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ПРИНЦИПОВ ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ2019



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



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

ЧАСТЬ I

Торжественное открытие Форума. Приветствие программного комитета и партнеров Форума

Стратегические направления развития в национальной платежной системе и на финансовом 
рынке. Формирование государством регуляторно-технологической экосистемы как фактор 
изменений

Интервью Эльмана Мехтиева с инвестором: экосистемы на финансовом рынке

Актуальная проблематика отраслевой дискуссии  в планах работы профильных объединений 2020

ЧАСТЬ II 
V форум мобильных бесконтактных технологий NFC.Live

NFC в платежах: состояние и перспективы

NFC и мобильные технологии в платежах: кейсы и решения

ЧАСТЬ III

Платформенные решения для банков: розничные решения                

ЧАСТЬ IV

Платформенные решения для банков: инфраструктурные решения SWIFT gpi – инновационная 
система SWIFT в сфере международных расчетов

ЧАСТЬ V
Клиент как источник трансформации принципов                                     10  
оказания платежных услуг и технологической  
архитектуры платежного бизнеса

ЧАСТЬ VI

Национальная конференция p2p-финансирования

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
ЧАСТЬ V





КЛИЕНТ КАК ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПЛАТЕЖНОГО БИЗНЕСА

11

КЛИЕНТ КАК ИСТОЧНИК 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРИНЦИПОВ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
АРХИТЕКТУРЫ 
ПЛАТЕЖНОГО БИЗНЕСА

Анна Пашкевич 
Связной

Михаил Петров 
VR_Bank

Наталья Сторина 
Россельхозбанк

Владимир Толмачев 
Платежный сервис Joys

Кристина Швандар 
НИФИ Минфина России

Илларион Яловенко 
Tele2

Модераторы: 

Константин Гонтмахер 
Агентство ИЮЛЬ 

Владимир Канин 
Pay-Me

Станислав Бакланов 
Альфа-Банк

Виталий Беликов 
Платежная система ОБК

Александр Давыдов 
Связной

Виктор Достов 
Ассоциация «Электронные деньги»

Виталий Копысов 
СКБ-Банк

Никита Ломов 
Ассоциация «ФинТех»

Павел Марченко 
Ozon.Card

Владимир КАНИН (модератор): У нас две части вопро-
сов. У меня есть ощущение по опыту, что мы не успе-
ем все обсудить, потому что вопросы в повестку до 
последней минуты поступали и поступали, но будем 
стараться до конца. 

Первая часть у нас: платежные инструменты и фин-
сервисы в небанковских экосистемах. А вторая часть 
– это эволюция платежных инструментов, инфра-
структуры. И чуть-чуть, если успеем, хотелось бы по-
говорить о таком непонятном, но озвученном недавно 
звере, как национальная платежная инфраструктура. 
Каждые из этих трех слов нам понятны, а определе-
ние до сих пор не существует. 

Константин ГОНТМАХЕР (модератор): Я никакого от-
ношения к платежам не имею, занимаюсь програм-
мами лояльности. Но организаторы посчитали, я 
думаю, что на их взгляд совершенно логичная вещь, 
что поведение клиента и программа лояльности, в 
частности, со стороны ритейла, привели к тому, что на 
сцене у нас вот такой набор спикеров. Тут нет банков, 
тем не менее разговор пойдет именно о платежах, о 
том, как они вписываются в экосистему тех, или иных 
торговых сервисных предприятий. И почему это ста-
ло происходить в последнее время все чаще и чаще. 
Какова в этом роль банков, платежных систем, дру-
гих инструментов, начиная с кошельков и заканчивая 
собственными квазивалютами, такими, например, как 
бонусы, предоплаченные карты. 

Никита ЛОМОВ: Я руководитель аналитического от-
дела в Ассоциации ФинТех. Моя презентация будет о 

том, как в России внедряются открытые API. Это очень 
важная вещь и для нашей сегодняшней дискуссии на 
тему платежей, так и вообще в целом для развития 
цифровой экономики, банковской системы, потому 
что API это, в первую очередь, часть открытого бан-
кинга, целой философии, целой концепции того, куда 
должна двигаться современная открытая экономика. 

Каковы причины того, что регуляторы разных стран 
начали активно внедрять открытый банкинг? Во-пер-
вых, это растущая монополизация банковского секто-
ра. Это типичная ситуация для большинства крупней-
ших экономик. Как мы знаем в Соединенных штатах 
в пяти крупнейших банках сосредоточено 50% всех 
банковских активов, что составляет около семи трил-
лионов долларов. В Швеции 70% всего ипотечного 
рынка держится на пяти крупнейших банках. В Ав-
стралии 80% всего сектора кредитования тоже в ру-
ках четырех крупнейших банков. Соответственно, то, 
как бороться с монополией, то, как давать равный до-
ступ для малых и средних банков к инфраструктуре 
– это все открытый банкинг. 

Вторая, очень важная вещь - это развитие технологий. 
Развивается и блокчейн, и большие данные, и машин-
ное обучение. Все это необходимо интегрировать в 
единую экосистему. Соответственно, это невозможно 
без безопасного и быстрого обмена данными. Соб-
ственно открытые API для этого и существуют. То есть, 
это важность быстро, качественно и безопасно орга-
низовать обмен данными между всеми участниками 
финансового рынка, технологическими компаниями. 
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Ну, и третье – это, конечно, новое поколение клиентов. 
Очень многие говорят сегодня о миллениалах - моло-
дежи, которая привыкла получать свои банковские 
сервисы быстро, удобно, а сейчас даже появился еще 
один тренд – получать незаметно. Соответственно 
для всего этого нужна интеграция новых финтех-сер-
висов для банков. И все это невозможно без единой 
стандартизированной инфраструктуры, и единого 
стандартизированного open banking. 

Уже было сказано, что открытый банкинг – это миро-
вой тренд, внедряется и во всех крупнейших эконо-
миках мира, и в малых странах, где-то более успеш-
но, где-то менее успешно. Например, в Нигерии с 
инициативой внедрения выступило само банковское 
сообщество и они сами занимаются развитием. В Ав-
стралии с 1 июля этого года четыре крупнейших бан-
ка опубликовали свои API. Но, в первую очередь, ко-
нечно же, нужно говорить об Европейском опыте, где 
выпущена вторая платежная директива PSD2, чтобы 

дать равный доступ к данным банков. Можно отме-
тить Великобританию, которая в 2016 года поняла, 
что необходимо комплексно и серьезно внедрять не 
только платежную директиву PSD2, но и открытый 
банкинг при помощи стандартизированного подхо-
да к открытым API. Соответственно, в 2016 году на-
чалась инициатива по стандартизации открытыхAPI. 
И с 1.01.2018 года девять крупнейших банков Вели-
кобритании открыли свои API для аккредитованных 
участников рынка. Можно говорить о том, что в Вели-
кобритании на сегодняшний момент – самый успеш-
ный кейс по внедрению открытого банкинга. Если мы 
посмотрим на статистику, то увидим, что запросов 
на API в мае 2018 года, было один миллион в месяц. 
В середине 2019 года это было уже 40 млн. в месяц. 
Инфраструктура хорошо отлажена в стране, и время 
отклика при запросах на API составляет менее вось-
миста миллисекунд. 

Но не это главное. Главное то, что появляются новые 
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сервисы, новые услуги, появляются новые приложе-
ния, вроде Connecting money от HSBC, когда вы мо-
жете в одном своем приложении видеть различные 
ваши банковские счета, сравнивать их. В целом мы 
можем говорить о том, что открытый банкинг на се-
годняшний момент внедрен по факту в полноценном 
формате именно в Великобритании. 

Если мы говорим о том, какие преимущества нам 
это дает, то это преимущества для клиентов, как фи-
зических, так и юридических лиц. Появление новых 
сервисов, которые интегрированы с различными ор-
ганизациями. Появление новых приложений, напри-
мер, personal financial management , когда вы можете 
в одном окне управлять всеми своими приложения-

ми. И все это интегрировано бесшовно и в реальном 
времени. И, конечно же, это развитие и продвижение 
финансовых маркетплейсов, которые невозможны 
без открытых API, без стандартизированного подхо-
да к тому, какие есть методы передачи информации 
между участниками рынка. 

Если говорить про финансовые организации и тех-
нологические компании, то им открытый банкинг 
позволяет очень быстро выводить на рынок иннова-
ционные решения. Когда банк хочет интегрироваться 
с каким-то финтехом, для него, в первую очередь, в 
приоритете две вещи. Первое – это юридическая сто-
рона вопроса. То есть, как мы будем интегрироваться 
с финтехом, чтобы получать от него данные. Как мы 

будем там распределять ответственность? А второй 
момент - это техническая сторона вопроса, какие API 
мы будем использовать? Как мы будем заниматься 
обменом данных? И именно открытые API, открытый 
банкинг, мне кажется, решает, в первую очередь, эти 
два вопроса. И делает вывод инновационных сер-
висов на рынок очень быстрым. Что для банков, для 
финтехов, наверно, самое ключевое, о чем мы можем 
говорить на сегодняшний день. 

Если мы перейдем конкретно к России, то в целом 
предпосылки те же самые. Мы знаем с вами о моно-
полизации в нашей стране банковского рынка. Мы 
знаем о том, что развиваются технологии, появляются 
множество инициатив и от банков, и от финтех-ком-
паний, которые уже сформировались на рынке. Со-
ответственно, запрос на открытые API есть и у нас в 
стране. Конечно же, это и новое поколение клиентов. 
Если мы посмотрим статистику, то мы поймем, что 
миллениалы есть и у нас в стране, и что у них тоже 
очень большой запрос, на то, как получать бесшовно, 
быстро, качественно и безопасно услуги на финансо-
вом рынке. 

На площадке Ассоциации ФинТех, которая была учре-
ждена в конце 2016 года совместно с Банком России 
и крупнейшими участниками финансового рынка, мы 
занимаемся развитием открытых API в стране. В ав-
густе этого года была завершена концепция развития 
открытых API и она была передана на рассмотрение 
Банку России. С данной концепцией можно ознако-
миться на сайте нашей ассоциации. Это 27 странич-
ный документ. 

Четыре ключевых аспекта данной концепции заклю-
чаются в следующем. Первое - передача любых кли-
ентских данных по открытым API возможна только с 
согласия клиента. То есть, важен механизм, который 
регулировал бы то, как клиент распоряжается своими 
личными данными. 

Второй момент - это стандартизация API, как в части 
информационной безопасности, так в части обмена 
данными. Также очень важно поговорить и о том, что 
право использовать открытые API получают только 
аккредитованные участники. То есть, доступ к откры-
тым API получают те организации, которые прошли 
определенный стандартизированный цикл аккре-
дитации. При этом он не должен создавать какие-то 
излишние барьеры для выхода на рынок. И также в 
целом это должно вести к тому, что должна создаться 
экосистема открытого банкинга, открытого API. Дол-
жен быть портал, где есть вся информация об аккре-
дитованных участниках, о тех, кто предоставляет API, 
о том, какие стандарты есть, какие есть способы раз-
решения диспутов и споров. То есть, это все должно 
работать в едином механизме. 

Ну, и соответственно, у нас цель на сегодняшний день 
- выпуск отраслевого стандарта открытых API че-
рез технический комитет №122, который называется 
«Стандарты финансовых операций». И эти стандарты 
состоят из двух аспектов. Это информационная безо-
пасност, и спецификация API. 

Информационная безопасность будет реализовы-
ваться следующим образом. Уже есть некоторые 
технологические решения внутри банков. Они даже 
перечислены на слайде. Но это необходимо все гар-
монизировать и гармонизировать, конечно же, с уче-
том зарубежного опыта. Подробнее об этом будет в 
нашем пресс-релизе, так что следите за новостями. 
И, конечно же, если мы говорим о стандартизации 
открытых API, то они также упомянуты в концепции 
открытых API, опубликованных на нашем сайте, а пе-
речислить их можно таким образом.  Это будут: согла-
сие на доступ к счету, список открытых счетов, остат-
ки на счетах, информация о транзакциях, платежи, и 
переводы. 

