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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
В НПС И НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ2019



19 ноября 2019 года состоялся VII Национальный платежный форум, который со-
брал на своей площадке свыше 500 представителей платежной индустрии: регуля-
торов, платежных систем, кредитных организаций, операторов связи, ИТ-компаний, 
профильных вузов и научных организаций. 

Особенностью Форума стало вхождение в Программный комитет мероприятия 
руководителей всех ведущих профильных профессиональных объединений.  Де-
ятельность Программного комитета не ограничилась формальной работой с по-
весткой. В ходе Форума были представлены первые практические результаты ко-
операции ассоциаций – Единый календарь мероприятий, скоординированный, 
как с точки зрения тематического наполнения, так и календарных дат. Вся деловая 
повестка платежной индустрии и финансового рынка  в целом – представлена в 
едином календаре мероприятий профессиональных объединений участников рын-
ка. Также в рамках Форума впервые в истории состоялась сессия стратегического 
планирования, в рамках которой руководители ассоциаций рассказали о своем ви-
дении основных направлений развития рынка и обозначили для представителей 
платежного сообщества те ключевые направления, которыми они планируют зани-
маться в следующем году. 

Национальный платежный форум объединил на своей площадке сразу несколько 
мероприятий, обеспечивая более насыщенную и разнообразную деловую повестку 
и эффективный нетворкинг: V форум мобильных бесконтактных технологий NFC.
Live и Первую Национальную конференцию P2P финансирования. 

В ходе деловой программы Форума обсуждались наиболее острые вопросы пла-
тежного рынка: конкуренция и механизмы ее регулирования, ценообразование на 
платежные услуги и ценовое регулирование, основные направления, связанные с 
управлением лояльностью клиентов в условиях цифровизации платежных услуг. 
Большой интерес участников вызвала Отраслевая дискуссия, в рамках которой 
участники рынка обсуждали содержание понятия «национальная платежная ин-
фраструктура», а также будущее платежных инструментов. Также в ходе меропри-
ятия был представлен ряд новых платежных сервисов и ИТ-решений для их реали-
зации. 

VII Национальный платежный форум в очередной раз подтвердил свой статус 
единственной в России некоммерческая площадка экспертного диалога всех тех, 
кто представляет платёжную индустрию в России и определяет направления ее 
развития. Задача Форума - выступать одним из инструментов, помогающих форми-
ровать общий контекст путем организации публичного диалога между участника-
ми рынка, рынком и регулятором в этом году была реализована в наиболее полной 
мере. 

• Алексей Войлуков, Вице-Президент Ассоциации банков России
• Виктор Достов, Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег  

и денежных переводов, главный научный сотрудник СПбГУ
• Андрей Емелин, Председатель Национального совета финансового рынка
• Кирилл Косминский, Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных 

платформ 
• Алексей Малиновский, Президент Ассоциации участников Мастеркард
• Алексей Маслов, Со-председатель Комитета по платежным системам Ассоциации банков 

России, Председатель Группы пользователей SWIFT в России
• Эльман Мехтиев, Президент СРО «НАПКА» / Председатель Совета СРО «МиР»
• Мария Михайлова, Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации
• Роман Прохоров, Председатель Правления АФИ
• Павел Самиев, Председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам,  

заместитель Директора Ассоциации развития финансовой грамотности,  
Генеральный директор аналитического агентства БизнесДром

• Роман Чернов, Исполнительный директор РОССВИФТ

КРАТКИЕ ИТОГИПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
ФОРУМА 2019

ФОРУМ ПОДДЕРЖАЛИ



ПРОГРАММА ФОРУМА 2019

09.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

09.50 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ  
И НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ РЕГУЛЯТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ  
пленарное заседание 
Модератор: Эльман Мехтиев, Президент СРО «НАПКА» / Председатель Совета СРО «МиР» 
Спикеры: Владимир Таможников, Банк России, Олег Перестенко, Банк России,  
Ольга Сергеева, ФАС России, Владимир Комлев, НСПК

11.20 ИНТЕРВЬЮ ЭЛЬМАНА МЕХТИЕВА С ИНВЕСТОРОМ: ЭКОСИСТЕМЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
Алексей Голубович, Arbat Capital Group

12.20 АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛЕВОЙ ДИСКУССИИ В ПЛАНАХ РАБОТЫ ПРОФИЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 2020  
Сессия стратегического планирования 
Модераторы: Алексей Маслов, ПС JCB, Олег Тишаков, НСПК - со-председатели Комитета по 
платежным системам Ассоциации «Россия» 
Задачи и направления развития финансовой доступности.   
Практический результат эффективного диалога регулятора с рынком на примере сервиса  
«Наличные с покупкой»
Юрий Божор, Банк России  
Стратегические направления развития НПС глазами отраслевого сообщества  
Формируем План отраслевой работы 2020 
Участники: Антон Арнаутов, Финтех Лаб; Елена Барабанова, Представитель России в группах SWIFT, 
Банк ВТБ; Алексей Войлуков, Ассоциация «Россия»; Виктор Достов, Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов; Николай Дош, Ассоциация участников МастерКард; 
Андрей Емелин, НСФР; Андрей Лисицын, РСПП; Мария Михайлова, Национальная платежная 
ассоциация; Роман Прохоров, Ассоциация «Финансовые инновации»; Павел Самиев, ОПОРА РОССИИ, 
Ассоциация развития финансовой грамотности

14.30 ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: РОЗНИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  
Кейс-сессия 
Модератор: Майя Глотова, КартСтандарт 
Платформа Mastercard для предоставления банками рассрочек. Галина Ганеева, Mastercard 
Платформа организации банковского самообслуживания. Евгений Останин, Золотая Корона
Наличные с покупкой: практика применения, опыт реализации, планы развития. Светлана Иглинская, 
Mastercard; Светлана Снопкова, Ассоциация участников МастерКард, Илья Ликокели, банк «Зенит», 
Антон Белявский, Альфа-Банк 
Использование внешних платформ для построения сервисной инфраструктуры банка. Сергей Козлов, 
ОТП Банк 
Инфраструктурные аспекты поддержки новых продуктов и решений. Михаил Юрченко, Compass Plus

15.30 ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
SWIFT gpi – инновационная система SWIFT в сфере международных расчетов 
Модератор: Екатерина Калинина, Директор по России и СНГ, SWIFT 
Участники: Татьяна Котова, ЦФТ; Нина Чаплинская, Банк «Открытие»; Мария Колокольникова, 
Газпромбанк

16.30 КЛИЕНТ – КАК ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПЛАТЕЖНОГО БИЗНЕСА 
Внедрение открытых API в России 
Никита Ломов, Ассоциация «ФинТех» 
Платежные инструменты и финансовые сервисы в небанковских экосистемах   
дискуссия 
Вступительное сообщение и модерация: Константин Гонтмахер, Агентство ИЮЛЬ 
Участники: Илларион Яловенко, Tele2, Анна Пашкевич, Сеть Связной; Александр Давыдов, Сеть 
Связной; Павел Марченко, Ozon.Card 
Эволюция платежных инструментов и инфраструктур. Понятие национальной платежной 
инфраструктуры  
отраслевая экспертная дискуссия 
Модератор: Владимир Канин, Pay-Me 
Участники: Елена Петрова, Банк Русский Стандарт; Майя Глотова, КартСтандарт; Виктор Достов, 
«Электронные деньги»; Станислав Бакланов, Альфа-Банк; Андрей Петров, Яндекс.Деньги, Кристина 
Швандер, НИФИ Минфина России; Наталья Сторина, РСХБ; Виталий Копысов, СКБ-Банк; Михаил 
Петров, VR_Bank; Владимир Толмачев, платежный сервис Joys; Виталий Беликов, Платежная система 
ОБК; Сергей Козлов, ОТП Банк

12.30 ОТКРЫТИЕ NFC-ФОРУМА 
Приветствие участников
Андрей Тарусов, Mastercard 

NFC В ПЛАТЕЖАХ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Модератор: Андрей Чирков
Мультикарта Технологии живого NFC. Дмитрий Тартышев, Mastercard 
Кирилл Горыня, Приложение «Кошелек» 
Мобильное приложение Tele2 Платеж. Яна Косенкова, Tele2 
Стратегия банка по развитию NFC решений. Наталья Сторина, РСХБ Евгений Домашенко, SwatchPAY

14.30 NFC И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЛАТЕЖАХ: КЕЙСЫ И РЕШЕНИЯ  
Кейс-сессия 
Модератор: Роман Прохоров, АФИ 
Кошелёк Pay – новые возможности для банков. Андрей Пономарев, Приложение «Кошелек» 
NFC + токенизация как инструмент развития. Андрей Петров, Яндекс.Деньги 
Мультисервисная ID-платформа и токенизация нефинансовых данных. Андрей Винк, Арена-
Маркетинг 
Цифровые платежи – новые сценарии применения. Ильдар Скрижалин, ООО Жемальто, Thales group
Инновационные решения в сфере платежей. Андрей Ерёменко, ISBC  
Карта «Стрелка» в мобильном устройстве. Антон Крылов, АО «Расчетные решения»

16.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ P2P ФИНАНСИРОВАНИЯ  
дискуссия  
Модератор: Кирилл Косминский, Ассоциация операторов инвестиционных платформ 
Регулирование сферы Р2Р финансирования
Юрий Божор, Банк России 
Финансирование малого бизнеса: состояние, потребности, направления развития 
Специальный гость: Павел Самиев, ОПОРА РОССИИ 
Участники дискуссии: Никита Абраменко, Краудтек, Армен Минасян, Город Денег; Юрий Гугнин, 
Карма; Ирина Цветкова, PLATFORMA; Мария Захарова, Точка банк; Артем Мордвинкин, ПИРС. 
Оператор прямых инвестиций; Александр Сухотин, Co-Fi; Алексей Павленко, Альфа-Банк; Олег 
Афанасьев, Ozon.Invest 

18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. 
ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
И ПАРТНЕРОВ ФОРУМА

Алексей Войлуков 
Ассоциация банков России

Майя Глотова 
КартСтандарт

Алексей Малиновский 
Ассоциация участников Мастеркард

Эльман Мехтиев 
СРО «НАПКА» / СРО «МиР»

Владимир Крупнов 
Новакард

Алексей ВОЙЛУКОВ: Платежный форум проходит 
седьмой раз и впервые он проходит в формате с тор-
жественным открытием. Для этого есть разные пово-
ды, причем не только формальные, но и содержатель-
ные. 

В этом году у нас образован программный комитет, 
куда вошли все основные ассоциации, связанные с 
платежной индустрией. Мы думаем, что такое объе-
динение, случившееся вокруг данного мероприятия, 
имеет обоснованные, важные предпосылки. В опре-
деленной степени можно сказать, что платежная ин-
дустрия – это то направление, где были заложены 
организационные моменты создания экосистем на 
базе существующих платформенных решений. Эти 
экосистемы развиваются, в них участвуют не только 
представители платежной индустрии, но и других 
сфер. Решения этих экосистем тиражируются. Они 
востребованы на рынке и в бизнесе. И наш программ-
ный комитет – это тоже те элементы экосистемы, ко-
торые поддерживают ее и дополняют друг друга, тем 
самым развивая ее. 

Для начала мы сделали несколько 
первых шагов, создали единый об-
щий календарь событий на следу-
ющий год. Мы рассматриваем этот 
календарь мероприятий не просто 
как список наших событий, но как 
возможность кооперации между 
собой и возможность обсуждать 
и публично продвигать наиболее 
важные тематики нашей отрасли. 

У нас будет общая сессия, где мы обозначим задачи, 
которые ставятся у каждой ассоциации или объеди-
нения на следующий год. Как я уже говорил, мы друг 
друга дополняем, у нас нет иерархии. Мы объединяем 
усилия, чтобы продвигать те важные амбициозные 
задачи и решения, которые стоят перед нами. 

Позвольте, я представлю тогда членов программного 
комитета. Дважды основоположник – один раз элек-
тронных денег, второй раз первой профильной пла-
тежной ассоциации, Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов, главный 
научный сотрудник СПбГУ Виктор Достов. Главный 
эксперт по государственным информационным си-
стемам и интеграциям с ними, а также юридической 
экспертизе рынка, председатель Национального сове-
та финансового рынка Андрей Емелин. Представляю-
щий новый сегмент рынка - краудфинансирование 
Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассо-
циации операторов инвестиционных платформ. Один 
из модераторов сегодняшнего форума, Алексей Мас-
лов, сопредседатель комитета по платежным систе-
мам Ассоциации банков России, председатель группы 
пользователей SWIFT в России и один из руководи-
телей платежной системы JCB. Формирующий мир 
без наличных Алексей Малиновский, президент Ас-
социации участников Мастеркард и глава Mastercard 
в России. Объединяющий кредиторов и взыскателей, 
модератор пленарного заседания Эльман Мехтиев, 
президент СРО НАПКА и председатель совета СРО 
МИР. Продвигающий новации в технологиях и регу-
лировании, включая саморегулирование на платеж-
ном рынке, Роман Прохоров, председатель правления 
Ассоциации финансовые инновации. Отстаивающий 
права малого бизнеса в части финансирования и фи-
нансового обслуживания Павел Самиев, председа-
тель комитета Опоры России по финансовым рынкам, 
заместитель директора Ассоциации развития финан-
совой грамотности, генеральный директор аналити-





ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА И ПАРТНЕРОВ ФОРУМА14 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА И ПАРТНЕРОВ ФОРУМА 15

ческого агентства «БизнесДром». И содействующий 
развитию стандартов финансовых сообщений Роман 
Чернов, исполнительный директор РОССВИФТ. 

Алексей МАЛИНОВСКИЙ: Сегодня мы открываем 
седьмой Национальный платежный форум. С одной 
стороны, семь – не юбилейное число, с другой сторо-
ны, и для Москвы, и для всех нас число значимое. 

Для меня форум тоже достаточ-
но значимый, потому что удалось 
сделать то, к чему стремились все 
эти семь лет: окончательно создать 
платформу, на которой мы можем 
обсуждать то, что нас интересует 
и волнует, обсуждать с рынком и 
обсуждать рынком. Мы все с вами 
и есть тот самый рынок, который 
нуждается в обсуждениях с ре-
гулятором, профильными мини-
стерствами и ведомствами, хочет 
разговаривать друг с другом. 

Как сказал в начале Алексей Войлуков, очень важно, 
что сейчас у нас есть кооперация между всеми отрас-
левыми ассоциациями, которые сегодня здесь пред-

ставлены. Я думаю, что все участники Национального 
платежного форума, которые сегодня присутствуют в 
зале, точно являются членами как минимум какой-ли-
бо одной из представленных ассоциаций. Это означа-
ет, что мы можем плодотворно провести сегодняшний 
день, обсуждая имеющиеся проблемы, к которым, как 
обычно, относятся регулирование, технологии, буду-
щее платежей, понимание того, куда мы будем дви-
гаться, как мы будем развивать рынок. 

Хочу пожелать всем открытого диалога сегодня. Про-
грамма достаточно сконцентрированная, фокусная, 
интересная. По крайней мере, так видится программ-
ному комитету. Мы посвятили много времени тому, 
чтобы обсуждать ее и прийти к тем темам, которые 
всех действительно волнуют и интересуют. Давайте 
будем интерактивны, давайте будем задавать друг 
другу вопросы, давайте будем активно участвовать. 

Эльман МЕХТИЕВ: Один из главных вопросов, кото-
рый был у всего программного комитета, нужны ли 
независимые процессинговые центры? В чем их зна-
чение для рынка?

Майя ГЛОТОВА: Отвечая, хочу заметить, что никогда 
прежде независимые процессинговые центры не ис-
пытывали столь щедрого внимания со стороны рын-
ка, как в этом году. 

И регулятор, и платежные системы, выстраивая пла-
тежное пространство, всегда старались взаимодей-
ствовать напрямую с банками. И то, какие технологи-
ческие платформы используют для процессирования 

Декабрь 2019
АБР Торжественный прием

РОССВИФТ Форум SWIFT по стандартам

Февраль 2020
АФИ II Евразийский Форум (Казахстан)

АБР Ежегодная встреча кредитных организаций с руководством 
Банка России

Март 2020
АЭД «Будущее платежных интерфейсов: 2000-2020-2040»

АФИ Учебный курс «Специалист по платежным системам»

Апрель 2020

РОССВИФТ Общее собрание РОССВИФТ / московский Бизнес-форум 
SWIFT

АБР Конференция по платежным услугам

НАПКА Конференция по взысканию

СРО МиР MFO RUSSIA FORUM

НПА 17 Банковский Саммит по инновациям и развитию 

Июнь 2020

АРФГ Конгресс волонтеров финансового просвещения

ОПОРА РОССИИ
VI Российский форум малого и среднего 
предпринимательства (Форум МСП) в рамках «нулевого» 
дня ПМЭФ-2020

Июль 2020
ОПОРА РОССИИ XVI Съезд Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

Банк России Международный финансовый конгресс

Сентябрь 2020

АБР «Сочинский форум»

АЭД Семинар Платежные посредники и агрегаторы: 
нормативные требования

СРО МиР MFO RUSSIA FORUM

Октябрь 2020

РОССВИФТ Sibos  (Бостон)

Банк России FINOPOLIS

НСФР Ежегодный веб-семинар «Сервисы СМЭВ для финансовых 
организаций»

ОПОРА РОССИИ FinSME-2020

АРФГ Финкубатор: проекты по финансовой грамотности

Ноябрь 2020

НАПКА Конференция по взысканию

НПА Национальный платежный форум

АОИП Национальная конференция P2P финансирования

Декабрь 2020

АФИ Учебный курс «Специалист по платежным системам»

АБР Торжественный прием

РОССВИФТ Форум SWIFT по стандартам

Общий календарь мероприятий  
Ассоциаций
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платежных сервисов банки, оставалось всегда за 
скобками внимания. 

Но, несмотря на это, независимые 
процессоры давно заняли устой-
чивую нишу на рынке, и, считаю 
правильным сказать, выполняют 
уже даже системную функцию, 
поскольку наличие таких мульти-
банковских высокотехнологичных 
платформ выгодно всем. 

В первую очередь, это выгодно банкам, которые, со-
трудничая с ПЦ, имеют возможность своевременно, 
и с минимальными затратами с их стороны получать 
платежные сервисы, в том числе инновационные. Что 
помогает им успешно конкурировать с крупнейшими 
игроками, а иногда быть и впереди этих игроков. Это 
выгодно и глобальным игрокам платежного рынка 
– платежным системам, глобальным провайдерам, 
таким, как Google, Apple, которые могут через муль-
тибанковские платформы оперативно и массово рас-
пространять свои сервисы на рынок. 

В результате мы получаем оперативный вывод на 
рынок новых платежных сервисов, отсутствие техно-
логического перекоса в сторону крупных игроков и 
более сбалансированное развитие рынка. 

Эльман МЕХТИЕВ Хотел бы задать вопрос Владими-
ру Крупнову, что нас ждет, Ваше видение 2024 года в 
смысле платежного ландшафта? 

Владимир КРУПНОВ: Процитирую одного своего тез-
ку, что, конечно, лень – двигатель прогресса. И это 
точно останется и в горизонте двух лет, 10 и 20, пока 
мы все живы, у нас будет лень – двигатель прогресса.

А если говорить про конкретный аспект, я подозре-
ваю, что вопрос обращен ко мне как не очень моло-
дому, назовем это так, «делателю карт». Останутся 
ли карты? У Евгения Гришковца есть такой моноспек-
такль «Прощание с бумагой». Мне это пришло в го-
лову, потому что мы склонны драматизировать, мы 
склонны говорить, что в горизонте пять лет не будет 
никаких карт. Это такая же драма, как когда человек 
думает, что как же так – книг больше не будет. А книги 
есть, никуда их электронные книги не девали. Я ду-
маю, и карт не станет меньше. 

Другое дело, что мы все еще живем в счастливое вре-
мя, когда рынок платежных технологий может разви-
ваться в количественном выражении. Это значит, что 
карт не будет меньше, скорее то, что является сейчас 
носителем карт – у меня телефон в кармане, кошелек 
– мне кажется, и то и другое останется. И количество 
карт останется, какое есть…

Эльман МЕХТИЕВ: И количество телефонов…

Владимир КРУПНОВ: …и количество транзакций. 
Большее число телефонов девать некуда, а количе-
ство карт в телефонах, или их аналогов, или сервисов 
возрастет. 

Поэтому лень свое возьмет. Нам 
будет легче платить, а карты оста-
нутся.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ  
И НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВОМ РЕГУЛЯТОРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ КАК ФАКТОР 
ИЗМЕНЕНИЙ

модератор:

Эльман Мехтиев 
СРО «НАПКА» / СРО «МиР»

участники сессии:

Владимир Таможников 
Банк России

Олег Перестенко 
Банк России

Ольга Сергеева 
ФАС России

Владимир Комлев 
НСПК

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Эта сессия посвящена 
обсуждению стратегических направлений развития 
платежной индустрии, национальной платежной си-
стемы. И, поэтому, коли мы говорим про стратегии, 
первый вопрос Владимиру Таможникову. 

В чем сегодня стратегическая роль платежных рын-
ков, платежных систем? Что вы видите, и что нам сто-
ит вам показать?

Владимир ТАМОЖНИКОВ: Для нас одним из страте-
гических направлений развития финансового рынка 
является развитие конкуренции на финансовом рын-
ке. Это очень серьезная проблема и для каждого сег-
мента финансовой отрасли в отдельности, и в целом 
для финансового рынка. Все, наверное, с этим стал-
кивались. 

