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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
24 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 17 декабря 2018 года по 23 декабря 2018 
года. Новых документов не обнаружено. 

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 17 декабря 2018 года по 23 декабря 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 21.12.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 21.12.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 21.12.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ  ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem 

 
http://www.cbr.ru/ 

2.5. НАБЛЮДЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ: ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ  

Банк России подвел итоги деятельности по наблюдению в национальной 
платежной системе (НПС) за два года – с июля 2016 по июнь 2018 года. Ключевые 
тенденции и изменения в НПС опубликованы в «Вестнике Банка России» № 92 от 
19 декабря 2018 года. 

Прошедший период характеризуется важным этапом в развитии российского 
платежного рынка. Отмечается активное развитие платежной системы «Мир», рост 
эмиссии карт «Мир» и операций с их использованием, расширение платежной 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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инфраструктуры, а также появление новых игроков, инновационных сервисов и 
продуктов на базе современных технологий. 

Происходящие изменения обеспечивали повышение доступности платежных 
услуг и рост безналичных платежей. Так, в 2017 году доля безналичных операций 
по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт и электронных 
денежных средств в совокупном розничном обороте и объеме платных услуг 
населению составила почти 40% против 32% годом ранее. При этом 21% карт, 
выпущенных в России в 2017 году, поддерживали функцию бесконтактной оплаты, 
которая используется в 10 из 100 операций по оплате товаров и услуг. 

Помимо развития платежных услуг, изменения происходили и на уровне 
платежной инфраструктуры. Так, операторы российских системно и социально 
значимых платежных систем, на которые приходится основная часть переводов в 
рамках платежных систем в России (в 2017 году на системно значимые платежные 
системы пришлось 98% по объему переводов денежных средств, а на социально 
значимые – более 82% по количеству таких переводов), проделали большую 
работу по имплементации международных стандартов в свою деятельность в 
целях повышения надежности и эффективности своего функционирования. 

Банк России в соответствии с требованиями законодательства раз в два года 
публикует обзоры о результатах наблюдения в НПС, что способствует повышению 
прозрачности деятельности регулятора. Данная публикация представляет собой 
уже третий выпуск. 

http://www.cbr.ru/ 

2.6. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ  ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ИТОГИ 

2018 ГОДА  

Доступность отделений финансовых организаций за последний год выросла 
на 7 п.п., но более 40% людей с инвалидностью все еще считает, что пользоваться 
финансовыми услугами им сложнее, чем остальным людям, хотя эта доля немного 
снизилась. Об этом свидетельствуют результаты второго замера, проведенного в 
2018 году аналитическим центром НАФИ по заказу Банка России. Общие итоги 
исследования за 2017/18 год были представлены на заседании Рабочей группы по 
повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения, которое состоялось 17 декабря 2018 года в Банке 
России. 

В целом, согласно исследованию, для людей с инвалидностью, так же как и 
для остальных потребителей финансовых услуг, характерны недостаточный 
уровень финансовой грамотности, отсутствие опыта пользования цифровыми 
сервисами и страх перед мошенничеством. При этом стоящие перед ними барьеры 
в основном внешние – это неподготовленные сотрудники финансовых организаций, 
неадаптированные каналы коммуникаций и неприспособленные оборудование и 
отделения. Тем не менее респонденты с инвалидностью отметили рост 
доступности отделений финансовых организаций за последний год – 70% 
опрошенных считают, что они стали более приспособлены к потребностям 
инвалидов: оборудованы пандусами, специальными перилами, кнопками вызова 
сотрудников. 

Оценивая результаты деятельности Рабочей группы за 2018 год, 
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина особо отметила, что Банк 
России принял активное участие в подготовке поправок к документации, принятие 
которых позволило значительно облегчить получение разрешений на 
строительство пандусов и подъемников у офисов финансовых организаций. 

http://www.cbr.ru/PSystem/monitoring_p/#a_59588file
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/17579/assessment_financial_accessibility.pdf
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Развитие дистанционных каналов оказания финансовых услуг остается 
одним из важнейших направлений работы при формировании инклюзивной 
финансовой среды. Банк России намерен продолжать взаимодействие с 
заинтересованными ведомствами по доработке Единой биометрической системы 
для удаленной идентификации в целях совместного определения наиболее 
перспективных дополнительных биометрических факторов, которые могут быть 
использованы людьми с нарушениями слуха и речи, интеллектуальными 
расстройствами. 

