербанка нет API. Проблема в том, что люди не могут какие-то финансовые возможности получить. Они 
могут пользоваться продуктом Сбербанка, либо могут написать по API что-то, что позволит иметь людям доступ к продуктам. 

 

Евгений ПЛАКСЕНКОВ. Я хочу не прерывать диалог, а считать его открытым. 

Коллеги, мы с вами одной крови. Мы особой отрасли: мы не банки, не финансовые институты. Мы отрасль сервиса. Это особое 
положение. 

Я вижу три опорные вещи. Если мы в этой области что-то сделаем, то мы сильно продвинемся.  

1) Для любых проектов внутри нашей сложной отрасли важна правовая модель. Если мы точно осознаем её, это будет 
железобетонное решение для реализации долгосрочной стратегии. 

2) Есть информация внутри, отрасли, её можно добывать друг у друга быстрее, чем в смежных отраслях, компаниях. Взять 
информацию себе подобных проще. Мы открыли каналы для восприятия. Есть отраслевые решения, которыми надо 
пользоваться. 

3) Надо строить систему коммуникаций внутри. 
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дискуссионная сессия 2.3 

Модератор: 

Елена ВОРОБЬЕВА, вице-президент, ВТБ24 

Участники: 

Мадина МУКАНОВА, Директор, Faktura.ru 

Олег СКОРОДУМОВ, Глава департамента управления рисками, ООО «Платежная система «Виза» 

Артем СЫЧЕВ, Заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации, Банк России  

Уго БЕКИС, Председатель рабочей группы по платежным картам, Европейский платежный совет 

Евгений БАЛЕЗИН, Вице-президент по безопасности и рискам, MasterCard в России 

Денис ПЕРСАНОВ, Корпоративный риск-менеджер, QIWI  

Ирина ЛОБАНОВА, Руководитель департамента исследований банковского сектора, НАФИ 

 

Елена ВОРОБЬЕВА. Мы хотим обсудить ключевые тренды, которые существуют в индустрии, как противодействовать мошеннической 
активности. Тренды постоянно меняется. Если некоторое время назад мы занимались вопросами, связанными с противодействиями 
мошеннической активности с платёжными картами, то теперь, по мере того, как развивается индустрия и появляется новый канал 
предоставления сервиса нашим клиентам, мошенники не останавливаются в своём развитии и, наверное, по некоторым 
направлениям даже опережают нас. Поэтому индустрия вынуждена ориентироваться не только на свои возможности 
противодействия мошеннической активности, но и следить за тем, как мошенники ведут себя на вновь открывающихся платёжных 
рынках. 

Ключевые вопросы, которые мы сегодня планируем обсудить, связаны как с информационной безопасностью, которая наиболее 
актуальна становится в рамках развития сервиса дистанционного обслуживания. И один из ключевых вопросов связан с тем, что нам 
делать с пользователями услуг, как их обучать, как найти ту границу между информированностью пользователей и возможной 
угрозой того, что информируя их более подробно о том, что может происходить с ними, когда они пользуются услугами, используя 
электронные средства платежа, можем их отпугнуть от этих сервисов и наступить на горло собственного бизнеса. 

 

Артем СЫЧЕВ. Если говорить о трендах, то общий тренд можно выразить словами великого классика, которого спросили: «Как в 
России дела?». Он ответил: «Воруют». Это касается любого канала дистанционного обслуживания, статистика банка России, МВД и 
ФСБ – воруют интенсивно. Не буду приводить цифр, но скажу, что год от года мы наблюдаем рост количества преступлений, 
связанный с хищением денежных средств порядка на 20% в год. Это серьезный вызов для финансовой системы РФ. Центральный 
Банк, понимая всю сложность ситуации, внимательно относится не только к вопросам информационной безопасности, но и к теме, 
которая связана с ней.  

Наблюдая за той ситуаций, которая сейчас есть в коммерческих банках, связанной с переводом денежных средств, это не только 
переводы, связанные с использованием платёжных карт, но и использованием каналов дистанционного обслуживания юридических 
лиц, мы видим, что там, где есть взаимодействие между службами безопасности, банка, с точки зрения оперативного обмена 
информации, предупреждения друг друга о каких-то ситуациях, то это взаимодействие даёт сдерживание темпов роста 
посягательства на деньги клиентов. 

В среднем, по конкретным типам атак на клиентские деньги и деньги самих банков, это составляет порядка 15% сдерживания – 
хороший показатель.  Есть неформальное объединение банков, в рамках которого идет такой обмен информации. Вопрос о таком 
обмене информации, создании его центра реагирования поднимался на профессиональных собраниях. В этом году на Уральском 
форуме серьёзно дискутировали на эту тему. Ассоциация российских банков обратилась в Центральный банк с просьбой рассмотреть 
вопрос о создании такого центра. Сегодня этот вопрос находится на рассмотрении в руководстве ЦБ. Можно ожидать, что решение 
будет положительным. Вопрос о создании центра борьбы с киберпреступностью мы обсуждали с МВД, ФСБ, прокуратурой. Здесь – мы 
имеем полную поддержку с их стороны. Они понимают, как они могут помочь, какой это даст эффект. Нам видится, что это не 
система сбора отчётности, это некий оперативный обмен информацией об инцидентах, связанных не только с платежами, но и с 
инфраструктурными вопросами. Инциденты, связанные с инфраструктурными моментами, либо предшествуют целенаправленной 
атаке на средства, либо идут вместе с этой атакой, заметая следы. С точки зрения реагирования, это достаточно важно. 

Роль ЦБ мы видим в обработке отчетности и отдаче обратно той аналитики. Мы не считаем, что ЦБ должен реагировать на инциденты 
путём применения мер соответствующего воздействия. Наоборот. Никакого давления на участников. Мы хотели бы предоставлять 
развернутую аналитику по фактам, чтобы остальные участники могли оперативно принять соответствующие меры.  

Наша статистика и заказываемые нами исследования показывают, что одна из важных проблем – уязвимость и отсутствие 
технологий безопасности в тех программных средствах, которые используют коммерческие банки. За последние пять лет технологии 
безопасности в автоматизированных системах шагнули вперед. Но этому вопросу уделяется недостаточно внимания. 
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Вы все знакомы с рекомендациями в области стандартизации по обеспечении безопасности на этапе жизненного цикла – это первый 
опыт ЦБ подхода к решению этой проблемы.  

Возможно, мы будем предпринимать какие-то дальнейшие действия на основе этого документа. Вопрос будет обсуждаться в феврале 
следующего года в рамках Уральского форума. 

Взаимосвязь между кредитными организациями, банками России и правоохранительными органами в деле борьбы с преступностью. 
Здесь есть организационные проблемы: дыры в законодательстве, позволяющие преступным сообществам безнаказанно отходить от 
ответственности. Самая известная проблема – определение места свершения преступления. Если у клиента в Таганроге деньги со 
счёта, которые обслуживаются в Москве, увели на Камчатке, клиент принесет в Таганрог заявление, но его отправят на Камчатку, 
потому что так определил Верховный Суд. Несовершенство нашего законодательства оказывается на стороне преступного сообщества. 
ЦБ ведет серьезную работу как с правоохранительными органами по выработке единой позиции, так и с Государственной думой, 
чтобы подобные дыры мы убрали.   

Ещё пример. Проблема скимминга. Мы видим тенденцию к увлечению преступлений, связанных с применением скимминговых 
устройств, но в законодательстве отсутствует важный момент. Оно не криминализирует деяния по установке скиммингового 
оборудования. Если доказать, что именно этот человек имел умысел на хищение, сейчас практически невозможно. 

