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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
18 НОЯБРЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 11 ноября 2019 года по 17 ноября 2019 
года. 
 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 
«БАНКОВСКОГО РОУМИНГА»  

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении 
изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» (в части уточнения размера комиссионного вознаграждения по 
отдельным операциям, взимаемого кредитной организацией). Как отметил 
председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь идет об 
отмене так называемого «банковского роуминга». 

Положения законопроекта предусматривают, что размер комиссионного 
вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении 
операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их 
банковским счетам, не может быть обусловлен открытием указанных банковских 
счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных 
подразделениях) кредитной организации. 

По словам Анатолия Аксакова, ФАС России совместно с Минфином России, 
Банком России, а также экспертным сообществом проведено исследование, в ходе 
которого было установлено, что переводы между банковскими счетами и 
банковскими картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются 
через его платежную инфраструктуру, а, значит, переводы между счетами, 
открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются 
обычными внутренними переводами. 

«Установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от 
местонахождения получателя свидетельствует о межрегиональной дискриминации 
потребителя. Законопроект призван это исправить. В конечном итоге данные 
изменения будут стимулировать выполнение одной из ключевых задач развития 
любого рынка - обеспечение единства экономического пространства», - заявил 
Анатолий Аксаков. 

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

1.2. АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ПРАКТИКУ РАССЫЛКИ ИМЕННЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ ПО ПОЧТЕ 
НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ  

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков считает, что практику рассылки именных кредитных карт по почте 
необходимо запретить. 

«В СМИ появилась информация, что один из банков рассылает клиентам 
именные кредитные карты вместе с договорами, где указаны персональные 
данные, по почте. Я придерживаюсь мнения, что клиент банка должен получать 
карты под свою личную подпись, тем более кредитные. При отправке карт по почте 
они могут быть случайно или намеренно получены третьими лицами, 
мошенниками», - заявил Анатолий Аксаков. 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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«Мы с Центральным банком, который уже выразил свое мнение 
относительно практики рассылки кредитных карт, этот вопрос дополнительно 
обсудим. Не исключаю, что запрет будем вводить законодательно», - сообщил 
Анатолий Аксаков. 

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

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 11 ноября 2019 года по 17 ноября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗА ЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 15.11.19, 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 15.11.19, 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 15.11.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

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/macro_itm/svs/#a_71460 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. MASTERCARD И HARVARD BUSINESS REVIEW ВЫЯВИЛИ ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ЛИДЕРОВ 

ИННОВАЦИЙ  

Инновации высоко ценятся в мире бизнеса. Это слово часто используется, 
чтобы привлечь внимание к компании и стимулировать найм сотрудников. Но кто 
из нас задумывался о том, что на самом деле представляют собой инновации и как 
они могут способствовать развитию бизнеса? 

Mastercard и аналитическая служба Harvard Business Review (Harvard 
Business Review Analytic Services, HBRAS) представили результаты первого 
исследования Become 2020, в котором главная роль отводится инновациям. 
Become 2020 включает рейтинг Business Innovators Index (Рейтинг Бизнес 
Инноваций) и отчет «Инноваторы становятся лидерами», в котором 
рассматриваются ключевые черты, отличающие руководителей-инноваторов. 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460
http://www.cbr.ru/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mastercard.ru_ru-2Dru.html&d=DwMF-Q&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=cTYnnQOnfUg7Nw3H3c9N8DyQHt8yfVLQyZCSybW1cUg&m=jvEQdQJn2CzmMBsHoMnwGIPNiiUJGY1K-nqu2qaHwxQ&s=cuGGfcEveuKN_cb48v7bj3qTZr8PqtA5eAiHfDPQANc&e=


4 | С т р а н и ц а     

«Для компаний любого масштаба как никогда важно быть инновационными и 
креативными. В этом наша жизненная сила, – комментирует Аджей Банга, глава и 
CEO Mastercard. – В исследовании Become 2020 мы рассказываем об опыте 
ведущих мировых экспертов, чтобы помочь другим стимулировать креативность и 
культуру для развития их бизнеса». 
 