При этом эксперты отмечают, что только треть опрошенных рассказала, что 
пользуется каналами дистанционного доступа (доля ниже, чем среди россиян в 
целом), а подавляющее большинство пожилых инвалидов (78%) никогда не 
использовали дистанционный доступ к финансовым услугам. «Мы все понимаем, 
что финансовые технологии дают больше возможностей людям в доступности 
финансовых сервисов, – отметила в своем выступлении Председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина. – Но здесь нужно больше работать над созданием 
удобных инклюзивных финансовых продуктов и обучать людей с инвалидностью 
приемам безопасного использования продуктов, предлагаемых с учетом этих 
новых технологий». 

Многие респонденты сообщили, что им сложно разобраться в услугах, 
касающихся платежных карт и кредитов, и почти четверть опрошенных считает их 
рискованными и ненадежными. 

Для решения этих проблем Банк России разработал специальные 
образовательные модули по повышению финансовой грамотности для людей с 
инвалидностью, методические пособия для волонтеров финансового просвещения, 
намеренных работать с данной категорией граждан, а также оказал методическую 
поддержку кредитным организациям, повышающим квалификацию сотрудников 
для взаимодействия с клиентами с инвалидностью, рассказал руководитель 
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 
услуг Михаил Мамута. 

Еще одним важным направлением работы регулятора стала программа по 
трудоустройству специалистов с инвалидностью. Банк России в 2018 году начал 
прием таких сотрудников в Единый коммуникационный центр и намерен 
продолжать развитие данной программы. Кроме того, при участии регулятора 
разработаны две новые финансовые компетенции, которые были презентованы в 
ходе Национального чемпионата профессионального мастерства людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» с тем, чтобы в 2019 году победители как 
региональных, так и федерального этапов могли стать кадровым резервом для 
российских финансовых организаций. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А., также присутствовал на данном заседании представив итоги и дальнейшие 
планы реализации проекта DisQuestion-2018. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ ЕДЯТ ФАСТФУД И СКОЛЬКО НА НЕГО ТРАТЯТ —  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЯНДЕКС.ДЕНЕГ  

Россияне стали гораздо чаще посещать рестораны быстрого питания — за 
последние 12 месяцев количество платежей за заказы в таких точках выросло в 2 
раза по сравнению с этим же периодом годом ранее. Средний чек любителей 
фастфуда за год почти не изменился и в целом по стране составляет 314 рублей. 

http://www.cbr.ru/
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К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы пользователей 
в ресторанах быстрого питания. Учитывались платежи с пластиковых карт сервиса 
за январь — декабрь 2018 и 2017 годов. 

Если смотреть по городам-миллионникам, то в каждом из них уровень 
интереса жителей к фастфуду различается. Сильнее всего популярность 
ресторанов быстрого питания выросла в Воронеже, где число платежей за год 
увеличилось в 2,5 раза. Заметно чаще заказывать фастфуд стали в Уфе и Перми 
— в каждом из этих городов платежей стало больше в 2,2 раза, а также в Ростове-
на-Дону — в 2 раза. В остальных городах-миллионниках количество платежей тоже 
выросло, правда, не так сильно — на 50–70%. А вот в Москве интерес к фастфуду, 
наоборот, снизился — в столичных ресторанах число платежей за год 
уменьшилось в 1,5 раза. 

Средние чеки за фастфуд в разных городах-миллионниках также 
различаются. Больше всего в точках быстрого питания тратят жители 
Екатеринбурга — 381 рубль в среднем за раз. За год этот показатель вырос на 
10%. На втором месте оказались москвичи (371 рубль), на третьем — новосибирцы 
(347 рублей). А самый маленький средний чек за фастфуд — у пользователей из 
Воронежа. Он составляет 223 рубля и за год стал меньше на 10%. 

Аналитики Яндекс.Денег отмечают тренд: интерес россиян к фастфуду за год 
вырос, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег. 
Это можно объяснить тем, что торговые точки регулярно проводят промо-акции. 
Пример подобной акции — предложение от Burger King и Яндекс.Денег: при заказе 
на сумму от 349,9 руб. человек получает кэшбэк — 50 баллов рублями на 
электронный кошелек в Яндекс.Деньгах. Burger King это позволяет привлекать 
больше посетителей, а людям — заказывать больше или покупать особые бургеры 
по выгодным ценам. 

 

 
 
Если смотреть по конкретным ресторанам — лидерам рынка быстрого 

питания, то топ-15 заведений по среднему чеку возглавляет «Папа Джонс» (972 
рубля). На втором месте — «Додо Пицца» (580 рублей), на третьем — Pizza Hut 
(575 рублей). Замыкает рейтинг сеть «Стардог!s», в которой средний чек за заказ 
составляет 187 рублей. 