Ближайшие планы следующие: проверка стандартов 
и передача их в технический комитет №122 до конца 
ноября этого года. А также необходимо посмотреть на 
API, отработать их с нашими партнерами. Посмотреть, 
как они работают. Может быть внести какие-то кор-
рективы. То есть это уже практическая часть примене-
ния стандартов в действующих процессах. Это будет 
реализовано до марта 2020 года. 

Вопрос из зала: Мы знаем, как наши банки и фи-
нансовые институты ревностно относятся к своей 
клиентской базе. Они даже со своими доверенными 
партнерами за каждое поле в базе данных бьются не 
на жизнь, а насмерть. А здесь, вроде как нужно в чи-
стое поле выходить. Какая сверхзадача у этого всего, 
не только у нас, а вообще – в целом? Я пока услышал 
только «в одном окне видеть несколько счетов разных 
банков». 
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Второе, вытекающее из первого – это PFM. Если гово-
рить о продуктах, то ради чего все это делается? Если 
не принимать во внимание такой аргумент, как «Бри-
тания сделала, так почему бы и нам не попробовать». 
Сверхзадача этого всего как звучит? 

Никита ЛОМОВ: Сверхзадачи были перечислены в 
предпосылках. Мы говорили о монополизации и о 
том, что открытый API, открытый банкинг, очень хо-
роший инструмент по создания равного доступа для 
всех. То есть, когда у вас есть стандартизированные 
отрытые API, даже малые и средние банки могут с 
каким-то оригинальным инновационным решением 
просто выйти, как вы сами сказали, в чистое поле и 
завоевать какую-то долю на рынке. Мне кажется, это 
первая вещь. 

Вторая вещь, заключается в том, что для крупных 
банков это тоже хорошая возможность по завоева-
нию большей доли на рынке. Потому что у больших 
банков есть свои преимущества: это и сильная IT 
команда, и большие бюджеты, и прочее. И, как мне 
кажется, крупным банкам не надо видеть в открытом 
банкинге какую-то угрозу. А наоборот, это какая-то 
возможность. 

Сегодня крупным банкам надо задумываться о том, 
как они будут жить в мире открытого банкинга, раз-
рабатывать стратегии. И выиграет тот, кто первым на 
рынке предложит какие-то оригинальные инноваци-
онные решения. То есть, я думаю, в целом это вообще 
win-win ситуация для всех участников.

Константин ГОНТМАХЕР (модератор): Соглашусь, с 
тем, что в стратегии банков и крупных, и не крупных, 
должна быть такая строчка – open API. Если вспом-
нить Forbes за 2017 год, была обложка «Началась 
API-экономика». 

Если говорить о сверхзадаче, я сейчас выступаю со 
стороны торгово-сервисных предприятий. Я бы не 
думал в терминах продуктов. Общий тренд очень 
простой. Посмотрите на рост производительности 
труда за сто лет. Это экспонента, она продолжает ра-
сти. Потребитель становится основным игроком на 
рынке. Потому что у него деньги. Средний класс ста-
новится основным игроком, потому что этих людей 
много. И общий тренд ведет к тому, что люди хотят 
распоряжаться доступом к себе. Если я не хочу рабо-
тать с этим банком, то я прошу оператора передать 
мои данные другому. В рамках PSD2 предусмотрено 
институционально, что появляются операторы, кото-
рые управляют доступом к персональным данным. То 
есть, доступом к самому человеку, который говорит: я 
вот с этим банком работать не хочу, да и с тем тоже, у 
меня наличные, а в страховую мои данные передайте, 
и этому вот ритейлеру, и этому вот маркетплейсу, а 
этим вот - никогда. 

То есть, начинается история монетизации клиентской 
базы, причем со стороны собственников персональ-
ных данных, то есть потребителей. Это общий тренд, 
от которого никуда не деться. Open API - это одно из 
проявлений этого тренда. Собственно, также как и 
маркетплейсы.

Павел МАРЧЕНКО: Зачем Озон развивает финтех? 
Озон - это очень большая компания, в которой гигант-
ский ассортимент, гигантская география, гигантское 
количество пользователей. И если сам рынок растет 
в среднем на 20-30% в год, то Озон растет в 3,5 раза 
быстрее, чем растет рынок. В прошлом году мы вы-
росли на 84%. В этом году будет тоже самое, а где-то 
даже и лучше. 

Естественно, когда приходят пользователи к крупно-
му игроку, они предъявляют ему некий новый, боль-
ший набор требований и ожиданий. Согласитесь, если 
вы покупаете бюджетный телефон бренда класса 
«А», скорее всего вы задумаетесь, какие у него есть 
дополнительные качества, дополнительные надеж-
ности. Потому что это большой игрок, он может себе 
это позволить. И, соответственно, такие же требова-
ния предъявляются к Озону, к его экосистеме. 

Если мы посмотрим на наших коллег на зарубежном 
рынке, то мы увидим, что почти все крупные ритейле-
ры имеют финансовую экосистему вокруг своих поль-
зователей. Это и кредитование, и покупка в рассрочку, 
и программы лояльности, и карты, и поддержка про-
давцов. В России мы развиваемся абсолютно теми же 
направлениями. У нас есть огромная база. Каждый 
пятый житель России когда-нибудь совершал покуп-
ку на Озоне. У нас есть огромный маркетплейс, где 
больше 6 000 компаний, которые приходят, и прода-
ют свои товары на Озоне. И это все выстраивается и 
упаковывается нами в экосистему, где мы поддержи-
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ваем одновременно и продавцов, и пользователей. 
Покупатель становится более лояльным, потому что 
мы ему предлагаем бесшовный опыт, новые способы 
оплаты, некие сервисы и продукты, которые позво-
ляют постоянно возвращаться назад. Это видят про-
давцы, которые приходят на рынок, которые пыта-
ются протестировать Озон как площадку. Они видят, 
что это все очень круто. Они увеличивают ассорти-
мент, приходят еще больше. Покупатели получают 
еще больше ассортимент. А на Озоне сейчас более  
4 000 000 позиций, которые можно купить. Это все 
работает в экосистеме. 

Что в этой экосистеме есть? Есть безусловно Ozon.
Invest, поддержка продавцов и возможность инвести-
ровать свои деньги еще куда-то. Это базовые возмож-
ности - кредитование, рассрочка, а так же Ozon.Card. 

Ozon.Card – это продукт на стыке лояльности и фи-
нансовых сервисов. 5% кешбек за любой купленный 
товар на Озоне. Вам ни один банк не даст 5% сразу и 
на подгузники, и на корм для собаки, и на телефон, и 
на шампунь, и еще, еще на что-то. Это гораздо круче, 
чем какие-то 5% на ВкусВилл, или на Макдональдс, в 
который еще не факт, что вы пойдете. Это 1,5% - в дру-
гих онлайн и офлайн магазинах. Причем не зависимо 
от того, где вы покупаете - в России или за рубежом 
- всегда будет 1,5%. 1,5% - тоже больше, чем в среднем 
по рынку, потому что по рынку в среднем это 1%. 

Это огромное количество акций и спецпредложений. 
Если вы сейчас зайдете на лендинг, то увидите, что 
там есть 10% на бензин. И эта категория меняется от 
месяца к месяцу. Вы увидите, что там есть 10% внутри 
Озона на категорию «Дом и декор». И эти категории 
тоже меняются, потому что продавцы, которые туда 

приходят, могут себе это позволить, Они могут к 5% 
Озона еще чего-то докинуть. На том же лендинге вы 
увидите, что есть 25% кешбэка от Samsung и Phillips. И 
бренды тоже заходят и продают. Ни один существую-
щий финансовый инструмент не может вам дать тако-
го объема кешбэка и такого огромного объема лояль-
ности, который может дать карта. Не говоря о том, что 
там есть целая куча фишек, а также конвертация по 
курсу Банка России, если вы покупаете за границей. 

Для чего мы все это делаем? Мы увеличиваем частот-
ность. Карта – это инструмент лояльности. И вот чего 
мы достигли, анонсировав карту полгода назад Ча-
стотность выросла на 25%. Это очень крутые цифры. 
Карта является 3-м по топу продуктом, которые вооб-
ще заказывают на Озоне. 70% покупок по каре совер-
шаются вне Озона. Это вот самые 1,5%, потому что это 
не просто карта, которую заказали (она бесплатная, и 
ее обслуживание бесплатно), чтобы переводить день-
ги и изредка покупать на Озоне. Ей пользуются и по-
стоянно платят по ней и считают ее своим основным 
продуктом, а значит, она же привлекает клиентов в 
Озон. 10% клиентов, которые заказали себе карту – 
это новые клиенты Озона. Это суперкрутые показате-
ли. 

К чему это все подвожу и зачем мы все это делаем? 
Выстраивая экосистему, мы решаем целый ряд во-
просов. Во-первых, мы предоставляем клиенту новый 
опыт, новые пути, новые возможности, которые дела-
ют его пребывание на Озоне комфортным. Рассрочка, 
рассроченный подарок, кредит, карта лояльности, ко-
торая позволяет еще и еще возвращаться и покупать, 
потому что это выгодно, это удобно. За счет этого, как 
я уже говорил, мы выходим на статистику для про-
давцов. Они приходят на платформу, предоставляют 
еще больший ассортимент товаров. И люди видят, что 
больше покупают на Озоне. 

Во-вторых, мы лучше узнаем наших клиентов. Мы 
знаем цикличность покупок. Мы знаем, что им нра-
вится, мы знаем, какие у них предпочтения. Эти 
данные значительно более выгодны, чем данные, 
которыми обладают другие финансовые структуры 
и финансовые организации. Мы понимаем, в чем 
эмоции пользователя. Мы понимаем, что ему предло-
жить и какие товары ему могут понадобиться прямо 
сейчас. И, естественно, это помогает нам развиваться, 
наращивать географию, ассортимент, качество услуг. 
И дальше расти.

Вопрос из зала: Кто эмитент ваших карт?

Павел МАРЧЕНКО: «Золотая Корона».

Наталья СТОРИНА: Вы были нашим партнером по 
программе лояльности. У нас порядка 10 000 000 фи-
зических лиц. Конечно, гораздо меньше в программе 
лояльности было, но тоже серьезная цифра. И вот в 
один прекрасный день Озон взял и не предупреждая 
прекратил взаимодействие. Действительно ли пре-
кращение работы с таким оператором лояльности, 
который обеспечивает вам доступ к аудитории круп-
ного банка, стоило того, чтобы потратить бюджеты 

и усилия на выстраивание этой лояльности? Можете 
озвучить, насколько вы выиграли от этого? Спасибо!

Павел МАРЧЕНКО: Хороший вопрос. Я точно не готов 
сказать, почему так и какие были причины в прошлом. 
Я ничего не знаю про то, какая лояльность была, о ко-
торой вы рассказываете, не имею информации. 

Мы выстраиваем новую и она точно стоит своих денег 
и стоит тех усилий, которые мы вкладываем, потому 
что мы видим фидбек, мы видим те самые цифры, про 
которые я рассказывал. Они дают кратный рост. Вну-
три это скорей всего даже плюс, потому что мы сами 
управляем программой, сами можем тонко ее настра-
ивать, сами можем максимально, независимо руко-
водствоваться всеми правилами, которыми мы хотим. 

Поэтому, не зная, что было с прошлой лояльностью, 
готов сказать, что это абсолютно точно выигрышная 
стратегия. 

Владимир КАНИН (модератор): Есть хороший пример, 
глобальный: Apple три года назад запустил Apple Pay 
и взял в партнеры крупнейшие банки. Я продолжаю 
утверждать второй год, что еще два-три три года, и 
Apple получит лицензию и ровно так же банки будут 
говорить (уже не Озону): «что же ты?»