Понимание инноваций 

За последние полгода аналитическая служба HBRAS опросила более 1000 
руководителей о том, как их организации подходят к вопросу инноваций в пяти 
ключевых сферах – производство, человеческий капитал, финансирование, работа 
с клиентами, данные и технологии. Кроме того, было опрошено свыше 1000 
потребителей по всему миру, чтобы узнать, правильно ли компании понимают 
приоритеты своих клиентов. 

Проанализировав полученные данные, HBRAS разработала индекс Business 
Innovation, где 100 баллов означают пик инновационности в стратегии, структуре и 
поведенческой модели организации. Исследование показало: несмотря на то, что 
многие компании осознают важность инноваций для успешного роста, далеко не 
всем из них удается воплотить свои идеи в жизнь. 

По итогам заполнения анкет из 40 вопросов, выявились три группы по 
принципу поведенческих и социальных установок: 

«Лидеры» – обладают самым широким спектром возможностей для 
инноваций. Средний балл составил 88; 

«Последователи» – обладают потенциалом для инноваций только в 
некоторых областях. Средний результат данной группы – 66 баллов, его показали 
42% респондентов; 

«Отстающие» – не обладают достаточным спектром возможностей для 
инноваций. Средний балл составил 37. 
 
Выводы исследования 

Become 2020 выявило следующие ключевые направления, на основе 
которых компании могут начать, укрепить или улучшить свой инновационный путь: 

Побеждает скорость: инноваторы должны мыслить в масштабах кварталов и 
недель, а не лет. Почти все (96%) инновационные лидеры быстро внедряют на 
рынке новые идеи и решения, в отличие от тех, кто попал в категорию «отстающих» 
(17%); 

Данные как катализатор: настоящие инноваторы получают инсайты из 
разных источников, не полагаясь исключительно на деловую интуицию. В 
действительности, 73% лидеров опираются не только на внутренние, но и на 
внешние источники данных; 

Расстановка приоритетов: об инновациях нужно думать в первую очередь – 
почти 90% лидеров-инноваторов отводят им главный приоритет в своих компаниях. 
Это помогает правильно распределить бюджет и получить более высокие 
результаты; 

Культура имеет значение: компаниям необходимо давать сотрудникам 
возможность действовать в роли предпринимателей. Это не только развивает 
культуру ответственности за риски, но и способствует появлению более широкого 
круга идей – так считают 84% лидеров-инноваторов; 

Внимание к потребностям аудитории: почти половина опрошенных 
потребителей ждут от компаний создания новых продуктов, сервисов и 
возможностей, которые отвечали бы их потребностям. Компании должны сделать 
выбор – отдавать приоритет прорывным идеям или рисковать застрять в 
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исполнении желаний клиентов. Компании должны понимать, что даже самые 
революционные инновации не должны идти в отрыве от реальных потребностей 
клиентов. 

«На протяжении всей жизни мы стремимся понять, кем можем стать и чего 
достичь. Одна из причин, по которой люди увлечены инновациями – это желание 
сделать так, чтобы завтра мир стал еще лучше, чем сегодня, – комментирует доктор 
Дэвид Рикеттс, научный сотрудник Центра технологий и предпринимательства 
Гарвардского университета. – Большинство инноваций, которые нам знакомы, 
появились благодаря корпорациям, и исследование Become 2020 представляет 
дорожную карту развития этого процесса для организаций – учитывая принципы 
разнообразия, ответственности и творческого видения». 
 
Мастер-класс от мировых ведущих руководителей 

В качестве специального дополнения к отчету, Mastercard и HBRAS 
разработали «Правила инноваций для руководителей». В них рассматривается 50 
действий, которые, по мнению СЕО 12 самых престижных компаний мира, могут 
привести к положительным переменам. В качестве примера приведены лидеры 
ведущих компаний, в том числе Accion, Bass Pro Shops, Citi, The Coca-Cola 
Company, IBM, Lyft, PayPal, Дом Рональда Макдональда, Salesforce, ServiceNow, 
Университет Мэриленда, Балтимор, и Verizon. 