Рейтинг ресторанов быстрого питания по среднему чеку в 2018 году, руб. 
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Папа Джонс — 972 
Додо Пицца — 580 
Pizza Hut — 575 
Му-Му — 426 
Теремок — 363 
Крошка Картошка — 337 
Cinnabon — 316 
KFC — 302 
Баскин Роббинс — 286 
Макдоналдс — 278 
Subway — 267 
Burger King — 258 
Жар-Пицца — 243 
Вилка-Ложка — 219 
Стардог!s — 187 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»: ТОЛЬКО 13% РОССИЯН ПОКУПАЮТ ТОВАРЫ ЗА 

КРИПТОВАЛЮТУ  

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели опрос интернет-
пользователей и установили, что только 13% российских граждан используют 
биткоин и альткоины при оплате товаров и услуг. 

Подавляющее большинство наших соотечественников покупки оплачивают с 
помощью банковской карты (88%). 76% россиян пользуются услугами различных 
платежных систем, включая электронные кошельки. 

Каждый четвертый россиян лично сталкивался с киберугрозами, а многие 
граждане становились жертвой мошенников, похищавших деньги и личные данные 
пострадавших. Чуть менее 80% пользователей интернета почти не знакомы с 
современными киберугрозами и не знают, что хакеры могут в любой момент 
взломать их устройство и получить пароли к управлению аккаунтом. 

Примерно 59% граждан в случае потери и кражи своей банковской карты 
больше всего переживают не за свои личные данные, а за сохранность денежных 
средств. Только 15% россиян предпочитают хранить свою банковскую информацию 
на мобильных устройствах. 

Если в России подавляющее большинство граждан пока не хочет 
использовать криптовалюту, то в другой европейской стране Великобритании, 
напротив, местные жители стремятся как можно больше узнать о биткоине. А 
многие из британцев хотели бы на Рождество получить подарок в виен токенов. 

 
https://coinspot.io/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК И MASTERCARD ПЕРВЫМИ В РОССИИ ЗАПУСКАЮТ РЕШЕНИЕ ДЛЯ  ПРИЕМА 

БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ  В ОДНО КАСАНИЕ К СМАРТФОНУ  

Сбербанк и международная платежная система Mastercard сообщают о 
пилотном запуске приложения «Сбербанк TapOnPhone». Впервые в России 
торговые предприятия смогут принимать оплату банковскими картами и 
устройствами в одно касание к смартфону. Сбербанк выступает эквайером проекта 
и принимает участие в разработке приложения. Первыми инновационное решение 
протестируют сотрудники торговых точек в офисе Сбербанка Agile Home в Москве. 

https://money.yandex.ru/
https://coinspot.io/interesting/britancy-hoteli-by-poluchit-kriptovalyutu-na-rozhdestvo/
https://coinspot.io/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
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Приложение «Сбербанк TapOnPhone» создано для малого и среднего 
бизнеса сферы услуг (такси, кафе, рестораны, курьерская доставка и т. д.). 
Технология работает с любым смартфоном на базе Android 6.0 и выше с 
поддержкой NFC. Чтобы подключить услугу, предпринимателю нужно заключить 
договор эквайринга со Сбербанком и установить на свое устройство мобильное 
приложение «Сбербанк TapOnPhone». Активация приложения проводится по 
указанному в договоре номеру телефона, на который направляется одноразовый 
пароль. 

Все операции, совершаемые через приложение, защищены протоколом 
бесконтактных платежей Mastercard. Для оплаты продавец открывает приложение 
«Сбербанк TapOnPhone» и вводит сумму покупки на экране телефона. Затем 
покупатель оплачивает товар или услугу одним касанием бесконтактной карты 
Mastercard или других NFC-устройств, поддерживающих сервисы Apple Pay, Google 
Pay или Samsung Pay (смартфона, умных часов, браслета и т. д.), к «POS-
смартфону». При покупке на сумму свыше 1000 руб. при оплате пластиковой картой 
у держателя может быть запрошена электронная подпись. Приложение позволяет 
отправить чек на электронную почту покупателя и вернуть деньги при отказе от 
покупки. 