Банк России отмечал, что при фиксировании в среднем от 2,5 тыс. фактов установок скиммингового оборудования доведенных до 
суда решений всего 7. Наше законодательство не позволяет в полной мере осуществлять борьбу с преступностью. 

Сегодня нет единой методологии для детального разбора инцидентов и доведения результатов до разбора до правоохранительных 
органов в формате, в котором они готовы принять это как доказательную базу. На рынке есть несколько компаний, которые 
предоставляют свои услуги. В ряде случаев это приносит свои успехи. Мы прекрасно понимаем, что этими услугами могут 
воспользоваться крупные кредитные организации. Проблема хищения затрагивает не только крупных, но и мелких и средних 
участников. ЦБ обязан думать и о их проблемах. Нами запланирована работа в рамках технического комитета 122 подкомитет №1 по 
формированию стандарта расследования инцидентов. Это не закрытая площадка, с удовольствием услышим мнение сообщества об 
этой работе. 

Хотел бы добавить, что в борьбе с мошенничеством ни ЦБ, ни правоохранительные органы в одиночку не справятся. Это общая наша 
задача. Основная мысль, которую я хотел донести – это объединение на базе центра борьбы с киберпреступностью.   

 

Елена ВОРОБЬЕВА. Поддерживаю идею Артёма об объединении. Сам факт проведения сессии в том составе, который представлен, уже 
говорит о том, что мы готовы к этому объединению. Предоставлю слово Олегу Скородумову, чтобы он рассказал о текущих тенденциях 
и трендах, которые сейчас существуют на рынке.  

 

Олег СКОРОДУМОВ. Информация может показаться 
противоречивой, но вывод, думаю, будет у нас один и тот 
же. 

Я хотел по-другому взглянуть на проблемы, связанные с 
развитием платежной индустрии. Если посмотреть на это 
с точки зрения того мира в целом, в котором нам 
приходится работать, мы видим, что растет масштаб 
платежного рынка, сложность его. В нём начинает 
участвовать большее количество дополнительных игроков 
по отношению к тому, к чему мы привыкли. Я сейчас 
говорю про платежные карты. Я не затрагиваю вопрос 
Интернет-банкинга. Появляются новые форматы игроков 
в электронной коммерции, то же происходит в 
эквайринге. Всё это меняет вопросы обеспечения защиты, 
становиться сложной задачей, чем и пользуются 
мошенники. 

За последние 10 лет количество держателей карт 
увеличилось в 3 раза. Количество торгово-сервисных 
предприятий (это мировая статистика). Важны не цифры 
роста, а то, что количество агентов платежей увеличилось 
в 5 раз. Сложность самой технической инфраструктуры 
платёжной индустрии растет быстрее, чем увеличивается 
традиционный объем платежей. Это не упрощает задачу 
по управлению рисками в такой системе.  

Если говорить про российские карты Виза, то по ним 
уровень мошенничества снижается. Это не отменяет того 
факта, что в целом ситуация становится сложнее. По 
другим каналам проблемы могут возрастать. Мошенники 
эффективно мигрируют из одних каналов платежей в 
другие. На сегодняшний день мы одни из тех, кто бежит 
не последним. 

Я очень люблю правило европейских туристов в Африке, 
убегающих ото льва. Необязательно бежать первым – 

главное – бежать не последним. Сейчас наши карточные платёжные индустрии – не последние. Видимо, мошенники мигрировали 
из этой области. Сейчас стабильный тренд на снижение уровня мошенничества по картам Виза. В 2013 году было 5 копеек на 1000 
рублей. В этом году эта цифра будет 4 копейки на 1000 рублей, как мы ожидаем.  

Одним из факторов, который положительно повлиял на снижение уровня мошенничества по картам, являлось более ускоренное 
внедрение чиповых карт на российском рынке. Сильный фактор снижениях в потерях, связанных с кэшевыми операциями, которые, 
как правило, являлись следствием скимминга. Не факт, что это показывает снижение количества случаев скимминга. Мошенники 
могут по-прежнему копировать карты. Но возможности по реализации этих данных в банкоматах банков снизился – это снижение 
мы заметили с начала этого года. 
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Переход только к чиповым картам не решит проблемы. 
Необходимо постоянно поддерживать соответствующий 
уровень развития этих технологий безопасности, чтобы 
обеспечивать постоянное снижение или поддержание 
текущего уровня мошенничества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы видим, что во всей это ситуации 1 участник, 
регулятор, игрок индустрии не сможет эффективно 
обеспечить управление риском. Здесь необходима 
совместная работа всех участников индустрии, 
потребителей. Эффективное взаимодействие – ключевой 
фактор успеха. То есть, помимо внедрения безопасных 
технологий, необходимо обеспечить взаимодействие на 
всех уровнях. Это касается не только банков, но и 
карточных процессоров, торгово-сервисных 
предприятий. Мы видим, что полноценная часть разных 
игроков позволяет находить хороший баланс между 
удобством проведения платежей и теми рисками, 
которые возникают в платёжной системе.    

 

 

 

 

Елена ВОРОБЬЕВА. Достаточно логичным продолжением нашей дискуссии и нового тренда, связанного с взаимодействием разных 
участников, будет передача слова Евгению Балезину, который возглавляет комитет по борьбе с противодействием мошеннической 
активности в платежной системе MasterCard. Я думаю, ему есть, что сказать о лучших практиках взаимодействия в продолжение той 
темы, которую мы начали обсуждать.   

 

Евгений БАЛЕЗИН. Спасибо Артёму и Олегу, они облегчают мою задачу в части формулирования двух-трех тезисов, на которых я 
хотел остановиться. Кто вчера был в большом зале, тот слышал тезис уважаемого господина Достова, который сказал, что нашему 
клиенту всё равно: кто, когда, где участвует в пеймент-транзакции. Ему важно, чтобы было удобно, быстро, вовремя. Это так, но до 
той поры, пока клиент не поймёт, что его ограбили. Пока он не поймёт, что он эту операцию не совершал, что его деньги украли. 
Когда приходит осознание, тогда важно знать: а кто украл, кто участвовал в транзакции, кому предъявлять требования. Он идет к 
банку-эмитенту, пытается разговаривать с ним, но экосистема приёма платежа и проведения операции сейчас в этом смысле очень 
сложная. 

При развитии бизнеса, новых сервисов, надо понимать, что мы как рисковики должны пытаться максимально создавать такие схемы, 
которые были бы понятны клиенту и нам. Чтобы между всеми участниками, вовлеченными в операцию, была распределена зона 
ответственности за хранение данных, передачу, целостность, актуальность, финансовую коммуникацию между отправителем и 
получателем. Наша платежная система имеет одним из базовых принципов внедрения инструментов и сервисов то, что мы 
настаиваем на верном позиционировании каждого участника операции и формулировании в отношении его соответствующих 
требований в части риск-менеджмента. Надеюсь, если мы с вами будем об этих вещах помнить, то нам удастся снижать и 
минимизировать риски. 

Я готов подтвердить, что нашей платежной системе за последний год наблюдается устойчивая тенденция к снижению как 
абсолютных, так и относительных потерь по картам. Те информационные вбросы, которые мы иногда видим и слышим, с точки 
зрения того, что Россия – это сосредоточение зла и уровня потерь, я бы порекомендовал относится нам как профессионалам как 
минимум скептически. Сегодня у нас нет достоверных и абсолютно точных данных по уровню потерь на российском рынке. Поэтому, 
когда и если вы слышите эти цифры, задавайте вопрос об источниках их происхождения и ответственности людей, произносящих 
эти цифры. 