Наталья СТОРИНА: Возможно. Наверное, не очень 
корректный пример, потому что Apple –это сервис, ко-
торый применим к любому эмитенту. 

Владимир КАНИН (модератор): А Озон – это прила-
вок?

Наталья СТОРИНА: Нет, это не сервис. Это эмиссия 
карт, это открытие банковских счетов на балансе дру-
гого банка. 

Анна ПАШКЕВИЧ: У меня есть, как принято говорить, 
моя личная позиция по теме лояльности и финтеха. 
Возможно, не всегда, не во всем совпадающая с ра-
ботодателем, где я работаю в данный момент и где я 
работала в предыдущие периоды. Но, мой опыт запу-
ска программ лояльности в Сбербанке (я занималась 
проектом «Спасибо» Сбербанка), мой опыт работы в 
Правительстве Москвы (мы строили, так скажем кли-
ентскую лояльность к правительству без мотивиру-
ющей основы, без банка, например, исключительно 
коммуникациями и т.д., это кстати дало мне такое 
близкое знакомство с «жителями», как Правительство 
Москвы называет наших с вами клиентов) позволили 
сформулировать меня несколько тезисов. Они между 
собой могут быть не очень связаны, но, очень сейчас 
мне помогают понять, что же делать в «Связном» с ло-
яльностью и с финтехом. 

Первый тезис – это то, что люди очень ленивые и 
склонны все критиковать. Им ничего не нравится, 
сколько бы ты не дал им бонусов, какую бы ты кра-
сивую не сделал ставку по депозиту, какие ни были 
бы проценты по кредиту. Им все будет не нравиться, 
всегда у соседа будет вкуснее. Поэтому не стоит ори-
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ентироваться на то, что то, что мы даем, выше или 
ниже, чем по рынку. Сбербанк дает всего 0,5%, и то не 
всем. Но количество клиентов в программе лояльно-
сти у них несоизмеримо больше, чем у любого друго-
го игрока на рынке. 

Второй момент. Наши клиенты, и средний класс в том 
числе, которые в подавляющем большинстве состав-
ляют наш бюджет сейчас, помимо того, что ленивые, 
еще и умные. Мы сами научили за эти 10 лет человека 
быстро считать, какую выгоду он получит в перспек-
тиве года от участия в том или ином продукте, либо в 
той или иной лояльности. 

Задайте себе вопрос, задайте вопрос своим роди-
телям, своим детям и друзьям: за какое количество 
денег вы готовы поменять свое потребительское по-
ведение? Переключится с одного банка на другой, с 
одной программы лояльности на другую, учитывая, 
что практически все они сейчас коммодити, так или 
иначе. Персональные акции, специальные предло-
жения, таргетированные начисления, коммуникации, 
выход в онлайн каналы, и прочее - это предлагают 
все. Если ты это не предлагаешь, то на тебя клиент 
смотрит странно. Ведь он привык, он ожидает, что у 
тебя есть мобильное приложение и все прочее. 

Мой эксперимент говорит о том, что средний пенси-
онер с совокупным доходом от 28 000 рублей в ме-
сяц в Новосибирске за 1 000 рублей дополнительно-
го дохода даже не встанет с дивана и ничего делать 
не будет: «так я вообще ничего не делаю, а так мне 
нужно кучу всего поделать и всего за 1 000 рублей; 
я не готов, мне мое финансовое положение эта 1 000 
принципиально не исправит». 

1 000 рублей в месяц в программе лояльности – это, 
как говорится, «over дохрена». В целом обычно гото-
вы тратить на клиента 400 рублей в год, а если вы бу-
дете тратить столько в месяц, то никакая программа 
лояльности в жизни не окупится. Поэтому все краси-
вые слова про то, что мы много всего начисляем, это 
некоторое лукавство. 

Еще пара слов про финтех. Если говорить про ритейл, 
то он нам нужен всего для двух вещей: выручка и мар-
жа. У всех все одинаково. Я поработала в банке, по-
работала в ритейле, поработала в государстве и могу 
сказать, что у каждой из этих организаций глобально 
одни и те же задачи - максимальное количество кон-
тактов с клиентом. Чем больше ты даешь ему серви-
сов, которые закрывают на 360 градусов его образ 
жизни, тем чаще будет повод продать ему нативно 
или не нативно, а специально взяв его за горло, свои 
услуги. 

Поэтому, разумеется, банки заинтересованы в том, 
чтобы работать с ритейлером. Кажется, что клиент в 
магазин приходит чаще. Но, это тоже не совсем вер-
но. В «Связном», например, клиент покупает телефон 
раз в четырнадцать месяцев, в лучшем случае, раз в 
двенадцать. Заставить его прийти несколько раз в год 
в «Связной» за покупкой требует больших усилий. Я 
передам слово коллеге, который будет рассказывать о 
том, почему нам нужны прием платежей и погашение 
кредитов, денежные переводы и POS-кредитование, 
выдача карт чужих банков и т.д. Мы по-прежнему в 
этом будем заинтересованы. Другой вопрос, если те-
перь все это аккумулировать - лень клиента, его неже-
лание что-либо менять, желание ритейлера получить 
дополнительную выручку и маржу, желание банка 
взаимодействовать с клиентом и т.д. – все это приво-

дит к тому, что чем более универсальный продукт мы 
выпустим на рынок, тем больше шансов у нас у всех 
вместе клиенту продать свою услугу дополнительно, 
чуть больше раз, чем он бы купил естественным для 
себя способом. 

Банальность, но факт: клиент для всех - один и тот же. 
У меня есть карты такого банка, я вхожу в «Связной». 
Там я иногда бываю у конкурентов. В том числе у меня 
есть, например, счет в другом банке. А мы все счита-
ем, когда мы не хотим делиться клиентской базой, что 
если я выдала карту клиенту, то это мой клиент. И я им 
делиться не хочу. Но, на самом деле мы сами себя об-
манываем, этот клиент ваш настолько же, как и мой. 
Потому что в принципе это один человек. И денег у 
него всего 28 000 в месяц. И, 1 000 рублей, которая 
в принципе для отдельной компании - очень дорого, 
для всех, если распределить эти расходы, - в целом 
вполне себе подъемные деньги. 

К вопросу Натальи Сториной, который вызвал у меня 
прямо радость. Связной тоже с РНКО работает. И мы 
тоже эмитируем собственную карту Кукуруза. Спра-
шивается, что мы тогда делаем сейчас на банковской 
конференции, если у нас есть собственный банков-
ский продукт? Но, я, например, убеждена, что, если 
клиент принял решение взять нашу карту почему-то 
и ее уже взял, прошел весь процесс (пришел в точку, 
с паспортом, ему все как попало объяснили, но, тем 
не менее, взял) и даже начал ею пользоваться, за-
чем вы будете тратить заново маркетинговые день-
ги, тратиться на обучение персонала для того, чтобы 
объяснить клиенту, почему, если он взял мою карту, 
он теперь должен отложить ее в сторону и весь этот 
же путь снова проделать с вашим банком? Объяснить 
клиенту, чтобы он все это взвесил, оценил выгоды, по-
чему ему выгоднее переметнуться на вашу сторону? А 
соседний банк будет те же самые усилия предприни-
мать, чтобы теперь его к себе перетащить и т.д., когда 
было бы, наверное, правильнее взять этого клиента 
и постараться на эту карту, которая у него уже есть, 
навесить максимальное количество своих сервисов. 

Кто-то из банков силен в депозитах и хочет развивать 
эту историю. Мы, например, говорим им «приходите 
к нам, у нас есть носитель». У нас уже есть обозна-
ченный клиент, у которого есть карточка, которой он 
пользуется, но эта карточка достаточно простенькая 
с точки зрения платежного функционала. Она умеет 
только платить и накапливать бонусы. Но ничего не 
мешает вам на нее положить депозит, или на нее же 
выдать кредит, или сделать еще какое-то предложе-
ние вместо того, чтобы забирать у меня моего кли-
ента, говорить ему «выкинь карту Кукуруза, возьми 
мою, потому что я после того, как ты это возьмешь, 
начну продавать тебе свои банковские сервисы». 

Возможно, я живу с розовыми очками на глазах и, 
может быть, в ближайшее время настоящая партнер-
ская коллаборация будет сложно реализуема. Мы, 
например, сталкиваемся с большим количеством и 
законодательных ограничений, и технологических 
сложностей. Если приземлиться и все красивые рюш-
ечки о том, что программа лояльности якобы форми-
рует лояльность, удерживает клиента и т.д. убрать, то 

не это формирует и удерживает клиента, а качествен-
ный сервис и удобство для клиента. 

Павел МАРЧЕНКО: Пару комментариев. Конечно же, 
есть клиенты, которые ленятся, которые не возь-
мут карту ни вашу, ни мою, будут сидеть за 28 000 
на диване и ничего не делать. Естественно, когда мы 
развиваем наш сервис, когда я рассказываю о наших 
цифрах, мы естественно смотрим на метрики. То есть, 
есть сегменты, которые берут карты, которые активно 
пользуются и никакого лукавства здесь нет.

Анна ПАШКЕВИЧ: Я готова спорить, что вашу карту 
берут клиенты, которые и так у вас уже платят. Им 
просто так удобнее. А не то, что клиент никогда не 
пользовался, а с картой начал. 

Хотя вы, конечно, говорите про 10% клиентов, кото-
рые никогда не были вашими клиентами, но это то же 
самое, что Пятерочка говорит «все клиенты в России 
- мои клиенты», потому что хоть раз они там что-то 
покупали. Так же в России все - клиенты Озона, пото-
му что они хотя бы раз заходили на ваш сайт, чтобы 
просто хотя бы проверить насколько ваши цены отли-
чаются от цены конкурентов.

Павел МАРЧЕНКО: Вопрос же не только в том, что сей-
час происходит. Вопрос в потенциале роста. Понятно, 
что мы запустились полгода назад и пока да, пока это 
больше история для лояльных клиентов. Потом будем 
развиваться дальше. Расти и расти.

Анна ПАШКЕВИЧ: Я не спорю, что программа лояль-
ности, - это тоже «must have», то, что просто должно 
быть. Мы в некотором смысле заложники ситуации, 
которую мы сами же и создали. Если у тебя нет про-
граммы лояльности хоть какой-нибудь, хоть простей-
шей скидочки, то, может, это и не отпугнет от тебя 
клиента. Но клиент смотрит на тебя и думает «ну, и 
жадина...» А у соседа скидка. Клиент все равно, конеч-
но, купит по 100% стоимости. Тем обиднее вкладывать 
огромные деньги в развитие программы лояльности, 
технологию и т.д. Каждая компания по одному и тому 
же кругу проходит этот сложнейший путь. Когда на 
самом деле восприятие программы лояльности у кли-
ента уже совсем иное. Это не что-то такое, как когда 
Малина запускалась 10 лет назад. Теперь это уже что-
бы нам предложили скидку на кассе, просто так, ни за 
что иногда. Я даже карту забываю, а мне говорят «да 
ладно, мы и так вам скидку дадим на кассе». 

Владимир КАНИН (модератор): Александр, перед тем 
как вы раскроете нам кучу секретных цифр, год назад 
ваши коллеги говорили, что в вашей сети не сервис 
по продаже смартфонов и связи основной, а финансо-
вые и прочие сервисы. Порядка 50% выручки, кажет-
ся. Как за последний год? 

Александр ДАВЫДОВ: Эта цифра увеличилась.

Я отвечаю в компании за платежные сервисы. Кон-
кретнее – это прием платежей офлайн, это денежные 
переводы, погашение кредитов, пополнение любых 
банковских счетов, оплата ЖКХ, интернет и прочих 
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услуг. 

Как сказала Анна, для нас как для ритейлера, основ-
ной является выручка и маржа. Трафик платежей - 
это наш потенциал роста. Мы «кроссим» этот трафик 
и очень хорошо это делаем. Мы надеемся, что будем 
делать это еще лучше, вне зависимости от того, что 
тенденции на рынке сейчас складываются в этом сер-
висе не в нашу пользу. 