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, 
руководитель блока «Розничный Бизнес»: 

«Сбербанк является лидером российского рынка по выпуску 
карт Mastercard и одновременно — крупнейшим эквайером страны. Мы 
заинтересованы в том, чтобы дать своим клиентам — физическим и юридическим 
лицам — новые возможности бесконтактных платежей. Именно поэтому первыми 
приложение протестируют сотрудники торговых точек, работающих в здании 
Сбербанка. Это поможет нашим партнерам из Mastercard усовершенствовать 
приложение для получения лучшего клиентского опыта как со стороны покупателей, 
так и со стороны продавцов». 

Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых 
платежей Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских рынков: 

«Работа Mastercard в России направлена на то, чтобы здесь были доступны 
лучшие платежные инновации. Решение “Сбербанк TapOnPhone“ расширяет 
возможности малого и среднего бизнеса, способствует развитию безналичной 
экономики в стране. Его внедрение принесет пользу всем сторонам. 
предприниматели смогут сэкономить на покупке дорогостоящих POS-терминалов и 
ускорить запуск эквайринга в своих торговых точках. Банки снизят затраты по 
закупке, ремонту и управлению терминалами, а также не будут тратить время на их 
установку и обучение сотрудников торговых точек. а держатели карт Mastercard 
получат возможность оплаты в точках, где раньше не принимались банковские 
карты». 

https://www.sberbank.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ИНТЕРВЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  МИНИСТРА ФИНАНСОВ СЕРГЕЯ СТОРЧАКА "ФИНАНСОВОЙ ГАЗЕТЕ"  

Финансовая компетентность в нашей стране за последние годы существенно 
улучшилась, особенно среди молодежи. Об этом свидетельствуют исследования 
как отечественных, так и зарубежных экспертов. 

Например, в рейтинге ОЭСР Россия в последнее время постоянно улучшает 
свои показатели. Но в правительстве считают, что работу в этой сфере необходимо 
продолжать. Дело в том, что уровень финансовой дисциплины еще недостаточно 

https://www.sberbank.ru/
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высок. Так, более 37% потребителей уверены, что взятый в банке кредит 
возвращать необязательно. Но при этом 68% опрошенных отдают на обслуживание 
займов более 50% своих ежегодных доходов. Планы Минфина по внедрению 
финансовых знаний в интервью «Финансовой газете» раскрыл заместитель 
министра финансов Сергей Сторчак. 

– Проект Минфина «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования» должен 
завершиться в 2020 году. Теперь деятельность министерства в этом направлении 
пойдет исключительно в рамках «Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы»? 

– Действительно, дальнейшие планы министерства по вопросу повышения 
финансовой грамотности россиян связаны с реализацией соответствующей 
Стратегии, утвержденной Правительством РФ осенью прошлого года. Напомню, 
что в документе представлены цифры, свидетельствующие о недостаточном 
уровне финансовой дисциплины наших граждан. Так, более 20% трудоспособного 
населения считают, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не 
страшна, а 37% потребителей уверены, что возвращать взятый в банке кредит 
необязательно. При этом 68% опрошенных россиян отдают по выплатам за кредит 
более 50% доходов. Таким образом, необходимость продолжения работы по 
повышению уровня финансовых компетенций граждан очевидна. 

В рамках реализации Стратегии более чем в 40 российских регионах 
создаются центры по финансовой грамотности. Также со следующего года 
планируется создать рейтинг субъектов, в которых эта работа проходит 
эффективнее всего. Кроме того, как рассказал первый заместитель председателя 
правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов на совещании у Дмитрия 
Медведева, принят план по повышению финансовой грамотности населения, 
который предусматривает введение в образовательные стандарты необходимых 
параметров в части обучения школьников финансовой грамотности. Планом также 
предусмотрена подготовка более 40 тыс. педагогов по этой специальности. 

– Насколько сильно, на ваш взгляд, изменилось положение дел с 
финансовой грамотностью в России за последние годы? 

– Ситуация изменилась в лучшую сторону: уровень финансовой грамотности 
наших школьников 15-летнего возраста заметно вырос. Так, согласно 
исследованию PISA, проведенному под эгидой Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), российские ученики за три года поднялись в 
международном рейтинге финансовой грамотности с 10-го на 4-е место. 

Взрослые такую динамику, к сожалению, пока не показывают. Россия 
занимает 9-е место среди стран G20 по результатам международного 
сравнительного исследования финансовой грамотности взрослого населения. То 
есть результат – чуть выше среднего. Согласно полученным данным минимальный 
уровень финансовых знаний в нашей стране набрали 45% россиян, схожие 
показатели, к примеру, у жителей Великобритании – 47% и Бразилии – 48%. 