К вопросу о взаимодействии. Наш практический сложившийся рынок как технологически и структурно, и административно даёт 
основание сделать одно умозаключение, с которым вряд ли кто-то поспорит. Без межбанковского диалога по теме противодействия 
мошенничеству, без своевременного информирования коллег по цеху и рынку нам не удастся снизить и минимизировать риски, 
пока у нас в стране не будет единой точки выхода транзакционного трафика, клиринговых сообщений, когда не будет построен центр 
компетенции и реагирования на инциденты. Мой призыв – помнить об этом, когда вы сами сталкиваетесь как банкиры, сотрудники 
подразделений с инцидентами. От них могут страдать держатели карт других банков. Используйте механизмы, которые есть у каждого 
оператора платежной системы, у межбанковских объединений – Форум ассоциации участников MasterCard, который является 
инструментом управления рисками в большинстве банков. Участие в этом неформальном, но эффективном межбанковском диалоге 
– это прямой путь к снижению потерь и минимизации рисков. 

Благодарю всех вас за вашу работу. Снижение потерь – это и ваш труд, это и вложение тех средств, которые производятся топ-
менеджментами банков, это осознание того, что декларируют или пытаются внедрять операторы платежных систем – это реально 
работающие механизмы, которые приводят к позитивным цифрам, которые мы видели от Олега, и я их могу подтвердить.   
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Елена ВОРОБЬЕВА. Я бы позволила себе небольшую ложку дёгтя добавить. Я думаю, все согласятся, что нет смысла почивать на лаврах 
и радоваться тому, что у нас такая позитивная статистика наметилась. Те, кто в индустрии давно, знают, что мошенничество 
развивается в цикличности. Это может быть сигналом, что сейчас наметилась тенденция ухода основной мошеннической активности 
из сферы платёжных карт и розничных платежей в другие каналы. Наша основная задача – быть открытыми. На тех площадках, о 
которых говорят коллеги, делиться информацией друг с другом, чтобы не пропустить тот момент, когда на фоне положительной 
статистики вдруг будут появляться какие-то новые вызовы, на которые мы не будем готовы ответить. 

Я как представитель банка ВТБ-24 скажу, что мы открыты такому взаимодействию. Коллеги из платёжных систем подтвердят, что, 
если мы выявляем какие-то кейсы, мы всегда открыты к взаимодействию, готовы делиться проблемами, с которыми сталкиваемся.  

Хотела бы передать слово Уго Бекису, чтобы мы не изобретали с вами велосипед по поводу взаимодействия, а взяли немного 
европейского опыта. Уго – председатель рабочей группы по платежным картам Европейского платежного совета, одной из значимых 
площадок по противодействию мошеннической активности. После выступления Уго, обсуждения ряда трендов, о которых он 
расскажет, будем плавно переходить к такому понятию, как рыночная ценность противодействия мошеннической активности для 
клиента. Это сложно воспринимается на слух, но мы понимаем, о чём речь. Если платежные сервисы будут безопасны для клиентов, 
то и акцептанс карточный будет в других каналах повышаться, и все участники индустрии будут увеличивать свой доход, что 
является основной целью активности. Будем делать выводы, как найти баланс между противодействием мошеннической активности 
и не снижением уровня акцептанса, где бы услуги не предоставлялись.   

 

Уго БЕКИС.  

В прошлом году провели исследование среди 
разработчиков об влиянии технологий на инновации. 
Главными факторами 52% респондентов назвали 
мобильные технологии, но что более интересно, что 32% 
указали возможность использования API в платежах. Т.к. 
они хотят разрабатывать приложения в качестве 
интерфейса для клиентов. Приложения нам знакомы по 
Apple и Гугл. Но сейчас банки начинают разрабатывать 
приложения. Credit Agricole открыл собственный appstore. 
25 из ТОП-50 мировых банков собираются создавать 
собственные магазины приложений в течение года, как 
свидетельствуют данные исследования. Нужно это 
учитывать. 

 

 

Но хакеры, как мы знаем, очень гибки в своей тактике. Они 
атакуют на уровне браузера, а также на уровне приложений.  

Мы должны следить за процессом. Мы создаем не просто 
идеи, но решения – на уровне железа, ПО и обработки 
данных. Нужно рассматривать процессы и искать 
уязвимости.  

Во-первых, на уровне доступа, когда идентификация 
пользователя проводится теперь с помощью чипа или 
телефона.  

Второе – перехват данных, когда данные переходят из 
физического устройства в интернет. Интересен случай 
атаки два года назад в США на двух крупных ритейлеров, 
когда были украдены данные 40 млн. карт. Атака 
осуществлялась на POS-терминалы с помощью ПО, которое 
имитировало для POS-терминалов ложный доступ к IP-
адресу.  

Далее мы переходим к инфраструктуре электронной 
торговли, доступу по https. Это очень важный момент. Т.к. 
вы уже авторизованы, переходите к платежу и попадаете 
на защищенный https-сервис банка. Здесь есть большая 
возможность уязвимости, т.к. некоторые решения 
подразумевают объединение транзакции покупки и 
транзакции платежа в одну транзакцию.  

То есть, задача рассмотреть все шаги совершения платежа 
и установить возможные уязвимости. 
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Давайте рассмотрим две модели: встроенные в железо 
решения и электронная эмуляция.  

Встраивание данных карты, данных плательщика в 
физическое устройство, чип более безопасно, поскольку 
данные физически шифруются, лучше контролируются. 
Но это дороже из-за необходимости выпуска чипа.  

Главный вопрос безопасности здесь – в передаче данных 
между защищенной частью устройства (чипом или SIM-
картой) и остальной частью устройства. Были атаки, где 
хакеры встраивались внутрь мобильного телефона и 
считывали данные, идущие от чипа. Apple в патенте 14 
запатентовала защищенный обмен данными между 
iPhone6 и SIM-картой.  

Интересно также, что передача защищенных данных 
также не является полностью защищенной. Передающая 
и принимающая сторона должна на миллисекунды 
трансформировать их в раскодированный текст. И здесь 
может быть теоретическая возможность внедрения и 
кражи данных.  

Следующий уровень возможной утечки – базы данных, 
куда загружены данные карт. Недавно был фрод у 
эмитента в США, где был получен доступ в базу данных 
карт, хранившуюся в Индии, и лимиты карт были 
изменены на неограниченные.  

В модели электронной эмуляции больше гибкости, выше 
экономичность.  

Здесь два источника уязвимости. Первый – как 
скачивается приложение, дающее доступ к кошельку. Т.к. 
приложение может быть инфицировано до загрузки. То 
есть сайт загрузки должен быть защищен. 

Второй источник угрозы – как данные загружаются в 
электронный кошелек, т.к. передача данных тоже может 
создавать риск. В ЕС собираются принять закон, который 
будет требовать строгой идентификации при загрузке 
данных в электронный кошелек с помощью динамического 
PIN.  

Токенизация, продвигаемая Apple, где набор клиентских ID 
представлены в одном токене. На слайде изображен 
предлагаемый процесс токенизации.  

Хотел бы пару слов о передаче данных между агентом и 
банком, где критическим является то, что агент, третья 
сторона, может аутентифицировать клиентов. Тут могут 
быть два пути: либо данные читаются напрямую сайтом 
банка в защищенном режиме без участия агента, либо 
агент использует электронную авторизацию с помощью 
электронных ключей.  

Некоторые выводы. Безопасность важна для обеспечения 
доверия клиентов нашим сервисам. Но безопасность – 
процесс, где важны все шаги. Техническое обеспечение 
безопасности более важно, чем правовое или договорное. И 
важно обеспечивать защищенный обмен данными между 
банком, провайдерами, процессингом, агентами.  