Мы видим переток платежей из офлайн в онлайн 
каналы. Это тренд, он растущий. Это для нас вызов. 
Мы будем отвечать, мы готовы к этому. Мы будем ра-
ботать с нашими клиентами, будем их удерживать у 
себя в сети различными способами. Для нас каждый 
клиент несет огромную ценность в плане того, что 
специфика платежей такая, что там содержатся пер-
сональные данные. Мы умеем с ними работать. Мы 
научились разделять клиентов на категории, на груп-
пы и делать персонифицированные предложения. 

Мы хорошо «кроссим» финансовые продукты. Напри-
мер, клиентам, которые совершают оплату ЖКХ, или 
оплачивают штрафы ГБДД, мы предлагаем персона-
лизированные страховые продукты. 

Владимир КАНИН (модератор): У нас есть супергость 
Виктор Достов, Ассоциация Электронные деньги. Я 
давно знаком с Виктором. У него в голове есть инсай-
ды, которыми сейчас попросим поделиться в качестве 
мостика между двумя частями дискуссии. 

Мы послушали про лояльность, про клиента. Эта дис-
куссия бесконечная, и Анна подняла еще тональность 
чуть выше. Я хотел бы, чтобы мы от бесконечного ко-

личества методов оплаты у конкретного покупателя, 
кардхолдера или QR-холдера и так далее, перешли к 
бизнесу и поговорили о вот о чем. 

Количество методов имплементировать тяжело и до-
рого. Когда это делает регулятор, банк вынужден со-
глашаться. Тут можно говорить и про open API, и про 
СБП. Регулятор двигает технологии в виде QR-кодов, 
МПС - в виде бесконтактных платежей, то есть все 
время расширяется количество технологий. Бизнесу 
нужно делать ставку на какую-то из них. Если да, то 
на какую, и какими средствами? Если «пусть расцве-
тают все цветы», то тогда, где денег взять на все это 
поддержание, в том числе и на лояльность? 

Я специально сейчас не поднимаю вопрос борьбы с 
наличными, потому что понятно, куда мы движемся. 
Как вам кажется с вашим опытом, каковы тенденции 
ближайших 3-4 лет, памятуя о национальной платеж-
ной системе, о карте «МИР» с ее бюджетами на лояль-
ность и продвижение, СБП, который пытается проти-
вопоставлять свои тарифы. Что ожидает индустрию? 
Бизнесу затягивать пояса, понимая, что там нет денег 
все уйдет на лояльность и инфраструктуру, или де-
лать ставку на какой-то из этих инструментов? 

Виктор ДОСТОВ: Это очень интересный вопрос. Это та 
история, по поводу которой мы начали думать пару 
лет назад, но ответа у нас нет. 

Почему у нас вообще появляются новые инструмен-
ты платежа? Мы можем рассуждать прекраснодушно, 
что, конечно, якобы айфоном платить гораздо удоб-
нее, чем картой. С другой стороны, нас же не спро-
сили. Никто не спрашивал клиента, хотите ли вы вот 
платить телефоном, а не картой? Причем, как мы пре-
красно понимаем, это для нас не бесплатно. У нас есть 
иллюзия, что нам банки сначала давали возможность 
платить магнитной полоской, потом чипом, потом бес-
контактом, потом телефоном. Это все абсолютно не 
так, потому что на весь этот инжениринг, на создание 
инфраструктуры и всего прочего нужны деньги. 

Откуда эти деньги собственно? Эти деньги тратят, ус-
ловно говоря, банки. Откуда берут некие условные 
банки, точнее, платежные операторы, если говорить 
шире? Они берут их из магазина. Потому что боль-
ше, как с клиента, деньги взять неоткуда. Поэтому на 
самом деле, за возможность платить айфоном, вы с 
каждого платежа платите какую-то дополнительную 
сумму вашему магазину. И, если бы меня спросили, 
может быть, я хочу платить по старинке магнитной 
картой, но, при этом товар будет мне стоить на 10 
рублей дешевле при каждой покупке, может быть, я 
выбрал бы 10 рублей. Европейцы, над которыми мы 
сейчас смеемся с их как бы германской дикостью, что 
даже бесконтактно не везде можно заплатить, они 
просто хорошо считают эти деньги. Они понимают, 
что им с их комиссиями в 0,2, 0,3%, 0,4% деньги на пе-
ревооружение взять просто неоткуда. 

Поэтому, на самом деле, я не понимаю, зачем у нас 
возникают новые методы оплаты. Это не ирония, не 
сарказм. Действительно мы на эту тему думаем, на-

верное, что-нибудь придумаем. Или вы придумаете, 
нам расскажете. Это первое утверждение. 

Второе, я думаю, что конечно много методов оплаты 
не надо. Это нам тоже абсолютно ни к чему. Понятно, 
что все эти методы возникают зачем-то. QR коды воз-
никли по вполне понятному желанию обойти меж-
дународные платежные системы, в том числе, как ни 
парадоксально, систему «МИР». Я бы хотел, чтобы в 
зале все четко понимали, что ЦБ строит внутри себя 
два конкурирующих продукта. «МИР» как пластико-
вая карта абсолютно жестко начинает конкурировать 
с Системой быстрых платежей. Это тоже политиче-
ское решение - отдать все одному оператору, чтобы 
он внутри себя конкурировал. 

Поэтому я считаю, что нам, по большому счету, боль-
шого разнообразия инструментов не надо. Но их 
должно быть какое-то минимальное количество. 
Понятно, что жизнь такую ситуацию поддерживает: 
условно говоря, когда у нас появляется карта, по-
немножку начинают умирать чеки и нет этого безум-
ного зоопарка, по крайней мере, в офлайн. В онлайне 
ситуация, понятно, что другая. Мы сейчас уже ушли 
от тех замечательных времен, когда открываешь стра-
ницу агрегатора, а там 10 систем электронных денег, 
карты, криптовалюта. Даже в онлайне инструментов 
стало значительно меньше. Но, все равно их недоста-
точно мало. 

Я бы может быть призвал вас подумать про чуть-чуть 
на другую тему. Очень интересно, какие используют-
ся модели платежа. Мое понимание вопроса может 
быть чуть-чуть дилетантское, что сейчас мы будем 
съезжать от модели платежа, привычной нам, когда 
мы совершаем какой-то волевой акт платеж: когда я 
прихожу в магазин и в качестве волевого акта при-
кладываю куда-то карточку, к платежам, которые яв-
ляются «невидимыми». 

Первый вариант – это «uber-платеж». То есть, когда ты 
садишься в машину, проехал, вышел из машины, и ты 
вообще никакое действие не совершаешь. Понятно, 
что сейчас это все сидит на рынке такси, но, я уверен, 
что это начнет переходить в те же розничные мага-
зины, потому что при современном технологическом 
оснащении никакого смысла в магазине постоянным 
клиентам показывать карточку абсолютно нет. Ду-
маю, магазины перейдут на некий вариант автома-
тической оплаты. Это сделать можно на раз-два. Уже 
сейчас, возьмем условную «Ленту», бюджетный мага-
зин, я прихожу, беру сканер, сканирую карту лояльно-
сти, потом показываю скан специальному терминалу 
или прикладываю к нему карту. Надо сделать просто 
ровно еще один шаг - к карте лояльности привязать 
платежную карту, чтобы не надо было ее каждый раз 
доставать. На мой взгляд, это тривиально. Я думаю, 
что это нас ждет. 

Еще одна вещь. Сейчас все говорят о буме подписок. 
Всем хочется подписки, никому не хочется, чтобы кли-
ент вел себя самонадеянно и шёл или не шел в мага-
зин, когда захочет. Или чтобы приходил в магазин раз 
в 14 месяцев за новым смартфоном. 

У нас куча есть подписок. Постоянно сыпятся SMS, то 
Google c меня берет за диск, то Apple берет за меня 
то за детей, музыку - безумное количество подписок. 
И понятно, что этой идеей загорелись все ритейлеры. 
На полном серьезе H&M, Nike и кто-то еще начинает 
экспериментировать с моделью подписок. Магазин 
каждый месяц берет, условно говоря, по 10$ с поку-
пателя, а за это раз в год он получает кроссовки сво-
его размера или раз в месяц набор футболок. Вполне 
себе удобная схема. 

Это все сейчас переходит на тяжелые товары. Как вы 
знаете, в России стал доступен лизинг для физических 
лиц. Можно, платя в месяц 60 000 рублей, получить в 
распоряжение автомобиль Volvo XC60. Причем в цену 
включено техобслуживание, резина, страховка. За 60 
000 руб. у тебя автомобиль, и ты абсолютно лишен 
всякого геморроя. Я, как-раз недавно себе купил но-
вый автомобиль Volvo XC60 и я чуть-чуть расстраива-
юсь, что сделал это слишком рано, потому что я бы без 
сомнения подписался. Это прекрасная модель. 

Поэтому я бы, может быть, кроме фокуса дискуссии 
на интерфейсах (это очень интересная тема, мы со-
бираемся делать в марте в ассоциации конференцию 
по интерфейсам; у нас есть несколько интересных 
идей, как можно тему необычно повернут), подумал 
бы о том, что пора уже предлагать ритейлерам экс-
перименты с какими-то такими забавными, новыми 
моделями, базовыми моделями платежа. Вот тут мне 
кажется, что можно какие-то деньги вполне себе за-
работать. 

Константин ГОНТМАХЕР (модератор): Хотел бы ска-
зать, что модель подписки, спасибо, что вы эту тему 
подняли, и модель шеринговой экономики, в каком 
бы то виде мы ее не рассматривали - это и каршеринг, 
и подписка на автомобиль, лизинг, - подразумевает 
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добропорядочность пользователя. Эту добропоря-
дочность, если вы посмотрите на сервис YouDrive, они 
измеряют с помощью программы лояльности. Потому 
что для бизнеса важным становится не только то, что 
человек платит деньги, платит вовремя и по нужному 
тарифу, а и то, что он не портит имущество, ведет себя 
добропорядочно. 

Поэтому программы лояльности, в каком-то смысле 
становятся не только доступом к промо. Это следу-
ющий заряд артиллерии, который вы дождетесь от 
ритейла. Мы этим занимаемся по всему рынку - до-
ступом к промо для наиболее хороших, качественных 
покупателей. 

Это также и оценка их нормальности, что они ведут 
себя предсказуемо, рейтинговая система. Если взять 
полярный случай - Китай, там социальный рейтинг, 
который открывает или закрывает доступ к тем или 
иным предложениям. И в том числе формирует цену 
на кредитные продукты, вообще, сам факт доступно-
сти этих продуктов или билетов на скоростные поез-
да. 

Илларион ЯЛОВЕНКО: Вообще, в Телекоме с финсер-
висами все хорошо. Я в трех телекомах по финсерви-
сам работал, в последнем работаю уже пятый год. Как 
вы думаете, какой рост в абсолютной выручке год к 
году в финсервисах в процентах? Это от 70 до 100% – 
год к году прирост в абсолюте, с непадающей маржой. 

У нас в KPI, конечно, это не выручка, это маржа в чи-
стом виде. Маржа на финсервисах гораздо лучше, чем 
на всех остальных сервисах. Потому что мы не платим 
НДС. По основному сервису у нас нет НДС, поскольку 
это возврат аванса. Поэтому дела в финтехе у опера-
торов идут очень хорошо. 

Задам вам еще один вопрос. Как вы думаете, если 
маржинальность очень хорошая, сколько процентов 
занимают финсервисы у оператора в EBITDA? При-
мерно 2-3%. Но мы не забываем, что выручка операто-
ра несколько сот миллиардов. (Я усредняю, чтобы не 
рассказывать инсайты). Несколько сот миллиардов в 
год – выручка оператора. Из них если к EBITDA свести 
все это, то 2-3% - это финсервисы. 

Например, у меня люди в моем подразделении зара-
батывают, если EBITDA взять, по году сотни миллио-
нов на одного человека. 