Я бы хотел подчеркнуть, что роль платежных систем 
здесь двоякая. Во-первых, это сам по себе сектор фи-
нансовых услуг, в том числе розничных, где рядовые 
потребители могут получить услугу перевода или 
платежа. Мы как регулятор заботимся о том, чтобы 
эта услуга была удобная для потребителя, недоро-
гая, приносила комфорт и защищенность тому, кто ею 
пользуется. В этом смысле часть регулирования на-
правлена именно на обеспечение этих функций. 

Но платежная система также имеет вторую очень 
важную функцию, системную для финансового рын-
ка, поскольку в целом движение денег как кровенос-
ная система и экономики, и финансов зиждется на 
хорошем функционировании платежных систем. Бо-
лее того, сама конкуренция на финансовом рынке в 
разных секторах тоже очень сильно зависит от того, 

как работает платежная система. 

Поэтому мы уже на этой неделе выпустим доклад о 
подходе Банка России к развитию конкуренции на 
финансовом рынке, где будет изложено видение ре-
гулятора, что такое конкуренция, какие основные 
драйверы, и что мы как регулятор хотим достичь в 
этой сфере, какой у нас целевой ориентир. 

У нас три ключевых ориентира. 

Первый – чтобы конкуренция 
была справедливой, на основе 
справедливых источников, а не 
каких-то особых привилегий, что-
бы она была добросовестной. 

Два других напрямую зависят от функционирования 
платежных систем. Первое – это чтобы потребитель 
был драйвером конкуренции, чтоб он свободой сво-
его выбора, лучшей возможностью выбирать лучшие 
предложения толкал производителей на предложе-
ние лучшего продукта. И, здесь у платежных систем 
очень важная роль. Второе – такое технологическое 
устройство среды, при котором финансовые игроки 
могут вне зависимости от размера встроиться, найти 
свою нишу и дать свое конкурентное предложение. 
Здесь много платформенных мер, которые мы разви-
ваем, и тоже очень большая роль платежных систем. 

Что касается свободы выбора потребителя. У нас сей-
час есть известный всем простой барьер, когда чело-
век получает зарплату через зарплатный проект на 
какую-то платежную карту. Далее есть большая ве-
роятность, что он будет пользоваться финансовыми 
услугами той же кредитной организации, в которой у 
него есть карточный счет, потому что, чтобы переве-
сти деньги на счет в другом банке, нужно заплатить 
один процент. Для большинства людей это проблема. 
В то же время внутри организации такого процента 
нет. Получается, что выстраиваются барьеры для 
движения для потребителя. Теоретически он имеет 
возможность узнать, что в другом банке есть лучшее 
предложение. Но для того, чтобы купить финансовый 
продукт в этом банке, ему нужно либо заплатить ка-
кой-то довольно немаленький процент, что человека 
останавливает. Либо, как многие делают, он пойдет в 
банкомат, отстоит очередь… Для системы в целом это 
получается дороже, потому что содержатся банкома-
ты, отделения, из которых люди руками носят деньги. 
Плюс само физическое лицо само несет издержки, в 
том числе издержки безопасности, когда переносит 
такие суммы. 

Поэтому недорогое и быстрое пе-
ремещение денег между разными 
финансовыми институтами – это 
важная функция платежной си-
стемы. Мы за это последовательно 
боремся. 
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В том числе, как мы уже обсуждали, Правительство 
планирует, или даже внесло законопроект об устра-
нении территориальной дискриминации на рынке 
переводов. Речь идет о том, что если внутри банка 
осуществляется перевод между разными территори-
альными отделениями, то это должно быть бесплат-
но. 

Второй момент: мы сейчас изучаем опыт, и уже дали 
предложения по возможности выравнивания стои-
мости внешнего и внутреннего перевода для банка. 
Сейчас это работает как «дилемма заключенного». 
Каждый банк выстроил барьеры внутри банка. Вну-
три банка ты перемещаешь деньги фактически бес-
платно, а если во внешний банк отправляешь деньги, 
все понимают, что это уход финансового ресурса, и 
ставят барьеры. Каждый считает, что он защищает 
свое поле. Но де-факто получается, как с системой 
протекционизма, когда каждый считает, что он защи-
тил своего производителя, выстроил все барьеры. А 
в итоге проигрывает в целом вся система. Поэтому у 
нас уже были предложения и мы будем продолжать 
их двигать, чтобы конкурентное поле здесь немного 
выравнивалось. 

Следующий момент, о котором, я думаю, Олег Пере-
стенко гораздо больше расскажет, – платформенные 
решения, в том числе Система быстрых платежей, на 
которые мы возлагаем сразу в нескольких секторах 
очень большие надежды в части создания конкурент-
ной альтернативы как удобной для пользователя и 
недорогой, так и подталкивающее других игроков к 
оптимизации своих сервисов. Это тоже форма реали-
зации регулятором своих регуляторных целей. Рас-

сматривалось несколько альтернатив, например, как 
в некоторых других странах, введение администра-
тивных ограничениий на тарифы или на что-то еще, 
но это всегда очень болезненно для экономики, для 
игроков. Мы решили, что это, наверное, не оптималь-
ный путь, и пошли немного по-другому, будучи совре-
менным регулятором.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): В первой части, вы го-
ворили, что решили пойти по пути снятия барьеров. 
Основным барьером, как вы рассказали в примере 
про проценты на перемещение в другой банк, вы 
видите цену. И, вдруг, во второй части, вы говорите 
о том, что Банк России будет бороться не с самими 
ценами, а будет строить новые технологические плат-
формы. В связи с этим вопрос, стоит ли нам ожидать 
что-то стратегическое, типа PSD2, занимающегося не 
ценовыми вопросами, а вопросами доступа к инфра-
структуре, вопросами доступа к данным? 

При этом направленность Банка 
России и в части регулирования 
цен, и в части инфраструктуры 
в том, что барьеры для развития 
конкуренции только ценовые?

Владимир ТАМОЖНИКОВ: Первый вопрос был про 
цену и про альтернативу. Цена – это цель, а альтерна-
тива – это метод. Тут нет противоречия. Через созда-
ние альтернативы мы ожидаем, что цены и скорость 
улучшатся. Есть другие варианты влияния на цену, но 
мы решили именно этот инструмент опробовать сей-
час. 

Второй вопрос, если я говорю про какие-то меры, ко-
торые мы планируем, это не значит, что ничего дру-
гого мы не планируем. Как раз наоборот. У нас сейчас 
нет конкретных разработок по имплементации прин-
ципов PSD2 в наши реалии, готового плана нет. Но 
снова сошлюсь на документ, который выйдет на этой 
неделе, по подходам Банка России к конкуренции на 
финансовом рынке, он точно ложится в ориентир по 
созданию технологичной инфраструктуры, которая 
позволяет разного размера игрокам, отдавая каки-
е-то вещи на аутсорсинг, находить свою нишу, пусть 
небольшую, и создавать в своей небольшой нише 
конкурентное предложение. На мой взгляд, этот до-
кумент на сто процентов хорошо ложиться на PSD2 
и принципы, в него заложенные. И, может быть, мы 
даже на следующий год включим в план совместную 
разработку с Олегом Перестенко общего детального 
плана, и, возможно, даже начало реализации по вне-
дрению этих принципов. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Возможно, Виктор До-
стов меня поправит, но в PSD2 не говорится о том, что 
регулятор должен создать инфраструктуру. Поэтому 
вопрос, почему Банк России считает, что нужно соз-
давать инфраструктуру для развития конкуренции, 
а не регулирование, которое будет развивать конку-
ренцию за инфраструктуру? Вопрос стратегический, 
а не технологический.

Владимир ТАМОЖНИКОВ: Вы говорите про некий 
спектр инструментов, который есть не только у Банка 
России, но и у других регуляторов в мире. И, вы хоти-
те, чтобы мы выбрали какой-то один инструмент. Это 
не всегда работает. Вернее, чаще работает комбина-
ция инструментов. Поэтому, делая одно, не стоит ис-
ключать другое. 

Кроме того, были дискуссии, в том числе, и по эквай-
рингу весной этого года, где звучали предложения 
административно ограничить тариф на уровне в 5-10 
раз меньше нынешнего. При этом ссылались на меж-
дународный опыт, который реально работает, и на из-
держки, которые, в принципе, можно посчитать. Мы 
не пошли этим путем, и я не считаю, что это плохо. Это 
хорошо. 

Наверно, можно говорить, что ин-
струмент создания инфраструкту-
ры тоже не идеален для некоего 
теоретического идеального рын-
ка. Но, нам кажется, что из того, 
что возможно сделать, это, навер-
ное, более мягкое влияние на ры-
нок. И, нам кажется, этот инстру-
мент сработает. 

Олег ПЕРЕСТЕНКО: Банку России в соответствии с 
его целями и задачами по закону положено разви-
вать финансовые рынки. Кроме этого, самостоятель-
ная цель Банка России – это стабильность развития 
национальной платежной системы. Как уже сказал 
Владимир Таможников, тема национальной платеж-
ной системы многогранна, велика и всепроникающая: 
взаимодействие с рынком и госструктурами, оптовая 

и розничная составляющая – здесь есть все. Попробу-
ем немного пройтись по тому, что у нас есть на сегод-
ня, и какие есть планы на будущее. 

Национальная платежная система и платежная от-
расль в мире характеризуется тем, что переживает 
интенсивную трансформацию. Активно развиваются 
технологии, внедряются новые продукты, появляют-
ся на рынке новые игроки. Российская национальная 
платежная система не является исключением, скорее 
даже у нас эти трансформации проявляются наибо-
лее интенсивно. На слайде вы видите, что преобра-
зование наличных расчетов на безналичные в нашей 
отрасли происходит уже на протяжении последних 
шести лет. И тенденция отчетлива и очевидна. 

Это не само собой происходит, это целенаправленные 
планомерные усилия всей отрасли. Кроме того, у нас 
есть достаточно активно развивающиеся взаимодей-
ствия с использованием дистанционных каналов: рост 
год к году 32%. Растут операции через платежные тер-
миналы, растет количество инфраструктурных объек-
тов, позволяющих работать бесконтактным способом. 
Как результат почти в два с половиной раза, выросли 
платежи с использованием бесконтактных инстру-
ментов. 

Что мы можем сказать по основным объектам, по ко-
торым наша национальная платежная система харак-
теризуются на данный момент? Платежная система 
Банка России – ядро и основной стабилизирующий 
фактор, основной элемент нашей кровеносной систе-
мы, ее сердце, которое бьется достаточно ритмично 
и четко, и мы стараемся чтобы она продолжала ра-
ботать достаточно активно. В 2018 году мы перешли 
на новую платформу, новые решения, реализовали 
новые сервисы. Со 2 июля 2018 года и вначале 2019 
года дополнили платежными сервисами в рамках сер-
виса срочного и не срочного перевода с пользованием 
лимитов, завели cash pulling и тем самым обеспечили 
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гибкие возможности работы для многофилиальных 
банков, Федерального казначейства. 

Сервис быстрых платежей – наш «блокбастер» на 
2019 год. Наверняка все вы в том или ином объеме о 
нем слышали. Стартовал он в феврале 2019 года. На 
сегодня в нем уже участвуют 28 кредитных органи-
заций. Из них 10 – системно значимых. Рост продол-
жается, рост достаточно интенсивный. Мы прилагаем 
активные усилия к тому, чтобы эта платформа разви-
валась. 

Система передачи финансовых сообщений создава-
лась в 2014 году как инфраструктура, обеспечиваю-
щая стабильность и развитие финансовых институтов 
и платформа взаимодействия между ними. На сегод-
ня в ней более 400 пользователей, порядка 50 тысяч 
сообщений (уже даже под 70 тысяч) и система интен-
сивно развивается и совершенствуется. 

Кроме того, мы занимаемся стандартизацией, вне-
дряем стандарт ISO20022. Пять стандартов уже вы-
пустили и дальше будем развивать это направление

В ПС «Мир» более 67,5 миллионов карт в обращении, 
и уже под 19% операций с использованием этих карт. 
Само собой такое не происходит, это тоже достаточно, 
на мой взгляд, значимый и впечатляющий результат 
нашей совместной работы. 

По платежной системе Банка России на сегодня реа-
лизовано косвенное участие наряду с прямым, кото-
рое позволит расширить клиентскую базу как с уча-
стием резидентов, так и нерезидентов, обеспечить 
проведение условных переводов для того, чтобы за-
вершить расчеты на финансовых рынках в деньгах 
Центрального банка. 

Система быстрых платежей как один из элементов 
платежной системы Банка России. Мы в первом квар-
тале запустили сервис С2С, то есть переводы между 
физлицами. В течение третьего квартала запущен 
сервис C2B, он сейчас развивается. В наших планах 
развития в рамках СБП – оплата жилищно-комму-
нальных услуг, расчеты между бизнесом и клиентами, 
расчеты с государством C2G\G2C, интеграция Сервиса 
быстрых переводов с мессенджерами. В рамках Сер-
виса быстрых платежей мы как Центральный банк бу-
дем предоставлять внутридневной кредит в режиме 
автономной работы. Как вы знаете, СБП работает в 
режиме 24х7х365. С 1 января 2020 года можно будет 
использовать внутри-дневной кредит Центрального 
банка для использования ликвидности в рамках СБП. 
До 1 января 2020 года банки с универсальной ли-
цензией, участвующие в платежной системе «Мир», 
должны будут подключиться к Сервису быстрых пла-
тежей, и должно подключиться Федеральное казна-
чейство. 

Также в планах у нас в течение ближайших лет вне-
дрить ISO20022 в платежной системе Банка России. 
И это, наверное, один из серьезнейших вызовов, по-
скольку его нужно будет внедрить не только в пла-
тежной системе Банка России, но и в национальный 

платежной системе. 

В платежной системе «Мир» планируются прямые 
выплаты из Фонда социального страхования на кар-
ты «Мир», программы лояльности на картах «Мир», 
сервис «Mir Pay», который наверняка уже вам знаком, 
оплата с помощью карты «Мир» проезда в наземном 
транспорте и в метро – развивающееся транспортное 
приложение. 

Карта «Мир» вышла за пределы Российской Федера-
ции, принимается в 9 странах и есть планы по даль-
нейшему развитию. Амбициозный план – рост доли 
операций по карте «Мир» до конца года до 21%, раз-
витие «Mir Pay» и расширение приема бесконтактных 
карт, расширение приема карт за рубежом. 

Система передачи финансовых сообщений. Трафик 
тоже растет. Сейчас – 15% от российского трафика 
SWIFT. Планируем внедрять стандарты ISO, обслу-
живать не только банки, но и юридических лиц, рос-
сийских и нерезидентов. То есть эту инфраструктуру 
можно будет использовать, и для доступа нерезиден-
тов к платежной системе. 

Возвращаясь к вопросу стандартов, как я уже упо-
минал, пять стандартов мы выпустили. Будем сопро-
вождать выпущенные стандарты, внедрять стандар-
ты ISO20022 в СПФС, в первую очередь на участке 
банк-клиент, и будем определять подходы к стан-
дартизации, и регулированию открытых прикладных 
программных интерфейсов. 
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Изменения, связанные с регулированием. У нас поя-
вились новые игроки в течение 2019 года, в 161-ФЗ и 
другие законы были внесены изменения. Появились 
поставщики платежных приложений, платежные 
агрегаторы, иностранные поставщики платежных ус-
луг, иностранные платежные системы и возможности 
для использования электронных денежных средств 
по переводам между юрлицами и индивидуальными 
предпринимателями. В планах – более плотно рабо-
тать с платежными агентами, уже не только банков-
скими. Планируется внести изменения в 103-ФЗ: Банк 
России будет контролировать операторов по приему 
платежей, вести реестр операторов по приему плате-
жей. Также планируется использование саморегули-
руемого режима работы на рынке приема платежей 
физлиц. 

Пару слов в продолжение дискуссии, которая нача-
лась ранее, про инфраструктуры и регулирование. 
Вызов, с которым столкнулись мы, на самом деле гло-
бальный. Особенно, если мы говорим о развитии рын-
ка розничного. Если мы посмотрим на Европу, ту же 
зону евро, мы увидим, что, кроме PSD2 и активности 
в этом направлении, Европейский Центральный Банк 
запустил и развивает систему «TIPS». Это дополнение 
к TARGET2, которое обеспечивает сервис быстрых 
платежей, и они уделяют этому большое внимание. 
Это касается и многих других юрисдикций, можно 
перечислять. Даже Федеральный резерв, который 
обычно не спешит на рынок со своими услугами, осо-
бенно в сфере розницы, принял решение, что тоже 
будет развивать сервис срочных переводов как плат-
форму, для того чтобы завершать расчеты в деньгах 
Центрального банка в режиме 24х7 с нулевым ри-
ском, обеспечивая тем самым действительно равный 
доступ, нейтральность с точки зрения возможностей 
для всех игроков. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Я думал, вы меня бу-
дете критиковать за то, что я привел пример с PSD2, 
тем, что Европейский Банк провел опрос и 50% банков 

оказались не готовы по срокам внедрения, что, в том 
числе, и послужило почвой для принятия решения о 
том, чтобы запустить систему быстрых платежей. 

Я хотел вот что спросить. Я думал, что СБП – это эм-
блема, а вы сказали, это анаграмма – три треугольни-
ка разного цвета. Не станут ли эти три треугольника, 
три элемента – ЖКХ, С2С и С2G – зелеными?

Олег ПЕРЕСТЕНКО: Я думаю, мы в моноцвет не вый-
дем, мы останемся многообразными, многоцветными. 

Здесь важно понимать, что Сервис быстрых плате-
жей – некий процесс, который в дальнейшем, как я 
надеюсь, в сфере розницы примет на себя те несо-
вершенства, которые существуют и которые можно 
исправить с точки зрения продвижения для клиента. 
В частности, это, может быть, будет то, о чем говорил 
Владимир Таможников, – некий механизм, который 
позволит межбанковские расчеты проводить с мень-
шим риском и с измененными тарифными показа-
телями. Мы вышли в эту сферу: как вы знаете, Банк 
России получил право регулировать тарифы. Это от-
дельная тема, можем обсудить. 

Но, возвращаясь к вашему вопросу, и С2B, и B2C и, 
возможно, B2B – это зависит от того, как рынок будет, 
распробовав этот сервис, его использовать. Наша за-
дача не в том, чтобы сделать только эти три решения. 
Более того, сервис может использоваться для новых 
функций, давать в разные периоды разную отдачу. То 
есть, мы надеемся, что СБП – это некий механизм, ко-
торый повезет нас вперед достаточно активно.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Но, тем самым вы меня 
подводите к еще одному вопросу. 

Для «платежников» существует вопрос о том, что бу-
дет, если международные системы перестанут рабо-
тать. Ответ на него дан. Но вопрос-то в другом. Сейчас 
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63% – безналичные платежи. Грубо говоря, завтра 
опять ритейлеры под видом того, что их не устраива-
ют высокие комиссии, начнут массово говорить, что 
POS-терминалы не работают. Если люди действитель-
но начнут привыкать к тому, что безналичные платежи 
– не просто «must», а уже и в карманах нет наличных, 
не становится ли такой объем безналичных, прежде 
всего, розничных платежей действительно социально 
значимой услугой и, исходя из этого, не возникают ли 
у регуляторов обязанности по тому, чтобы это было 
бесперебойно и всегда предоставлялось, а не только 
когда Роспотребнадзору придет письмо о том, что не 
принимают карты?

Олег ПЕРЕСТЕНКО: Вы затронули очень важный во-
прос. 

Есть определенный тренд и инте-
ресно, что нас ждет впереди от на-
ращивания объема безналичных 
платежей в рознице. Это похоже 
становится неким социальным 
благом. 

Есть некий набор услуг, к которому мы привыкаем, 
которым мы пользуемся, который в какой-то момент 
кажется само собой разумеющимся, и даже периоди-
чески возникает вопрос, почему за них надо платить? 

Кто-то разве вкладывает каки-
е-то ресурсы, чтобы это работало? 
Вкладывает: это должно работать, 
и мы все, начиная от регулятора и 
до всех участников рынка, вкла-
дываемся достаточно интенсивно, 
что бы все колесики этого меха-
низма работали и взаимодейство-
вали. 

В ряде юрисдикций процент безналичных платежей 
выше, чем у нас. И, там, где нет национальной плат-
формы, национального решения, обеспечивающего 
доступность, надежность и эффективность функци-
онирования, действительно возникает проблема, что 
делать, если провайдеры, иностранные в том числе, 
по каким-то причинам не будут справляться со сво-
ими обязанностями, что делать регулятору? Ответ 
– в том числе, создавать национальную платформу. 
Где-то центральные банки думают над цифровыми 
валютами, имея в виду возможность использования 
цифровой валюты центрального банка как розничной 
платформы. Один из таких ответов – это Сервис бы-
стрых платежей, платформа, которая должна иметь 
возможность всем игрокам розничного рынка реали-
зовывать свои потребности круглосуточно, ежеднев-
но, и быть вездесущей, находиться везде по стране, 

быть доступной, в таком режиме.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Я позволю себе не ве-
рить, что иностранные платежные системы не хотят 
работать на нашем рынке. Только если мы не хотим, 
чтобы они у нас работали. 

Вопрос в другом. Вы сами сказали, что мы фактически 
начинаем считать это социальным благом. И если это 
социальное благо, то мы прекрасно знаем, что попу-
листы с радостью захотят его зарегулировать. Вы уже 
начали отвечать на этот вопрос: «да, это социальное 
благо, но мы несем расходы». Но как тогда подходить 
к ценообразованию? Это, наверное, действительно 
самый важный вопрос. Если это все-таки социальное 
благо, не свалимся ли мы в популизм, что нужно опре-
делять цену, или мы дадим рынку возможность само-
му определить цену, или какие то другие механизмы 
вы видите? 