Решениями могут быть: двухфакторная идентификация, 
шифрование, сертификация безопасности используемых 
БД, как я говорил выше, защищенная загрузка приложений, 
защищенная загрузка данных карты/клиента, возможность 
использовать защищенного процессора.  

Другой комментарий, который мог дать, что анализ 
процессов должен осуществляться с трех точек зрения: 
бизнес-схема, договорные отношения и законодательство, 
и техническая реализация.  

Наконец, чтобы усилия в обеспечении безопасности 
улучшали клиентский сервис, чтобы клиенты доверяли 
сервису, нужно улучшать визуальную доступность 
коммуникации. Необходимо брендирование, чтобы клиенту 
была очевидна принадлежность процесса защиты бренду.  



 
143 

 
Т.к. инциденты случаются, их не нужно «стеснятся», важно доносить информацию до клиента, уведомлять его об инцидентах, а 
также о мерах поддержки. 

Важно также демонстрировать соответствие требованиям регулятора. 

 

Приведены некоторые ссылки по обсуждавшийся вопросам. Очень советую изучить первые два материала, а также ссылки, 
относящиеся к США, прежде всего материалы Министерства торговли и NIST. 

 

Елена ВОРОБЬЕВА. Попытаюсь перефразировать ключевую мысль относительно того, что противодействие мошеннической 
активности – это процесс, но на выходе у процесса должен стоять довольный потребитель. Процесс ради процесса и ради хорошей 
статистики нам не нужен. Получается, нам нужно находить баланс между жёсткими требованиями противодействия мошеннической 
активности и той ситуацией, чтобы потребитель не перестал пользоваться платёжными услугам.  

На опыте нашего банка могу сказать, что, когда мы занимаемся фрод-мониторингом, мы всегда пытаемся найти тот самый баланс, 
чтобы не убить акцептанс, потому что самая эффективная система фрод-мониторинга – это та, которая не позволяет клиенту не 
совершать никаких операций, тогда всё будет безопасно. С учетом того, как развивается индустрия, мы вынуждены отходить от 
плоских и прямолинейных схем, связанных с мониторингом мошеннических операций, и переходить к поиску устойчивых и 
сложных математических моделей, которые учитывают ряд последовательных событий и связывают их воедино, чтобы определить: 
мошенническая операция или нет. Мы строим математические модели, у нас есть системы, которые уже имеют встроенную 
математическую модель. Мы сейчас занимаемся тем, что меняем программный аппарат, который используем для анализа 
мошеннической активности. Он ориентирован на карточные операции. Сейчас мы осуществляем переход к другой системе, не буду 
ее называть. Она позволяет мошенническую активность в разных каналах анализировать и выстраивать на основании событий, 
которые укладываются в базу банных, поведенческую активность конкретного клиента. Теперь мы должны анализировать и 
различные каналы предоставления услуг. Нужно анализировать активность, которая возникает у клиента при аутентификации к 
тому или иному платежному приложению, которое банк предоставляет. К любому. В нашем случае это аутентификационный центр. 
Нужно следить не только за транзакционными событиями, которые происходят после совершения клиентом операции, но и 
сопоставлять ряд других характеристик.  

 

Олег СКОРОДУМОВ. На самом деле, математическое моделирование, выявление и предсказание мошеннических транзакций – 
популярный инструмент управления рисками. В Visa используется подобного рода система. Они могут строиться на разных 
принципах. Это зависит от того, какая входная информация есть у держателя системы. Чем систему можно насытить с точки зрения 
входной информации, которую она могла бы проанализировать, подсказать какое-то решение, сделать какие-то автоматизированные 
шаги дальше.   

Елена ВОРОБЬЕВА.  Хотела бы предоставить слово Мадине Мукановой, главе компании Фактура.ру, которая не нуждается в отдельном 
представлении, являясь крупнейшим провайдером ДБО-услуг. Хотелось бы услышать, что Мадина расскажет о том, как в этом 
направлении бизнеса решается вопрос безопасности платежей.  

 

Мадина МУКАНОВА. Фактура.ру развивается в рамках группы компаний Центр финансовых технологий, это крупнейший поставщик 
программного обеспечения и финансовых сервисов для кредитных учреждений России. В рамках группы компаний, например, 
развиваются достаточно известная продукция ЦФТ Банк, и платежная система Золотая корона, и денежные переводы Золотая корона. 
В том числе наш проект специализируется на предоставлении сервисов интернет банкинга и мобильного банкинга. Это именно 
сервисы, они предоставляются банкам как облачные услуги. 

На текущий момент наш проект обслуживает свыше 150 банков. Это и достаточно крупные кредитные учреждения, и региональные 
банки, и именно поэтому мы знаем о проблемах безопасности не понаслышке, а сталкиваемся с ними ежедневно, и совместно с 
банками ведем соответствующее противодействие. 

На сегодня рынок дистанционных услуг с использованием интернета и мобильных технологий характеризуется существенным ростом 
интереса как со стороны клиентов потому, что это модно, современно, удобно. Со стороны банков потому, что транзакция в этих 
каналах стоит существенно дешевле по сравнению с обслуживанием клиентов в офисах и даже с помощью платежных карт. Но как 
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следствие, растет интерес со стороны мошеннических 
структур, и конечно же это вызывает повышенное 
внимание со стороны регулятора рынка. 

Как следствие, в этом году был принят достаточно 
практический документ 382-П, в котором отражены 
очень практические меры безопасности, которые в том 
числе регулируют построение систем защиты 
информации именно в системах интернет банкинга, 
мобильного банкинга. 

Я знаю, что при подготовке документов учитывалось 
мнение экспертов, которые уже давно работают на этом 
рынке, поэтому он получился очень конкретным, в том 
числе и наши эксперты участвовали в рабочей группе. 
И продолжая традицию, конечно, мне бы хотелось 
внести вполне конкретные предложения.  

Для начала просто хотелось бы отметить, что на 
текущий момент традиционные схемы мошенничества 
подразумевают достаточно высокую оперативную 
реакцию со стороны злоумышленников на различные 
события и изменения. Это во-первых. 

 

 

Во-вторых, злоумышленники они очень хорошо 
координированы между собой. В целом фрод выглядит 
как некий проект. Часть злоумышленников организует 
заражение вирусами компьютеров либо мобильных 
устройств клиента. Часть злоумышленников организует 
фишинговые сайты либо поддельные контакт центры. 
Часть злоумышленников занимаются отслеживанием 
активности клиентов и переводом денежных средств со 
счетов клиентов. Ну и на финише обязательно 
существуют так называемые дроперы, которые 
обналичивают это средства. 

 

 

 

 

 

 

 

Наши основные предложения сводятся к тому, что на 
текущий момент действительно требуется легитимный 
орган. На текущий момент он существует, это 
неформальное объединение банков, легитимный центр, 
межбанковский центр оперативного противодействия 
сомнительным операциям. Здесь спасибо Артему 
Михайловичу, он уже рассказал о практических шагах в 
построении данного центра.  

Но я бы попросила бы расширить его функции не только 
чисто аналитическими задачами, и задачами 
информирования участников вот этого взаимодействия, 
но также и хотела бы провести ряд практических кейсов, 
которые мы также получили на практике, и обратились 
бы с просьбой расширить вот этими кейсами работу этого 
центра. 