Это для того, чтобы понять примерно, что такое фин-
тех и финсервисы у оператора. Но на самом деле мы 
устроились хорошо, потому что, когда разговарива-
ешь с банкирами, они говорят: «А, это сотовые опера-
торы, там все понятно». А когда приходишь на работу 
и говоришь «интерчейндж», «кэшбек», сотрудники 
говорят: «О, блин, что это такое вообще? Все, иди от-
сюда, все понятно. Не хотим в этом разбираться, а то 
что-нибудь не то скажем». Так вот и живем. 

На самом деле, конечно, финсервисов у оператора 
быть не может в прямом виде, потому что у операто-
ра нет банковской лицензии. Поэтому мы работаем с 

партнерами. 

Если говорить про финсервисы, то у сотовых операто-
ров это в некотором роде пирамида. В основе лежит 
прием денег, прием платежей. И мы, конечно, должны 
сначала деньги завести на телефон, чтобы их потом 
дать потратить. И здесь мы сразу натыкаемся на про-
блему единственного нашего ужасного банка, откуда 
по большей части заходят деньги, процентов 70 по 
эмиссии. И там мы сильно, конечно, все операторы 
плачем и страдаем, потому что с этим ничего сделать 
нельзя. Деньги для нас дорогие от этого великого и 
ужасного. От всех остальных, конечно, мы в каком-то 
виде справились с ними, потому что мы их больше. Но 
если сравнивать с ним, то мы, каждый оператор, мы 
меньше и в деньгах, и в абонентах, в людях. 

Но представим, что прием платежей работает, деньги 
зашли. Причем, представьте, что, опять же, телеком – 
это такой сервис, когда люди работают полностью на 
предоплате клиента. То есть они вам деньги заносят 
всегда сразу, а потом вы уже думаете, что с ними де-
лать. Многие завидуют нам, и, честно говоря, просто 
хотели бы, чтобы было также. Но нам деньги эти вы-
таскивать не надо, они уже лежат на счете. 

И дальше мы видим, если брать пирамиду, два набо-
ра сервисов, которые существенно отличаются друг 
от друга. Правая часть пирамиды, то это те сервисы, 
о которых коллеги из «Связного» говорили, - в основ-
ном перепродажа услуг третьих лиц. Это, конечно, 
страховки, кредиты, карты. То, что мы делаем не сами. 
Но самый основной сервис и набор сервисов, так ска-
жем, это мобильная коммерция. Это источник фон-
дирования, деньги. Когда источником фондирования 
являются деньги, которые лежат на счете сотового 
телефона. 

Дальше мы человеку можем предложить их потра-
тить. Сейчас посмотрим, как люди тратят. В основном, 
конечно, люди делают покупки. Покупки почему они 
делают? В основном это небольшие, чаще всего в он-
лайне покупочки, где сумма одного чека не больше 
ARPU месячного, в среднем больше 500 рублей не 
бывает. Потому что просто денег на счете нет. Но эти 
деньги люди с охотой тратят, покупают в основном в 
онлайне. Ситуативные покупки, когда, например, лень 
тянуться за картой... Простой пример: какие-нибудь 
соцсети, там надо купить цветочки, вот эти подарки, 
такого плана. Но есть сервисы и реальные. Покуп-
ка цветов, покупка каких-то небольших, недорогих, 
опять же, вещей, сервисов. Помимо покупок, большую 
долю в себе несут переводы. Если мы посмотрим на 
это разделение, покупок больше в количестве, но пе-
реводы по марже уравнивают и несут нам где-то 50%. 
И третий сейчас набирающий силу тренд – это креди-
тование. Мы можем выдавать кредиты на телефон, то 
есть просто человеку, который даже не показал ни но-
мер карты, ничего, мы можем денег дать на телефон, 
и он их может либо вывести, либо потратить. 

Проблема мобильной коммерции, как технически это 
все существует, так как у нас своей лицензии нет - мы 
работаем с банками. Банки – наши партнеры, и здесь 
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мы, конечно, можем устраивать, так скажем, в хоро-
шем смысле конкурентную борьбу, когда банки стоят 
в очереди. Если регулятор какой-то банк «отстрелил», 
то мы тут же в строй ставим другой банк, который 
подхватывает весь этот трафик и дальше так же хоро-
шо работает. То есть мы не потеряли, даже немножко 
в дебете остались после такой вещи. 

Но в мобильной коммерции есть, конечно, проблемы. 
Первое – то, что у нас нет регулятора аналогично пла-
тежным системам, и мы по большей части не можем 
внутреннюю комиссию делать. Либо мерчант на себя 
это должен брать, либо мы должны брать с человека 
3-5% сверху. То есть вы платите, например, 100 рублей 
куда-то, с вас возьмут 103-105. И 3-5 рублей – это как 
раз пойдет как маржа для организатора сервиса. То 
есть, это банк и оператор поделят между собой. А 
мерчанту дойдет 100 рублей.

Остаток на счете, как я уже говорил: денег мало, силь-
но много, конечно, с человека не возьмешь, если он 
не прокредитован. То есть, билет куда-нибудь во Вла-
дивосток, конечно, редко кто-то покупает, хотя есть и 
такие. У меня есть один товарищ, не буду называть, 
он, кстати, не из Москвы даже, по SIM-картам своим в 
месяц где-то оборот порядка 100 миллионов рублей 
делает. Понятно, что это не одна SIM-карта, это како-
е-то количество. Скорее всего, это даже не он один 
делал. Ну, вот я его лично знаю, мы его даже нашли и 
поздравили с такой штукой. 

Доверие банкам, конечно, здесь выше, Доверяют 
больше банкам. И, соответственно, денег, например, 
на автоплатеж, привязать карту или другой источник 
фондирования, очень трудно с человека стребовать. 
И покрытие, конечно, только онлайн. Один из опера-
торов - самый большой у нас сотовый - выходил в оф-
флайн, все красиво рассказал, но все это закрылось на 
месяцы эксплуатации. Кошелек у них не пошел, поэто-
му буду говорить, что только все в онлайн.

Про финсервисы в рознице. Денежные переводы 
идут, потому что есть сейчас люди, которые все рав-
но останутся в оффлайне, они будут ходить, платить, 
брать чек, смотреть, разговаривать. В основном это 
мигранты, конечно, либо люди старшего возраста, 
они просто физически боятся, либо не хотят разби-
раться. 

Кредиты. Выдаем кредиты, берем деньги, процент не-
большой за погашение. Тоже хорошо идет на самом 
деле. Страхование. Страхование – это 80% страховок, 
конечно, связано с телефоном. При покупке телефо-
на либо продленная гарантия, либо утеря, кража - то 
есть вот эти риски страхуются. Все остальное, конеч-
но, так идет, похуже. Ни страхование выезжающих за 
рубеж, ни страхование жизни так сильно таким боль-
шим спросом не пользуются, непопулярны. 

Карты. Во всех операторах карты делались, они дела-
лись по-разному. Мы решили, кстати, если упомянуто 
опять ЦФТ, мы в свое время, я в другом операторе в 
полосатом запускал. Там была проблема, что эмитент 
ЦФТ, банки, которые выдают кредиты, они боялись 
или даже не боялись, они не хотели выдавать, потому 
что им было неинтересно, они получали доп. прода-
жи. Потому что сам процессинг оставался на ЦФТ, они 
кредит выдали, и человека они дальше не видели. 
То есть ЦФТ с ним взаимодействовал. Поэтому чтобы 
эту проблему решить в «Tele2», мы просто выпустили 
кобрендовую карту с несколькими банками. Когда че-
ловек приходит и спрашивает кредитную карту, мы 
его кидаем в наш хаб, хаб раскидывает сразу по бан-
кам, и лучшее предложение от банка мы предлагаем 
клиенту. Кстати, работает, банки довольны и клиенты 
довольны. 

База от 45 миллионов абонентов. Тоже все говорят, а 
сколько у вас людей. То есть, например, если делаешь 
рассылочку на несколько миллионов, все равно при-
ходит гораздо больше, чем от какой-нибудь рассылки 
в банке даже. Это что касаемо каких-нибудь вещей, 
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связанных, например, с инвестиционными продукта-
ми. 

Моментальный доступ. То есть мы можем дотянуться, 
можем сервис запустить в оффлайне в рознице, мо-
жем в онлайне. То есть большинство сервисов дубли-
руются, такая омниканальность. Гибкая тарификация, 
то есть мы можем брать как абонентскую плату, так 
есть и подписки. Кстати, в последнее время тренд 
такой, набирающий оборот, опять тоже по спирали. 
В какое-то время они пропадали, сейчас опять появ-
ляются. Также можем делать и разные совершенно 
суммы. То есть не как раньше было, когда операторы 
могли градацию, 100-200 рублей. Сейчас можем до 
копеек все это разбивать. И, причем, в онлайне под 
каждого человека с учетом его тарифа, его истории, 
давать ему разные абсолютно тарифы. Я даже рад, 
что удалось реализовать такой сервис, который дела-
ет разную ставку на вывод в зависимости от того, как 
человек деньги завел. Если он из «зеленого» деньги 
привел, мы ему, конечно, такую ставочку дадим, что 
он не захочет больше так делать. Но если он через 
другиех деньги заводит, то, конечно, ставка у него там 
неплохая. 

На переводах мы добились 1%, переводы P2P, что, 
наверное, даже меньше, чем 1,5% в среднем по рын-
ку, если брать card-to-card. Ну напоследок, наверное, 
расскажу интересную историю, опять же, что такое 
мобильная коммерция. Есть обычные переводы, а 
есть переводы такие схематозные. Они в рамках ле-
гального поля, но люди чем только не задуряются. 
Например, один человек берет 10 карт кредитных по 
миллиону рублей, например, закидывает их на теле-
фон, 10 миллионов, и все это выводит на депозит. То 
есть он берет деньги банка, у него нет снятия, поэто-

му у него небольшая комиссия. Закинул на телефон, 
с телефона снял, положил на депозит. Называется 
«револьверный способ». Потом, когда грейс-период 
подходит, он достает 11-ю карту, начинает перекры-
вать их по одному дню, чтобы его не выкинули из 
грейс-периода. А на депозите получать деньги. Для 
москвичей, наверное, такие схемы смешные, а в ре-
гионахими пользуются достаточно хорошо. Один зна-
комый даже, кстати, вытаскивал с кредиток, покупал 
недвижимость, потом продавал. На базе мобильной 
коммерции закрывал свои кредитные карты. Вот та-
кие тоже истории есть. Я их коплю, интересуюсь. По-
этому если какие-то вопросы есть, можете задавать. 

Владимир КАНИН (модератор): От увлекательной 
первой части про клиентов, клиентский опыт, лояль-
ность и так далее, переходим к обсуждению инфра-
структуры. 

Я бы напомнил о том, что сказал Виктор Достов. Со-
гласен с ним, что бесконечное раздувание методов 
оплаты – не более, чем нагрузка на инфраструктуру, 
сервисы, саппорты и так далее. 

Давайте обсудим, что конкретно у вас в моменте по 
инфраструктуре, по методам оплаты, какова струк-
тура момента. Потому что последние полтора года, 
которые участвую в подобных панелях, все начинают 
сваливаться в обсуждения: «А вот ЦБ, а вот СБП, а вот 
Сбербанк…» 

Виталий КОПЫСОВ: Исторически за последние два 
года так сложилось, что основной у нас флагман – это 
СБП. Мы как банк и вся наша банковская группа ста-
вит на эту систему. Мы стояли у истоков ее создания 

и понимаем, для чего она создана и как она будет ра-
ботать в ближайшие несколько лет. Мы не отказыва-
емся от банковской карты, активно развиваем карты 
«МИР». Мы видим, что идет тренд на их развитие, 
появляются интересные программы лояльности от 
самой НСПК и от производителей. Также не отказы-
ваемся от других банковских карт. То ест,ь у нас есть 
полностью весь набор сервисов, в том числе и систе-
мы переводов. 