«Инновации лежат в основе любой деятельности Accion. Мы должны 
изменить сложившийся порядок вещей, чтобы удовлетворить финансовые 
потребности 3 миллиардов людей, которые имеют ограниченный доступ к 
глобальной финансовой системе или не имеют его совсем, – комментирует Майкл 
Шлейн, президент и генеральный директор международной некоммерческой 
компании Accion. – Мы постоянно пересматриваем то, как можно использовать 
новые тренды для создания более качественных, быстрых, дешевых и безопасных 
финансовых услуг для тех, кто имеет недостаточный уровень обслуживания. 
Результаты исследования помогут нам продолжать внедрять инновации для 
выполнения нашей миссии». 

«Наш университет сосредоточен на изучении последствий от введения тех 
или иных мер. Мы обнаружили, что появление инноваций зависит от честной оценки 
самих себя, использования данных для анализа нашей деятельности, а также от 
приверженности ценностям, которым мы следуем», – добавляет Фриман 
Грабовски, Президент Университета Мэриленда в Балтиморе. 

Скачать полную версию отчетов BECOME 2020 «Инноваторы становятся 
лидерами» и «правила инноваций для руководителей» можно на сайте 
BecomeIndex.com или HBR.org. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

3.2. МЕЖБАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РОССИЙСКАЯ 

СПЕЦИФИКА  

В отличие от многих развитых стран в России пока не проводили 
эксперименты по ограничению межбанковских комиссий на законодательном 
уровне. Но еще нигде в мире регулирование не привело к улучшениям для 
потребителей, показывают исследования. 

В этом году в России вновь активизировалась дискуссия о справедливости 
межбанковской комиссии. Ритейлеры давно жаловались на слишком высокие, по их 
мнению, ставки и неравные условия для разных компаний, а в начале года 
разобраться в вопросе поручил президент. Межбанковская комиссия, или 
интерчейндж, – это платеж, который перечисляет банк торговой точки (банк-

https://www.becomeindex.com/en
https://hbr.org/sponsored/2019/11/innovators-become-leaders
https://newsroom.mastercard.com/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/27/795319-i
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59887
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эквайер) банку, выпустившему карту покупателя. Банки-эквайеры, устанавливая 
размер комиссии за прием карт для торговых точек (торговой уступки), учитывают 
ставку интерчейнджа, который предстоит перечислять банку-эмитенту карты 
покупателя. 

Российский подход к интерчейнджу оказался во многом уникальным, 
поскольку изначально отталкивался не от ограничений, а от рыночных принципов: 
банки и платежные системы сами определяют тарифы. И хотя во многих странах 
мира уже несколько лет назад были введены предельные размеры интерчейнджа, 
российский регулятор до сих пор не установил единого ограничения. В России, по 
данным до 2018 года, средневзвешенная межбанковская комиссия составляет 
1,75%, но ставки существенно варьируются – от 0 до 2% и более (в зависимости от 
типа ритейлера, карты, категорий товаров и транзакций). Наши исследования 
показывают, что нынешние значения соответствуют балансу между банками, 
платежными системами и торговыми сетями, а также приносят существенную 
выгоду потребителям. 

Межбанковская комиссия – важнейший балансирующий инструмент на рынке 
розничных платежей. Во-первых, межбанковская комиссия балансирует издержки 
банков-эквайеров и банков-эмитентов – расходы на привлечение и удержание 
клиентов, проведение платежа, системы противодействия мошенничеству и другие 
издержки, связанные с бизнесом розничных платежей. Во-вторых, чем выше 
интерчейндж, тем больше средств банки-эмитенты смогут направить на 
увеличение потребительского спроса (например, улучшив условия в программах 
лояльности), благодаря чему в конечном счете могут выиграть потребители. Но в 
то же время будет снижаться прибыль банков-эквайеров, а из-за роста издержек 
они могут поднять тарифы для торговых предприятий. Как следствие, им, вероятно, 
придется повышать цены, ухудшая положение потребителей. Таким образом, 
изменения ставки интерчейнджа влияют на равновесие во всем секторе. Вопрос в 
том, каков равновесный уровень ставки и стоит ли регулятору ограничивать ее 
размер. Имеющийся анализ мирового опыта свидетельствует, что еще ни один 
пример регулирования не привел к улучшениям для потребителей. 
 