Однако уже видно, что интерес к вопросам финансовой грамотности растет 
по всей стране. Например, этой осенью впервые в нашей стране при поддержке 
Минфина прошел Глобальный симпозиум ОЭСР по финансовому образованию. В 
октябре – ноябре мы провели юбилейную V Всероссийскую неделю сбережений, а 
заключительным «аккордом» стал Семейный финансовый фестиваль. И с каждым 
годом число россиян, посетивших такие мероприятия, увеличивается: в этом году 
во время Недели сбережений по всей стране было организовано 12 тыc. 
дискуссионных площадок, гостями которых стали около 2,3 млн человек. 
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– В Стратегии перечисляются признаки финансово грамотного гражданина 
(избегать несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; уметь отстаивать 
свои права как потребителя финансовых услуг; опознавать финансовые пирамиды; 
выполнять обязанности налогоплательщика и ряд других). Это признаки скорее 
добросовестного налогоплательщика и качественного потребителя, чем финансово 
грамотного человека. Можно ли считать такого потребителя промежуточной целью, 
поскольку при исходном низком уровне достичь подлинной финансовой 
грамотности широких слоев пока нереально? 

– Дело в том, что, поскольку понятие «финансовая грамотность» не 
закреплено законодательно, различные экспертные группы выделяют несколько 
подходов к этой теме. Условно их можно разделить на два типа. Первые включают 
в это понятие знания граждан о фондовом рынке и стратегии инвестиций – по сути 
о заработке при помощи новых финансовых институтов. Второй подход 
предполагает, что речь должна идти не о дополнительной прибыли, а о грамотном 
распределении семейного бюджета, составлении расчетов и платежей. 

Любой россиянин регулярно сталкивается с проведением операций по 
банковским картам, обменом валюты, оформлением ОСАГО и даже платежами за 
«коммуналку» – не освоив эти самые необходимые в обычной жизни механизмы, 
нельзя играть на бирже или покупать криптовалюту. Поэтому для государства, 
конечно, важнее, чтобы граждане хорошо ориентировались в повседневных, 
рутинных финансовых операциях. К сожалению, до сих пор многие граждане, 
особенно старшего возраста, не знают, что поручители по кредиту несут такую же 
ответственность перед банками, как и сами заемщики, не отличают признаков 
финансовых пирамид и даже не могут грамотно спланировать собственный 
бюджет. Все эти факторы являются простыми, но абсолютно необходимыми 
навыками для финансово грамотного человека. И сейчас наша задача состоит в 
том, чтобы как можно больше россиян приобрели эти компетенции. 

– В Стратегии практически обходят стороной вопросы, касающиеся 
повышения осведомленности населения в области инвестирования на рынке 
ценных бумаг. Фактически все сводится к словам о том, что человек должен копить 
на пенсию, иметь запасы средств на черный день и знать о рискованности рынков… 

– Не освоив элементарные «правила безопасности» на рынке финансовых 
услуг, рано выходить на Forex или биржевые инвестиционные фонды. Простые 
правила нередко кажутся слишком очевидными и игнорируются, но делать этого 
нельзя, поскольку это не отвечает интересам большинства населения страны. Как 
верно отметил Ричард Талер в книге «Новая поведенческая экономика»: «…многие 
разбогатели на продаже волшебных снадобий и финансовых пирамидах, но мало 
кто на советах не покупать эту ерунду». До сих пор миллионы людей в стране 
становятся жертвами организаторов финансовых пирамид и мошенников, 
занимающихся криптовалютами и операциями по банковским картам. Поэтому в 
первую очередь необходимо продвижение таких, казалось бы, очевидных, 
повседневных правил разумного финансового поведения. 

– Главной целью в Стратегии названо «создание основ для формирования 
финансово грамотного поведения населения как необходимого условия 
финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого 
экономического роста». Но можно ли с уверенностью утверждать, что между 
финансовой грамотностью и темпами роста ВВП вообще существует прямая связь? 

– Взаимосвязь действительно существует, на этот счет проводился ряд 
исследований. Одно из самых авторитетных – анализ ОЭСР уровня финансовой 
грамотности в различных странах мира. В нем видна корреляция между 
улучшением финансовых компетенций потребителей и позитивными изменениями 
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в экономической ситуации государств. В частности, выяснилось, что повышение 
финансовой грамотности населения ведет к стабилизации семейных бюджетов и 
экономии средств, что в свою очередь приводит к общему снижению долга страны 
относительно ВВП. 