Один, например, это не единственный, можно и дальше 
совершенствовать. Один из этих кейсов связан с 
реализацией механизмов возможности возврата, 
оперативного возврата или блокировки средств на счетах 
злоумышленников получателей. Дело в том, что в любой 
мошеннической схеме есть два звена. Звено первое, это 
действия, связанные с перечислением денежных средств 
со счета клиента на счета злоумышленников, на карточные счета злоумышленников. И действие второе, это обналичивание. Как 
показывает практика, между этими двумя действиями даже в пределах одного банка может проходить несколько часов. Понятно, что 
злоумышленникам надо скоординироваться, не говоря про то, что это время может увеличиваться, если перевод происходит между 
средствами клиента в одном банке и счетом злоумышленника в другом банке, здесь уже может быть до нескольких суток. И вот в 
течение этого времени очень важно успеть заблокировать эти средства на счетах получателя.  

Если такой механизм будет обеспечен, будет легитимен, то речь будет вестись о достаточно эффективных механизмах 
противодействия выводу украденных средств. 

И второй практический кейс, он связан с работой систем фрод-мониторинга. Дело в том, что в рамках этих систем достаточно 
эффективно ведение так называемых «белых списков», это когда переводы осуществляются в пользу заранее известных получателей. 
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В случае если получатель неизвестен, то требуется дополнительное подтверждение с помощью дополнительных устройств, 
альтернативных каналов, и так далее. К сожалению, использование этих «белых списков» зачастую усложняется тем, что в ряде 
достаточно крупных розничных банков, через которые бывает выводятся средства, обналичиваются деньги дроперами, используются 
правила перечисления денег на счета с помощью так называемых транзитных счетов. Это когда в счете получателя указывается 
транзитный счет банка, а непосредственные реквизиты получателя указываются в назначении платежа, фамилия, может быть номер 
договора, номер конкретного карт-счета, номер карты, так далее. Понятно, что назначение платежа сложно формализуемый 
реквизит, и здесь некое хотя бы информирование о правилах, которые используют достаточно крупные розничные банки, через 
которые, как правило, и выводятся средства, было бы тоже полезно. Одна из проблем, с которой мы бы хотели также 
взаимодействовать в рамках этого центра. 

В нашей системе фрод-мониторинга нам приходится такие транзитные счета вносить в черный список. Это естественно доставляет 
большие неудобства для там клиентов, в первую очередь корпоративных клиентов, которым бывает, что перечисляют зарплаты. Но 
учитывая то, что правила таких работ с транзитными счетами могут быть изменены банком в одностороннем порядке, конечно, даже 
некие исследования, а как работают такие и такие банки, они не всегда помогают.   

 

Вопрос из зала (Константин Соловьев, платежная система «Лидер»). Я хотел бы обратить внимание на такой вид мошенничества, 
который сейчас набирает обороты, это вывод денег через мобильных операторов, очень большой объем. И здесь мы натыкаемся на 
очень серьезную проблему. Мы банки, мы регулируемся, у нас есть правила, у нас есть уважаемый регулятор, который за нами 
внимательно следит и говорит нам чего делать, пишет указания, и мы их под козырек выполняем. 

А дальше мы с вами, те кто с этим сталкивается, мы натыкаемся, например, на CLS компании МТС. И что мы получаем, 15 минут, 
штраф 3000 за транзакцию. И все, и весь ваш анти-фрод летит, потому что у нас огромный объем, мы платежная система, мы 
интегратор, мы процессинг. У меня прямой договор. Все. Если у меня идет поток, я анти-фрод проверяю чуть дольше. Понятно, что 
очень много платежей правильных, и МТС абсолютно не волнуют эти правила. И вот мы натыкаемся, мы постоянно платим, 
натыкаемся на штрафы. 

Плюс к этому следующая ситуация. Это вывод через кошельки. Скорость вывода, я вам могу сказать, никакой транзитный счет не 
поможет, то есть моментально. Ведь в процессинге мы обмениваемся информацией, мы обмениваемся круглосуточно, и система 
срабатывает моментально. Либо надо законодательно тормозить эти транзакции, либо как бы приводить в порядок всю систему, 
потому что получается, есть большая система, там структура продавец-банк-пользователь. И получается, что мы в этой структуре 
регулируем небольшой кусочек. А вся система вокруг живет так, как считает нужным. Поэтому мы с вами никогда не справимся, если 
мы будем контролировать, а наружу все будет выбрасываться.   

 

Артем СЫЧЕВ. Я прокомментирую. Вопрос совершенно правильный, но я его хочу немножко в другую сторону развернуть. Значит, 
проблема взаимодействия с мобильными операторами, проблема не сегодняшнего дня возникла не сегодня, и о ней вы знаете гораздо 
лучше, чем регулятор. Но почему-то, несмотря на это, когда подобный вопрос был поднят в присутствии двух операторов мобильной 
связи МТСа, Билайна, сначала на площадке РБ, потом, соответственно, на Уральском форуме почему-то от уважаемых коллег не из 
банков, не из платежных систем так и не поступило конкретных предложений что собственно с этим сделать. 

Поэтому у меня к вам просьба. Проблема понятна, и проблему решать нужно, но вы хотите, чтобы ее Центральный банк решал так, 
как он считает нужным, или все-таки хотите ее конкретизировать? Если второе, и предложить какие-то варианты решения, то для 
этого есть вполне понятный способ. Вы свои предложения, свои мысли-то сформулируйте и пришлите в Центральный банк. 

Центральный банк не регулирует и не будет никогда в жизни регулировать деятельность операторов связи. У них есть свое собственное 
министерство. Именно поэтому нам нужно понимать, что и в каком объеме обсуждать с Министерством связи массовых 
коммуникаций. Один регулятор обсуждает с другим регулятором. Вот для того, чтобы эту схему реализовать нам нужно от вас 
получить собственно предмет обсуждения, в чем проблема. Регулировать деятельность операторов сотовой связи, еще раз говорю, 
Центральный банк не может и не будет.   

 

Вопрос из зала (Ольга Нестеренко, PayPal). Эту же тему сегодня с утра пытались поднимать, когда говорилось о законе 160 НФЗ, и все 
это в рамках одной же темы, потому что закон 160 НФЗ стоит у нас вверху, и после этого у нас идет и ЦБ, и остальные министерства. 
И если в рамках закона все министерства, ведомства не могут объединиться и ждут, что отдельно банк или платежная система 
отправятся к ЦБ, а не в Минфин, не к госпоже Бурыкиной, еще кому-то, ничего не получится.   

 

Артем СЫЧЕВ. Коллеги, еще раз, вы находитесь в зоне ответственности ЦБ, так. У вас есть какая-то проблема, которую вы хотите 
решить. Вы с этой проблемой очевидно к кому обращаетесь, к регулятору. Регулятор дальше может и должен у себя эту проблему 
разобрать, посмотреть где есть зоны ответственности, и, если что-то относится не к его зоне ответственности, он естественно будет 
привлекать иной федеральный орган.  

Есть проблема, с которой сталкиваются большое количество кредитных организаций сейчас, связанное с аккредитацией 
удостоверяющих центров.  

Аккредитация удостоверяющих центров проводится Министерством связи и массовых коммуникаций. В их методических 
рекомендациях есть вполне конкретные записи о том, что при аккредитации в уставных документах должна быть запись о том, что 
деятельность УЦ это один из видов основной деятельности. Ни у одного из коммерческих банков такой записи нет. И что вы думаете, 
в этой связи ряду коммерческих банков было отказано. Они обратились в ЦБ, и мы как ЦБ с Министерством связи и массовых 
коммуникаций этот вопрос решили. 