Европейский опыт: ожидание и реальность 

В пользу ограничения предельных ставок приводились следующие 
аргументы: во-первых, из-за высоких межбанковских комиссий растут розничные 
цены, так как банки-эквайеры, повышая торговую уступку, переносят издержки на 
торговые точки, а те закладывают их в цены; во-вторых, торговые точки не могут 
устанавливать различные цены в зависимости от метода оплаты, несмотря на 
дифференцированную структуру торговой уступки; наконец, банки часто 
занимаются и эквайрингом, и эмиссией карт, что делает их нейтральными к размеру 
комиссии. Эти причины, объясняя будущее введение предельных 
ставок, называла и еврокомиссия. 

C 2015 г. Максимальная ставка интерчейнджа в европе составляет 0,3% для 
кредитных карт и 0,2% для дебетовых. Отчет еврокомиссии об итогах введения 
предельных ставок интерчейнджа будет опубликован только летом 2020 г., но 
первые же исследования показали, что последствия регулятивного вмешательства 
оказались сложнее, чем предполагалось. За первые полтора года потери банков-
эмитентов кредитных карт составили 2 млрд евро, сообщал европейский 
платежный совет: на них пришелся основной удар, потому что интерчейндж по 
кредитным картам до введения регулирования был в среднем вдвое выше. Как 
следствие, эти банки стали вводить плату за обслуживание карт и свернули 
программы лояльности, чтобы компенсировать сокращение доходов. 

https://wp.hse.ru/data/2018/07/09/1151824202/66FE2018.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2395118
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-719_en.htm
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/insight/18-months-impact-interchange-fee-regulation-european-union-cards-market
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Теоретические модели еврокомиссии предполагали, что банки и платежные 
системы смогут компенсировать потери за счет более активного использования 
карт и большего объема транзакций, но анализ реальных данных платежных 
систем и ецб за 2010–2018 гг. Показал, что этого не произошло. 

Впрочем, результаты отличаются на страновом уровне. Так, в Италии, как и 
ожидалось, снизились комиссии для ритейлеров, а количество транзакций на 
терминал выросло, подсчитали экономисты национального Центробанка. Рост 
платежей фиксировался и в Испании. К сожалению, авторы не могут посчитать 
последствия для потребителей и не наблюдают ни программы лояльности, ни то, 
насколько торговые сети снизили цены благодаря более низким банковским 
тарифам. Поэтому сделать выводы для общего благосостояния оказывается 
достаточно сложным. 
 
«Натуральный эксперимент» в США 

В США с 2011 г. Действует специальная поправка к закону додда – франка, 
принятому после глобального финансового кризиса. Поправка Дурбина (по имени 
предложившего ее сенатора), или regulation ii, установила предельное значение 
межбанковской комиссии для финансовых организаций с активами выше $10 млрд 
– 0,05% от суммы транзакции плюс $0,21 для дебетовых карт. Фактически размер 
интерчейнджа при таком ограничении снизился вдвое по сравнению со средним 
уровнем до введения поправки. 

Поскольку закон затронул финансовые организации по-разному, есть 
возможность отследить, как крупные и мелкие компании отреагировали на 
реформу, – это практически натуральный эксперимент. Благодаря доступу к 
подробным данным, экономисты фрс смогли оценить воздействие решения на 
крупных игроков, подпавших под действие поправки, и мелких, продолживших 
работать без формального ограничения. 

Результаты впечатляют. После введения поправки Дурбина затронутые ею 
крупные финансовые организации не стали полностью компенсировать потери 
через повышение тарифов, но зато существенно ухудшили условия для 
потребителей розничных услуг. В частности, они снизили количество бесплатных 
счетов до востребования более чем вдвое, а также примерно на 20% увеличили 
стоимость использования счетов, что позволило покрыть существенную часть 
потерь на интерчейндже. Вдобавок минимальная сумма, которая необходима была 
для бесплатного использования счетов, повысилась примерно на 50%. 