Олег ПЕРЕСТЕНКО: Мы как регулятор до недавнего 
времени занимались тем, что анализировали рынок, 
смотрели какие факторы способствуют, какие препят-
ствуют, какие есть основные драйверы. Все наверняка 
знают, что с этого года мы получили право регулиро-
вать в том числе и тарифы для кредитных организа-
ций, если переводы совершаются через платежную 
систему Центрального Банка. 

Для нас это вызов, потому что первое основное сооб-
ражение здесь – «не навреди». Нам хотелось бы, что-
бы конкуренция на рынке, о которой говорил Влади-
мир Таможников, была основным драйвером и играла 
ключевую роль в создании предпосылок, которые бу-
дут более эффективным игрокам давать выигрыши в 
работе с клиентами и в получении дополнительной 
прибыли. Но там, где мы видим, что рынок не справ-
ляется или по каким-то причинам возникают искаже-
ния… 

Бенчмарк с нашей стороны, свя-
занный с ограничением по тари-
фам, – то, что мы установили как 
регулятор для переводов C2B, воз-
можно, сработает. 

Но, мы сделали только первый шаг, мы будем ана-
лизировать ситуацию, мы будем в дальнейшем смо-
треть, как это сыграет на рынке. 

Идея прямого регулирования, как мы знаем по дру-
гим юрисдикциям и как нам представляется, в полном 
объеме нигде практически не сработала. Всюду воз-
никает необходимость за одним шагом делать сле-
дующий шаг, дальше регулятор все глубже и глубже 
погружается в эту сферу и есть риск заместить собою 
рынок и его механизмы, живую ткань отношений. 
Чего делать не стоило бы. 

Владимир ТАМОЖНИКОВ: Я согласен, что услуга ста-
новится социальным благом, мы все уже привыкли. 

Забери у меня возможность безналичной оплаты, я 
буду очень недоволен, как любой нормальный чело-
век здесь. 

Мне, кстати, очень нравится в этом смысле (немного 
порекламирую) модель Виктора Достова, которая по-
зволяет рассчитать точку насыщения, например, без-
наличных платежных услуг. Она показывает, что мы 
пока еще не дошли до точки, когда эффект становится 
самоподдерживающим и не может пойти вспять. Тем 
не менее, мне кажется, мы уже близки к ней. 

Но сама по себе «социальность» 
блага не означает, что регулято-
ры захотят, или что у них имеется 
моральное право устанавливать 
тариф. Речь скорее идет о том, что 
административно установленные 
тарифы используются в случаях, 
когда рыночные механизмы не ра-
ботают. 

Чаще всего речь идет о монополистическом рынке. В 
этом случае, если мы действительно видим, что ры-
ночный механизм не дает естественным образом, за 
счет конкуренции делать цену на уровне, балансиру-
ющем интересы потребителя и продавца, тогда мы 
можем вмешиваться. Но даже в этом случае не обяза-
тельно лучшим решением является какой-то установ-
ленный регулятором тариф. Это сложное решение, 
Олег Перестенко правильно сказал. 

При этом конкуренция не обяза-
тельно измеряется даже уровнем 
концентрации. Сам способ при-
менения услуги, суть договора и 
способ принятия решения всеми 
сторонами при использовании ус-
луги могут быть блокирующими 
действие рыночного механизма. 

Приведу в пример системы эквайринга, которые мы 
как раз исследовали на предмет работы рыночных 
конкурентных механизмов. В системе работает не-
сколько игроков: один устанавливает правила, второй 
получает деньги, третий распространяет услугу. По-
требитель всего это не видит, для него услуга выгля-
дит бесплатной, потому что все это спрятано где-то в 
ценах на товары. Получается нет той стороны, которая 
подтолкнет эту услугу к автоматическому снижению 
цены. 

Такие случаи бывают. Мы делаем отдельные исследо-
вания и надеемся в будущем их публиковать, чтобы 

обсуждать с рынком.

В этом случае, когда есть проблемы для работы кон-
кретных механизмов, может рассматриваться такой 
вариант. Не просто в случае «социальности» блага. 
Депозит тоже социальное благо, но никто не пытается 
регулировать тарификацию депозитов, кроме сверх 
завышенных потолков. Хотя это социальное благо не 
менее, чем платежи. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Мы теперь понимаем 
«платежи» не сами по себе, а как часть чего-то другого 
– того, что привыкли называть экосистема, бизнес-мо-
дель и прочее. Роль платежей хоть и остается той же 
самой, но их становится не видно, их ценообразова-
ние не понятно. Мы говорим про конкуренцию, но не 
очень понимаем, как ее развивать, Владимир Тамож-
ников упомянул, что, может быть, тут вопрос даже не 
в монополии, а в способе осуществления, технологи-
ях, которые используются. Как Федеральная антимо-
нопольная служба смотрит на всю эту проблематику, 
тем более в таком поменявшемся мире? 

Ольга СЕРГЕЕВА: Когда мы говорим о конкуренции 
на платежном рынке, мы имеем в виду два основных 
направления работы ФАС. Первое связано с реализа-
цией Указа Президента об основных направлениях 
развития государственной конкурентной политики 
(618-й Указ), в рамках которого принята «дорожная 
карта» развития конкуренции. В ней есть 14й раздел 
«Финансовые рынки», который содержит подраздел, 
посвященный рынку платежных услуг. 

Второе направление – это непосредственно право-
применение. 
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Потому что, когда мы говорим о 
платежном рынке, который ди-
намичен, высокотехнологичен, 
интересен и привлекателен для 
потребителей, это одновременно 
рынок, на котором есть неравные 
конкурентные возможности, иска-
жены условия конкуренции и ча-
сто есть формальные нарушение, 
требующие реагирования со сто-
роны антимонопольного органа. 

Поэтому оба эти направления для нас важны – реа-
лизовывать мероприятия по развитию конкуренции, 
которые зафиксированы в «дорожной карте», и зани-
маться непосредственно правоприменением как над-
зорный орган. 

Что касается «дорожной карты», напомню, что реали-
зация ее мероприятий осуществляется, в том числе, 
в рамках межведомственной рабочей группы. В нее 
входят и регулятор, и Минфин, и Минэкономразвития, 
представители обеих палат Федерального собрания. 
Мы на этой площадке обсуждаем многие мероприя-
тия «дорожной карты», включая те, которые касают-
ся платежных услуг. В рамках рабочей группы есть 
подгруппы. Участники подгрупп знают, что мы соби-
рались, обсуждали эти вопросы. И я рада, что имею 
возможность не только как регулятор смотреть на эту 
проблему, но и слышать, что нам говорит рынок. 

Один из пунктов, который шел у нас в реализации пер-
вым еще в прошлом году, – это подготовка совместно 
с Минфином и Банком России доклада по вопросу 
создания равных условий осуществления переводов 
с банковских счетов физических лиц на счета третьих 
лиц, открытые как в одной, так и в различных кредит-
ных организациях. Мы собирали рабочую группу по 
этому вопросу, изучали имеющееся регулирование, в 
том числе, за рубежом, исследовали практику, суще-
ствующую в нашей стране. И, по результатам, на мо-
мент подготовки доклада пришли к выводу о том, что 
в качестве мер по развитию конкуренции действи-
тельно может быть реализована как первоочередная 
Система быстрых платежей со всеми теми преимуще-
ствами, которые такие системы дают с точки зрения 
переключения потребителей. 

Вторая проблема, которая связана с переводами меж-
ду счетами физических лиц в рамках одной кредит-
ной организации, – проблема межтерриториальной 
дискриминации, которая выражается в том, что в 
рамках одной кредитной организации по переводам 
внутри одного региона тарифы одни, а при межреги-
ональных переводах они повышенные. Эту проблему 
необходимо было решать на законодательном уров-
не. Мы сделали такое предложение, получили соот-
ветствующее поручение и совместно с Минфином 
и Центральным банком подготовили законопроект. 
Этот законопроект уже прошел первое чтение, был 
одобрен. 

Я хочу обратить внимание на один момент. Проведен-
ные нами исследования в рамках подготовки доклада 
говорили о том, что более 75% кредитных организа-
ций не взимают комиссию по внутренним переводам. 
Но, я позволю себе немного поправить Владимира 
Таможникова.
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Мы не говорим этим законопроек-
том о том, что внутрибанковские 
переводы должны быть бесплат-
ными. Мы говорим о безусловном 
сохранении права банка самостоя-
тельно решать, какими тарифами 
ему руководствоваться, на осно-
вании принципов справедливой 
тарификации. 

Мы исходим из того, что при межрегиональных безна-
личных переводах по отношению к переводам внутри 
одного региона не создается какой-либо дополни-
тельной стоимости. Поэтому, на наш взгляд, условия 
должны быть выровнены. 

Еще один пункт нашей «дорожной карты» предусма-
тривает подготовку, и мы, соответствующий проект 
постановления подготовили, а Правительство подер-
жало нашу позицию и принято постановление №1164, 
которое вносит изменения в правила включения в 
тарифы ресурсоснабжающих организаций расходов, 
которые эти организации несут в связи с заключени-

ем договоров о приеме платежей. 

Практика применения как закона о естественных мо-
нополиях, так закона о защите конкуренции показала, 
что в ряде случаев ресурсоснабжающие организации 
заключают договоры о приеме платежей с конкрет-
ными кредитными организациями. Те в свою очередь 
предлагают прием платежей за жилищно-комму-
нальные услуги бесплатно, и у потребителя создается 
иллюзия, что этот сервис доступный и бесплатный. В 
то же время, когда мы обращаемся к услугам иных 
кредитных организаций, не имеющих таких согла-
шений о приеме платежей, мы платим комиссию. По-
лучается, что граждане, которые выбирают для себя 
иную кредитную организацию с более удобными ус-
ловиями оплаты (по разным причинам – по цене, по 
расположению, по многим факторам, которые для 
потребителя играют значение), оплачивают как бы 
двойную комиссию – и ту, которая скрыта, включена в 
состав тарифа на коммунальные услуги, и ту, которую 
они платят непосредственно банку за осуществление 
операции по переводу. 

Мы предлагаем такую ситуацию исключить и из со-
става тарифов эти платежи убрать. Постановление 
вступит в силу через год с момента принятия, и это тот 
самый срок, который дается как ресурсоснабжающим 
организациям, так и кредитным организациям, чтобы 
перестроиться и предложить какие-то иные вариан-
ты, иные способы оплаты. В том числе, для оплаты 
может быть использована Система быстрых плате-
жей. И, мы точно понимаем, что платежных решений 
может быть достаточно много, и потребитель точно 
выберет то, которое ему наиболее удобно. 

Отдельным пунктом в нашей «дорожной карте» сто-
яла подготовка стандарта раскрытия информации о 
стоимости вознаграждения, которое взимается при 
платежах через терминалы и банкоматы. Подготовле-
но совместное письмо Федеральной антимонополь-
ной службы и Центрального банка, что развивает 
нашу практику совместных писем. У нас уже есть не-
сколько совместных писем рекомендательного харак-
тера, в которых мы выражаем свою позицию по тем 
или иным вопросам. Это такое же совместное письмо, 
которое распространяется и на кредитные организа-
ции, и на банковских агентов, банковских субагентов 
и платежных агентов. 

Основная идея этого документа заключается в том, 
чтобы до потребителя доводилась полная информа-
ция таким способом, который исключает неоднознач-
ное понимание применяемых тарифов, и дает ему 
возможность сделать правильный выбор. Мы видели 
на практике разного рода уловки, когда информация 
о размере вознаграждения печатается серыми буква-
ми на белом фоне, и ее не видно; когда необходимо 
нажать несколько кнопок подряд для того, чтобы, 
наконец, дойти до суммы вознаграждения, которую 
необходимо будет заплатить за эту свою конкретную 
операцию. Или встречались варианты, когда идет 
указание размера вознаграждения, и в одном ряду 
стоит цифра в рублях и в процентах, от чего в голове 

тоже возникает путаница. Самое печальное, когда не-
возможно операцию отменить. 

Наш стандарт направлен на то, чтобы подобную прак-
тику недобросовестной конкуренции исключить. 
Чтобы потребители, для которых еще актуально ис-
пользование платежных терминалов, имели полную 
информацию. 

Отдельный вопрос в «дорожной карте» связан с вы-
платой пенсий. Мы настояли на включении соответ-
ствующего пункта в «дорожную карту», и в рамках 
исполнения подготовили в правительство доклад с 
анализом практики организации выплаты пенсий. 

Наш анализ показал, что действительно у пенсионе-
ров есть право выбора кредитной организации, на 
счет которой они могут получать пенсию. Это право 
предполагает, что оно будет реализовано в том слу-
чае, если между кредитной организацией и террито-
риальным отделением Пенсионного фонда будет за-
ключен договор о взаимодействий по типовой форме. 
Если такого договора на момент выбора пенсионером 
кредитной организации нет, то наступает трехмесяч-
ный период ожидания, когда с кредитной организа-
цией должен быть заключен договор. При этом он 
может быть заключен, а может быть не заключен. 
Трехмесячная пауза приводит к тому, что потребите-
ли платежных услуг могут отказаться от выбранной 
ими кредитной организации, потому что не хотят 
ждать три месяца. На наш взгляд, такой порядок ис-
кажает конкурентные условия, не дает возможности 
потребителем выбрать ту кредитную организацию, 
которую они хотят. 

Что мы видим в качестве возможного решения? Мы 
понимаем, что заключение соглашения обусловлено 
некими потребностями информационного характера 
со стороны территориальных органов пенсионного 
фонда. Есть необходимость в обмене информацией 
и получении информации. И мы исходим из того, что 
можно и нужно обязанности, которые кредитная ор-
ганизация должна исполнить, перенести на уровень 
закона, и, тем самым, отказаться от необходимости 
самого соглашения. Имея в виду, что мы живем в век 
быстро развивающихся информационных техноло-
гий, нужно совершенствовать взаимодействия между 
органами власти и, соответственно, совершенствовать 
получение информации, которая необходима пенси-
онным органам для организации выплаты пенсий. 

Сейчас мы наше предложение обсуждаем на площад-
ке Правительства, готовим соответствующие матери-
алы и надеемся, что будем услышаны. 

Также в рамках «дорожной карты», о чем сегодня уже 
упоминалось, был подготовлен доклад по вопросу 
конкурентных условий формирования размера тор-
говой уступки и ставок межбанковской комиссии при 
осуществлении расчетов с использованием платеж-
ных карт. Мы этот доклад готовили совместно с Цен-
тральным банком. 
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В нем нашли отражение наши вы-
воды о том, что, конечно, государ-
ственное регулирование ставок 
межбанковских комиссий не на-
столько эффективно. 

Кроме того, если говорить непосредственно об усло-
виях конкуренции, помимо ценовых вопросов участ-
ники, которых мы опрашивали в рамках подготовки 
доклада, говорили о том, что значимой является про-

блема отсутствия информации. Здесь я соглашусь с 
утверждением о том, что информация не обо всяком 
тарифе и не всегда доступна. 

Мы предложили по результатам 
анализа сделать информацию о 
тарифах по межбанковским ко-
миссиям и по ставкам эквайринга 
более открытой, сделать стандарт 
и мониторить его исполнение. 

На наш взгляд, это было бы необходимым решением 
в развитии конкуренции в этой сфере помимо Систе-
мы быстрых платежей, которая также может являться 
стимулом для конкуренции в этом сегменте платеж-
ных услуг. 

Конечно, участники рынка, отвечавшие на запрос Фе-
деральной антимонопольной службы, который мы 
направляли в рамках подготовки этого доклада, хотят 
спросить нас: «а где результат?» Опрос был большой. 
Мы запросили большое количество данных. Порядка 
60 кредитных организаций на этот запрос отвечали. 
Я думаю, это был вызов и для самих кредитных орга-
низаций, но и для нас в том числе. Мы находимся на 
завершающей стадии этого исследования. Хочу обра-
тить внимание на то, что ответы от ряда участников 
рынка мы получили ближе к концу лета, потому что, 
действительно, достаточно большой объем инфор-
мации. Как только мы это исследование завершим, 
мы обязательно сделаем его публичным, чтобы те, 
кто сообщил нам о себе многие-многие подробности, 
тоже могли себя как-то увидеть в этом исследовании. 

Из направлений, находящихся в настоящий момент 
в стадии исполнения, еще есть вопрос, связанный 
с организацией приема платежей через сайты фе-
деральных органов исполнительной власти. Наш 
предварительный анализ показывает, что правила 
у различных органов разные, могут требоваться со 
стороны кредитных организаций дополнительные 
доработки программного обеспечения, чтобы орга-
низовать прием платежей за оказание конкретных 
государственных услуг для конкретных органов вла-
сти. На наш взгляд, конечно, должны быть единые 
правила приема платежей, позволяющие использо-
вать разные технологии. Мы сейчас проводим боль-
шую исследовательскую работу по изучению этих 
правил и планируем подготовить соответствующие 
документы к реализации. Срок у нас – второй квар-
тал 2020 года. Конечно, эту работу мы проводим не 
одни, у нас есть соисполнители, Министерство связи 
тоже участвует в этой работе. По результатам думаем, 
что и здесь будут устранены существующие барьеры. 
Соответственно, платежный сервис будет реализовы-
ваться более удобно как для кредитных организаций, 
так и для потребителей. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): У меня появился но-
вый вопрос – в свете последних изменений по по-
воду пенсий. Я недавно помогал заполнять заявле-
ние. Если я правильно помню, сейчас можно подать 
заявление через Портал госуслуг, потом надо ждать 
и только потом можно указать банк. А нельзя сразу, 
когда подаешь заявление, увидеть список тех банков, 
которые уже подключены на той территории? 

Почему я столь детально иду в эту вещь? У нас есть 
прекрасная государственная инфраструктура, почему 
ее не использовать, во-первых, для информирования, 
во-вторых, чтобы развивать услуги частных организа-
ций?

Ольга СЕРГЕЕВА: Мы в этом и видим проблему: в 
одном регионе это один список кредитных органи-
заций, в другом регионе – другой список кредитных 
организаций. И при этом может создаваться впечат-

ление, что, несмотря на все указания, кто что вправе 
выбрать, потребитель будет выбирать, скорее всего, 
тех, кто уже есть в списке. Поэтому, на наш взгляд, что-
бы конкуренция развивалась, и тем кредитным орга-
низациям, которые хотят предоставлять свои услуги, 
но пока их еще пенсионер не выбрал и не подождал 
три месяца, нужно создавать такие условия и вносить 
изменения в законодательство. Чтобы все кредитные 
организации изначально были на равных конкурент-
ных условиях. 

Мы будем с ведомствами обсуждать, как это можно 
реализовать. На мой взгляд, сам список, с одной сто-
роны, дает потребителю возможность выбора, с дру-
гой стороны, мы понимаем, что он не полный. И, пото-
му это не совсем хорошо.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Наверное, я неточно 
сформулировал вопрос. Сейчас нужно подать заявле-
ние через портал, обязательно прождать два месяца, 
потом приходит ответ. И тогда нужно идти «ногами» 
в отделение, где писать заявление на тот банк, кото-
рый выбрал получатель пенсии. Вопрос в том, почему, 
когда подаешь заявление, не можешь сразу увидеть 
список тех банков, которые подписали договор для 
данного региона? Чтобы не нужно было ждать потом 
три месяца свою пенсию. 

Я специально вдаюсь в детали, потому что мне кажет-
ся, что у нас общий подход такой: государство создало 
государственные платформы, но мы не хотим, чтобы 
на эти платформы, которые имеют огромный трафик 
потребителей, приходил бизнес. Мне кажется, что та 
задача, которую вы ставите, развитие конкуренции, 
если уж государство, как вы сказали, будет применять 
создание СБП и прочих платформ, то мне кажется, что 
в эту сторону тоже стоит подумать, а не ждать, когда 
через три месяца он еще раз придет. 

Ольга СЕРГЕЕВА: Уточню: три месяца ждут те, кто не 
нашел своего банка в списке. Те, кто нашел, сразу по-
лучают пенсию через ту кредитную организацию, ко-
торую они выбрали. Я думаю, что вопрос об удобстве 
и сокращении времени необходимого для получения 
государственной услуги, очень правильный вопрос.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Еще один вопрос про 
безналичный платеж физического лица, который те-
перь стал социальным благом. Я понимаю, что с точ-
ки зрения конкуренции не нужно каким-то образом 
регулировать цену. Но, с другой стороны, когда гово-
рим про стоимость денег, там бенчмарком является 
Treasures USA, так исторически сложилось. На ваш 
взгляд такой подход, что есть бенчмарк, нужен, если 
это социальное благо? 

Ольга СЕРГЕЕВА: 

Платежный рынок – конкурент-
ный рынок. Цена на нем должна 
формироваться в условиях конку-
ренции. 
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Эльман МЕХТИЕВ (модератор): То есть, бенчмарк не 
нужен?

Ольга СЕРГЕЕВА: Если рынком востребован какой-то 
показатель, то он будет им учитываться. Говорить о 
государственном регулировании цен на социально 
значимую услугу, мне кажется, было бы неправиль-
но. И, подходы Центрального банка, которые сегодня 
были обозначены, я полностью разделяю. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Если бенчмарк мы не 
ставим, если вы считаете конкурентным рынок, но мы 
же все прекрасно понимаем, что есть определенные 
сегменты, даже того же самого платежного рынка, где 
есть супермонополия, не нужно ли тогда, наоборот, 
ограничивать цену только для супермонополии? 

Ольга СЕРГЕЕВА: Я отвечу практикой применения 
антимонопольного законодательства. Это дело 2003 
года в отношении платежной системы Western Union, 
у которой были договоры с банками, предполагаю-
щие, что кредитная организация-партнер Western 
Union не будет предлагать услуги конкурирующих 
платежных систем. Тогда стоимость переводов в рам-
ках этой платежной системы была достаточно высока, 
не 2-3 процента, как сейчас, а гораздо выше. И рыноч-
ная доля у этой платежной системы была достаточно 
значимой. 