Мы видим изменения в поведении и в понимании 
людей. СБП просто легла в душу многим нашим кли-
ентам. Больше скажу. У нас есть «ДелоБанк», где в 
основном предприниматели, а у нас там стратегия 
так называемая «физ-юрик», когда обслуживаются и 
«физики», и «юрики». То есть, они как «физики» по-
лучили СБП и говорят: «Ребята, мы хотим это и как 
«юрики», нам больше не интересны ваши рейсы и 
ваши ограничения, мы хотим видеть мгновенные пла-
тежи и мгновенное пополнение». 

Для меня лично это стало флагманом, чтобы дока-
зывать Центральному банку, что нам такой сервис 
нужен. Надеюсь, что меня услышали. И в следующем 
году мы это увидим. И малый, и средний бизнесы как 
минимум получат такие же мгновенные онлайновые 
сервисы, вне зависимости от времени года, часа, от 
секунды, от желания. Главное, чтобы были деньги на 
счете и было желание совершить этот платеж. 

Такой подход у нас: все лучшее клиентам и старать-
ся развивать, и сохранять все хорошее старое, и вне-
дрять все хорошее новое. 

Владимир КАНИН (модератор): Тогда у меня вопрос 
прямо по горячим следам. Мы понимаем, что ЦБ де-
лал СБП под давлением общественности: и эквайринг 
был для кого-то слишком дорогим, много лет эта дис-
куссия шла, даже до Президента донесли эту тему, и 
кого-то возмущали переводы в Сбербанке с межреги-
ональной комиссией в 1%. Для борьбы со всем этим 
систему и запускали. 

ЦБ с таким флагом выступал в самом начале этого 
дела. И действительно вроде как сначала на перево-
ды сделали нулевую комиссию, потом стало полтора 
рубля, три рубля, до шести рублей в СБП. Сейчас ле-
том уже несколько банков стали вводить комиссию на 
переводы. Как у вас с этим делом? Вы хотите на этом 
зарабатывать? Или это тот случай, когда «партия ска-
зала «надо», комсомол ответил – «есть»»?

Виталий КОПЫСОВ: Мы с первого дня запуска СБП 
внедрили комиссию. И Центральный банк это устра-
ивало. Мы выделили 180 тысяч рублей как ежемесяч-
ный бесплатный лимит перевода, по 6 тысяч рублей в 
день. Посмотрели свою статистику, кто, сколько пере-
водит, и увидели, что если обычный человек с зарпла-
той в 30 тысяч рублей на Урале, то лимит в 180 тыс. 
руб. в пять раз перекроет его бюджет. Больше того, 
мы увидели, что деньги-то пошли к нам в банк, а не 
из нашего банка.

Еще мы увидели, что у нас практически нет клиентов, 

которые переводят за деньги. Шесть тысяч – это сум-
ма, которая в день устраивает простого уральца (а у 
нас все-таки большинство - наш уральский регион). 
Я сам пользуюсь банком «Тинькофф» много лет, там 
есть 20 тысяч в месяц бесплатных и мне хватает. По-
этому не было требования Центрального банка сде-
лать все бесплатно, требовали «сделайте так, чтобы 
было хорошо вашему клиенту». 

Нас всех попросил представить в феврале тарифы 
Центральный банк. Когда мы представили тарифы, 
к ним не было никаких вопросов. Более того, я знаю, 
почему другие банки не вводили тарифы. Потому что, 
у нас уже был подготовлен лимит и мы могли ввести 
бесплатный лимит и сверху, когда лимит превышен, 
брать комиссию, а у многих банков просто это не было 
реализовано. Вот и все. 

Владимир КАНИН (модератор): Есть ли у вас пони-
мание, за что именно ваш средний клиент перево-
дит. Это родственники, друзья? Или это все-таки ку-
пил-продал на «Авито» балалайку и рассчитался?

Виталий КОПЫСОВ: Me2me – 60% где-то. То есть сам 
себе переводит.

Владимир КАНИН (модератор): Сам себе - из банка в 
банк? 

Виталий КОПЫСОВ: Да, гоняют деньги. То он хочет в 
«Тинькофф», то хочет из «Тинькофф». То есть, мы про-
сто видим приток, где больше.

Михаил ПЕТРОВ: Я представлю не совсем банк, боль-
ше финтех-организацию. И в этом смысле я со всеми 
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присутствующими здесь коллегами в чем-то по-свое-
му согласен, а что-то у меня вызывает противоречие. 
Но я, честно говоря, больше склоняюсь, что с точки 
зрения платежей, мы, наверное, действительно идем 
по спирали. 

В перспективе важная история, не люблю это слово, 
но это так называемая «уберизация». Потому что мы 
в любом случае делимся на две части: когда мы что-
то платим - это наша боль, когда мы теряем деньги, 
и когда мы получаем зарплату, какие-то бонусы, при-
вилегии, премии и так далее, то наоборот радуемся. 
Поэтому в этом смысле мы, когда переходим к этой 
уберизированной модели, конечно же, не теряем и 
не получаем боль в классическом этом проявлении, а 
спокойно расстаемся с деньгами. 

Опять же, если делить клиентов на B2B и B2C, то я 
бы, наверное, отметил в части B2C, что все истории, 
в которые мы смотрим, - это регуляторная тема. СБП, 
QR и биометрия, face recognition и все, что с ним свя-
зано - мы, безусловно, за этим следим. В какие-то 
вещи даже пытаемся вступить, попробовать, поте-
стировать, ошибиться и идти дальше. В этом ничего 
фатального или драматического не вижу, потому что 
в любом случае это продуктовое развитие, и здесь 
выиграет, конечно же, клиент. Не важно, это будет 
какая-то сервис-составляющая, это будет удобство, 
это будет какое-то качество в плане онлайн или еще 
чего-то. Но мне кажется, здесь в любом случае выбор 
за клиентом. И мы все свои продукты также подстра-
иваем под них. 

Если говорить про B2B-сектор, то мне кажется, что 
здесь больше интересна будет именно продукто-
во-сервисная составляющая, когда клиент получает 
продукт под ключ. То есть, он сразу же на входе полу-
чает коробку, в которой не нужно разбираться в плане 
количества платежей, методов, стоимости и так далее. 
То есть, он выбирает под себя то, что ему необходи-
мо. Это так называемый финтех-маркетплейс, когда 
ты в моменте получаешь сразу все, подписываешь 
один агрегированный договор и на следующий день, 
быстро интегрировавшись по open API, получаешь 
все те сервисы, которые тебе необходимы сегодня. А 
завтра, если тебе потребуется что-то еще, ты просто в 
коробочку докладываешь и, нажав на кнопочку, по-
лучаешь тот сервис в том числе. Если в общих чертах, 
наверное, как-то так. 

Владимир КАНИН (модератор): А как вам кажется, 
нужно увеличивать количество инструментов плате-
жа, омнимодальность? Или не нужно гнаться за бес-
конечным количеством методов оплаты? 

Михаил ПЕТРОВ: На самом деле, я не зря сказал по 
поводу B2B и B2C, потому что я работал в трех теле-
ком-операторах, Сбербанке, сейчас работаю в финте-
хе. 

Если разделять на две части, то для B2C-клиента не 
важно количество платежей, методов, и как это про-
исходит. Потому что для клиента важны две кнопки. 
Первая кнопка – это «сделайте так, как обычно». Вто-
рая кнопка – «чем-нибудь меня удивите». Это правда. 

Если говорить про B2B-клиента, то мы работаем не 
только на российском рынке, а в том числе и выхо-
дим на международный. Тут действительно важна 
история в плане количества методов в силу того, что, 
опять же, это экономия, выбор оптимального вариан-
та, который быстро, просто и понятно будет доставлен 
до конечного клиента. 

Поэтому здесь палка о двух концах. С точки зрения 
B2C, я согласен с предыдущим коллегой, все люди по 
натуре своей лентяи. И, в принципе, для человека не 
важно, как эту оплату совершать - с помощью мобиль-
ного телефона, с помощью карточки. Клиент просто 
хочет получить то, что ему нужно в данный момент, 
конкретно в это время. А для B2B - это эффективность 
бизнеса, повышение маржинальности, cost acquisition 
и так далее. Здесь, безусловно, важны различные ме-
тоды и различные способы. Поэтому каждый выбира-
ет то, что ему нравится. Вот так.

Наталья СТОРИНА: Если мы сейчас об инфраструкту-
ре и о видах, способах платежа, то у нас как у одного 
из крупнейших банков есть все. Мы тут на предыду-
щей сессии посчитали с коллегами, если говорить о 
pay-сервисах, то у нас все девять «пэев», которые в 
России представлены, реализованы от начала до кон-
ца. Если говорить о карточных платежных системах, 
которые присутствуют в Российской Федерации, мы 
везде принципиальные члены. Все виды платежных 
инструментов этих платежных систем, соответствен-
но, у нас есть. Если говорить о каких-то интересных 

продуктах и комплексных продуктах, то тоже можем 
похвастаться рядом продуктов. 

В этой связи, если говорить о методах и средствах 
платежей, об их количестве и так далее, то опыт моей 
28-летней профессиональной жизни в банках пока-
зывает, что средства платежа, в общем-то, все имеют 
право на жизнь. Они останутся все - от наличных до 
вновь рождающихся. 

То, что касается новых, интересных вещей, которые 
мы сделали за последнее время, мы хвастались тут, 
что мы сделали, наверное, первые и единственные 
пока в России end-to-end-цифровые процессы на базе 
платежного кольца. У меня сейчас такое платежное 
кольцо BVLGRI и Mastercard. То есть, не сходя с дива-
на, человек может получить такое красивое и удоб-
ное платежное средство. И не заходя, в принципе, в 
банк, полностью получить доступ к нашей цифровой 
инфраструктуре. За последние несколько лет мы со-
здали полную инфраструктуру, которая сейчас пре-
доставляет любые каналы, любые услуги платежные 
в любые процессы встраиваемые. 

Из последних интересных вещей мы сделали первые 
и, наверное, единственные пока биометрическую 
платформу, которая, во-первых, мультимодальная, 
мы можем туда подключить любое количество движ-
ков биометрии, второе – она смотрит во все процессы 
и во все каналы предоставления услуг. 

Мы сейчас смотрим и в сторону биометрического эк-
вайринга, с использованием различных данных - и 
государственных источников персональных данных, 
и биометрических. То есть, во все наши процессы мы 
выводим достаточно стандартным, простым образом. 

В следующем году мы запустим как минимум два мар-
кетплейса, предназначенных для финансовых услуг и 
для всех желающих, и всех, кого мы хотим и желаем 
сами. А также для лиц старшего поколения. Это тоже 
очень интересный и коммерческий, и инфраструктур-
ный проект. 

Однако, честно говорю, таких людей в нашей стране, 
которые могут сказать «я не буду с этим банком ра-
ботать, а буду сейчас с тем банком работать, что там 
есть такой замечательный токен», не более 3-5%. Это 
и из-за лени, и потому что это слишком много отнима-
ет времени и требует усилий, чтобы разобраться во 
всем этом. Вопрос в простоте подачи того или иного 
инструмента. И та огромная инфраструктура, которая 
стоит за спиной этой простоты, это, наверное, наше 
профессиональное поле, которое, на самом деле, 
абсолютно человеку все равно, в какой форме будет 
представлено. 

Поэтому мы сейчас активно продвигаем наше платеж-
ное кольцо, и по телевизору вы его увидите, именно 
как простой и симпатичный способ использования, 
не напрягающий человека совершенно. Тот же самый 
форм-фактор и карты. 

Мы сейчас инфраструктуру, конечно, обновляем Ко-

нечно, это бесконечный процесс поиска того, как при-
влечь и удовлетворить клиента. Главное повторюсь, 
делать это технологично, но при этом для клиента 
максимально просто. 