Менее крупные организации могли сохранить ставки интерчейнджа на 
прежнем уровне и, по идее, не должны были нести потери, которые пришлось бы 
компенсировать повышением тарифов. Но в реальности они тоже увеличили 
стоимость своих услуг, хотя и в меньшей степени, чем крупные игроки. В итоге 
получилось так, что обе группы компаний повысили стоимость использования 
счетов для своих пользователей, и при этом очевидно принимали во внимание 
действия своих конкурентов. Опрос ритейлеров показал, что всего лишь 10% 
ощутили снижение комиссий, а 25% отметили рост, существенно увеличились и 
комиссии за небольшие платежи, которые до этого были ниже среднего уровня. 

В целом регулирование интерчейнджа в США привело к снижению годовых 
прибылей затронутых поправкой банков-эмитентов на $6–8 млрд. Стимулирующие 
использование карт программы и услуги были сокращены. Это привело к 
увеличению не охваченного банкингом населения примерно на 1 млн человек, а 
потребители стали чаще использовать предоплаченные и кредитные карты вместо 
дебетовых. Для сравнения: в банках, не подпавших под поправку Дурбина, 

https://hstalks.com/article/3043/a-critical-review-of-the-european-commissions-mult/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3211843
http://e.bangor.ac.uk/5490/1/33422.pdf
https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2017074pap.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718715001423
https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Measures_to_stimulate_the_development_of_a_cashless_economy_2015_v3_ru.pdf
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количество банковских операций без комиссии увеличилось, что отсекает 
вероятность влияния других факторов на платежное поведение населения. 
 
Последствия регулирования интерчейнджа в России 

Наше исследование показало, что уменьшение межбанковской комиссии 
вдвое в России может привести к ухудшению программ лояльности и других 
условий обслуживания. Как следствие, может сократиться объем безналичных 
расчетов: пользователи кешбека (а это 40% потребителей и 20% фирм по 
состоянию на 2017 г.), как показывает опрос, платят картами вдвое чаще, чем 
клиенты без программ лояльности, и могут поменять платежное поведение, если 
условия ухудшатся. При этом торговые предприятия не намерены полностью 
отражать снижение интерчейнджа в конечных ценах. 

Оценить, как ограничение межбанковских комиссий может сказаться на 
российском рынке розничных платежей, можно при помощи специальной модели 
равновесия на рынке. Такая модель учитывает всех участников платежей – от 
торговых сетей и банков до людей и международных платежных систем – и 
позволяет понять, насколько потери одной из сторон могут оказаться большими или 
незначительными, хотя бы гипотетически. Наш анализ отталкивается от 
теоретической модели, которая использовалась для изучения эффектов 
регулирования в Европе, и основывается на репрезентативной выборке из 1500 
потребителей и 800 компаний, а также анализе семи крупнейших банков, на 
которые приходится 80% рынков эмиссии и эквайринга в России. Анализ 
демонстрирует, что изменение уровня ставок, которые сейчас действуют на 
российском рынке, всегда уменьшает благосостояние хотя бы одной из групп 
акторов. В частности, снижение ставок с уровня 1,5% до 1% практически не меняет 
среднее значение полезности для покупателей и продавцов товаров и услуг, но 
перераспределяет выгоды между ними. Снижение ставки на эти 0,5 п.п. Уменьшает 
выгоды покупателей примерно на 0,14%, и приблизительно на такой же процент 
растёт выгода продавцов. 

Если учесть асимметрию информации и неполный перенос изменений в 
тарифах в цены ритейлеров, результат усиливается: текущая межбанковская 
комиссия оказывается максимизирующей благосостояние конечных потребителей. 
Благосостояние более уязвимых групп конечных пользователей падает в 
результате изменений уровня межбанковской комиссии сильнее, чем в случае 
анализа средних потребителей, что указывает на то, что регулятивные изменения 
могут привести к неравномерным эффектам для различных сегментов рынка и 
более уязвимые группы (например, люди с низким уровнем дохода или малый и 
средний бизнес) будут затронуты в большей степени. 