Может быть можно было говорить о том, что пла-
тежная система большая и нужна какая-то ценовая 
реакция на это. Но, когда мы провели антимонополь-
ное расследование, судебное разбирательство, было 
выдано предписание, ограничивающий пункт был 
исключен из соглашения, и банки стали участвовать 
в иных системах денежных переводов, как только мы 
прошли все эти стадии, тарифы в Western Union упали 
в два раза. 

Поэтому, может быть, конечно, путь прямого ценово-
го регулирования, или воздействия непосредственно 
на цену – один из возможных вариантов. Но, есть и 
другие варианты воздействия на цены. И, почему я 
говорю, что полностью разделяю подходы, которые 
обозначил Центральный банк. 

Мне кажется, примеры, которые 
есть сейчас, включая, Систему бы-
стрых платежей, это меры воздей-
ствия на цену не прямым путем, а 
через конкурентный механизм.

Владимир КОМЛЕВ: Если говорить о будущем, очень 
важно определять горизонт видения, о котором мы 
говорим. 

Мне очень нравится то, что в свое время сказал Билл 
Гейтс: «Мы очень сильно переоцениваем то, что слу-
чится в ближайшие два года, и очень сильно недо-
оцениваем то, что случится на горизонте 10 лет». 
Действительно, от нас в такой среднесрочной пер-

спективе, как правило, ждут очень много нововведе-
ний – от новых открытий до нахождения бизнесом тех 
или иных возможностей, продуктов, которые войдут 
на рынок на 10-летнем горизонте и смогут этот рынок 
полностью изменить. Ну, или не изменить полностью, 
а хотя бы сделать его движущимся не совсем так, как 
мы можем предполагать. 

Мы действительно очень внимательно смотрим на 
тренды, которые происходят на рынке, и сложно го-
ворить о чем-то, что случится на горизонте 10 лет, и, 
может быть, немного скучновато говорить о том, что 
случится на горизонте двух лет. Тем не менее, у нас 
недавно опубликована наша новая Стратегия нацио-
нальной системы платежных карт. 

Планировать что-то в стратегическом плане, на гори-
зонт трех лет уже становится сложно, стратегии 5-10 
летние уже, по-моему, совсем уходят в прошлое. И, 
сегодняшний тренд – это то, что стратегия у быстро 
развивающихся компаний на быстрорастущих рын-
ках должна быть горизонтом максимум год. 

То, что сегодня называется годо-
вым, бюджетным планированием, 
должно стать стратегическим пла-
нированием. 

Возможно здесь есть некоторый перебор, тем не ме-
нее, когда мы формируем свой трехлетний горизонт 
видения, мы уже стараемся исходить не из какой-то 
конкретики, мы стараемся определять те зоны, кото-
рые точно останутся и которые будут представлять 
интерес в первую очередь для потребителя. Мы по-
нимаем, что, наверное, останутся деньги, останутся 
банки на трехлетнем горизонте, соответственно, оста-
нутся платежи. Эти платежи надо проводить и надо 
сделать так, чтобы эти платежи были максимально 
удобными, конкурентными для потребителя. Для это-
го что должны быть самые последние технологии с 
идеальным уровнем клиентского опыта. 

Клиентский опыт будет определять все. И, платеж, как 
правильно было уже отмечено, становится составной 
частью гораздо более важных для человека сервисов. 
То, что в конце надо за что-то заплатить, должно ухо-
дить в незаметную часть того, что получает человек, 
– эмоции, продукт, какие-то выгоды, которые он по-
лучает от поставщика товара, сервиса, эмоций, если 
это искусство, кино и т.п. Чем заметнее для челове-
ка платеж, тем больше шансов, что человек в конце 
концов не захочет этот платеж совершить. Чем менее 
он заметен, чем меньше становится кликов, тем боль-
ше шансов, что человек доберется до финального 
оформления платежа. 

Сейчас очень многие платежи уходят в интернет, 
мобильные приложения, уходят в какой-то такой 
уровень одного клика, в одно прикосновение. Сюда 
будет продолжать двигаться платежная индустрия, 
индустрия сервиса продаж. Она будет ориентирована 
на человеческую лень. Лень – двигатель прогресса, 

и чем меньше нам нужно сделать движений, тем для 
нас лучше. Соответственно эту человеческую лень 
будут эксплуатировать поставщики новых технологи-
ческих платежных решений. Для меня это достаточно 
очевидная вещь. 

Какие конкретно технологии здесь будут появлять-
ся, мне сейчас сложно сказать. Особенно чем дольше 
горизонт, чем больше, тем менее конкретно можно о 
чем-то рассказывать. Если речь вести вообще о выго-
дах для человека, то безусловно это такие вещи, как 
те или иные платформы лояльности, сформирован-
ные вокруг клиентского поведения, вокруг того, что-
бы человек чувствовал себя постоянно причастным к 
тем или иным очень эмоциональным сюжетам, пове-
денческим историям. Платформы лояльности будут 
процветать. 

Банальная скидка, сегодняшний хайп вокруг кешбэка, 
когда мы уже не знаем, как еще вокруг кешбэка что-то 
построить, должны уйти. 

Я думаю, сейчас кешбэк пойдет на 
закат, потому что его стало слиш-
ком много. 

Начнутся новые модные истории про то, как продви-
гать лояльность и как давать преимущества тех или 
иных продуктов, сервисов, в том числе платежных, че-
ловеку. Кешбэк стал общим местом, и им обозначают 
все, что угодно, вплоть до «вернем вам товар обрат-
но». Хотя «товарный кешбэк» – это уже само по себе 
нелогично. Мне кажется, скоро этот хайп закончится. 

Если говорить о чуть более дальнем горизонте, этот 
стратегический горизонт для нас трехлетний, для нас 
он построен на взаимодействии с нашими клиентами. 
Это безусловно физические лица и торгово-сервис-
ные предприятия, каждый из которых так или иначе, 
но пользуется платежным сервисом. Это партнеры в 
первую очередь – банки, торгово-сервисные пред-
приятия, технологические компании. И это, безуслов-
но, государство. Мы не забываем о том, как мы поя-
вились, в силу каких причин. Звучавшая здесь не раз 
тема построения платформенных сервисов для нас 
очень важна. 

Для нас очень важно понимание, 
что есть необходимость в постро-
ении платформенных сервисов 
масштаба страны. Это сервисы, ка-
сающиеся платежей. 

Мы понимаем, что если, например, это сервис меж-
банковских переводов, каким является СБП, то, навер-
ное, нужно чтобы его оказывала организация, кото-
рая не конкурентна с пользователями этого сервиса, 
то есть с банками. Это может быть, безусловно, Банк 
России, могут быть технологические компании, но 

они не должны входить в прямые конкурентные вза-
имоотношения с теми, для кого этот сервис рассчитан. 

Мы видим очень большой потенциал для построения 
тех или иных сервисов вокруг платежей, например, 
в транспорте. И, мы движемся в этом направлении. 
Мы видим возможности взаимодействия с ЖКХ, сер-
вис-снабжающими организациями. Здесь есть очень 
много возможностей, если подумать о том, какие 
могли бы быть агрегированные, платформенные, 
удобные, с хорошим уровнем юзабилити, и с хоро-
шей экономикой сервисы для тех же банков, которые 
могут ими пользоваться и предоставлять их своим 
клиентам. Мне кажется, здесь можно фантазировать 
очень много на тему, где, в каких областях платежные 
платформенные сервисы можно создавать на уровне 
государства. 

Тем не менее, если о нашей организации вести речь, 
остаются в фокусе во взаимодействии с государством 
вопросы национального суверенитета платежного 
российского пространства, российские технологии, 
безостановочность проведения операций. Если воз-
вращаться к 2014 году, эта тематика находится в до-
статочно серьезном фокусе внимания. Начиная от су-
веренности того, что делается внутри государства, и 
полной независимости от любых внешних факторов, 
заканчивая тем, насколько безостановочно и надеж-
но должны эти операции внутри страны проводиться. 

Если в более дальний горизонт заглянуть, я, честно 
сказать, очень верю, что сущность Системы быстрых 
платежей, которая сегодня часто упоминается, не рас-
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крыта даже на 1% – что собой представляет Система 
быстрых платежей и какие осознанные изменения 
она привнесет на рынок, нужные изменения. Это си-
стема онлайновых потранзакционных расчетов меж-
ду банками в системе Банка России. Какое ускорение 
потенциально на уровне B2B, C2G, G2G, прочих рас-
четов может произвести технологическая платфор-
ма, позволяющие онлайн передвигать деньги между 
банками на потранзакционной основе. Мне кажется, 
это ускорение движения денег в стране, это ускоре-
ние экономики еще не до конца осознано. Это первый 
шажок в этом направлении, очень правильный, очень 
высокотехнологичный шаг. 

Мне кажется, что Система быстрых 
платежей станет для экономики, 
финансовой сферы осознанным 
драйвером развития открытых 
API. 

Это тот сегмент, в котором открытые регуляторные 
API очень и очень нужны. В некоторых странах они 
насаждались сверху и слабо принимались, было от-
торжение. В тех странах, в которых была осознанная 
потребность в том, что такие API нужны, процесс про-
исходил гораздо более плавно, не без сопротивления, 
но все-таки гораздо плавнее. Мне кажется, что Систе-
ма быстрых платежей является основой осознанного 
подхода к необходимости внедрения регуляторных 
API. Как только мы понимаем, что такое платеж со сче-
та на счет, какие требуются здесь вариации, того что 
я хочу заплатить, я хочу запросить у кого-то деньги, 
я говорю, кто я, и прошу дальше торгово-сервисное 
предприятие запросить деньги с моего счета, кото-
рый я акцептую. Все эти интерфейсы взаимодействия 
между самыми разными участниками платежной, 
даже не экосистемы, а платежной системы – человек, 
торгово-сервисное предприятие, то есть, продавец 
товаров и услуг, банки, свичи, технологические пар-
тнеры, поставщики мобильных решений – им всем 
потребуется друг с другом общаться в процессе со-
вершения платежей, до платежа, после платежа, и это 
потребует прямого унифицированного способа взаи-
модействие между ними с полными правами доступа 
к тем или иным счетам. Это станет, мне кажется, очень 
интересным драйвером. 

Поэтому в более длительной перспективе, я все-таки 
вижу выход России на хорошо и эффективно функ-
ционирующие открытые регуляторные платежные 
интерфейсы. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Вы несколько вещей 
сказали, но у меня все время рефреном звучит один 
новостной повод, который со злорадством прозвучал 
в средствах массовой информации: что НСПК достиг-
ла двадцати с чем-то процентов за счет того, что взяла 
всех бюджетников, и на этом ее рост остановился. Как 
вы обеспечите дальнейший рост? 

Сейчас вы сказали очень важную, стратегическую 
вещь: если развивать платформенные сервисы (а в 

этом вы видите де-факто «голубой океан» для себя) 
– Систему быстрых платежей и прочие такого рода 
платформенные сервисы – то важным моментом бу-
дет то, что вы не работаете сами с конечным потре-
бителем. Или я неправильно понял, что вы сказали?

Владимир КОМЛЕВ: Я хотел немного другое подчер-
кнуть. Когда мы говорим о платформе, мы понимаем, 
что сам сервис, пользуясь возможностями платфор-
мы, начинают оказывать другие, коммерческие орга-
низации. 

И тот, кто сопровождает платфор-
му, мне кажется, по определению 
не должен быть конкурентен с 
теми, для кого эта платформа дает 
возможности построения своих 
конкурентных продуктовых сер-
висов. 

Мне кажется, в этом основа, и мы как Национальная 
Система Платежных Карт, как стопроцентная пока 
еще дочка Центрального банка находимся в этом 
смысле в очень правильной позиции, чтобы строить 
на рынке технологически удобные околоплатежные и 
платежные сервисы. 

Мне кажется, здесь у нас есть и хорошие шансы, и 
правильное позиционирование. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Вы фразой «пока сто-
процентная дочка ЦБ» чуть не создали еще одну но-
вость – что вы собираетесь выходить на IPO. 

Владимир КОМЛЕВ: Здесь новостей никаких нету. Я 
апеллирую исключительно к закону, в рамках кото-
рого, возможности дальнейшего акционирования в 
принципе есть.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Вы знаете, меня лич-
но очень радует, то, что вы сейчас сказали по поводу 
подхода, что если НСПК будет развивать платформен-
ные сервисы, то не должен конкурировать. Если мы 
действительно строим платформы таким образом – 
СБП или любые другие – то это действительно может 
помочь рынку расти дальше. 

Тогда у меня уточняющий вопрос. Если вы видите 
платформенные сервисы как стратегическое разви-
тие для любого игрока, не только для НСПК, то, как 
вы видите роли других игроков, берущих сервисы у 
таких платформ? Они действительно могут создавать 
что-то новое, добавленное, даже, если люди не долж-
ны видеть цену платежа?

Владимир КОМЛЕВ: Я не думаю, что судьба каждого 
игрока из тех, кто находится в зале, это строительство 
платформ. Тем более платформ национального мас-

штаба и полностью межбанковского характера. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Я уточню. Какие вы 
видите сервисы от платформы, которые частные 
игроки могут взять и дальше монетизировать? Как вы 
сказали, что это будет то, на чем они будут зарабаты-
вать, создавая какие-то новые добавленные сервисы.

Владимир КОМЛЕВ: Я не хочу сейчас создавать лиш-
них новостей, но, например, если бы была сформи-
рована в России удобная с точки зрения внешних ин-
терфейсов и доступов платформа, чтобы можно было 
оплачивать ЖКХ или предоставлять льготный про-
езд за счет интеграции с местными муниципальны-
ми и региональными соц. регистрами. Банк-эквайер, 
банк-эмитент могли бы, выпуская карты, давать воз-
можности льготного или бесплатного проезда, имея 
доступ к таким платформам транспортного предпро-
цессинга. Возможности оплаты ЖКХ через единый 
канал с одним поставщиком платформенного серви-
са, от которого дальше есть интерфейсы к тысячам 
поставщиков такого рода услуг, так, чтобы формиро-
валась схема единого унифицированного шлюза до-
ступа ко всем такого рода организациям. Просто как 
идеи сейчас накидываю. Наверно, здесь может быть 
много что придумано. И со стороны поставщиков ре-
сурсов – у них тоже упрощение, им не нужно думать, с 
каким количеством банков им нужно интегрировать-
ся. Им достаточно интегрироваться с одной платфор-
мой, и через нее дальше все получают доступ. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Нужно ли специаль-
ное регулирование для таких платформ? 

Владимир ТАМОЖНИКОВ: Да, нужно. Будет ли это 
специальное регулирование или модификация ны-
нешнего регулирования – это другой вопрос. Но, сто 
процентов, нужно. 

Платформа – это двусторонний бизнес. Когда в рам-
ках платформ большое количество продавцов и по-
купателей или потребителей информации и ее по-
ставщиков сводится друг с другом, одна из ценностей 
такой платформы – это довольно значительная база 
возможных потребителей и услуг для всех сторон. 
Это, в принципе, сам по себе отдельный интересный 
сервис. 

Второе, что платформа делает, чтобы была серьезная 
потребительская база и база поставщиков, это сервис 
для них. Для поставщиков она делает, чтоб все было 
максимально быстро, информация летала. Для по-
требителей инфраструктуру и удобство максимально 
быстрого достижения той ценности, которую они хо-
тят. 

В платформах есть несколько се-
тевых эффектов, для антимоно-
польного законодательства и ре-
гулирования очень важных. 

Это качественно новый способ ведения бизнеса. По-
этому либо нынешнее регулирование может быть 
должно быть немного достроено Либо отдельные 
виды деятельности может быть придется как-то про-
писать. 

Олег ПЕРЕСТЕНКО: По поводу регулирования за нас 
дела говорят. Мы каждый год что-то дорегулируем. 
Это, как всегда, палка о двух концах: все время ка-
жется, что что-то еще можно улучшить, кого-то еще 
можно добавить, вчитавшись внимательно в рынок, 
посмотреть, нет ли там чего-то важного, тех же PSP, 
например, которые работают не только по агентской 
схеме. Насколько это адекватно нашему рынку. 

На мой взгляд, это процесс непрерывный. Вопрос на-
счет регулирования – это нагрузка, это время, или это 
создание новых возможностей? Мне бы хотелось, что-
бы мы совместно с рынком (во всяком случае, мы вся-
чески стремимся к этому, работая на площадке АФТ 
и с ассоциациями) чтобы регулирование это новые 
возможности создавало, создавало законодательную 
базу для дальнейшего продвижения.

Ольга СЕРГЕЕВА: Помимо новых возможностей, нуж-
ны будут все-таки некоторые рамки. В частности, в 
рамках пятого антимонопольного пакета изменений 
в законе о защите конкуренции мы предполагаем да-
вать ответ на те вызовы, которые дают платформен-
ные решения. Конечно, платформы – это благо, но и 
то, что требует пристального внимания регуляторов. 

Владимир КОМЛЕВ: Как вы правильно сказали, мы не 
без помощи государства освоили первые несколько 
десятков миллионов выпущенных карт. Сейчас мы 
летим как платежная система «Мир» гораздо более 
самостоятельно, как коммерческая структура. Тем не 
менее, это дало хорошую подпитку. 

Может теперь это странно прозвучит, мы действи-
тельно за рыночные формирование того, что проис-
ходит в экономике. И, всевозможные регулирования 
мне не близки. Например, нас, честно скажу, подтал-
кивают в НСПК, давайте, вы это еще под себя возьми-
те, это возьмете. Нам приходится очень много от чего 
отказываться. Просто потому, что мы у себя внутри 
понимаем, что те или иные ниши… Взять, например, 
банковский процессинг. Нас подталкивают туда се-
годня в силу ряда разных причин. Как мне кажется, 
это хорошо освоенная ниша, в которой делают очень 
качественный хороший бизнес третьесторонние про-
цессоры, нормальные технологические компании. 
Для них это их бизнес. Мы не должны туда заходить. 
Я сам, собственно говоря, из такой индустрии пришел 
в НСПК.

Мне кажется, чем меньше регулирования, тем лучше. 
Нужно ли оно, чтобы за нами присматривать? Навер-
ное, да, чтобы мы палку не перегнули, чтобы не дава-
ли нам забыть, что рынок превыше.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Вообще в этой сессии 
должны были говорить про экосистемы. Но, мне ка-
жется, спикеры очень точно задали планку, что нельзя 
говорить про экосистемы, про платежи в экосистемах 
пока мы не разберемся, какую роль платежи должны 
играть. И то, что мы в самом конце начали обсуждать, 
что именно платформенный подход позволяет пла-
тежам не просто существовать, а развиваться, быть 
безболезненными, бесшовными, якобы бесплатными 
для клиентов, это то, что и будет развивать наш биз-
нес. 
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Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Мир меняется, меняет-
ся платежный бизнес, меняются подходы. Только что 
мы говорили про платформы. Теперь давайте попро-
буем поговорить и с теми, кто может нам подсказать, 
как они это видят извне. 

Коротко про Arbat Capital. Если я правильно помню, 
компания была создана больше 20 лет назад. Лич-
но у вас опыт более 26 лет в M&A. Если я правильно 
помню, Arbat Capital первоначально создавался, как 
семейный офис. Потом прошел кризис 1997-го, 1998-
го, 2004, 2008, и я обнаружил у вас сегодня на сайте 
маленькую вещь, раскрытие информации, что боль-
шинство ваших клиентов с вами больше 10 лет. То есть 
они еще со времен до кризиса 2008 года.

Алексей ГОЛУБОВИЧ: Уточню, я занимался инвести-
циями в российские акции где-то с 1993-го года, с тех 
пор, как появился рынок. Сначала компания назы-
валась «Русские инвесторы». Название Arbat Capital 
появилось где-то 12 лет назад. Мы всегда старались 
параллельно заниматься фондовым рынком, в ос-
новном глобальным, и какими-то специфическими 
направлениями в определенных отраслях, где мы, ка-
жется, что-то понимали. 

Один из предыдущих выступающих очень хорошо 
сказал по поводу карт, что они никуда не денутся. 
Мне пришло в голову, что это как раз выражение той 
экосистемы, о которой вы говорите на конференции. 
Я недавно хотел заплатить картой Revolut, условно го-
воря, за бензин, но телефон разрядился, а карту фи-
зически я потерял. Виртуальная карта была в телефо-
не. Когда телефон сел, она не работает. Поэтому, пока 
не изобретут вечную батарейку, видимо, полностью 
перейти на виртуальные карты будет нельзя. 

С другой стороны, мы много инвестировали в разные 
проекты, в основном американские компании, зани-
мающиеся новой энергетикой, хранением энергии. 
Там рост на порядок медленнее происходит, чем в 
сфере финтех или в интернет-компаниях. Тем не ме-
нее, это направление, без которого все остальное не 
будет существовать. Нельзя сделать систему вирту-
альных платежей, если у вас проблема с энергетикой. 

Вы сказали про взгляд со стороны. Действительно, я 
в банках не работаю уже лет 15, хотя банком руково-
дил, и довольно большим. 

Со стороны инвестора нельзя смо-
треть на финтех только с точки 
зрения перспективности тех или 
иных технологий. Например, что 
вдруг благодаря мобильным те-
лефонам стало возможно за все 
платить в любой точке и очень бы-
стро. Нужно смотреть с точки зре-
ния возврата денег на ваши инве-
стиции. 

Если посмотреть, что выросло с 
2009 года, со дна прошлого кри-
зиса, то больше всего выросли не 
финтех-компании, а традицион-
ные платежные системы – Visa, 
Mastercard. 