Кристина ШВАНДАР: От практических моментов по 
инфраструктуре я могу смело переходить к глубоко 
научному подходу, к определению «национальной 
платежной инфраструктуры». 

Проблему эту перед нами поставили, поставили не-
давно, поэтому мы еще, скажем так, не готовы полно-
стью ответить на этот вопрос. Ну и вообще, на самом 
деле действительно, как вы сказали в самом начале, 
«зверь» не до конца понятный. Поэтому вопрос был 
такой: как в мире определяют вот этого «зверя», что 
включает в себя национальная платежная инфра-
структура? 

Если пойти по простому пути, то ответа на этот вопрос 
нет. Во всяком случае, нам пока найти простой ответ 
не удалось, нет такого определения в тех странах, в 
которых мы смотрели. 

Оттолкнувшись от понятия «инфраструктура», мы, 
конечно, увидели, что это слишком широкое понятие, 
которое охватывает просто невероятную сферу. В це-
лом, если определять инфраструктуру, не важно, в 
какой сфере деятельности, то это «комплекс взаимос-
вязанных обслуживающих структур или объектов, 
составляющих и обеспечивающих основы функци-
онирования системы». То есть, соответственно, пла-
тежная инфраструктура - это все, что обслуживает 
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платежную систему. При этом есть совершенно устой-
чивое понятие «рыночная инфраструктура». Это, со-
ответственно, все, что служит для облегчения продви-
жения товаров и услуг. Соответственно, по аналогии, 
может быть, платежная инфраструктура - это все, что 
служит для обеспечения свободного, легкого осу-
ществления платежей. 

Из таких определений можно понять и, наверное, вы 
как практики лучше представляете, что можно сюда 
включить. В это определение включить можно очень 
много. Тогда, изучая зарубежный опыт, мы зашли не-
много с другой стороны. Мы пошли по отдельным со-
ставным частям платежной инфраструктуры. 

Первое, с чего мы начали, может быть, с самого понят-
ного, самого простого – это сеть банкоматов, которые, 
если посмотреть зарубежные исследования, в них 
указываются как один из определяющих компонен-
тов национальной платежной инфраструктуры. Что 
мы увидели здесь? Изучив опыт исследований (осо-
бенно у европейских стран проводится очень много 
таких исследований), мы увидели, что в националь-
ную платежную инфраструктуру, точнее, в этот ком-
понент - сеть банкоматов - включают банкоматы нео-
бязательно только национальных банков, но и банков 
других стран (т.к. Европа очень узкая и много кто с 
кем граничит). И даже если в стране нет националь-
ной сети банкоматов (есть и такие страны), все равно в 
национальную систему входят банкоматы банков тех 
стран, которые представлены в стране. 

Следующий важнейший компонент инфраструктуры 

мы еще изучить не успели. Но хочется сказать, что 
из тех подходов, которые уже видны, можно сделать 
вывод, что, во-первых, понятие национальной пла-
тежной инфраструктуры – это очень объемное, очень 
широкое понятие. Безусловно, в этом понятии можно 
выделять различные уровни или, как сейчас выде-
ляют, ядро и сферу, и даже их несколько и много. Но 
существует вещь, объединяющая все это в единое це-
лое, потому что во всяком случае то, что по этому ку-
сочку, который мы исследовали, то есть для вот этой 
всей большой оболочки существуют какие-то общие 
правила, может быть, где-то чем-то схожие тарифы, 
может быть, многоуровневые. Но все равно это что-то 
такое единое. 

Владимир КАНИН (модератор): Но свет в конце тонне-
ля этой сложной задачи виден же? 

Кристина ШВАНДАР: Пока нет.

Владимир КАНИН (модератор): А как звучала задача? 

Кристина ШВАНДАР: Научная проблематика звучала 
так «найти, что понимают в мире, хоть у кого-нибудь, 
что понимается под термином «национальная пла-
тежная инфраструктура». 

Владимир КАНИН (модератор): А если не найдете? 

Кристина ШВАНДАР: Мы найдем обязательно, будем 
из частей собирать единое целое. 

Владимир КАНИН (модератор): Пока не определить 
термины, сдвига не будет никакого. 

Кристина ШВАНДАР: Да.

Владимир ТОЛМАЧЕВ: Мы как финтех выступили про-
кладкой между банками и платежной инфраструкту-
рой, которая есть на полях национальной платежной 
инфраструктуры. 

Банки в основном оперируют только понятием карт и 
все, что с ними связано. Была попытка в 2014 году до-
нести, что, в принципе, платежным средством может 
быть счет, открытый в банке, и карточка как таковая 
не нужна. Это и нашло отражение в СБП. То есть фак-
тически, если рассматривать платежную инфраструк-
туру с точки зрения C2B, то платить там можно и не 
картой, заплатить можно со счета непосредственно 
в банке. Необходимо только в торговой точке полу-
чить подтверждение того, что оплата прошла, или что 
деньги придут. Это то, что есть сейчас на рынке. 

Что касается платежного сервиса, то мы пытались ре-
ализовать и реализовали возможности, когда у кли-
ента лежит нетипичный баланс, не фиатные деньги, 
а цифровые финансовые активы. Это может быть 
баланс в акциях, в чем угодно. И когда клиент с этим 
балансом приходит в магазин, он имеет возможность 
что-то приобрести, не заблаговременно продав этот 
актив, получив на торговый счет фиатные деньги, по-
том перевести на карточку и с ней, с этой карточкой 

прийти в магазин, а именно оплатить здесь и сейчас. 

Когда мы этот путь проходили, мы сталкивались с 
тем, что банки, в принципе, закрыты для чего-то но-
вого. Поддержу Никиту Ломова по поводу открытых 
API. Это как раз тот инструмент, который может дать 
финтеху, определенным сервисам, предоставить тем 
же самым банкам, кто API откроет, определенный пул 
возможностей, которыми по каким-то политическим 
или психологическим причинам нет желания зани-
маться или просто не доходят до этого руки. 

То же самое касается кассовых решений. Когда ты 
приходишь в кассу, там один вопрос: а что вы можете 
дать по эквайрингу карточек? Когда ты им начинаешь 
предлагать свое электронное средство платежа, кото-
рое обеспечивает более низкий тариф, они говорят: 
«А все же, где карточка?» 

Благо, сейчас уже появились кассовые решения, ос-
нованные на публичном API, например, «Эвотор» и 
другие онлайн-кассы. Когда нам не нужно договари-
ваться с крупным вендером, мы можем реализовать 
свое API непосредственно в этом кассовом решении. 
И тут уже на выбор, чем будет клиент платить. Кар-
той – пожалуйста! Иные средства платежа или плате-
жи непосредственно со счета в банке – это открытые 
возможности. 

На предыдущей сессии говорили про лояльность. 
Здесь как раз и получается, что банк, открыв этот API, 
наоборот, приобретает себе возможность воспользо-
ваться тем или иным инструментом, предлагающимся 
«Озоном», предлагающимся «Связным». Если сейчас 
посмотреть на любую карточку лояльности, там есть 
ограничения. Это, образно говоря, электронные день-
ги с идентификацией. И они все ограничены по сум-
ме, 600 тысяч рублей – остаток в лучшем случае. Я 
не могу купить квартиру или машину. Это все равно 
сподвигает на то, что я должен прийти в банк. Но я 
уже туда пришел, когда получил банк-клиент, и мне 
зачем-то еще выдали карточку. А для карточек нужно 
поддерживать всю эту инфраструктуру. 

Станислав БАКЛАНОВ: Я, может быть, прокомменти-
рую коротко вопрос про многообразие платежных ин-
струментов. Я, честно говоря, придерживаюсь мнения 
о том, что все должно идти от клиента. 

Сегодня уже упоминались чеки. Чеки как-то не при-
жились. Сейчас есть тоже определенный набор ин-
струментов, в том числе перспективных. Вероятно, 
что-то из них отомрет, вероятно, что-то из них оста-
нется. Я буду, наверное, Капитаном Очевидность, 
если скажу, что безналичный оборот растет, цифрами 
у «Альфа-Банка» это тоже подтверждается. Оборот 
по карточным операциям увеличился на 15% по срав-
нению с прошлым годом. В среднем количество тран-
закций на клиента увеличилось на 11%. Мы наблюда-
ем тенденцию увеличения количества платежей на 
небольшие суммы, что, собственно, говорит о том, что 
карточки и здесь вытесняют наличные средства. При 
этом карточный бизнес тоже здесь у нас цифровизи-
руется, виртуализируется. 

Если вы помните, раньше были виртуальные карты, 
можно было получить реквизиты карты по SMS-ке. 
Сейчас у нас все карточки, в принципе, виртуальные. 
И по последним цифрам 30% клиентов просто не при-
ходят забирать пластик в отделения. Они пользуются 
токенами. Уже, наверное, давно, в 2018 году «Аль-
фа-Банк» запустил первым на рынке Digital Delivery. 
Когда с пришествием Apple Pay, Goggle Pay появилась 
возможность токенизировать карты, клиенты получи-
ли возможность заказывать карту в «Альфа-Мобайл» 
и сразу получать ее к себе в кошелек. 

Сейчас уже, в принципе, картам не нужны реквизиты. 
Совсем недавно «Альфа-Банк» на Украине и «Аль-
фа-Банк» в Белоруссии выпустили карты без рекви-
зитов, не эмбосиированные Примерно выглядит как 
у Apple. Причем, это достаточно привлекательно смо-
трится, позиционируется как премиальный продукт, с 
одной стороны. С другой стороны, это безопасность. 
Реквизиты можно в приложении посмотреть. Если ты 
потерял карточку, ты потерял просто кусочек пласти-
ка. Обидно, но можно перевыпустить. Хотя нужен ли 
перевыпуск? 

На прошлой неделе мы отмечали Всемирный день 
юзабилити, который в России проводится Usabilitylab. 
И мы в этом году делали совместно с «Альфа-Банком» 
на площадке «Альфа-digital». И тоже зашла речь о пе-
ревыпуске карт. Мы пришли к выводу, что сейчас ин-
дустрия поворачивается лицом к клиенту. Зачем мне 
перевыпускать виртуальную карту? Зачем мне нужно 
обновлять водительское удостоверение? Государство, 
наверное, хочет раз в 10 лет меня, наверное, уви-
деть, проверить, что я живой, хожу, могу дойти. Но с 
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10-летним стажем я хуже автомобиль водить не стал. 
Тут точно так же и с картами. Если они виртуальные, 
зачем их перевыпускать? 

Если не про карты говорить, карты – это всего лишь 
ключ доступа к счету, я бы хотел сказать про то, что 
мне импонирует идея использования простых иден-
тификаторов, таких, как номер счета. И здесь у нас ро-
дилась система СБП. Я 10 лет назад мечтал о том, что 
смогу прийти в магазин и сказать кассиру свой номер 
телефона, подтвердить платеж кодом и просто уйти, 
не доставая ни наличные деньги, ни карточку, ничего. 
Сейчас эта история с СБП как раз не выглядит такой 
невероятной, как это было 10 лет назад. 

Подумайте, мы делаем с вами друг другу платежи, 
переводы, мы же деньги переводим не по какому-то 
номеру карты или номеру телефона, мы человеку 
деньги переводим. И вот идея не новая, но в пример 
приведу тоже сервис, который в «Альфа-Банке» в 
Украине коллеги запустили – возможность соверше-
ния переводов в мессенджере в Facebook. То есть, ты 
не указываешь номер карты, ты переводишь конкрет-
ному человеку деньги или запрашиваешь деньги. 

В качестве альтернативных способов я верю в исто-
рию с QR-кодами. Она себя хорошо показала в Китае. 
Эта история удобная, простая, с одной стороны, ве-
роятно, она тоже какую-то нишу здесь свою у нас на 
российском рынке займет. 