У Минкомсвязи есть наше мнение по отношению к этой проблеме, есть договоренность как из этой ситуации выходить, и 
Минкомсвязь сейчас будет делать исключительно так, как мы с ними это договорились на официальном уровне. Это закреплено 
соответствующими письмами первых лиц. А вы хотите, чтобы ЦБ вдруг откуда-то узнал о этой проблеме самостоятельно, потом 
решил, что давай я посовещаюсь с Минкомсвязью не зная сути проблемы, и потом придумаю какое-то решение, результат. 

А) Объединение. Б) Если ЦБ не знает об этой проблеме, не представляет, как ее решать, он ее в жизни никогда не решит.   

 

Елена ВОРОБЬЕВА. Слово Денису Персанову, который расскажет нам о той проблематике, с которой сталкивается Qiwi.  
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Денис ПЕРСАНОВ. Я поговорю не только о Qiwi, в целом о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы сейчас очень много всего 
говорили относительно процесса как такового, управления рисками. Я хочу немножко поговорить все-таки о субъектах. Мы здесь 
вчера очень много говорили про инновации, про клиента. Сейчас в том числе мы тоже говорим, что мы направляем усилия на 
клиента. И с точки зрения риск менеджмента очень важно понимать, что наш клиент действительно меняется, меняется очень 
быстро. Мы не всегда успеваем за теми изменениями платежного поведения, которые клиент, скажем так, не всегда мы сами 
навязываем клиенту эти изменения платежного поведения, зачастую клиент сам выбирает удобный и понятный ему механизм, и 
это также порождает дополнительные риски, которые мы естественно должны принимать во внимание. 

Такая скорость развития технологий, появление новых платежных инструментов, это тоже риски и вызовы, на которые мы должны 
реагировать. Если, допустим, еще может быть несколько лет назад, совершенно подавляющее большинство компаний, банков, 
платежных систем, все были оснащены Windows-платформами, то сейчас уже никого не удивишь, когда очень много персонала в 
компании ходит с Mac-ом, все ходят со смартфонами, у всех присутствующих здесь есть смартфоны, на которых наверняка 
установлены банковские приложения, так далее. Это все те риски, вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы должны всегда 
принимать во внимание и стараться на них отреагировать раньше, чем это за нас успеют сделать наши любимые друзья-
злоумышленники. 

Вот о них я хочу тоже чуть-чуть поподробнее поговорить, потому что мы меняемся, и, к сожалению, среда обитания 
злоумышленников тоже очень быстро меняется. За последние два года можно совершенно смело сказать, что подпольная индустрия 
настолько сильно поменялась, что сейчас совершенно никого не удивишь, что в организованной преступной группировке есть своя 
команда хакеров, своя команда нальщиков, которые совершенно четко и слажено друг с другом взаимодействуют и очень быстро и 
оперативно в состоянии распотрошить банк, который не знает, как на это вовремя отреагировать. 

И это тоже вызов. Сейчас, если мы говорим о таких допустим традиционных угрозах, с которыми банки и платежные системы 
сталкиваются типа атаки отказ в обслуживании, на фоне последних политических событий это тоже угроза совершенно приняла 
другой характер. Я на днях читал исследование, в котором было сказано, что процент DDoS-атак вырос в 4 раза за последний период 
времени, и к сожалению, это та реальность, в которой мы сейчас живем, и это то с чем мы сталкиваемся, это то с чем надо бороться. 

Много было сказано про мониторинг. Я тоже хочу подчеркнуть, что мониторинг, как ни странно, это всему голова. Потому что если 
у нас есть несколько рубежей защиты, есть мониторинг нестандартных операций, есть мониторинг нестандартного поведения 
пользователя внутри корпоративной сети, и еще мы умеем все эти данные коррелировать, то тогда если в одном месте все-таки 
система даст сбой, то хотя бы где-то там, на втором, на третьем рубеже мы сможем что-то поймать. Должен быть системный подход 
и понимание рисков, которые присущи конкретно нашей организации, нашей индустрии и нашим клиентам, и тем людям, которые 
хотят завладеть деньгами этих же самых клиентов, или злоумышленников.   

 

Елена ВОРОБЬЕВА.  Слово Ирине Лобановой, которая сейчас нам продемонстрирует результаты исследований, что же себе думают 
клиенты о том, как мы им помогаем пользоваться платежными инструментами, насколько удобно пользоваться этими сервисами в 
условиях, когда практически все участники рынка занимаются мониторингом, и ограничение этих операций в благих целях 
естественно.  

 

Ирина ЛОБАНОВА. Данное исследование было 
проведено по заказу и при поддержке Ассоциации 
Национальный платежный совет. Вкратце 
коснусь вопросов осведомленности о 
мошенничестве среди потребителей, опытном 
столкновении, с чем люди сталкиваются, знают 
ли они как с этим бороться, и как они в принципе 
с этим борются.  

 

Мы в этот раз исследовали не только людей, но и 
банки в общем, как они решают эту проблему со 
своей стороны, то есть как это видит потребитель.  

Мы провели две волны исследования. Что 
касается опроса потребителей в 2013-2014 году, 
взяли полностью отражающий население России 
срез, 1600 человек. Выборка репрезентативна по 
полу, возрасту, уровню образования, типу 
населенного пункта. И второй был 
дополнительный вопрос, в интернете, людей, 
которые сталкивались с мошенничеством по 
банковским картам. И вот третье, мы звонили в 
банки и выясняли, как банки доносят до людей 
информацию о том, как они борются с 
мошенниками, и как люди могут вернуть 
денежные средства, пропавшие с банковских 
карт. 
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Здесь вкратце характеристика целевой 
аудитории. Всероссийское исследование - это 
70% населения у нас уже имеют банковские 
карты по сравнению с 58 в прошлом году. В 
основном, это уже люди, у которых банковская 
карта несколько лет. Если мы говорим о людях, 
которые сталкивались с мошенничеством, в 
основном это активные пользователи карт, то 
есть те, которые пользуются ими ежедневно или 
практически ежедневно, и как мы видим, не 
только в общем-то в офлайне, но и в интернете 
как минимум несколько раз в месяц. Причем 
они преимущественно не только снимают 
наличные, но и расплачиваются картой в 
торгово-сервисных предприятиях. То есть, 
логично предположить, что те, кто чаще 
используют карту, чаще и сталкиваются с 
мошенничеством. 
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У нас хорошо представляют себе, что такое 
мошенничество, как с ним бороться, и 
вообще какое оно бывает, меньше трети 
населения. Еще половина где-то что-то 
слышала. Пятая часть россиян признает, 
что она ничего об этом не знает. Самыми 
опасными каналами с точки зрения 
возможности подвергнуть свою карту 
опасности люди считают интернет, 
причем, что самое интересное, не только 
просто осуществление оплаты на каких-то 
интернет сайтах, но и даже осуществление 
операций в интернет банке. То есть 
интернет воспринимается людьми как 
такая неизвестная и непонятная среда. 

Также люди считают, что опасно, когда 
карта исчезает у них с глаз, поэтому также 
считается опасно расплачиваться в кафе и 
ресторанах. В магазинах люди не боятся, 
как правило, расплачиваться, потому что 
все это происходит у них на глазах. 
Интересно отметить, что те люди, которые 
уже сталкивались с мошенничеством, 
чаще всего считают интернет еще более 
опасной средой, это практически 2/3 

населения считают, что опасно 
расплачиваться в сети интернет, потому 
что, как правило, когда у людей исчезают 
деньги с карты они первое что объясняют, 
это даже не, что это произошло из-за того, 
что они использовали карту в каком-то 
банкомате, а, скорее всего я расплатился 
через интернет, вот так у меня и увели 
реквизиты банковской карты. 