Их акции выросли у кого-то в 12, у кого-то в 20 раз. Это 
говорит о масштабах отрасли. 

Также, если взять три крупнейшие сделки в области 
платежных систем за предыдущие 10 лет, то они все 
были в этом году. Это поглощение WorldPay FIS за 43 
миллиарда. Причем интересно, что из них 35 милли-
ардов за акции, остальное за долг. То есть это редкий 
случай, когда платежные системы покупаются с выку-
пом многомиллиардного долга. Обычно у этих компа-
ний долга-то, как такового, нет, потому что облигации 
они не выпускают, а взаймы им особо никто не дает. 
Другой пример – тоже Америка, это First Data, 22 мил-
лиарда долларов и так далее. То есть сумма каждой 
их этих сделок равна примерно годовому объему ин-
вестиций в финтех. 

Но, с другой стороны, это количество сделок. Можно 
привести еще три-четыре такие же сделки с публич-
ными компаниями в Европе. Они все в пять-шесть раз 
меньше по объемам. В каких-то случаях поглощение, 
в других – IPO, но в публичной сфере сделок с акци-
ями платежных систем происходит намного мень-
ше и рост такой, как мы видели, например, у Visa и 
Mastercard за 10 лет, это, скорее, исключение из пра-
вил. Потому что гораздо больший прирост дают, ко-
нечно, сделки удачные (если это удачно закончилось) 
с технологическими компаниями, особенно сейчас.

Если посмотреть на ландшафт мирового финтеха, 
сейчас в год совершается сделок на 30-40 миллиар-
дов долларов. По крайней мере, те, которые удается 
отследить с не публичными компаниями. Капитализа-
ция так называемых «юникорнов» в области финтеха 
– где-то 190-200 миллиардов долларов на сегодняш-
ний день (капитализация по стоимости последних ра-
ундов, на которых привлекались деньги). Десять лет 
назад такого не было, но в последние 5 лет в год со-
вершается где-то по 1000 сделок по привлечению фи-
нансирования, в том числе в юникорны, составляю-
щие большую часть стоимости среди этих компаний. 

Где это происходит? Из 48 упомянутых юникорнов 
половина – это в США, по два – в Китае и Индии, по 
одному в Германии и Великобритании в некоторых 
других странах, вроде Австралии. Но все крупное – в 
США и, с какими-то перспективами, в Китае и Индии. 

Почему и как вообще, с точки зрения инвестора, про-
исходит развитие этих компаний, почему они где-то 
растут быстро, где-то медленно, где-то стоят дорого, 
где-то – нет? Конечно, с одной стороны, дело в тех-
нологиях. С другой стороны, дело всегда в макроэко-
номике и в госрегулировании. Одно с другим связано. 
Если посмотреть, что дала макроэкономика миру, осо-
бенно за последние 6-7 лет… И особенно за последние 
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пару лет при Трампе, который, хотя и критиковал все 
то, что делалось до него в области разбрасывания де-
нег с вертолета, стал разбрасывать их еще больше и 
не может остановиться до выборов 2024 года, потому 
что, как только они это прекратят, рухнет или сползет 
фондовый рынок и его могут не переизбрать. Главная 
причина (может быть, кому-то это знакомая шутка, но 
она отражает суть) – что решение Федеральной ре-
зервной системы по стратегии всегда определяется 
тем, что они хотят получить в следующем месяце на 
фондовом рынке. Поэтому политика в этой области 
государства в целом обеспечивает и приток денег в 
эту сферу. Там, где денег больше – создано, напечата-
но, как угодно можно сказать – там этих денег больше 
попадает в финансовый сектор. 

Мы видим, что акции банков сегодня растут, потому 
что забрезжила перспектива, что деньги будут чуть-
чуть дорожать, банки будут больше зарабатывать. С 
другой стороны, финтех вроде бы от подорожания 
денег ничего не получит. Вообще для платежных си-
стем очень удобно, когда деньги стоят ноль во всем 
мире, потому что им ничего не нужно тратить на при-
влечение. Им дают деньги корпоративные и частные 
клиенты, не ожидая никаких процентов и будучи 
даже готовыми платить за то, что их деньги там нахо-
дятся. Потому что мы видим, что швейцарскому банку 
вы платите по евро уже 0,75%, 0,5% годовых. По дол-
лару тоже до этого могло бы теоретически дойти. 

Компании в этой сфере, таким образом, выигрывают 
пока от макроэкономики, хотя конечный макроэконо-
мический цикл можем ожидать в 2020 – 2021 году. 
Тогда кто-то придет к рецессии, кто-то начнет сдувать-
ся, как и финансовый рынок. 

И, конечно, многое зависит от госрегулирования. 

Госрегулирование – это то, что 
больше всего помогло финтеху 
и платежным системам, потому 
что традиционные банки стали 
работать не ради клиента, а ради 
удовлетворения запросов регуля-
торов. 

Регуляторы, создали невыносимые условия для це-
лых классов клиентов на подконтрольных им терри-
ториях. Например, вы, будучи нерезидентом боль-
шинства стран Европы, не можете открыть счет, 
будучи иностранной компанией, в большинстве стран 
мира уже не можете открыть там счет, но можете это 
пока сделать в платежных системах. 

Я, кстати, не встречал ни одного и англичанина Ан-
глии, который бы воспользовался Revolut еще пару 
лет назад. Потом, конечно, всем понравилось. Но 
сначала это были мигранты, люди, которым трудно 
открыть счет в обычном банке, потому что нужно 
предъявить разные документы, в том числе и место 
жительства и т.д. И это было очень хорошо. 

То же самое стало развиваться и для корпоративных 
клиентов. С другой стороны, это же самое регулятор 
начинает распространять на все платежные системы 
и на финтех. Если год назад компания, специализи-
рующаяся на таких услугах, говорила корпоративным 
клиентам: мне от вас надо ваш адрес, небольшой па-
кет документов, кредитную историю за последний 
год; теперь они просят даже больше, чем просит банк 
в той же самой стране, открывая счет для тех же са-
мых услуг. Они запуганы уже камплаенсами банков, 
за которыми стоят регуляторы и так далее.

Это то, что очень важно для понимания, куда вкла-
дывать деньги, с точки зрения инвесторов. Предпо-
ложим, сегодня Mastercard и все остальное боль-
шое стоит дорого. Вы открываете, например, список 
компаний, из которых строятся фонды, торгуемые 
на рынке с отраслевой привязкой. Например, фонд 
IPAY, который состоит из акций компаний платежных 
систем, у которых 20 и более миллиардов долларов 
капитализации. Вы можете акции платежных систем 
отдельно покупать на рынке, но можете ошибиться. А 
тут вроде как вложили в отрасль. Этот IPAY вырос за 
12 месяцев этого года в два раза – больше, чем боль-
шинство отраслевых фондов. Это, казалось бы, взрыв-
но растущий сектор, но вы не можете через подобный 
фонд вложиться в акции финтеха, в том числе немно-
гочисленных компаний финтеха, которые уже стали 
публичными, но не являются еще юникорнами. 

С другой стороны, хотите ли вы туда вложиться? С од-
ной стороны, мы должны помнить о макроэкономике, 
о цикле, о возможном кризисе. С другой стороны, мы 
должны помнить о том, что в тот момент, когда ваш 
платежный бизнес вдруг начинает конкурировать 
с банковским, начинает конкурировать не просто с 
банками и, таким образом, конкурировать с государ-

ством. Для государства банк – это понятный способ 
получения денег с клиентов, населения, с налогопла-
тельщика. А финтех, платежные системы – гораздо 
менее понятно, как с них получить деньги, особенно 
если там обслуживаются люди на упрощенных усло-
виях и мимо банковских счетов. 

Мы видели недавно такие примеры, когда и самому 
Фейсбуку не позволили запустить криптовалюту. Не 
то, что не позволили, а сказали, что никому это не ин-
тересно из тех, кто с ним должен был работать там. 
Про Телеграм, наверно, лучше даже не упоминать в 
этом контексте. 

Поэтому, куда будут инвестиро-
ваться деньги следующие несколь-
ко лет с учетом кризиса, с учетом 
стратегии развития отрасли на пя-
тилетку, – это вопрос не стоимости 
денег, не технологий, потому что 
технологии уже опередили очень 
сильно те потребности, которые 
есть у большинства клиентов, это 
вопрос госрегулирования.

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Вы несколько раз 
повторили: это не вопрос технологий, это не вопрос 
денег, это вопрос регулирования. Только что мы го-
ворили о платформенных решениях. На них будут 
строиться экосистемы. Сами платежные сервисы яко-
бы ничего не стоят. Действительно, потребителю мы 
стоим ноль, потому что он платит во многих других 
вещах, где есть часть наших платежных услуг, где есть 
цена и куда спрятана цена наших услуг. А как тогда 
быть вам как инвесторам? 

Я понимаю, что сейчас это еще не очень остро ощуща-
ется. Но если вспомнить кейс Alibaba, то не было бы 
Alipay в 2004 году, не было бы Alibaba сегодня. Alipay 
с их digital эскроу (или как угодно называйте), с воз-
можностью удерживать деньги на две недели и пе-
редавать их магазину только тогда, когда клиент по-
лучил товар и не выставил претензию, это огромная 
кэш-машина. Но это кэш-машина, работающая только 
в том случае, если работает вся Alibaba. 

Я попытаюсь по аналогии привести пример. Если сама 
платежная система всего лишь элемент большой эко-
системы, притом экосистемы, в которой много ей не 
принадлежит, в отличие от известного всем большого 
банка, скупающего все, как в таком случае вы будете 
смотреть на стоимость этой самой платежной систе-
мы? В зависимости от того, находится она в экосисте-
ме или, наоборот, не находится? Или еще какие-то 
критерии будут?

Алексей ГОЛУБОВИЧ: Всегда можно смотреть, в пер-
вую очередь, на США. Потому что и 10, и 20 лет назад 
там происходили слияния и поглощения компаний 
в этой сфере. Многие компании, подобно Western 
Union, создававшиеся сначала для того, чтобы физи-

ческие чеки обрабатывать, постепенно автоматизи-
ровались, потом становились частью какой-то более 
крупной финансовой компании. 

Сегодня JPMorgan Chase является одной из крупней-
ших платежных систем мира, потому что он кого-то 
собрал и поглотил – то, что не приносило столько де-
нег, сколько в какие-то периоды макроэкономическо-
го цикла приносил тот же банк. Банк может профу-
кать гигантское количество денег в период падения 
рынков, хотя он работает хорошо и у него все платежи 
обрабатываются. Портфель облигаций упал на треть 
– капитал исчез, с банком все плохо. В Европе мы это 
регулярно видели. В Америке тоже были примеры, 
но там государство элегантнее это все спасает, чем в 
Европе. 

То же самое происходит с платежными системами. 
Когда, например, у Mastercard и Visa не стало ни ка-
питализации, ни возможности привлечь деньги 10 лет 
назад, трудно было предположить, что они кого-то бу-
дут поглощать. Когда у них много денег, они все-таки 
прибыльные компании, в числе самых прибыльных 
по сравнению с любыми компаниями финтеха. Но 
они почему-то все равно не покупают никакие пер-
спективные технологии. Точнее, может быть, они и 
покупают технологии, но об этом не рассказывают. 
Однако они не покупают компании, потому что тогда у 
них возникает уже совсем другой риск – не финансо-
вый, а риск регулятора. Регулятор в какой-то момент 
ударит по крупному финансовому институту, будь то 
большая исторически сложившаяся платежная систе-
ма или большой банк, потому что в этом финтех-под-
разделении, которое он приобрел, поглотил и сделал 
своим случились какие-то неприятности – отмыли 
деньги или, не дай бог, нашли русские деньги, – и все, 
у вас не просто многомиллиардные штрафы, как с 
Deutsche bank сейчас происходит, а у вас может быть 
потеря определенных бизнесов, совет директоров 
уволит руководство за это и все пойдет под откос. 

Это, к сожалению, реалии нашего 
мира. Банк – очень опасная для 
управления организация. И в этом 
смысле платежная система – то же 
самое. 

Поэтому они, с одной стороны, мыслят, насколько я 
себе представляю из моего опыта общения с руково-
дителями иностранных банков, что, конечно, хорошо 
бы поглотить всякие технологические компании, по 
которым айтишники или технологи докажут, что они 
самые перспективные. Но это очень опасное дело, 
и они это будут делать в последнюю очередь, если 
только уже по-другому никак нельзя. 

С другой стороны, самостоятельно выжить такая ком-
пания, как вы привели пример... В Китае – особый слу-
чай. Там все, так или иначе, государственное, и банки, 
на самом деле, государственные. Но там эта компания 
может выжить именно за счет того, что несколько лет 
идет бурный рост фондового рынка. Деньги даются 
не в кредит, а вкладываются на раундах привлечения 
капитала, потом IPO, там появляется несколько мил-
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лиардов и уже можно купить банк или еще что-то, 
что будет спасать компанию дальше. Потому что пла-
тежные услуги компании очень дешевы и ничего не 
приносят, но потом за счет них можно вырасти, купив 
какую-то сеть в реальном секторе. 

Поэтому мы сейчас видим смеш-
ные вещи, когда банки расска-
зывают, что они будут лидерами 
по доставке еды. Наверно, скоро 
можно будет увидеть, когда ка-
кой-нибудь доставщик еды купит 
банк, потому что окажется, что 
для него это самое выгодное вло-
жение и технологически с ним свя-
зано. 

Мы в Америке такие примеры в принципе уже видим. 
Много лет назад мы вложили в компанию, которая 
занималась, занимается успешно до сих пор и даже 
получает на этом прибыль, услугами для мастерских, 
водопроводчиков, маляров, бытовых мини-сервисов. 
Компания выполняет бухгалтерский учет, налоговую 
отчетность, чтобы маляр или водопроводчик не нани-
мал бухгалтеров даже на аутсорсинге, как у них это 
принято, а все платежи, которые ему положено сде-
лать, которые он должен принять, все делалось через 
приложение. У компании в 500 раз выросла стои-
мость, но она при этом прибыльная. 

Как выросла стоимость? Не было никакого IPO. Каж-
дый раунд предлагали 100 миллионов, потом 400 
миллионов, потом миллиард. Кто предлагал? Гигант-
ские соцсети, которые, понимая, что они сами по себе 
зарабатывают в лучшем случае только на рекламе, 
могут интегрировать клиентов этой компании, кото-
рых миллионы в США. 

То же самое будет происходить во взаимоотношениях 
платежных систем и различных других видов компа-
ний, которые оказывают массовые услуги. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): А не получится ли, что 
с учетом того, что регулятор будет ужесточать регу-
лирование, больше не будет появляться новых ма-
леньких сервисов, а все платежные сервисы или пла-
тежная инфраструктура, все, что составляет элемент 
платежной инфраструктуры, будет скуплено гиганта-
ми? Что тогда вам делать, как инвесторам?

Алексей ГОЛУБОВИЧ: Дело в том, что если на это 
смотреть с точки зрения макроциклов, то нужно на-
кладывать на эти макроциклы технологические ци-
клы. Есть сто лет назад придуманная теория больших 
циклов, связанных с технологиями. Появится что-то 
другое, потому что венчурные капиталисты никуда не 
исчезли, невзирая на то, что сначала все сдулось 20 
лет назад, потом в прошлый кризис, хоть венчурные 
капиталисты особо не пострадали, но никто денег в 
венчурные фонды не давал. То же самое происходит и 
с Private equity фондами, и с фондам недвижимости. 

То есть какое-то десятилетие – бум и обвал, а потом 
два десятилетия – стабильное развитие, потом опять 
бум. В зависимости от того, какие технологии возник-
ли. 

Например, фонд надвижимости WeWork – если еще 
не эпический провал, то уже большие неприятно-
сти. Я не знаю ни одного риэлтора или девелопера 
(а в этом бизнесе я 25 лет и имею опыт приобрете-
ния недвижимости на дне с целью ее сдачи в аренду 
и продажи), который не сказал бы, что это не будет 
работать. Это не будет работать, во-первых, потому 
что на рынке развитых стран и так избыточное коли-
чество недвижимости. Концепция WeWork была дав-
но известна, просто она не позиционировала себя с 
«айтишной» точки зрения. И как только будет кризис 
недвижимости, никому это будет не нужно. Где арен-
довать офис, можно будет легко найти и без них. 

С другой стороны, коворкинги – прекрасная, модная 
вещь в высокоразвитых странах, но в таких странах, 
как Китай или Индия (про нашу страну не говорю), они 
вызывают жгучую ненависть регуляторов. Налоговая 
просто не хочет регистрировать вас, если вы укажете, 
что у вас офис будет в коворкинге. И поэтому в целом 
ряде стран это просто не будет работать. 

Однако инвесторы верили в компанию, вкладывали 
деньги. Вроде бы потому что технология – это пер-
вично. 

Технология в некоторых отраслях 
первична, в некоторых – нет. Поэ-
тому, как было сказано, что кешбэк 
– уже перебор, так и многие дру-
гие применения той или иной 
технологии, повторение прежних 
концепций – перебор. 

Самый эпический провал компании в 2000-ом году 
в период доткомов – pets.com, компания продава-
ла собачий корм через интернет. Сейчас происходит 
повтор. Если посмотреть, у кого сейчас больше всего 
упали акции – это крупнейший поставщик кошачьей, 
собачьей еды в США. Все то же самое, что 20 лет на-
зад, только немного другое за счет того, что мобиль-
ных телефонов тогда не было, а сейчас они есть, не-
много другое программное обеспечение, все немного 
красивее. Но это никак не останавливает инвесторов 
от того, чтобы в эту же сферу войти. 

Потому всегда, если исчезла одна 
предметная область, рядом можно 
найти другую. И информационные 
технологии вряд ли остановятся 
в развитии, просто некоторые из 
них опережают потребность в фи-
зических услугах и товарах. 

Эльман МЕХТИЕВ (модератор): Спасибо, Алексей, пре-
жде всего за ваш оптимизм. За то, что вы сказали, что 
да, что-то там исчезнет, но обязательно появится но-
вое. Потом вы сказали, и это важный момент, по по-
воду информационных технологий, которые всегда 
что-то придумают новое, пусть даже раньше времени 
на 20 лет, как было с «дотком». Все равно все вернется 
и сделается. 

И спасибо за то, что вы пролили на нас некий холод-
ный душ. Как бы мы ни говорили про то, что финтехи 
растут и прочее, инвестировать в юникорны не так-то 
легко, потому что они не публичны, и стоимость рас-
тет, прежде всего, у достаточно старых игроков. В том 
числе, потому что они оказываются вне ситуаций, ко-
торые несут репутационные риски. 
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Алексей МАСЛОВ (модератор): Замечательные вы-
ступления были в первой части, мне кажется, что мы 
будем продолжать в чем-то эту дискуссию. Будем рас-
суждать на тему регулирования и технологий. 

Олег ТИШАКОВ (модератор): Я рад приветствовать 
вас на нашей сессии. Я думаю, что мы выйдем отсюда 
с какими-то практическими результатами и предло-
жениями по дальнейшему развитию платежной си-
стемы России. 

Юрий БОЖОР: Фактически, со всеми присутствующи-
ми за этим столом мы знакомы в той или иной мере 
много лет, поэтому программной речи не будет. Будут 
некие соображения по поводу того, куда мы движем-
ся и какие задачи наиболее приоритетны с точки зре-
ния того, чем я, в частности, занимаюсь. 

Я руководитель экспертной группы службы по защите 
прав потребителей, обеспечения доступности финан-
совых услуг. 

Базовая тема, которая нам сейчас 
интересна, и в которой мы дей-
ствительно стараемся больше об-
щаться с рынком и понимать дви-
жения, тенденции, тренды – это 
доступность финансовых услуг в 
отдаленных малонаселенных тер-
риториях. 

В России 95% народа живет в городах. У них все хо-
рошо. Для крупных городов мы имеем первые места 
в мире с точки зрения финтеха. Взять тот же мобиль-
ный банк, например банков первой пятерки. В мире 
мало у кого есть что-либо подобное, с точки зрения 
удобства и проникновения. 

Но порядка 15-20 миллионов человек живут в малых 
городах, где не всегда есть интернет, где не очень про-
никли карты, и люди привыкли к наличным. По ряду 
регионов, например, даже простой вопрос уничтоже-
ния ветхих наличных у нас отнимает в два-три раза 
больше ресурсов, просто потому что деньги ходят в 
регионе, большинство расчетов там происходит в на-
личной форме. 

Наличный оборот обходится достаточно дорого. Это 
все надо привезти, увезти, обеспечить безопасность. 
И это приводит к совершенно ненужным затратам в 
экономике – на доставку наличности в село, потом 
инкассирование ее обратно. Поэтому тема того, чтобы 
люди могли получать финансовые услуги в безналич-
ной форме – это очень важная тема. Она затрагивает 
все три аспекта: и финансовую доступность, и защиту 
прав потребителей, и финансовую грамотность. Но я 
бы хотел сосредоточиться на одном проекте, по кото-
рому мы сейчас завершаем пилотный проект. 

У нас сейчас есть два стартовавших региональных 
проекта по повышению финансовой доступности. Это 
пилотный проект на Дальнем Востоке и региональ-
ный проект по повышению финансовой доступности 
на юге, включая Северо-Кавказский и Южный феде-
ральные округа, Крым и город Севастополь. 
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Проблемы для разных регионов разные. Это и про-
блема последней мили, и того, что люди не привыкли 
работать с безналичным оборотом, что особенно за-
метно на Серверном Кавказе. Мы сейчас смотрим, как 
нам обеспечить доступность как самих безналичных 
сервисов, так и точек присутствия банков и финансо-
вых организаций. Эти два аспекта будут определять 
вопросы финансовой доступности в ближайшее вре-
мя. 