И, наверное, в заключение скажу, что важно пом-
нить, что платеж может быть инициирован не толь-

ко покупателем в момент покупки, а он может быть 
инициирован и продавцом. Широко распространена 
история в Европе с Direct Debit. У нас это работает на 
рекуррентах, карточных платежах. Не важно, что под 
капотом там лежит, там и та же СБП, вероятно, может 
быть. Мой тезис в том, что платежи в какой-то момент 
должны стать незаметными. 

И я тоже позволю себе сейчас пофантазировать, что, 
наверное, в будущем я смогу зайти в магазин, просто 
взять товар с полки и уйти. Даже кассиру ничего не 
говорить. И меня не поймают полицейские. Платеж 
пройдет в фоновом режиме. 25 лет назад Билл Гейтс 
сказал, в 1994 году, что банковские сервисы необхо-
димы, а банки – нет.

Виталий БЕЛИКОВ: Я представляю Оператора Бан-
ковской Кооперации. Мы платежная система, у нас 
есть лицензия ЦБ. Так что мы почти банк, лицензия 
номер 46. 

Идея, которую мы сейчас продвигаем, в том, чтобы 
сделать платежные сервисы доступными для неболь-
ших банков. Если взять даже систему СБП, из остав-
шихся 400 банков в нее вступило больше 30, но все 
равно мало. 

Какая у нас структура банковской системы? Четыре 
крупных банка, один из которых здесь присутствует, 
держат 60% банковского рынка. Еще где-то порядка 
70-80 банков – еще 35%. И оставшиеся 300 банков 
–5%. Понятно, что эти 300 банков и 5% банковской 
системы никогда не смогут позволить себе запустить 
СБП. Но точно так же, как, например, они эмитируют 
карточки сейчас через кого-то, например, «КартСтан-
дарт». У этих банков по 200-300, может быть, 1 000 
карт. Они через кого-то это все делают. 

Мы хотим через структуру платежной системы дать 
доступ маленьким банкам к различным финтехам. 
Это миссия по тому, чтобы технологии через структу-
ру платежной системы принести для тех, кому нужно 
совсем немного по объему и у кого никогда не окупит-
ся внедрение и запуск своего «Pay» или своей систе-
мы переводов и так далее.

Виталий КОПЫСОВ: То есть вы с нами уже конкури-
руете? 

Виталий БЕЛИКОВ: Да-да-да. 

Виталий КОПЫСОВ: СКБ-банк сейчас является един-
ственным банком, который является официальным 
TРP и подключает через себя другие банки к систе-
мам быстрых платежей. 

Виталий БЕЛИКОВ: Наоборот, в идеале мы бы могли, 
допустим, через себя подключать другие банки, через 
структуру платежной системы.

Виталий КОПЫСОВ: Ну это было заложено в СБП, что 
банк может быть TРP, и он уже этот сервис предо-
ставляет другому банку. Все понимали изначально, 

что маленьким банкам не надо было быть прямыми 
участниками. Они юридически даже могут быть пря-
мыми участниками, а физически они работают через 
структуру крупных банков. 

Виталий БЕЛИКОВ: Я сейчас в последнее время нахо-
жусь под впечатлением от ситуации, которая разви-
вается у соседей в Казахстане с Kaspi Bank. 

Мне этот банк дорог тем, что в 2005 году я продавал 
туда процессинговую систему. И теперь они покры-
ли своим Kaspi Gold ровным слоем весь Казахстан. И 
люди на базаре, приходя рассчитываться, спрашива-
ют: «Kaspi Gold принимаешь?» Не принимает - уходит 
к следующему продавцу. Минфин местный возмутил-
ся: как же неуплата налогов? И перекрыл, запретил 
принимать, делать переводы друг другу. 

Владимир КАНИН (модератор): Кого-то напоминает.

Виталий БЕЛИКОВ: Да-да-да. Но депутаты в их Парла-
менте все-таки Минфин на три года от банка отодви-
нули. 

На самом деле у нас к большому банку тоже как-то во-
просы, по-моему, не возникали, когда платежи ИП-ш-
никам делали?

Владимир КАНИН (модератор): Не возникали, просто 
сказали: «Сделаем СБП и все».

Виталий БЕЛИКОВ: По поводу тарифов, кстати, в на-
чале было очень хорошо сказано, что как ни делай 
тарифы, а все равно они будут приблизительно оди-
наковыми, что по картам, что по СБП. 

Владимир КАНИН (модератор): Рынок – мерило. 

Виталий БЕЛИКОВ: Да, абсолютно верно. Хоть как, а 
все равно процент. Знаете, это как , анекдот про туль-
ский самовар. Когда выносят Тульский самовар из 
завода и пытаются собрать, а как ни собирают, все 
равно пулемет получается. Точно так же – пытаются 
сделать альтернативу картам, делают, делают, а там 
все равно карты, и Visa2 со всеми протоколами, со все-
ми делами. Иначе нельзя. 

Наталья СТОРИНА: Хотелось подискутировать с кол-
легой из «Альфа-Банка». 

Билл Гейтс молодец, конечно, но он не финансист. В 
части развития инфраструктуры и новых ниш мы для 
себя сейчас видим и понимаем, что создаются новые 
ниши для банков. И в части того, что нужен финтех, но 
не нужны банки, тоже прямо такое профессиональ-
ное суждение имеется. 

Что умеют делать финтехи? Финтехи умеют делать 
интересные интерфейсы. Финтехи умеют делать ин-
тересные машинки для определенных коммьюнити. 
Тоже, опять же, образуя вокруг себя некоторые тоже 
клиентские ниши и новые объединения клиентские 

под самым разным соусом: от хобби до решений про-
блем общих, групповых. Но все они хотят, чтобы там 
двигались деньги. А деньги двигать может все-таки 
только банк. И нести финансовые риски может только 
банк. Так устроена природа, инфраструктура и в це-
лом система. 

Поэтому мы для себя, кстати, и в части развития своей 
инфраструктуры, и туда, куда интересно идти, и где 
новые интересные клиенты могут быть, пусть это тот 
же самый клиент, который в «Связном» имеет каку-
ю-то лояльность, в данном случае это не так важно. 
Мы со Сколково сейчас работаем как раз в этой части. 
То есть мы понимаем, что это новые интересные ниши, 
создаваемые финтехами, куда мы можем отдать как 
раз через API все свои финансовые сервисы, начиная 
от продажи кредитов, карт, платежных инструментов, 
перечней наиболее востребованных платежей, вкла-
дов. В общем-то, всех тех финансовых продуктов, ко-
торые нужны любому клиенту физическому лицу. Ну 
и юридическому лицу в том числе, если на той сторо-
не финтеха клиенты – это юридические лица. 

Очень интересная ниша в этом смысле, опять же, во 
взаимодействии с финтехами – это самозанятые. По-
тому что для самозанятых тоже есть ряд технологи-
ческих игроков, которые строят инфраструктуру и, 
собственно, продвигают в дальнейшем эти продукты. 
Я имею в виду сервисы для самозанятых, которые 
тоже хотят наполнить их и финансовыми продуктами, 
и движением денег, то есть транзакционной частью и 
монетизировать эти свои финтехи. К сожалению, дру-
гого способа, наверное, нет. 
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Виталий КОПЫСОВ: У Натальи прозвучала хорошая 
фраза: более дешевые технологии. 

Вы знаете, идеальная картина, если мы говорим про 
российскую платежную инфраструктуру, которая сей-
час создана, когда впервые мы получили инфраструк-
туру, в которой банк может безопасно от себя отдать 
именно для мерчанта интерфейс, дать команду со-
вершить платеж. То есть СПБ построено так уникаль-
но, что мы безопасно отдаем ему и QR-коды, можешь 
сам генерить их и платежи. Мы не можем отдать ему 
платежный сервис, он закрыт. 

Фактически дальше мы, развивая эти мерчант-API, 
думаю, стандартизируем все-таки основные методы. 
Другие коммерческие методы у разных банков свои. 
Но это первый путь, когда везде это будет встраи-
ваться, но все равно сама платежная инфраструкту-
ра останется в банках, в ЦБ, в ОПКЦ, она там будет 
надежно защищена, закрыта. Деньги будут надежно 
храниться. А сами команды, сами встраиваемые ме-
ханизмы появятся уже в любом финтехе. Я - за, пото-
му что красивые интерфейсы для целевых аудиторий 
они делать умеют. Они знают своих клиентов. У них 
есть узкие сегментации. А банки продолжат выпол-
нять свою функцию, уже как расчетный центр. 

Наталья СТОРИНА: Банк продает деньги в различной 
упаковке. Эти конфеты имеют разные фантики. 

Владимир ТОЛМАЧЕВ: СБП – это хорошо, но надо по-
нимать, что агентом ТСП на текущий момент, если мы 
говорим о проникновении в рынок, может быть толь-
ко банк. И если финтех хочет предложить какие-то 
свои интересные интерфейсы, он в первую очередь 
должен прийти в банк и убедиться в том, что тот готов 
сотрудничать.

Владимир КАНИН (модератор): Ты же сам сказал, вы с 
«Эвотором» сотрудничаете. «Эвотор» – не банк. 

Владимир ТОЛМАЧЕВ: Совершенно верно. Но мы 
сотрудничаем не с точки зрения СБП, а с точки зре-
ния нашего платежного решения. Но когда я уже 
нахожусь в платежном решении «Эвотора» или еще 
кого-нибудь, я свою же интеграцию мог бы предоста-
вить и другому банку, кто является участником СБП 
или хотел бы быть. Я это сейчас сделать не могу. 

Виталий КОПЫСОВ: «Эвотор» замечательно интегри-
руется, и туда же ваши API выдаст. При том вам не 
надо будет с ним ничего делать, вы будете выбирать 
тот банк, который «Эвотор» вам предоставит. Все бу-
дет гораздо проще. 

Владимир ТОЛМАЧЕВ: Вы совершенно верно говори-
те. На текущий момент «Эвотор», может быть, и захо-
дит через один из четырех банков, которые находятся 
в «песочнице» ЦБ, в СБП. Я говорю про агента ТСП по 
платежу C2B, а не C2C.

Виталий КОПЫСОВ: А я вам про них и говорю. Мы с 
«Эвотором» еще два месяца назад все это обсудили. 

В «Эвоторе» все в порядке, они сами не готовы просто 
еще это сделать. 

Дело не в том. Тот сервис, который сейчас выходит 
на кассы, на все остальное, банки могут отдавать не 
в форме какого-то интерфейса. Мы просто отдаем те 
инструменты открытого API, которые вы к нам прихо-
дите и говорите: «Совершить платеж этому туда». Мы 
совершили. Мы теперь вам гарантируем 100%, когда 
вам пришел ответ, что мы совершили, это значит, что 
физически деньги на счете. Вы даже не можете пере-
живать и печатать чек дальше. Все это так и работает. 
«Делокассы» сейчас так и работают, в принципе. Про-
сто локализация в банке, когда мы сделали, попробо-
вали, как это работает, мы также можем отдать это все 
в «Эвотор», в «Монету», любому оператору, e -comm, 
который хочет сделать. 

Мы, наоборот, не хотим рисовать интерфейсы, не хо-
тим этим заниматься. Мы хотим совершать платеж-
ный сервис. Больше того, мы готовы делиться комис-
сией ради того, чтобы уйти от этих фронтовых вещей, 
которые нам надо поддерживать. Зачем они нам нуж-
ны? 

Станислав БАКЛАНОВ: Моя точка зрения не противо-
речит всему тому, что здесь говорится. Мне нравится 
то, что все экспертное сообщество в целом и общем 
говорит об одних и тех же вещах. Мы видим будущее 
достаточно непротиворечивым. 

Когда я привел цитату Гейтса, я хотел сделать боль-
ший акцент на том, что людям нужны именно сер-
висы, а не сами банки как таковые. Я глубоко верю 
в то, что банки действительно останутся. Существует 
двухуровневая банковская система. У банков есть три 
основные функции, которые они выполняют. Это со-
хранение денег, это предоставление кредитования и 
движение денег. От этого никуда не деться, пока есть 
регулятор. А регулятор всегда будет. 