Наконец, надо учесть, что есть способы увеличить благосостояние и без 
резкого изменения межбанковских комиссий. Кроме стандартных и уже 
используемых – развитие оплаты государственных услуг безналичным образом, 
снижение издержек по оплате жкх и налогов, а также повышение грамотности 
населения и осведомленности о программах лояльности – есть и более свежие 
методы. В частности, система быстрых платежей и развивающаяся оплата qr-
кодами могут быть удобнее для некоторых групп пользователей, что повышает их 
выгоды. Внимательная работа с финтех-компаниями и инновациями, которые 
зачастую также фондируются средствами, полученными от выплат интерчейнджа, 
также может улучшить ситуацию для потребителей услуг в силу обеспечения новых 
решений и интерфейсов. Для анализа текущей ситуации требуется более глубокое 
исследование, желательно с обновленными и детализированными данными. Тем 

https://finance.skolkovo.ru/ru/sfice/research-reports/1653-2018-08-ru/
https://finance.skolkovo.ru/ru/sfice/research-reports/1654-2018-08-02-ru/
https://finance.skolkovo.ru/ru/sfice/research-reports/1861-2018-12-20_1861/
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не менее представленные выше отчеты могут служить основой для понимания 
потенциальных эффектов регулятивных инициатив в России. 
 

Межбанковские комиссии и финансовые инновации 
Специфика российского рынка розничных финансовых услуг сделала Россию 

одним из лидеров развития и использования финансовых инноваций. В России 
активно применяются практически все платежные новшества: от apple pay до 
платежных колец и любых иных инноваций платежей смартфонами. Согласно 
глобальному отчету по платежам world payments report, Россия не первый год 
входит в топ-10 рынков по скорости развития и проникновению безналичных 
розничных платежей в экономику. 

Как показывает опубликованное в этом году исследование сбербанка, в 
большинстве сегментов розничного бизнеса безналичным способом уже 
совершается свыше 60% транзакций, а в покупке электроники и ресторанах доля 
безналичных расчетов приближается к 70%. Но это не гарантированный результат. 
Во многих странах мира наличные расчеты в процентах к ВВП или снятие наличных 
в банкоматах к ВВП растут, несмотря на то что безналичная инфраструктура 
становится доступнее. Поэтому вопрос, насколько можно считать успехи развития 
российского рынка безналичных розничных платежей следствием особенностей 
российских реалий, оказывается довольно важным. В этом контексте поспешное 
общерыночное регулирование без оценки потенциальных последствий может 
привести к нарушению хрупкого баланса на рынке и снижению доступности 
финансовых услуг. 

https://econs.online/ 

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

4.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Представляем Вашему вниманию новости ключевых международных и 
национальных регуляторов, международных финансовых институтов, 
инфраструктурных организаций. 
 
В Сингапуре открылся инновационный хаб Банка международных расчетов 

Центральный банк Сингапура (MAS) и Банк международных расчетов (БМР) 
провели церемонию открытия сингапурского центра инновационного хаба БМР. 
Подчеркивается, что это первое расширения присутствия БМР в мире за последние 
17 лет (в 2002 г. в Мехико было открыто представительство БМР для Северной и 
Южной Америк), но уже запланировано создание аналогичных инноцентров в 
Гонконге и Швейцарии. Сингапурский центр на начальном этапе намерен 
сосредоточить усилия на двух проектах. Первый – разработка принципов 
публичных цифровых инфраструктур для идентификации, получения разрешений 
и обмена данными. Второй – разработка цифровой платформы, связывающей 
регуляторов и надзорные ведомства с разработчиками цифровых и 
технологических решений в области финтеха. 

 
https://www.bis.org/press/p191113.htm  

 
AFME призывает к сближению подходов в регулировании критоактивов в 
Европе 

Ассоциация европейских финансовых рынков (Association for Financial 
Markets in Europe, AFME), представляющая банки и брокеров, опубликовала доклад 

https://worldpaymentsreport.com/resources/world-payments-report-2019/
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/rb.pdf
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://econs.online/
https://www.bis.org/press/p191113.htm
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«Recommendations for delivering supervisory convergence on the regulation of crypto-
assets in Europe». Документ предлагает систематизацию криптоактивов, обзор 
подходов к их регулированию в европейских странах, а также рекомендации по 
сближению надзорных подходов в этой сфере. 