Мы начали «пилот» на Дальнем Востоке с участием 
одного из крупнейших банков и крупнейшего теле-
ком оператора. В него вошли 14 населенных пунктов 
от 400 до 4 000 человек, куда оператор провел ин-
тернет, банк отрыл точки доступа, после чего стало 
понятно, что особого бизнеса в этих точках нет. Если 
точка обслуживает 1 500 клиентов и меньше, то зара-
ботать банку на ней невозможно. Поэтому там приме-
няются стимулирующие, побуждающие меры. 

Очень большой рост в предоставлении финансовых 
услуг сейчас в отделениях Почты, потому что их по-
рядка 40 000 по всей России. Можно сказать, это точ-
ки притяжения. Но надо понимать, что для того, чтобы 
дойти до каждого населенного пункта, есть разные 
механизмы. 

Например, есть механизм кэшаут, то есть получение 
наличных с покупкой. В апреле этого года мы начали 
такой пилотный проект. Очень активно откликнулись 
и крупнейшие банки, и ведущие платежные системы, 
и телеком операторы. В итоге мы создали рабочую 
группу, в рамках которой, с одной стороны объясня-
ли, что нас интересует с точки зрения повышения фи-
нансовой доступности, с другой стороны, сами пони-
мали, что нужно рынку. Нам помогли и Visa, и НСПК, 
и Mastercard. Очень помогла Ассоциация участников 
МастерКард – как объединение участников рынка 
они вложили очень много усилий с точки зрения юри-
дического анализа, предложения различных схем. 

В итоге сейчас порядка 3 000 то-
чек по России уже работают по 
принципу «наличные с покупкой». 
Мы отказались от того, чтобы про-
сто выдавать наличные, пошли по 
принципу «наличные с покупкой».

 Со всеми участниками были согласованы примерные 
формы участия – как это должно происходить, как от-
ражаться в учете. Также мы ведем определенную ра-
боту с другими ведомствами в части облегчения для 
совсем малых предприятий, чтобы это не вызывало 
значительных трудностей в отражении в учете. 

Подводя итог, нужно сказать, что 
мы на протяжении полугода очень 
активно общались с рынком, полу-
чили очень хороший отзыв, полу-
чили новое качество. 

Я думаю, что в течение года-полутора значительно 
увеличится количество точек, в которых можно будет 
снять наличные одновременно с покупкой. И это до-
полнит те безналичные сервисы, которые развивают 
участники. И будет более-менее сбалансированная 
экосистема. Как утверждают платежные системы, 
сервис выдачи наличных с покупкой всегда приводит 
к росту безналичного обращения и к привычке людей 
платить картой, платить безналичными инструмента-
ми. 

Это пример того, что мы можем 
двигаться вместе с рынком и до-
стигать важных результатов для 
страны. 

Вопрос из зала: Каким-то образом будет решаться во-
прос с Дальним Востоком?

Юрий БОЖОР: Одна из главных задач Банка России – 
это обеспечение доступности финансовых услуг. Мы 
считаем, что любой человек на всей территории Рос-
сии не зависимо от места проживания должен иметь 
возможность получить финансовые услуги. 

Решения могут быть различные. Эти решения долж-
ны комбинировать дешевые варианты банковских 
офисов и финансовых организаций, что реализуется 
передвижными платежными агентами, размещением 
точек в почтовых отделениях. Сейчас мы проводим 
работу с Минсельхозом, чтобы в рамках развития 
сельских территорий появлялись «точки финансо-
вого благополучия», в которых смогли бы работать 
и банки. Но, понимая, что все передвижные агенты 
– это безналичные инструменты, а людям нужны и 
наличные, мы хотим комбинировать сервис кэшаута, 
который сейчас достаточно бурно стартовал, вместе с 
развитием безналичных услуг. 

Мы работаем с Ростелекомом, у нас подписано согла-
шение в рамках программы устранения цифрового 
неравенства. Сейчас в нее добавили в том числе и 
сотовую связь: через год-два во всех населенных пун-
ктах 100+ будет сеть интернет в том или ином виде, 
достаточном для работы банковских приложений. 

Так что я думаю, реальная цель, 
чтобы к 2022-2023 году населен-
ные пункты с населением 100 и бо-
лее людей обладали достаточной 
инфраструктурой, чтобы люди 
могли получать базовые финан-
совые услуги – сбережение, стра-
хование, кредитование и платежи, 
чтобы они их могли получать на 
всей территории России, незави-
симо от расположения и места. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Уверен, что вы срав-
ниваете то, что происходит сейчас в России с рядом 
других стран, чтобы понять, где мы находимся, что 
делают другие регуляторы, что происходит на других 
рынках. Может быть вы можете поделиться какими-то 
выводами? В нескольких словах: как у нас ситуация, 
движемся с хорошей скоростью? Как вы сказали, к 
2022-2023 году у нас будет уже совсем неплохо или 
есть какие-то места слабые, есть над чем работать?

Юрий БОЖОР: Успокаиваться вообще не надо, работа 
продолжается. 

На кого мы ориентируемся? Естественно, мы ориенти-
руемся на страны с большой территорией и сходными 
проблемами. Например, если брать Латинскую Аме-
рику, в той же Бразилии, Чили, Перу, очень популярен 
сервис выдачи наличных с покупкой. Там он букваль-
но на каждом шагу. В той же самой Мексике. Там есть 
свои проблемы, например, небольшого количества 
налички в выручке торговых точек. Мы смотрим, со-
ветуемся с регуляторами других стран, делимся сво-
им опытом. 

Нам интересна тема регуляторов в странах с большой 
территорией. Например, в США есть такой Community 
Reinvestment Act, по которому, если банк уходит с 
территории с низким уровнем дохода (они исполь-
зуют данный критерий, а не отдаленность, малона-
селенность, как принято у нас), то этот банк должен 
пройти общественные слушания по тому, как будет 
реализовываться доступность услуг после его ухода. 
Проводится некий скорринг по этому акту, и если этот 
банк находится в этом скорринге внизу, то ему не да-
дут открыть новые офисы. 

То есть регуляторы многих стран 
предпринимают усилия для того, 
чтобы развивать сложные тер-
ритории. Я думаю, что мы будем 
учитывать их опыт, и главное, 
слышать, что рынок предлагает, 
чтобы это было с одной стороны, 
удобно людям, а с другой сторо-
ны, удобно и выгодно участникам 
рынка, чтобы что-то они на этом 
зарабатывали.

Алексей МАСЛОВ (модератор): Действительно, я зна-
ком с этим нормативным актом. Он играет положи-
тельную роль, нам таких нормативных актов нужно 
побольше. 

Вопрос к Алексею Войлукову. Вы как один из руково-
дителей крупнейшей банковской ассоциации находи-
тесь в состоянии диалога и смотрите на регулятора со 
стороны рынка. По итогам тех обсуждений, которые 
у нас были, может быть какие-то соображения, каки-
е-то подсказки регулятору? Что ассоциация планиру-
ет? На что планируется обращать особое внимание в 
ближайшие год-полтора-два?

Алексец ВОЙЛУКОВ: Ассоциация банков России уде-
ляет достаточно много внимания платежной инду-
стрии. У нас создан и действует комитет по платежным 
системам, который возглавляют два присутствующих 
здесь модератора – Алексей Маслов и Олег Тишаков. 
Они являются сопредседателями этого комитета. 

Мы обсуждали многие темы, в том 
числе ту, которую поднял Юрий 
Божор – выдача наличных денег с 
покупкой. Эта тема была поднята 
в начале этого года. Мы получили 
согласия от Банка России, ФАС и 
Роспотребнадзора, что эта схема 
может работать в России, что это 
не навязывание услуг и что этот 
проект может и должен существо-
вать. 

В этом году было достаточно много обсуждений по-
правок в законо 161-ФЗ. Он достаточно сильно поме-
нялся. Что-то Банк России из наших предложений 
учел, что-то осталось неучтенное. В некоторой степе-
ни закон принимался спешно, в последний момент. 
После его принятия мы проводили встречи по разъяс-
нению нововведений. Ряд вопросов снялись, по ряду 
– пришли к пониманию, что нужно поменять, так как 
необходимо совершенствовать отдельные моменты, 
наиболее чувствительные для рынка. 
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Обсуждался в числе прочего столь 
чувствительный для рынка пере-
чень ненадежных поставщиков 
информационно- технологиче-
ских услуг. 

Надо сказать, что, благодаря в том числе и нашим уси-
лиям, этот законопроект пока не воплотился в жизнь. 
При этом тематика односторонних прекращений ока-
зания услуг, в том числе процессинговых, по-прежне-
му остается актуальной, поэтому нами подготовлен 
проект рекомендаций для кредитных организаций 
по порядку обслуживания международных платеж-
ных карт в случае введения в отношении них каких-то 
ограничительных мер со стороны иностранных госу-
дарств. 

На сегодня эти рекомендации мы рабочем порядке 
согласовали с ФАС России. Вчера получили ответ от 
Центрального банка, который тоже это поддержи-
вает, но попросил провести еще ряд консультаций и 
обсуждений. И потом мы готовы будем уже публично 
его представить всему сообществу. 

Другая резонансная тема, которая сегодня очень ин-
тенсивно обсуждалась в первой части Форума, это 
комиссии по операциям с банковскими картами. Нам 
кажется, что на сегодня мы смогли достичь необхо-
димый компромисс. Была создана рабочая группа 
из различных участников рынка, в том числе и тор-
гово-сервисных предприятий. Все те предложения, 
которые были озвучены и даны в начале этого года 
платежными системами и остальными участниками, 
выполнены. Комиссии оптимизированы, скорректи-
рованы. Если требуется дальнейшая корректировка и 
изменения, то мы готовы дальше обсуждать. 

На сегодняшний момент мы ждем экономического 
обоснования со стороны торгово-сервисных точек, 
чтобы понять куда можно двигаться. Или тот проект, 
который запущен Банком России – система быстрых 
платежей, их удовлетворит, и конкуренция различ-
ных способов оплаты сделает свое дело и не нужно 
будет уже добиваться какого-то госрегулирования. 

Еще одна важная тематика, в ко-
торой задействовано несколько 
комитетов (комитет по платежным 
системам и комитет по информа-
ционной безопасности), – это воз-
врат клиенту похищенных мошен-
никами денег с его счета. 

С прошлого года работает полноценный механизм 
возможности приостановки попыток списания этих 
денег. Есть ответственность банков этого добивать-
ся. Но когда деньги от клиента уже ушли, в том чис-
ле, например, за счет социальной инженерии, если 
клиента ввели в заблуждение и деньги уже попали 
на счет мошенника, на сегодня недостаточно право-

вых оснований, чтобы оперативно вернуть эти деньги 
назад. Даже если клиент через минуту обращается с 
заявлением и банку-отправителю и банку-получате-
лю понятно, что это была мошенническая транзакция. 
Сейчас, к сожалению, необходимого механизма нет. 

Мы обсудили возможные поправки в нормативные 
документы, законодательство. Прошло обсуждение 
с Центральным Банком и с представителями силовых 
органов. Наши предложения нашли поддержку, хотя 
есть определенные сомнения. Наверно или в течение 
этого года, или в следующем году мы эти поправки 
внесем. 

Единственное, повторюсь, много обсуждалось в прес-
се. Там было представлено не совсем правильное по-
нимание. Речь идет не о блокировке карт, а о возврате 
той суммы, по которой клиент уже обратился, которая 
похищена и попала на счет мошенников. 

Это основные темы, которые у нас были, и с которыми 
предстоит работать в ближайшее время. 

Алексей ВОЙЛУКОВ (в ответ на вопрос из зала): Речь 
не идет о том, что чьи-то деньги должны возмещать-
ся клиенту. Здесь идет речь о том, что в случае, если 
деньги похищены со счета добросовестного клиента, 
но они еще находятся на счете мошенников. Клиент 
получил СМС, что с его карточки или счета списание, 
которое он не акцептовал, он обращается в свой банк, 
там работает служба безопасности, подтвержда-
ет, что эти деньги ушли. Возникает момент, что есть 
определенный лаг по времени (мошенники же люди, 
пока не роботы, настроенные на быстрый вывод), что-
бы все стороны быстро провзаимодействовали. 

Эти деньги можно приостановить, заморозить на 
счете мошенников до решения суда, до вынесения 
решений силовых органов, и, в случае удовлетворе-
ния, возвратить эти деньги назад, не дать мошенни-
кам воспользоваться деньгами клиента и увести их 
куда-то дальше. 

Понятно, что это не решит на 100% проблему, но это 
еще один дальнейший шаг, чтобы обезопасить добро-
совестных, порядочных клиентов. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Сейчас я хочу пред-
ложить пообсуждать вопрос, который касается всех. 
Эта тема затрагивалась, в том числе представителями 
Банка России. Она касается стандарта ISO20022. 

У меня вопрос к Елене Барабановой как к представи-
телю России во многих рабочих группах по данной те-
матике, и как к человеку, который очень много дела-
ет в Ассоциации РОССВИФТ в области продвижения 
стандарта ISO20022. 

В нескольких словах, что происходит в мире в области 
стандартов, в Европа и США, а потом мы перейдем к 
России. 

Елена БАРАБАНОВА: Хочу начать с оговорки, что эта 
информация действительна на текущий момент, но 
планы и сроки – не то, что высечено в камне, они мо-

гут меняться. Мы знаем такие прецеденты, в том чис-
ле, что касается внедрения стандарта ISO20022. 

Планы SWIFT о миграции известны всем, не буду на 
этом подробно останавливаться. В 2021 году мы все 
начнем мигрировать, а к 2025-му все должны ока-
заться во вселенной ISO20022. 

В Европе идет миграция европейской системы 
TARGET2, которая планировалась на 2017 год, но в 
результате была перенесена на 2021 год. Так же па-
раллельно будет мигрировать другая европейская 
система – EURO1. 

Как всем известно, бывает несколько сценариев ми-
грации: либо «большой взрыв», либо миграция вол-
нами. В Европе будет «большой взрыв», будет мигра-
ция на полный ISO параллельно с миграцией в SWIFT. 

Не отстают так же такие рынки, как Южная Африка, 
Гонконг. Они планируют в 2021 году также перейти на 
ISO. В США сложилась сейчас очень интересная ситу-
ация, потому что сначала они планировали мигриро-
вать также в 2021 году, но на усеченный формат. Сей-
час концепция изменилась и коллеги работают над 
тем, чтобы мигрировать уже на полный ISO, минуя 
промежуточный этап. Не буду называть сроков, пото-
му что они надеются успеть к 2021 году, но в начале 
2020 года Федеральный Резервный банк будет про-
водить опрос общественного мнения, пойдет консуль-
тироваться с финансовым сообществом. 

Канада тоже смотрит на США. У них аналогичная си-
туация, они надеются успеть мигрировать к 2021 году. 
Но у них усугубляется дело тем, что они еще парал-
лельно мигрируют на новую платежную систему Lynx 
и начали готовиться к этой миграции еще задолго до 
того, как SWIFT анонсировал свои планы по миграции. 
Поэтому у канадских коллег ситуация еще сложнее. 
Они сейчас не знают, что именно будет мигрировать: 
Lynx или текущая система LVTS. 

По сведениям опроса, который 
проводили SWIFT, к концу 2023 
года где-то 80% всех основных 
рыночных инфраструктур уже пе-
рейдут на стандарт ISO20022.

Алексей МАСЛОВ (модератор): Коллеги, кто знает о 
том, что в ваших организациях происходит в области 
перехода на новый стандарт? Поднимите руки! Види-
те, нам предстоит с вами еще много работы, потому 
что даже в зале, который называется «Pay», не все про 
это знают. 

Поэтому, пожалуйста, более подробно расскажите 
о том, что делает регулятор у нас, что делает ТК122, 
РОССВИФТ? Как планируется имплементировать ка-
кие-то обучающие вещи?

Елена БАРАБАНОВА: Олег Перестенко сегодня уже 
упоминал о том, что регулятор занимается разработ-
кой стандартов. Причем работа идет параллельно в 

двух направлениях: разрабатываются стандарты для 
национальной платежной системы и разрабатывают-
ся так же стандарты для платежной системы Банка 
России. 

Все эти стандарты, альбомы разрабатываются в тес-
ном взаимодействии с участниками рынка, которые 
собраны у нас в подкомитете 3 ТК122. У нас бывают 
очень жаркие битвы и между собой, и с разработчи-
ками стандартов. Но удается договориться, приходим 
к единому знаменателю, так что стандарты успешно 
утверждаются. 

Как сегодня уже сказал Олег Перестенко, стандарты, 
которые разрабатываются для НПС, Банк России пла-
нирует использовать в системе передаче финансовых 
сообщений. Что касается стандартов, которые разра-
батываются для платежной системы Банка России, 
тот, кто регулярно ходит на сайт регулятора, наверно 
видел объявление, неприметную заметку, о том, что в 
первом квартале 2023 года начнется миграция. 

Все должны понимать, что стан-
дарт ISO20022 – это не просто тех-
ническая вещь, не просто замена 
одного типа сообщений на другой. 
Это другая идеология, другая ме-
тодология. И это шанс пересмо-
треть наши бизнес-процессы. 

Поэтому, когда вы будете в своих банках открывать 
эти проекты (в ВТБ этот проект уже идет, я сразу могу 
сказать), задумайтесь именно о бизнес-процессах, а 
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не только о технической стороне вопроса. 

Алексей, вы упомянули, как важно обучение. Очень 
не хватает специалистов по ISO20022. Я знаю, что на 
базе РОССВИФТ создается учебный центр, который 
будет заниматься обучением по ISO20022. Знаю, что 
проводились семинары летом. Был очень хороший 
отклик. Мои коллеги из ВТБ также ходили на эти се-
минары, и оставили свою обратную связь, они хотели, 
чтобы эти семинары дальше развивались. 

Наверно, имеет смысл их разделить на мероприя-
тия для ИТ специалистов и мероприятия для биз-
нес- специалистов. Все-таки там своя специфика. ИТ 
специалистам больше интересна иерархия данных, 
схемы, различные технические нюансы. Ну, а бизнес 
специалисты заинтересованы рассмотреть стандар-
ты в том ключе, как они смогут изменить свои биз-
нес-процессы и какой бизнес-value несет стандарт, ка-
кие услуги они смогут на нем разработать и сервисы 
предложить своим клиентам. 

Подробнее об учебном центре расскажет Роман Чер-
нов, исполнительный директор РОССВИФТ. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Да, я как раз хочу по-
просить Романа сказать несколько слов. Рекомендую 
всем зайти на сайт ТК122, поверьте, это окажется по-
лезным для вас. 

Роман ЧЕРНОВ: Коллеги, во-первых, хотел бы отме-
тить, у нас очень удачный формат Форума, который 
объединил ассоциации, занимающиеся как общи-
ми вопросами финансового рынка, так и достаточ-
но узкоспециализированными, такими как SWIFT, 
ISO20022 и т.д. 

Тема, действительно, очень важная. Я посмотрел, что 
не много рук было в зале, кто в курсе предстоящей 
миграции. 

ISO20022 – это основа платежной 
инфраструктуры. Он коснется не 
только финансовых организаций, 
но корпораций, которые обслу-
живаются кредитными органи-
зациями, и физических лиц. Все 
мировые платежные системы на 
сегодняшний день, в том числе и 
системы мгновенных платежей, 
основаны на этом стандарте. Этот 
переход неизбежен. 

Очень приятно отметить, что Банк России ведет эту 
работу уже давно и мы идем в ногу с мировым сооб-
ществом. 

Что касается учебного центра. Он создан, мы прошли 
этап пилотирования летом вместе с крупными участ-
никами финансового рынка. Получили положитель-
ный отзыв. 

Решение о создании учебного цен-
тра на базе РОССВИФТ было при-
нято SWIFT. Мы делаем это при 
поддержке сертифицированных 
специалистов SWIFT и московско-
го офиса SWIFT. 

Подход использовался следующий. Есть и бесплатные 
модули, которые можно на сайте прослушать и полу-
чить общее представление о том, что такое ISO20022. 
Также будут разработаны специальные курсы, кото-
рые на платной основе будут читать как междуна-
родные, так и специалисты российского финансового 
рынка, которые владеют спецификой применения 
ISO20022 у нас. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Информация для тех, 
кто занимается розничными платежами, карточными 
платежами. На прошлой неделе состоялось неболь-
шое мероприятие, на которое к нам из Бельгии прие-
хали представители ассоциации NEXO. 

Это ассоциация, которая объединила ряд игроков, 
они занимаются продвижением этого стандарта в 
карточной сфере. И в Европе уже идут некие проекты. 

Это я к тому говорю, что стандарт 
уже действительно очень хорошо 
распространен в области ценных 
бумаг, сейчас он движется очень 
быстро в тех областях, которые 
связаны с межстрановыми пере-

водами, корреспондентскими от-
ношениям. и т.д.. К карточному 
бизнесу это тоже уже начинает 
иметь отношение, так что присма-
тривайте за этим. 

Следующим прошу выступить Виктора Достова. Фи-
лософский вопрос – по поводу тех рисков и тех воз-
можностей, которые есть у платежной индустрии 
России в ближайшие два-три года. И практический –
вопрос, который касается электронных денег, что там 
нас может ждать в ближайшие два-три года с точки 
зрения и регулирования, и игроков, и технологий. 

Виктор ДОСТОВ: Я попробую вам максимально честно 
ответить, что я про это думаю. А думаю я как изна-
чально физик-теоретик по образованию. 

Я бы сказал, что основной чертой 
платежной системы, любой систе-
мы в любой стране, но особенно 
российской, в силу нашего бурно-
го развития, стала многомерность. 