– Социологические исследования и разного рода рейтинги уже сейчас 
относят Россию к уверенным середнякам в вопросах финансовой грамотности. Мы, 
конечно, уступаем Великобритании или Франции, но показываем вполне приличные 
даже для стран с высокими доходами результаты. Насколько объективными можно 
считать такие данные и можно ли руководствоваться ими при будущих оценках 
прогресса в области финансовой грамотности? 

– ОЭСР – это ведущая международная организация, разрабатывающая 
стандарты в финансовой сфере. Что важно – это межгосударственная площадка 
для экономически развитых стран, признающих принципы представительной 
демократии и свободной рыночной экономики. Разработанные ею методики 
основаны на международных исследованиях и лучшем опыте в сфере повышения 
финансовой грамотности во всем мире. Поэтому данные исследований ОЭСР 
считаю вполне объективными. 

– В рейтинге ОЭСР по финансовой грамотности у России в прошлом году 
было 12,2 балла, а у Франции, находящейся на 1-м месте, – 14,9. Неужели мы со 
всеми нашими «Кэшбери», ничтожной долей населения, инвестирующей на 
фондовом рынке, и многими другими застарелыми проблемами лишь каких-то 20% 
не дотягиваем до лидера? 

– На самом деле, такие межгосударственные исследования позволяют 
определить наиболее уязвимые места. Во-первых, согласно рейтингу ОЭСР, 
уровень финграмотности достаточно невысок во всех странах – максимальный 
показатель составил 14,9 баллов из 21 возможных. Поэтому нельзя сказать, что мы 
отстаем на 20% от стран, добившихся идеальных результатов. Всем есть куда 
расти и что улучшать. Россия, к примеру, показала довольно низкие показатели по 
«расчету сложного процента», пониманию «необходимости диверсификации», 
отсутствию «семейного бюджета» и «долгосрочного финансового планирования». 
И в этих сферах нам еще предстоит вести работу. Но стоит учитывать, что Россия 
занимается вопросами повышения финансовой грамотности около 10 лет, тогда как 
другие участники рейтинга – по 20–30 лет и более. 

https://www.minfin.ru/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ НАЙДУТ ОТРАЖЕНИЕ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

На площадке Корпоративного университета Сбербанка при участии 
Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина 
состоялся Форум молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов 
молодым». 

В рамках работы секции «Глобальные технологические тренды» участники 
Форума представили проекты по развитию цифровой экономики. Модератор 
секции, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил 
уверенность, что предложения молодых парламентариев найдут отражение в 
законодательстве. По его словам, системная работа с талантливой молодежью, 
погруженной в сферу инновационных технологий, способна выявить более 
эффективные подходы к созданию законодательства в сфере цифровой экономики 
будущего. 

https://www.minfin.ru/
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В качестве профессиональных экспертов участие в секции Форума приняли 
Бормашева Ксения Андреевна – главный аналитик Департамента развития и 
планирования Фонда «Сколково», Гребенников Сергей Владимирович – директор 
Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), 
Дубынин Дмитрий Геннадьевич – начальник Управления анализа и регулирования 
в сфере финансовых технологий Департамента финансовых технологий Банка 
России, Кузнецов Степан Борисович – управляющий директор Дирекции развития 
цифрового бизнеса ПАО Сбербанк. 

Интерес экспертов вызвали работы, касающиеся правового регулирования 
робототехники и искусственного интеллекта, реформирования законодательства в 
связи с применением технологии больших данных (Big Data), использования 
технологии блокчейн в электроэнергетике. 

Победителем в секции стал проект Виктории Билан об инвестиционной 
платформе Республики Крым, разработанный для привлечения дополнительных 
инвестиций в экономику и бизнес регионов с использованием технологии блокчейн. 
«Известно, что Крым страдает от недостатков банков, и многие инвесторы 
опасаются туда приходить, а вот технология блокчейн, которая предлагается 
вместе с инвестиционной платформой, позволят решить многие вопросы, 
связанные, в том числе с трансграничной блокадой», - отметил Анатолий Аксаков. 

 
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

6.2. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  КОМИТЕТА ТПП РФ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И КРЕДИТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ  

Состоялось заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям, посвященное вопросам безопасности и доступности 
платежных услуг. 

 
На заседании с докладом по результатам исследования реализации 

принципа «нулевой ответственности» кредитными организациями выступил 
Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации», заместитель 
Председателя Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 
организациям Прохоров Р.А. 

http://afii.ru/ 
 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/