 
https://www.afme.eu/news/press-releases/AFME-calls-for-greater-supervisory-convergence-in-European-
crypto-asset-regulation  

 
Базельский комитет изменит руководство по управлению рисками ПОД/ФТ 

Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) опубликовал в порядке 
консультаций документ «Introduction of guidelines on interaction and cooperation 
between prudential and AML/CFT supervision», в котором предлагает изменить 
принятое в 2017 году руководство по надежному управлению рисками, связанными 
с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комитет планирует 
детализировать руководство в части взаимодействия двух видов надзора – 
пруденциального и ПОД/ФТ. Комментарии принимаются до 6 февраля 2020 года. 
 
https://www.bis.org/press/p191108.htm  
 
Совет по финансовой стабильности усиливает контроль над рисками 
финтеха 

Пленарное заседание Совета по финансовой стабильности (FSB), 
состоявшееся 6 ноября в Париже, рассмотрело вопросы уязвимости в глобальной 
финансовой системе, обсудило развитие финтеха и свои приоритеты в этой сфере, 
а также согласовало программу на 2020 год. Особое внимание было уделено 
вопросам, связанным с рисками кредитов с привлечением заемных средств и 
обеспеченных залогом кредитных обязательств. 

В результате обсуждения развития рынков криптовалютных активов 
участники одобрили расширение рамок мониторинга потенциальных рисков, 
которые эти рынки могут создавать для финансовой стабильности с тем, чтобы 
учесть появление так называемых систем «глобальных стейблкоинов». 
 
https://www.fsb.org/2019/11/fsb-plenary-meets-in-paris/ 

 
Китай определил приоритеты развития финансового сектора 

На девятом заседании Комитета по финансовой стабильности и развитию 
при Госсовете КНР рассматривалась реформа мелких и средних банков, меры по 
предупреждению финансовых рисков и другие вопросы развития финансового 
сектора. Как сообщает сайт Госсовета, реформа мелких и средних банков должна 
начаться с улучшения структуры корпоративного управления и внутренних систем 
контроля за рисками. 

 
http://english.www.gov.cn/statecouncil/liuhe/201911/07/content_WS5dc3c92ac6d0bcf8c4c16b3b.html  
 

Совет по финансовой отчетности Великобритании не удовлетворен 
качеством аудита 

Регулирующий деятельность аудиторов, бухгалтеров и актуариев Совет по 
финансовой отчетности (FRC) в своем отчете о состоянии аудита «Developments in 
Audit Report 2019» констатировал повышение доверия к аудиту в результате 
изменения требований к независимости аудиторов и повышения роли качества 
услуг в конкуренции на рынке аудита. Тем не менее, FRC выразил обеспокоенность 
концентрацией рынка аудита компаний из индекса FTSE 350 в руках «большой 
четверки». 

https://www.afme.eu/news/press-releases/AFME-calls-for-greater-supervisory-convergence-in-European-crypto-asset-regulation
https://www.afme.eu/news/press-releases/AFME-calls-for-greater-supervisory-convergence-in-European-crypto-asset-regulation
https://www.bis.org/press/p191108.htm
https://www.fsb.org/2019/11/fsb-plenary-meets-in-paris/
http://english.www.gov.cn/statecouncil/liuhe/201911/07/content_WS5dc3c92ac6d0bcf8c4c16b3b.html
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В отчете также отмечается недостаточно высокое качество аудита: проверка 
аудита компаний из индекса FTSE 350 показала, что необходимость лишь 
небольших улучшений была выявлена в 75% отчетов против целевого уровня в 
90%, поставленного FRC. 

 
https://www.frc.org.uk/auditors/report-on-developments-in-audit 
 
https://www.frc.org.uk/news/november-2019/auditors-need-to-improve-their-challenge-of-manage 
 

http://www.mfc-moscow.com/global_regulation 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. НА RIW-2019 ОБСУДЯТ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

Обсуждение национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» станет одной из важнейших частей «Недели российского интернета» 
(RIW-2019) – главного ежегодного мероприятия интернет-отрасли. Об этом 
рассказали участники анонсирующей пресс-конференции в ТАСС. 