У нас появилась много больших и маленьких инфра-
структурных решений, которые обслуживают наши 
платежи. Это Система быстрых платежей, это аль-
тернативная система быстрых платежей, это система 
договорных отношений, которая создается банками 
между собой, это продукты типа card-to-card, которые 
по сути дела, обслуживают те же самые платежи me-
to-me или card-to-card. У нас еще активно появляется 
безумное количество разных интерфейсов. Понятно, 
что есть традиционный пластик как интерфейс, у нас 
есть телефоны, как интерфейс с карточными решени-
ями, анонсированы QR-коды. 

Иными словами, вся наша платежная система стала 
очень многомерной. Я как физик понимаю, что осо-
бенность многомерной системы в том, что в ней не-
возможна локализация. Любое решение начинает 
расползаться, затрагивать самых игроков и интере-
сантов. Поэтому неким условным риском является то, 
что мы теряем какие-то выделенные кусочки. Раньше 
у человека все было понятно, он пришел в банк, банк 
отвечает за платеж. Сейчас в любом платеже участву-
ет безумное количество игроков, и все они завязаны. 

В начале была прекрасная дискуссия про Систему бы-
стрых платежей и PSD2. 

Как ни удивительно, хотя я дол-
жен был бы быть адвокатом PSD2, 
я могу абсолютно ответственно 
сказать, цель PSD2 может быть 
достигнута Системой быстрых 
платежей. 

Предположим, у нас будут связаны все участники 
нашей платежной системы через Систему быстрых 
платежей. Дальше PSD2 просто открывает свой ин-
терфейс для сторонних игроков и без всякого специ-
ального регулирования задача открытого доступа к 
клиентским средствам решается. 

Поэтому, повторюсь, нашим основным вызовом, ри-
ском и возможностью, является то, что платежные си-
стемы становятся не локальными кусочками с четко 
понятным владением и ответственностью за каждый 
кусочек, а условным платежным «облаком», где мы 
уже являемся не физическими предметами, а кван-
товыми волнами, которые свободно путешествуют по 
всему этому пространству.

Про электронные деньги я бы сказал простую вещь, 
что сейчас во всем мире мы видим бум электронных 
кошельков. Почему это происходит? Потому что мы 
очень быстро перешли от парадигмы счет-центри-
рованной к парадигме интерфейс-центрированной. 
В этом смысле кошельки будут развиваться – на мой 
взгляд, они уже вытеснили из нашего мозга банков-
ские счета. Даже если мы посмотрим на онлайн бан-
кинг, он уже не очень оперирует понятием банков-
ского счета. Ему важно, что у вас где-то есть деньги, 
и при помощи интерфейса вы можете платить. При 
этом электронные кошельки сыграли гигантскую роль 
– они пробили дорогу этой парадигме. Множеству 
решений, которые сейчас используют банки – интер-
фейсным, card-to-card – пробили дорогу электронные 
кошельки. Я думаю, что кошельковая индустрия бу-
дет процветать и туда придут другие игроки. 

Будут ли там лежать в основе электронные денежные 
средства? Я думаю, что это вопрос не очень важный. 
В силу этой связанности, о которой я уже упоминал, 
скорей всего для клиента потеряет актуальность во-
прос, как конкретно называются его деньги. Сейчас 
мы еще исторически думаем, вот это у меня счет один, 
это расчетный счет, это депозитный, это кредитный, а 
здесь у меня хранятся ценные бумаги. Но уже даже 
консервативная Европа от этого ушла. Там имеется 
счет, на котором хранится все. 

В этом смысле электронные ко-
шельки будут ключом к этому сче-
ту, где будут лежать и привычные 
нам денежные средства, и элек-
тронные денежные средства как 
облегченный инструмент, кредит-
ные, депозитные, и скорей всего 
также и управление какими-то ак-
тивами, что-то типа ценных бумаг. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Мы сейчас с Банком 
России обсуждаем проект стратегии развития пла-
тежной индустрии в России на ближайшие годы. И 
многие из выступающих в этом участвуют. Виктор, 
как вы думаете, Банк России видит, ту роль Системы 
быстрых платежей, о которой вы сказали? 
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Виктор ДОСТОВ: Я думаю, что несомненно. Банк Рос-
сии – я не знаю, как аккуратнее похвалить – имеет 
стратегическое видение. 

Я соглашусь с предыдущей сессией, что у нас нет сей-
час стратегического видения на 10 лет вперед. Зайди-
те на 10 лет назад, попытайтесь представить то, что 
происходит сейчас. Мы не представляли, ни количе-
ство безналичных платежей, ни остальное – все это 
было абсолютно непредсказуемо. Но в целом, Банк 
России создает систему. Дальнейший шаг – будет не-
кий единый синтез, единая система идентификации, 
система быстрых платежей и интерфейс клиенту. 

При этом как ни печально для нас, частных игроков, я 
наверно бы не согласился с Владимиром Таможнико-
вым, происходящее неизбежно отъедает кусок бизне-
са частных банков. Я думаю, от этого нам уже никуда 
не деться. То, что банки теряют самостоятельность и 
частично играют роль государственных агентов, уже 
случилось. С этим ничего не сделать, это нужно ис-
пользовать. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Это один из рисков, с 
которым нам нужно работать, как раз в диалоге с ре-
гулятором. 

Виктор ДОСТОВ: Очень хорошо, что регулятор видит 
эти вещи, это дело поддерживает и дает нам инстру-
менты.

Алексей МАСЛОВ (модератор): Вопрос Антону Ар-
наутову. С вашей точки зрения как продвигающего 
финтех во всей стране, что у нас есть в плане рисков, 
возможностей в ближайшее время как у индустрии, 

на что нужно обратить внимание?

Антон АРНАУТОВ: Я соглашусь с Виктором Достовым, 
что финтех сегодня двигает не Антон Арнаутов, а ре-
гулятор. В этом смысле, участвуя в последнее время в 
дискуссиях о том, как у нас развивается финтех, хочу 
поделиться одним своим опасением, раз уж я назвал-
ся развивателем финтеха. 

В большей степени про тот финтех, который связан со 
стартапами. Сейчас сложилась уникальная ситуация, 
когда в России пошла по привычному для нее пути. 
Виктор – из Санкт-Петербурга. Этот город появился 
примерно таким же образом, как у нас появляются 
сейчас Система быстрых платежей, QR-коды – тоже 
некая революция сверху. 

Сверху у нас создается очень про-
двинутый платежный ландшафт, 
экосистема, наверное, более про-
двинутая, чем мы с вами видим, 
выезжая куда-то за пределы на-
шей 1/6 части суши. 

Более того, наверное, «руссо туристо» будет скоро 
посланником финтеха, куда бы он не приехал, внося 
с собой новые технологии, требуя немедленно опла-
тить при помощи часов, очков, трусов. 

В связи с этим у меня есть личная 
обеспокоенность, что в этой рево-
люции сверху, мы забываем о том, 
что должны создаваться условия 
для расцветания самых разных 
цветов на рынке. 

Мы справедливо сейчас считаем с вами, что в платеж-
ной индустрии уже изобретено все, что можно. И в 
диалогах с Виктором Достовым мы неоднократно об 
этом говорили. Я специально посмотрел к какому вре-
мени относится эта фраза, оказывается это 1899 год. 
Глава патентного бюро Америки предлагал закрыть 
патентные бюро, потому что все изобретения уже 
сделаны. 

Если мы посмотрим еще на 10 лет 
вперед, то окажется, что рывок, ко-
торый был сделан за следующие 
10 лет будет не меньше, чем тот, 
который мы с вами преодолели за 
последние. Кто будет тем котлом 
плавильным, в котором сейчас ис-
следуются новые технологии? Бу-
дут ли это только крупные игроки? 

Или на фронтире находятся в том 
числе и какие-то малые инноваци-
онные команды, коллективы, то, 
что у нас называется стартапы, в 
отсутствии венчурного рынка и 
стратап-индустрии? Мне кажется, 
это достаточно серьезный вопрос 
и серьезная проблема. 

Парадокс нашей ситуации в том, что недостаточно 
просто регулировать эту сторону нашей жизни. Как 
ни странно, регулятор и крупные участники рынка 
должны взять на себя роль «развивателя» этой среды, 
создания для нее благоприятных условий. Потому что 
крупные банки, при всем уважении к их ресурсам и 
тем усилиям, которые они вкладывают в развитие со-
временной платежной инфраструктуры, очень плохи 
там, где нет вообще никакой предсказуемости. 

Речь идет об исследовании абсолютно венчурных ве-
щей, таких как блокчейн. Сейчас можно сказать, что 
блокчейн уже не хайп, не венчур, хотя внутри блок-
чейна много чего происходит. Опять же, искусствен-
ный интеллект. Кто у нас занимается ИИ? Сбербанк. 
Параллельно с этим живет другая реальность. Есть 
сообщество Open Data Science, самое большое со-
общество датасайентистов в Европе. К нашей чести 
большинство из этих опендатасайентистов –наши 
ребята, которые даже не считают нужным объеди-
няться в какие-то финтех стартапы, команды. Это 
абсолютно другая реальность. Они сейчас обживают 
фронтиры того, что мы даже с вами не подозреваем, 
даже слова не успели выучить, в отличие от блокчей-
на, например. 

У нас очень специфический путь развития. Мы видим 
модель Силиконовой Долины, видим, как там вен-
чурные капиталисты, бизнес ангелы, раунды, вся эта 
экосистема направлена на то, чтобы варился некий 
бульон, в нем выживали победители, получались но-
вые Тесла, Фейсбук и прочее. У нас сейчас нет такой 
модели. 

Как у нас дальше будет развиваться эта экосистема – 
это большой вопрос. От того, как мы будем отвечать 
на этот вопрос, будет зависеть, сохраним ли мы за со-
бой лидерство на грядущие 10 лет или нет. 

Прошу прощения, что я немножко туманно на это от-
ветил. 

Но если говорить с чисто техноло-
гической точки зрения, что могло 
быть сделано в рамках привычных 
нам технологий, все почти сдела-
но и дальше очередной бросок в 
сторону искусственного интеллек-
та и квантового компьютинга. 

Вопрос из зала: Относится ли криптовалюта к элек-
тронным деньгам, осуществляется ли какая-то работа 
по разработке криптовалют?

Виктор ДОСТОВ: Коротко отвечу, что криптовалюту 
мы к электронным деньгам не относим. Нам не велит 
регулятор и 161-ФЗ. 

Работа ведется. Есть законопроект о цифровых акти-
вах, который в перспективе что-то может сказать. 

Но основной проблемой является то, что реальный 
интерес к криптовалюте, на мой взгляд, потерян. К на-
стоящей криптовалюте. Сейчас ситуация сдвинулась 
в область криптовалют, права которых представляют 
Центральные банки, там сейчас есть определенный 
интерес. Но этот тип криптовалют уже совсем не та-
кой экзотичный. Они не требуют такого мощного 
осознания и такого мощного регулирования. 

А классика, например, биткоины и прочие… Подними-
те руку в зале, кому сейчас интересно, что происходит 
с биткоином? Ага, три биткоин инвестора, я так пони-
маю. Это понятная ситуация. Пять лет назад тут в зале 
все вскочили бы с мест. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): У меня предложение 
поделиться мыслями к Андрею Емелину. Мы говорим 
много о возможностях, но нам нельзя забывать о ри-
сках. Что касается области безопасности, риск менед-
жмент, эта область должна быть одной из ключевых, 
потому что быстрые изменения, которые происходят, 
создают риски. Что Вы думаете на этот счет?

Андрей ЕМЕЛИН: Действительно, риски являются 
приоритетом, но не только сегодня, всегда. Поскольку 
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безопасность наших клиентов – это наше все. В этом 
плане никакие усилия не будут достаточными, пото-
му что злоумышленники всегда будут придумывать 
что-то новое. И мы должны быть гибкими, быстрыми, 
профессиональными, чтобы эти риски как минимум, 
быстро выявить и как можно скорее купировать. 

Я бы хотел перебросить мостик к выступлению Алек-
сея Войлукова, который заканчивал свое выступле-
ние рассказом о проблемах антифрода. И был задан 
вопрос относительно источника погашения выявлен-
ных несанкционированных транзакций. Поскольку 
так случилось, что после публичного ажиотажа, ко-
торый подняла инициатива о блокировке карт, мы 
подключились к этой теме, повзаимодействовали с 
департаментом безопасности, посмотрели на те на-
работки, которые у нас были, когда готовился 167-ФЗ. 

Если кто-то помнит, на ранних стадиях закон был 
более пространный по текстовке, гораздо более ши-
рокий по сфере своего действия. Предполагалось, 
что инструменты, которые в итоге были закреплены 
только в отношении счетов клиентов юридических 
лиц, будут универсальными, и будут касаться также 
и физических лиц. Кроме того, предполагалась некая 
упрощенная судебная процедура, которая призвана 
была установить сам факт незаконности перевода 
денежных средств без согласия плательщика. На тот 
момент было принято несколько высокоуровневых 
решений о том, что на «физиков» пока нецелесоо-
бразно распространять данный механизм и стоит со-
хранить 9-ю статью 161-ФЗ как универсальную норму 
о возмещении с тем, чтобы не создавать угрозы яко-
бы альтернативности действия банков в ситуации не-
санкционированный транзакций. 

То есть считается, что 9-я статья в полной мере защи-
щает физическое лицо. 

Однако, для тех, кто внимательно 
следит даже за прессой, не говоря 
уже о материалах ФинЦЕРТ, где 
это все детально анализируется, 
легко увидеть, что механизм 9-й 
статьи права граждан, физиче-
ских лиц далеко не всегда в состо-
янии защитить . 

В тех ситуациях, когда лицо даже выявляет несанк-
ционированную транзакцию, нераспространение на 
них норм 167-го закона, (буду называть его так, хотя 
это 161-ФЗ, конечно, то, содержание, которое 167-ФЗ 
в него погрузил), создает серьезную дискриминацию 
физических лиц. Несмотря на то, что все усилия, и 
Банка России, и банковского сообщества направлены 
на то, чтобы предоставить «физикам» более серьез-
ную защиту, чем всем остальным клиентам. 

В этом отношении мы провели очень содержательные 
консультации со службой защиты прав потребителей 
Банка России. Юрию Божору поклон вместе с его кол-
легами. Михаил Мамута тоже уделяет этой проблеме 
очень пристальное внимание. В итоге родился блок 
предложений по распространению норм 167-ФЗ на 
физических лиц. 

Мы направили предложение Эльвире Набиуллиной, 
она его поддержала. Сейчас дано поручение по отра-
ботке соответствующих законодательных предложе-
ний. 

Мы планируем это все в достаточ-
но оперативном режиме до кон-
ца года согласовать с банками и 
внести полный пакет, который бы 
регулировал и вопросы реакции 
банка на выявление ситуации не-
санкционированного перевода со 
счета физического лица, и про-
блему блокировки остатка по сче-
ту получателя. 

То, что на мой взгляд, было не очень правильно исклю-
чено из 167-ФЗ, поскольку сейчас ограничивает этот 
механизм только чрезвычайно высокой скоростью 
реакции клиента, когда он должен поймать деньги до 
зачисления на счет получателя, что низко реалистич-
но. А без этого, пользуясь физическими аналогиями 
Виктора Достова, мы с вами получаем сингулярность 
на месте счета получателя, который все впускает и 
ничего не выпускает. Поскольку радиус Шварцшиль-
да нам с вами нужно совершенно точно сужать и обе-
спечить возможность, чтобы денежные средства не 

могли покинуть счет получателя, пока не будет обо-
сновано получение этих денежных средств от пла-
тельщика. Мне кажется, что этот механизм позволит, 
как минимум, восстановить равноправие клиентов 
физических и юридических лиц. С другой стороны, 
предоставить равную защиту со стороны любых по-
сягательств независимо от того, какую природу они 
имели. Социальная инженерия упоминалась сегодня 
абсолютно справедливо – это фактически содействие 
самого плательщика списанию денежных средств со 
своего счета без предоставления ему возможности 
на это неправомерное действие ответить правовыми 
методами 

Второй блок – это законопроект о 
создании единой системы провер-
ки сведений об абонентах – ЕИС 
ПСА. 

Я думаю, кто следит за обсуждением, в курсе послед-
них корректировок. У нас поступила таблица попра-
вок от Правительства по этому законопроекту. Мы у 
Анатолия Аксакова не так давно провели совещание. 
Были высказаны не очень принципиальные сообра-
жения, сейчас мы их учли и планируем до конца года 
провести этот законопроект во второе чтение. 

Н а сегодняшний день самые существенные коррек-
тировки – это сохранение так называемых пользо-
вателей. Это будет очень важный момент, который 
является краеугольным камнем всей системы. Пред-
полагается, что любой абонент-физическое лицо 
будет вправе проинформировать оператора связи о 
том, что у него существует некий пользователь, чаще 
всего родственник, который использует тот абонент-
ский номер, который приобретен абонентом по дого-
вору на оказание услуг связи. 

На сегодняшний день такой институт урегулирован 
только для юридических лиц. Вы знаете, что пользо-
ватели абонентов юридических лиц существуют. Для 
физлиц такой институт не урегулирован. 

В итоге все те, кто не сам заключал 
договор связи, все жены, мужья, 
точно все дети, часто родственни-
ки второго и третьего колена, ока-
зываются вне зоны контроля, что 
неправильно. Особенно, с учетом 
того, что мы полагаемся на систе-
му операторов связи, как на базу 
идентификаторов. 

Об этом сегодня говорили, собственно, Система бы-
стрых платежей основывается именно на этом. Пока 
мы с вами не обеспечим исчерпывающий объем ин-
формации обо всех лицах, которые правомерно ис-
пользуют номер, понятно, полагаться на сведения из 
этой системы будет очень сложно. 

Второй принципиальный момент – это наличие кон-
тролируемого тарифа при взаимодействии с этой си-
стемой. Мы понимаем, что без контроля за операто-
рами связи с ними будет очень сложно иметь бизнес, 
мы уже пробовали, причем неоднократно. Поэтому 
Правительству предоставляются полномочия по уста-
новлению предельного размера тарифа. 

И тоже чрезвычайно волнующий всех момент – это 
обязательность или необязательность использова-
ния системы. После довольно длительной дискуссии 
на данный момент мы пришли к выводу, что на пер-
вом этапе эта система должна быть необязательной 
к использованию, то есть это будет правом. Причем 
правом во всех разрезах – и в разрезе 115-ФЗ, где это 
будет использоваться при упрощенной идентифи-
кации, и в разрезе 218-ФЗ о кредитных историях, и 
в случае 230-ФЗ, когда вы осуществляете непосред-
ственное взаимодействие с клиентом. При этом Банку 
России и Минюсту в отношении коллекторов будет 
предусмотрено право установления случаев обяза-
тельности использования этой системы при условии 
выполнения этой системой технических требований и 
требований по информационной безопасности, уста-
новленных Правительством. 

Вот такая, может быть не очень простая конструкция, 
но она позволяет разумно определить срок, не ранее 
которого она должна будет использоваться в качестве 
обязательной. Повторюсь, что этот законопроект в вы-
сокой степени готовности. Мы получили заключение 
всех заинтересованных ведомств. В совещаниях даже 
принимают участие операторы связи, за что им боль-
шое спасибо. Дискуссия ведется очень предметно. 
И мы рассчитываем, что те решения, которые будут 
приняты в рамках этого законопроекта, помогут нам 
в третьем большом блоке – это реформа 115 закона. 

Вы знаете, что у нас успешнейшим образом завер-
шилась миссия ФАТФ. Мы получили очень высокие 
оценки. Россия вошла в пятерку лучших стран по ка-
честву системы ПОД/ФТ. Мы в восьмерке занимаем 
пятое место и входим в состав стран, которые стоят на 
стандартном мониторинге. То есть это самая легкая, 
мягкая форма контроля. Это признание наших с вами 
заслуг, наших регуляторов, Росфинмониторинга и 
Банка России, а также участников финрынка, которые 
своим повседневным трудом все это обеспечивают. 

У нас были принципиальные договоренности, что 
по завершении миссии мы возвращаемся к вопросу 
о пересмотре базовых параметров системы, чтобы, 
во-первых, ее упростить, (кто читал 115-ФЗ, понимает, 
о чем я говорю), во-вторых, сделать ее более адапти-
рованной к последним нормам – национальным 
оценкам риска, где серьезно дифференцированы 
различные операции по уровню тех рисков, которые 
выявлены на практике. Соответственно, по нашему 
консолидированному мнению регуляторов и рынка, в 
тех случаях, когда установлен низкий уровень риска, 
есть возможность скорректировать те лимиты, кото-
рые сейчас установлены законом. 

Одним из рычагов, помогающим сдвинуть этот мас-
сив станет ЕИС ПСА, но это не единственный случай. 
Но здесь работа чуть более долгая. Хотя я разделяю 
мнение коллег, что планирование дальше, чем на год 
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стало практически невозможным. Может и хорошо. 
Потому что на моей памяти есть и создание ряда мно-
голетних стратегий. На моей же памяти – светлая па-
мять этим стратегиям. Поэтому дай нам бог здоровья, 
чтобы хватало быстро решать наши задачи, посколь-
ку задачу нужно решать или быстро, или никак. Мы 
сторонники первого варианта. 

Мне очень понравилось, что каждый из присутству-
ющих здесь выступает как минимум за манипулу, 
потому что мы были названы в итоге когортой, хотя 
нас как раз как для контуберний – ровно 10. Но это 
прекрасно, что каждый из нас способен представить 
часть региона. В итоге вместе с присутствующими мы 
как раз эту когорту и составляем. А совместными уси-
лиями, я уверен, мы добьемся результатов и успеем к 
следующему мероприятию отрапортовать не только о 
достижении поставленных целей, но и уже о следую-
щем этапе, который мы даже не имеем сейчас ввиду. 