Несмотря на то, что доля пользователей 
банковских карт у нас значительно 
выросла за последний год, доля тех, кто 
столкнулся с мошенничеством, осталась 
неизменной, то есть, если раньше это была 
примерно четверть владельцев 
банковских карт, то теперь это около 17 
процентов, то есть в некотором смысле в 
общем-то хороший показатель.  

Если мы не берем тех, кто терял свою 
банковскую карту или у кого ее украли, то 
таких соответственно 13 процентов 
против 22-ух. Собственно, я призываю 

сразу не смотреть на то, что произошло 
якобы по графику резкое падение. На 
самом деле просто в этом году мы 
разделили, топ-5 видов мошенничества, 
с которыми сталкивались люди. Мы в 
этот раз разделили SMS-оповещения, 
которые просят от пользователей 
банковских карт предоставить какие-то 
реквизиты, подтвердить платеж, 
прислать пароль, PIN-код. И те, которые 
приходят якобы от ЦБ. 

 

На самом деле ничего не изменилось с 
прошлого года, около 50-55 процентов 
мошенничества, SMS- оповещение с 
просьбой прислать какие-то данные 
карты. Если вы обратите внимание, 3 из 
5 самых популярных видов 
мошенничества связаны с так 
называемой социальной инженерией. То 
есть это те случаи, когда пользователь 
сам, поддавшись на обман, присылает 
какие-то свои данные, которые 
необходимы для того, чтобы списать 
денежные средства.  
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Также еще сюда вошло, скимминг, но 
далеко не на первом месте, и физическая 
утрата карты. Иногда это действительно 
воровство, иногда это просто 
невнимательность самого клиента. То 
есть мы можем говорить, что дело не 
только в технической, эта проблема 
лежит не только в области техники, в 
первую очередь она лежит в области 
финансовой грамотности и воспитания 
пользователей банковских карт.  

Те, кто сталкивался с мошенничеством, 
если говорить про дополнительную 
выборку в интернете, с помощью онлайн 
опроса, в общем-то все те же 5 причин, 
немножко другое распределение.  

 

 

 

 

Что касается знания о средствах защиты 
данных своих банковских карт, тут у 
меня хорошие новости. Очень сильно в 
этом году выросла доля тех, кто знает 
вообще хоть какие-то способы защиты. 
Преимущественно конечно они 
достаточно простые – не сообщать PIN-
код, прикрывать PIN-пад рукой при 
оплате банковской картой в магазине, но 
по крайней мере их уже больше 
половины по России в целом, тех кто 
что-то знают. 

К сожалению, пользование этими 
средствами защиты растет не так быстро, 
но, тем не менее, прирост наблюдается.  

Среднее количество способов защиты, 
которое люди использовали в 2013 году, 
2,7, сейчас это уже 3,1. В первую очередь 
этот показатель растет среди 
высокодоходной аудитории, как правило, 
это аудитория и более финансово 
грамотная, и чаще расплачивается 

банковской картой. Но тем не менее 
тенденция намечается положительная. 

Примерно опять же та же ситуация с 
интернет платежами. Два аспекта, на 
которых хочется сосредоточить 
внимание. Люди, которые уже 
сталкивались с мошенничеством, как 
правило у них снизилось за последний 
год количество способов защиты, 
которые они используют. Мы объясняем 
это широко распространённым в 
поведенческой экономике эффектом 
привыкания, то есть когда человек 
чувствует себя уверенным, потому что 
он уже часто пользуется картой, и он 
говорит, все же обходилось до этого, 
значит и будет обходиться и дальше. И 
растет, в общем, такая небрежность. 

И еще интересный аспект мы заметили, 
что женщины аккуратнее мужчин в 
использовании различных способов 
защиты. В основном это связано с тем, 
что они чувствуют себя менее уверено и 
поэтому чаще используют различные 
оградительные поведенческие 
паттерны. 
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Если говорить о том, знают ли люди о 
законодательстве, которое защищает их 
права в этом случае, в случае 
возникновения ситуации, когда с карты 
пропадают денежные средства. О 9 статье 
закона «О национальной платежной 
системе» о возврате денежных средств 
знает менее трети населения страны. Все 
остальные ничего об этом не знают. 88% 
говорят, что необходимо обращаться в банк 
если денежные средства пропали, а там 
уже, как повезет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если мы говорим о людях, которые уже 
сталкивались с мошенничеством, тут 
ситуация получше, они гораздо лучше 
знают об этом. Это логично. Когда 
денежные средства пропадают, люди 
лезут в интернет, пытаются что-то 
выяснить, и узнают, что оказывается есть 
закон, который защищает их права. К 
сожалению, не всегда в состоянии 
правильно его интерпретировать, но тем 
не менее. 

Здесь также люди обращаются в банк. 
Интересная тенденция, которая 
наметилась в этом году. Если раньше 
люди стремились тут же приехать в 
отделение, теперь в первую очередь они 
звонят, это хорошо, потому что это 
повышает оперативность реагирования. С 
другой стороны, мы заметили, что не 
всегда люди после этого готовы еще и 
приехать написать заявление, что часто 

требуют банки. Но об этом чуть дальше. 

Удовлетворенность на самом деле вот 
находится на достаточно высоком уровне 
качеством работы банка с претензиями. 
Однако за последний год она несколько 
снизилась. Опять же, мы связываем это с 
ростом финансовой грамотности, когда 
люди понимают, что возможно банк 
делает недостаточно с их точки зрения, 
или недостаточно делают 
правоохранительные органы. 
Требовательность растет.  

Доля людей, у которых возврат денежных 
средств после осуществления 
мошеннических действий произошел 
успешно, не изменилась за последний год, 
однако немножко повысилась доля тех 
случаев, когда мошенничество удалось 
пресечь. То есть, когда человек попал в 
ситуацию, но деньги у него так и не 
пропали. 
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И теперь, грустный слайд для банков и 
для платежных систем, и возможно для 
регуляторов. Связан он с тем, что пятая 
часть населения страны, хотя за 
последний год доля таких людей 
снизилась, но, тем не менее, пятая часть, 
сталкиваясь с мошенничеством, 
прибегает к так называемой стратегии 
ухода. То есть это люди, которые либо 
покидают свой банк, когда у них 
списываются денежные средства, либо 
перестают совершать безналичные 
операции в принципе. 

Интересно, что почти треть населения у 
нас вообще не меняет свое поведение. 
Это так называемый финансовый 
фатализм, к которому в принципе очень 
склонны люди в России. Когда люди не 
понимают, что от них что-то вообще 
зависит. 

В первую очередь мы это связываем с 
тем, что люди воспринимают банк или 
платежную систему, или 
правоохранительные органы, которые 
должны защищать их права, как черный 

ящик, они не знают, что творится там 
внутри, и поэтому они не верят, что могут 
что-то как-то на это повлиять даже если они 
будут прибегать к каким-то средствам 
защиты. Поэтому мы всегда со своей стороны 
призываем в первую очередь и банки и 
платежные системы раскрывать этот 
внутренний процесс, внутреннюю кухню 
решения каких-то проблем, потому что это 
повышает доверие к системе, и это повышает 
и сознательность, и финансовую 
грамотность, и благоприятно на всех влияет. 

Ну и некая опять же положительная 
тенденция есть. Как правило, вот в 2014 году 
уже люди чаще, столкнувшись с 
мошенничеством, начинают в общем-то 
использовать какие-то средства защиты. 

 

А теперь, в общем-то, к самой, на мой взгляд, 
интересной части нашего исследования. Мы 
обращались в банк под легендой 
потенциальных клиентов, которые в своем 
предыдущем банке якобы столкнулись с 
мошенничеством. Естественно у клиента в 
этом случае возникает вопрос, а как в этом случае поможете мне вы, что вы сделаете. 

Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть, поэтому я хотела бы попросить включить аудио ролик.  

 

«- …возможно вернуть деньги или нет. Обращаться на сайт, выяснять, где произошла операция. Если карту вы скомпрометировали сами, то 
здесь вина ваша, надо в милицию обращаться». 

 

«- Все зависит от ситуации, банк не гарантирует, что он вам вернет денежные средства. 

- Что мне нужно сделать для того, чтобы расследованием этим занимались?  

- В нашем банке необходимо написать письменное заявление в офисе банка.  

- То есть я должна прийти в банк, да, и написать письменное заявление о несогласии с данной операцией. Хорошо. Дальше что? 

 - Дальше будет расследование. Мы не комментируем данный вопрос. Это все по факту происходит, по факту ситуации.  

- Ну, то есть вы тоже можете не вернуть деньги? 

- Все на усмотрение банка, по результатам расследования. Банк вам даст ответ по данному решению. В ответе все будет предоставлено 
полностью, что на каком основании. 

- Скажите, пожалуйста, все-таки в какие сроки возвращаются деньги, в случае если я не виновата? 

- У нас нет сроков. У нас есть сроки рассмотрения обращений, по каждым обращениям свои сроки. Когда вы пишите заявление, банк вам озвучивает 
срок, в течение которого будет рассмотрено данное обращение». 
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«- Если вдруг такое случается? 

- Блокируется карта, и далее в отделении банка консультация может быть различная, зависит от ситуации. Либо перевыпускать карту, писать 
заявление, если операции какие-то вы не совершали, не подтверждаете. То есть в зависимости от сложности ситуации. Во-первых, карту 
блокировать, и в дальнейшем вероятно ее перевыпускать. 

- Скажите, пожалуйста, деньги вообще возвращают? 

- Такой информацией мы не обладаем». 

 

«- Сумма списана. Она уже списалась….транзакции. Вы обязаны уведомить банк в ближайшие дни, желательно в первый рабочий день после 
обнаружения. Если поступило смс сообщение, то вы обязаны уведомить. Если вы были заграницей и не знали о несанкционированном списании, то 
обращайтесь в банк, как только узнаете. Требуется рассмотрение, в любом случае». 

 

«- Дело в том, что в нашем банке как таковых регламентированных сроков нет, сколько времени. Вам необходимо обратиться в отделение банка 
после того как вы обнаружили операцию, с которой вы не согласны, которую не совершали, но желательно в течение, допустим, если у вас 
произошла какая-то операция, с которой вы не согласны, желательно в течение недели все же обращаться в отделение банка, и сообщить о 
несогласии с данной операцией. Но сроки рассмотрения данного заявления у нас от 45 до 270 календарных дней». 

 

«- Если когда-нибудь что-то случится с картой, смотря что случится, не с картой, а с платежом, какой вид мошенничества. Этим занимается 
специальный отдел. Вы делаете звонок сейчас на горячую федеральную линию. Я могу озвучить вам общие вопросы и рассказать о продуктах 
банка». 

 

«- Вот смотрите, я заблокировала карту, а дальше-то что, чтобы деньги мне вернули, если вдруг они списаны, то, что мне делать? 

- Тогда пишется финансовая претензия на возврат данной суммы. 

- Кому? 

- Вы сейчас говорите, как клиент банка, задаете вопрос. 

- Я задаю вопрос, что, да, у вас в банке, естественно, потому… 

- Тогда клиент банка обращается в отделение банка, пишет финансовую претензию, далее уже происходит расследование по данной сумме, и 
получается ответ, и соответственно возврат денежных средств либо нет. 

- А мне в полицию, мне не надо ничего там писать? 

- Данной информации у нас нет. У нас указана информация только о финансовой претензии в отделение банка». 

 

«- Здравствуйте. Заблокировать карту соответственно, и в полицию нужно обратиться. Вашей картой воспользовались. Так, чтобы полиция 
зафиксировала ваше обращение, которое будет служить подтверждением, что вы не совершали данную операцию. И будет это рассматриваться. 

- Так к кому раньше, к вам или в полицию? 

- Для начала заблокируйте карту, потом обращайтесь в полицию, потом в офис банка».  

 

«- Вам надо обратиться в отделение банка с 
паспортом, написать заявление несогласие с 
операцией. 

- Это нужно сделать в этот же день? 

- В этот или не позднее следующего рабочего 
дня. 

- Скажите, пожалуйста, в этом случае, если я 
сразу как бы пишу заявление, мне возвращают 
деньги в течение дня? 

- В зависимости от расследования. Сроки 
заявления, данного расследования могут быть 
разные. Также в зависимости от того, какая 
торговая точка списала сумму, правомерная 
или неправомерная. Это все в индивидуальном 
порядке». 

Здесь цитаты из того, что вы слышали. Как 
вы видите, эти замечательные цифры от 
45 до 270 дней, все в индивидуальном 
порядке, мы не обладаем такой 
информацией. И вот, в общем-то, все 
прочее. 
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Краткие итоги. Только 9 банков из 30 
(прошу заметить, крупнейшие банки, 20 
федеральных, 9 региональных) назвали 
конкретный срок возврата денежных 
средств, хотя бы вилку, хотя бы от 45 до 
270, мы это тоже зачли. 

Только 4 банка сделали это без 
дополнительного допроса со стороны, они 
сами первые назвали какой-то срок. 16 
банков из 30 дали четкие рекомендации, 
что надо делать в этом случае. То есть не 
вы обращаетесь, а мы потом вам скажем 
по факту, а там сначала вы делаете то-то, 
потом вы пишите то-то, и все происходит 
вот так вот. 

И четвертый график, не сказать, что 
очень показательный, это субъективная 
оценка. Мы спрашивали у наших 
интервьюеров, которые звонили в колл-
центр, стали бы они обслуживаться в этом 
банке после всего того, что они услышали. 
«Да» сказали только 14 банкам из 30, про 
остальные 16 нам сказали точно «нет», 
никогда с таким подходом. 

Мы решили дать всем шанс исправиться, 
может быть в следующем году. Как я уже 
говорила, почти пятая часть 
пользователей, столкнувшись с 

мошенничеством, бросает банк или вообще безналичные платежи. Таким образом, информирование со стороны банка о том, что он 
соблюдает статью 9, о том, что существуют четкие сроки, четкий регламент, как возвращаются денежные средства, как с этим 
работается, они могут стать инструментом повышения лояльности.  

Вместо этого у нас наблюдается ситуация, когда 9 статья трактуется достаточно свободно. То есть, нет четкого срока, четких правил, 
и в результате каждый банк действует по-своему. И мы призываем в первую очередь, регулятора мотивировать на эти действия, 
может быть, как-то четче прописать эти правила, дать какое-то разъяснение банкам.   

 

Елена ВОРОБЬЕВА.  Мы можем подвести достаточно короткое резюме. Красной нитью проходит идея объединения, всеобщего 
взаимодействия по борьбе с мошеннической активностью. Я предлагаю в качестве резюме поддержать идею ЦБ о создании центра по 
борьбе с киберпреступностью, которая была бы такой объединяющей площадкой для всех, кто не может объединиться самостоятельно. 
Я думаю, что потребитель будет доволен, если у нас появится еще одна новая площадка.  

Хотелось бы сказать, что такие исследования, о которых нам рассказала Ирина, для нас тоже являются лакмусовой бумажкой того, 
как эффективно мы боремся с мошенниками, и доставляет ли это удобство или неудобство потребителям. 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