RIW-2019 пройдет 12-13 декабря в Центре международной торговли в 
Москве. Форум-выставка объединит крупных отраслевых игроков, инвесторов и 
представителей государства уже в 12-й раз. Ожидается, что мероприятия RIW 
посетят более 5 тыс. человек и еще более 35 тыс. посмотрят их в онлайн-
трансляции. 

«Отечественной ИТ-отрасли необходимо формировать систему 
саморегулирования и становиться более консолидированной. Государство сегодня 
лишь заполняет пустоту в регулировании интернет-отрасли, – отметил 
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин. – Ключевые игроки Рунета должны объединить 
усилия в области защиты собственных интересов и интересов нашей страны». 

По его словам, среди тем Недели российского интернета в этом году – 
большие данные, искусственный интеллект, электронная коммерция, экономика 
совместного потребления, ИТ-кадры. 

Пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков рассказал, что 
министерство планировало провести в этом году большой федеральный форум, 
посвященный нацпрограмме «Цифровая экономика», и благодарно организаторам 
RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку. 

«В рамках RIW мы намерены подвести итоги 2019 года — во многом 
подготовительного к полноценной реализации программы, – сообщил он. – 
Расскажем о подключении первых 20 тыс. социально значимых объектов к 
высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки 
"сквозных" цифровых технологий, и т.д. Кроме того, обсудим вызовы и задачи на 
2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных 
работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную 
реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и 
прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и 
запуск нескольких суперсервисов, и работы по развертыванию сетей 5G в городах-
миллионниках». 

В деловой программе RIW предусмотрены тематические треки, связанные со 
всеми федеральными проектами, входящими в нацпрограмму «Цифровая 
экономика». Отдельное внимание Минкомсвязь уделит развитию «сквозных» 
цифровых технологий (СЦТ). Для единого стратегического подхода к развитию СЦТ 
утверждены дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и 

https://www.frc.org.uk/auditors/report-on-developments-in-audit
https://www.frc.org.uk/news/november-2019/auditors-need-to-improve-their-challenge-of-manage
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые 
технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и 
сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальностей, технологии 
беспроводной связи. 

«На RIW мы планируем рассказать о главных цифрах “Экономики Рунета”, 
аспектах цифровой экономики, sharing economy (экономика совместного 
пользования. – digital.gov.ru), а также презентовать исследования на темы 
“Искусственный интеллект в бизнесе и ритейле”, “Экосистема / Экономика 
мобильных приложений в России”, “Цифровые компетенции музейных 
сотрудников”, дайджест “Право в IT”. Расскажем про тренды Рунета-2020 и 
представим визионерский Hot-лист 2020», – перечислил директор Российской 
ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. 

В пресс-конференции также приняли участие президент Ассоциации 
участников рынка больших данных Анна Серебряникова и директор 
Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев. 

 
https://digital.gov.ru/ 

5.2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КРАУДФАНДИНГУ  

Состоялось заседание Рабочей группы Банка России по мониторингу, оценке 
потребительских рисков и разработке предложений по регулированию сектора 
краудфандинга. 

Заседание было посвящено вопросам подготовки к вступлению в силу с 
01.01.2020 закона, регулирующего деятельность инвестиционных платформ. 

Был рассмотрен отчет о результатах мониторинга деятельности площадок, 
результаты опроса о предполагаемой дате подачи документов для вступления в 
Реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. 

Живое обсуждение вызвало обсуждение вопросов реализации требований 
ПОД/ФТ, подготовки нормативных актов Банка России, регулирования категорий 
инвесторов — физических лиц. 

Член Рабочей группы, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые 
инновации» Прохоров Р.А. принял участие в заседании. 

http://afii.ru/ 

https://digital.gov.ru/
http://afii.ru/