Вопрос из зала: Допустим, у меня иорданская SIM-кар-
та. Она является моим идентификатором, если я этот 
номер заявлю в банк? Или на меня будет возложена 
обязанность иметь российскую симку, которая будет 
являться идентификатором?

Андрей ЕМЕЛИН: 

Нет, конечно, обязанность на вас 
возлагаться не будет, но отсут-
ствие возможности подтвердить 
принадлежность вам конкретного 
номера телефона воспрепятствует 
совершению вами ряда финансо-
вых операций, для которых будет 
введена обязательная проверка.

Вопрос из зала: Может ли эта проверка быть осущест-
влена набором номера, я отвечу?

Андрей ЕМЕЛИН: В тот момент, когда мы во всех на-
ших системах установим 100% гарантированное рас-
познавание голоса, наверно, да. А до тех пор, навер-
ное, нет. 

Вы понимаете, что вопрос рисков, которые возника-
ют при голосовой идентификации, достаточно велик. 
Как только мы с вами приспособимся к оперативному 
взаимодействию с единой биометрической системой 
для замера сданного вами слепка голоса, я думаю, это 
вполне реалистично. Но внедрение этой технологии в 
повседневные текущие платежи, мне кажется, пока не 
очень простая задача. Это вопрос наверно, до следую-
щей конференции. 

Вопрос из зала: А не будет ли это дискриминацией? 
Невозможность проведения каких-то платежей, при 
наличии у меня симки, отличной от российской?

Андрей ЕМЕЛИН: Нет, не будет. Вас же не смуща-
ет, что какими правами вы можете воспользоваться, 

имея лицензию, а какими-то нет, если вы этой лицен-
зии не имеете. Разве это дискриминация? Это законом 
закрепленные параметры совершения определенных 
действий. Дискриминация – это когда у вас есть пра-
во, а вам не дают им пользоваться. 

Но здесь вас четко законодатель, причем даже не под-
законным актом, заранее сориентирует как вы сможе-
те действовать. Более того, у этого закона достаточно 
приличный срок вступления в силу. То есть все это 
очень аккуратно.

Вопрос из зала: Это будет ли это обязанность?

Андрей ЕМЕЛИН: Нет, обязанности покупать SIM-кар-
ту не будет. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Вопрос к Роману Про-
хорову. Утром уже было упоминание про СРО. Что нас 
ждет? Как-то это поможет развитию индустрии в це-
лом? Где вы видите какие-то перспективы?

Роман ПРОХОРОВ: Мы сегодня много говорили о воз-
можностях, говорили о рисках. На сегодня регулиро-
вание финансового рынка проходит очень важную 
переломную точку. У нас, если смотреть на весь фи-
нансовый рынок, много разных секторов, но из них 
основные риски и основные финансы сконцентриро-
ваны в кредитных организациях. Поэтому, когда воз-
никают какие-то новые участники, новые структуры, 
возникает необходимость оценки не только того, ка-
кие возможности эти новые участники нам дадут, но 
и какие новые риски они при этом привнесут и как это 
можно было бы хеджировать. 

Что у нас на сегодня происходит с саморегулировани-
ем, теми самыми СРО – саморегулируемыми органи-
зациями? На финансовом рынке саморегулирование 
определяется отдельным законом, это 223-й закон, 
отличный от тех, что регулирует СРО на других рынка. 

Наверху слайда представлен список тех, кто уже на-
ходится во всей этой истории. И если вы слышали, 
обсуждается, что нужно и кредитные организации 
включить. Тема страховых агентов движется в эту сто-
рону, потому что люди, которые продают страховые 
продукты оказались никем не контролируемы и не-
регулируемы. Соответственно, когда у потребителей 
возникают вопросы, их некому адресовать. 

Еще один сегмент, который на сегодня остается недо-
статочно урегулирован – это платежные агенты. Что 
должно делать СРО? Первое, самое главное – это раз-
работка стандартов. При этом, в соответствии с зако-
нодательством базовые стандарты становятся обяза-
тельными после того, как их утверждает Банк России, 
то есть регулятор активно участвует в этом процессе. 

Вторая важная функция – это контроль. Фактически 
регулятор делегирует СРО осуществление функции 
контроля за своими участниками и соответственно, 
применение мер воздействия за нарушения этих уста-
новленных правил – это дисциплинарный механизм. 
Российские СРО, в отличие от ряда зарубежных, раз-
решением споров не занимаются. В иностранных СРО 
эта тема достаточно активно используется. 
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Что мы видим на сегодня с точки зрения платежных 
посредников? Все вы знаете, что есть банковские 
платежные агенты, текущими изменениями в 161-ФЗ 
расширен их функционал. Появились такие субъекты, 
как платежные агрегаторы, их тоже включили в регу-
лирование, в 161-й закон. Остается у нас сегмент пла-
тежных агентов, регулируемых 103-им законом, для 
которых до настоящего времени не определен пред-
усмотренный законом орган исполнительной власти, 
уполномоченный на проведение госконтроля, надзо-
ра за приемом платежей. Естественно, такая ситуация 
не могла не волновать мегарегулятора и правоохра-
нителей. 

Кстати, в Европе в рамках Второй платежной дирек-

тивы, которую мы сегодня уже неоднократно упоми-
нали, выделены отдельные субъекты, которые здесь 
поименованы. Наш регулятор не пошел по этому пути, 
он причислил платежных агрегаторов к числу банков-
ских платежных агентов. 

Если посмотреть, каким образом соотносятся у нас на 
сегодня банковские платежные агенты и платежные 
агенты, то заметим совершенно очевидный тренд в 
сторону сокращения количества платежных агентов, 
а также некоторое увеличение количества банков-
ских платежных агентов. И по объему операций очень 
активная встречная динамика: растут объемы бан-
ковских платежных агентов, падают объемы платеж-
ных агентов, но тем не менее, они остаются достаточ-
но значительными. 

Риски, о которых я уже говорил в деятельности пла-
тежных посредников, это тематика незачисления на 
специальные банковские счета. Те, кто работают в 
кредитных организациях, помнят, что некоторое вре-
мя назад регулятор обращал внимание на деятель-
ность этих субъектов. Соответственно, это те самые 
риски для конечных потребителей, которые регуля-
тор тоже отмечал и с которыми необходимо бороться. 

В итоге регулятор вроде бы при-
шел к тому, что у нас на платежном 
рынке появится первый саморегу-
лируемый субъект – это платеж-
ные агенты. Появляться начнут в 
следующем году. Будет вноситься 
соответствующий законопроект.

Из стандартов деятельности мы как ассоциация вы-
брали 5 штук. И сейчас мы их разрабатываем с точки 
зрения того, чтобы уже к моменту принятия законо-
дательства была необходимая нормативная база и 
мы могли бы согласовать их с Банком России и этот 
процесс запустить. 
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Так что на платежном рынке, если ничего не поменя-
ется, появится первая ласточка саморегулирования. 
На мой взгляд это очень здорово. Может быть в итоге 
мы придем к большей имплементации у нас Второй 
платежной директивы. 

Виктор Достов сказал ранее, что у нас все решит СБП. 
На мой взгляд, все-таки нет, СБП что-то решит, но надо 
отличать технологию и субъектный состав. Техноло-
гия в принципе не может решить субъектный состав. 
Субъект от того, участвует он в СБП или не участву-
ет, не будет по-разному регулироваться. Мы говорим 
о том, что, когда субъект является самостоятельным, 
его включают в категорию агентов, наверно, это не 
очень правильно (если говорить в отношении платеж-
ных агрегаторов). Поэтому европейский путь в этом 
отношении мне немножко ближе. 

Хотел остановится еще на двух моментах с точки зре-
ния направлений деятельности, которые мы сейчас 
обсуждаем и которые могли бы быть интересны для 
взаимодействия с коллегами. У нас работает наша до-
черняя компания с текущего года, акционерное обще-
ство ВРБ. Их бренд – VR_Bank. Это технологическая 
платформа для реализации различных платежных 
решений. 

Второе направление, о котором я 
хотел сказать – это наш учебный 
курс «Специалист по платежным 
системам». 

Кстати, новая стратегия развития национальной пла-
тежной системы, о которой мы здесь говорили, как 
раз предусматривает усиление внимания к развитию 
кадрового потенциала в платежной отрасли. Я думаю, 
что это наш небольшой кирпичик в эту историю. 

Мы раз в полгода проводим учебные курсы, очеред-
ные будут происходить в декабре. 

И очень важная тема, которой уделяется большое 
внимание в новой стратегии – это повышение уровня 
информационного сопровождения, информационной 
открытости в национальной платежной системе. Со-
ответственно, мы тоже участвуем в этом процессе и 
предлагаем всем вовлекаться в эти истории. Мы про-
водили исследование по платежным агрегаторам в 
свое время, из чего в какой-то степени и выросло это 
новое регулирование. 

Вопрос из зала (Ассоциация больших данных): Не-
большой вопрос в отношении СРО и того тезиса, кото-
рый Андрей Емелин говорил в отношении ЕИС ПСА и 
необходимости введения тарифного государственно-
го регулирования. 

Может быть, действительно, предусмотреть какую-то 
альтернативу государственному регулированию в 
рамках СРО и возможность внесения как одного из 
возможных субъектов операторов связи, наряду с 
платежными агентами, как потенциальных, потому 
что есть такой механизм, может нам подумать в этом 
направлении?

Андрей ЕМЕЛИН: Мы смотрели ту практику, которая 
применяется на энергетическом рынке. Там есть Совет 
рынка, который занимается тарифным регулировани-
ем. Но, к сожалению, нынешние правовые механизмы 
очень сложны. 

Создать СРО, которое бы объединяло и операторов 
связи и заинтересованных потребителей этой инфор-
мации, как это задумано на рынке энергетики, мне не 
представляется реалистичным. А все остальное это 
означает перекос. 

Если проект сдать банковским СРО – одно, связным 
СРО – прямо противоположное. Пока ничего более 
рыночного не нашлось. Как только найдем, с удоволь-
ствием скорректируем. Может даже жизнь все расста-
вит по своим местам. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Вопрос Андрею Ли-
сицину. Мы обсуждаем перспективы, риски, возмож-
ности для платежной индустрии. Где здесь находятся 
цифровые финансовые активы?

Андрей ЛИСИЦЫН: 

РСПП интересует прежде всего 
две вещи: доверенная среда и низ-
кие издержки. 

Цифровые финансовые активы, если отвечать прямо 
на ваш вопрос, это некий инструментарий, который 
позволяет обеспечить снижение издержек, конечно, 
в модельном приближении -это механизм, который 
еще требует отработки, прежде всего законодатель-
ной, нормативной. РСПП активно в этом участвует. 

Процесс этот идет достаточно активно. Специалисты, 
которые плотно этим занимаются внутри РСПП, видят, 
что скорей всего это произойдет до конца года, будет 
введено регулирование оборота цифровых финансо-
вых активов. 

Я был бы немного осторожней как эксперт. Вопрос до-
верия и снижения издержек реализуется в настоящее 
время не только в цифровых финансовых активах, не 
столько даже как некая перспектива развития, сколь-
ко в существующих инструментах. 

Поэтому мы сейчас активно вне-
дряемся в платежную тематику, 
развиваем соответствующие ра-
бочие органы внутри РСПП и кон-
центрируемся на таких вопросах, 
как блокировки, отказы от осу-
ществления операций, иные дей-
ствия в рамках законодательства 
противодействия отмыванию до-
ходов, полученных преступным 
путем, потому что это очень силь-
но влияет на ощущение доверия 
предпринимательского сообще-
ства к платежному сообществу. 

При этом ощущается достаточно активная вовлечен-
ность и самого сообщества, и регуляторов в решение 
этого вопроса, поэтому речь скорее идет не об изме-
нении каких-то порядков, сколько о мониторинге и 
предложении неких лучших практик для предприни-
мательского сообщества. 

Другой важный блок, о котором я 
бы хотел сказать, – это развитие 
платежных сервисов за счет сни-
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жения таких рудиментарных ре-
гуляторных положений, как при-
вязка системы расчетов к плану 
бухгалтерских счетов ЦБ, которая 
снижает возможность эффектив-
ного перехода клиентов от банка к 
банку, от платежного посредника 
к платежному посреднику. 

Другим блоком, которым занимаемся активно, – меж-
дународное сотрудничество и трансграничные опера-
ции. 

Здесь, кстати, цифровые финан-
совые активы являются одним 
из важных инструментов, на ко-
торый мы делаем ставку в виде 
цифровых расчетно-клиринговых 
единиц, которые могут работать 
по модели, сходной с той, что в 
свое время использовался совет-
ским переводным рублем, чтобы 
снизить издержки и риски между-
народных расчетов. 

Также мы считаем важным для повышения доли ру-
бля в международных расчетах возобновление де-
ятельности по присоединению рубля к системе CLS. 
Это достаточно важное направление, которое было 
практически завершено. Мне кажется, сейчас настало 
время возобновить этот вопрос со стороны Банка Рос-
сии, чтобы получить понимание о перспективах. 

Последнее, был затронут вопрос 
кросссекторального взаимодей-
ствия. Очень важные моменты 
– вопросы обмена данными, пе-
редача информации различного 
рода между операторами связи и 
банками, и обратно. 

Здесь должен быть найден максимально рыночный 
механизм. Этот вопрос тоже стоит у нас на повестке 
дня. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Я хочу попросить по-
делиться своими мыслями Николая Доша. Во-первых, 
Юрий Божор упомянул о том, что Ассоциация Мастер-
Кард активно помогает регулятору в изучении многих 
вопросов и внедрении сервиса «наличные с покуп-
кой». Это очень важно. Пару слов по поводу рисков и 
возможностей. 

Николай ДОШ: В Ассоциации я занимаюсь направле-
нием, связанным с безопасностью и рисками, которые 
граничат с платежными инструментами, платежными 
сервисами и технологиями. Ассоциация у нас много-
гранная и занимается большим количеством вопро-
сов. Помимо безопасности и рисков, Ассоциация за-
нимается правовой экспертизой, о чем вы уже сегодня 
слышали. Далее, Ассоциация предлагает участникам 
обучение с определенными скидками в Академии 
Mastercard. Работает комитет, которые занимается 
рекламой, созданием новых сервисов, продуктов и 
их продвижением. И следующая часть, которая тоже 
связана с моей деятельностью – это взаимодействие 
с другими ассоциациями и госорганами. 

В первую очередь, я пройдусь по тем моментам, ко-
торые мы можем предложить, благодаря нашей со-
вместной работе, потому что риски – это один из ос-
новных негативных элементов, который отталкивает 
потенциального пользователя от банковских (и не 
только) услуг, поэтому их нужно активно нивелиро-
вать. На базе Ассоциации работает комитет по безо-
пасности и управлению рисками, на котором мы со-
бираем не только профильных сотрудников банков, 
но приглашаем сторонние организации, чтобы они 
рассказали в деталях, погрузили в тонкости, особен-
ности их сферы. 

Например, вопросы, которые 
были у нас очень активны в этом 
году– это кибервалюта, биткоины 
и прочие цифровые активы. 
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Потому что, если с точки зрения бизнеса эта тема ста-
новится не актуальной, то с точки зрения мошенников 
и теневого рынка, это до сих пор актуально. 

К сожалению, мы сейчас замечаем тренд, что самые 
простые социнженеры используют не просто карты, 
а именно крипто-кошельки для вывода денежных 
средств. Когда это наша платежная индустрия, в ней 
все понятно – это наша сфера обитания. Когда деньги 
выводятся на крипто-кошельки – это уже некая стра-
тосфера, до которой у классического платежного рын-
ка руки не дотягиваются. 

В этой сфере мы активно работаем, чтобы получить 
некий инструмент, который поможет, в том числе, фи-
нансовым институтам отслеживать потоки денег как в 
классической платежной среде, так и в крипто-среде. 

Далее, мы следили за сферой, которая связана с со-
временными кибератаками и их векторами, за тем,что 
сейчас интересует кибермошенников. Мы эти данные 
транслируем для наших банков, потому что это очень 
важный аспект. Естественно, не обошел нас стороной 
вопрос регулирования игрового бизнеса. 

Далее, очень важный вопрос – социальная инжене-
рия и звонки с подменой номера. Мы приглашали 
профильных участников из телеком-индустрии, кото-
рые помогали рынку, во-первых, понять, что происхо-
дит, как генерируется вся эта история и далее помога-
ли советами для рынка – что сделать, чтобы избежать 
этой проблемы. Естественно, это не значит, что мы не 
держим руку на пульсе, пусть вас это не смущает. 

Одно из наших основных направлений, где мы обме-
ниваемся информацией с банковским сообществом, 
это форум по безопасности, который функционирует 
двенадцатый год. В этом году мы практически закан-
чиваем его обновление. Тем, кому интересен этот фо-
рум, содержащий профильную информацию, добро 
пожаловать, обращайтесь, мы готовы вас подклю-
чить. 

Так же на базе ассоциации ра-
ботает профильная экспертная 
АТМ-группа, которая собирает ин-
формацию по нашему рынку, ко-
торая отражается потом в наших 
отчетах по проблемам с банкомат-
ной индустрией. 

Это атаки на устройства самообслуживания, пробле-
мы, все, что с этим связано. Это интересная информа-
ция, поэтому мы это банкам транслируем на посто-
янной основе и таким образом помогаем кредитным 
организациям выбирать как методы защиты, какие 
вектора сейчас актуальны, так и допустим стратегию 
закупки определенных устройств самообслуживания. 

Далее хотелось бы сказать о самом актуальном для 

меня вопросе – это взаимодействие с зарубежными 
организациями. Не далее, как 5 лет назад ландшафт 
немножко поменялся и очень многие связи, кото-
рые были между Россией и зарубежьем оборвались. 
Очень тонко стоял вопрос в сфере безопасности. Мне 
очень приятно, что мы не только не потеряли связи, с 
коллегами из Украины, например, мы с ними активно 
их развиваем, поддерживаем. Благодаря этому у нас 
ведутся активные взаимодействия по работе между 
правоохранительными органами правоохранитель-
ными органами в России и за рубежом. 

К сожалению, пока официально мы не можем об-
щаться. Но очень приятно, что работа есть, она ведет-
ся. Не для кого не секрет, что очень много социальной 
инженерии исходит пока именно оттуда. 

Мы активно общаемся с европейскими коллегами. 

Ассоциация участников Мастер-
Кард является национальным 
представителем в организации 
EAST. И очень приятно, что в их 
составе находится около 150 сило-
вых ведомств всего мира. 

От них мы получаем глобальную экспертизу и делим-
ся ею с банками. Они получают таким образом де-
тальное представление с трендами, что происходит в 
любой стране мире, какие там угрозы, каким образом 
планировать бизнес в этой стране или предупреждать 
клиентов, если большой сегмент клиентов находится 
в той стране. 

Ведем очень активный диалог с Европолом. Важно 
находится с ним в сотруднических отношениях, пото-
му что многие вещи, которые мы получаем от них, на 
нашем рынке еще недостаточно развиты. Например, 
профильные отчеты, статистические данные, которые 
иногда бывают релевантны для нашего рынка. Неко-
торые вещи мы переводим на национальный язык, 
чтобы они были максимально доступны для банков 
для изучения. 

Активно ведем диалог по вступле-
нию представителя ассоциации 
в группу советников Европола по 
финансовым сервисам, где бу-
дем активно учитывать интересы 
российского сегмента. Будем ра-
ботать на повышение безопасно-
сти платежей не только в Европе, 
но и по всему миру через данную 
структуру. 

Планируем вовлечь в эту работу и представителей 
силовых структур Российской Федерации. Надеемся, 
что эта работа будет очень полезна для всех нас. 
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Здесь вы видите основные подразделения, с которы-
ми мы общаемся. Это и Центральный банк Россий-
ской Федерации, и Национальный банк Республики 
Беларусь, силовые подразделения, различные ассо-
циации. 

Сейчас развитие технологий помогает, как и благона-
дежным, легальным клиентам очень быстро прово-
дить свои платежи, так и мошенникам. Но у них есть 
преимущество – на них не действуют никакие законы 
и регуляции, все то, что мы с вами соблюдаем, поэ-
тому кооперация и всем миром мы можем победить 
этот негативный тренд. Это один из примеров доку-
ментов, которые мы переводим для рынка. Чтобы он 
был доступен и полезен, чтобы те, кто находится в 
этой среде, мог понимать и разговаривать с европей-
скими коллегами на одном языке. 

Алексей МАСЛОВ (модератор): Я резюмирую очень 
кратко. Могло показаться, что чуть-чуть хаотично, по-
немногу обо всем. Кому-то может не хватило практи-
ческих аспектов. Мы в нашем комитете по платежным 
системам готовы обсуждать более практично, более 
детально многое из того, что было затронуто. Присы-
лайте предложения, мы всегда открыты, у нас есть 
желание помочь индустрии все это обсудить. Олег 
добавит. 

Олег ТИШАКОВ (модератор): Коллеги, если вы хоти-
те получить какой-то практический эффект от ваших 
стремлений, то приходите к нам в платежный комитет 
Ассоциации Россия. Все вопросы, которые требуют 
решения и взаимодействия с регулятором мы попро-
буем разрешить. 

Мы много, что сделали для рын-
ка. Это касается и межбанковских 
комиссий, которые пытались у 
нас снизить, чтобы снизить доход 
кредитных организаций от эк-
вайринга. Мы победили Росфин-
мониторинг, который разрешил 
осуществлять выдачу наличных в 
торговых сетях, и многое другое. 

Добро пожаловать, мы вам поможем. 




