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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 18 ноября 2019 года по 24 ноября 2019 
года. 

1.1. ЗАКОН О  ПРЕДУСТАНОВКЕ РОССИЙСКОГО СОФТА НА  СМАРТФОНЫ ПРИНЯТ В  ТРЕТЬЕМ 

ЧТЕНИИ  

В третьем, окончательном чтении принят закон, согласно которому при 
продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать 
российское программное обеспечение (ПО). 

Перечень устройств и программ определит Правительство РФ. В качестве 
примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с 
функцией «смарт-ТВ». 

Таким образом, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости 
установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет 
также способствовать продвижению российских программ на рынке 
информационных технологий. 

Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года. 
http://duma.gov.ru/ 

1.2. В  РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ  

«Развитие цифровой экономики, законодательное обеспечение внедрения 
современных технологий в современную жизнь – один из приоритетов работы 
Государственной Думы. Принятые сегодня поправки, с одной стороны, избавят 
бизнес от излишних трудозатрат, а с другой – сведут к минимуму риск потери 
работниками сведений о своем трудовом стаже», — сказал ранее Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Володин парламентским журналистам.  

«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих 
субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. 
Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и 
постепенным», — сказал Вячеслав Володин. 

Он также напомнил, что «закон об электронных трудовых книжках давно ждет 
бизнес-сообщество. Мы обсуждали его во время больших парламентских слушаний 
по развитию цифровой экономики. Возможности для перехода на «цифру» у 
компаний есть, а главное – этот закон даст возможность бизнесу освободить свои 
отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в 
устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с 
большим числом сотрудников». 

При этом для самих работников появление «электронной трудовой книжки 
сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим 
заниматься восстановлением данных о трудовом стаже», сказал Председатель ГД. 

 
http://duma.gov.ru/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/
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1.3. УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О  ЛОКАЛИЗАЦИИ БАЗ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В третьем чтении принят закон, увеличивающий санкции за нарушения в 
сфере обработки данных и распространения информации 

Документом устанавливается ответственность за нарушение требований о 
локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее 
территории.  

Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных 
лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн 
рублей. 

За повторное нарушение — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан; от 
500 тыс. до 800 тыс. рублей — для должностных лиц; от 6 млн до 18 млн рублей — 
для юридических. 

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. 
http://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 18 ноября 2019 года по 24 ноября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 22.11.19, 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 22.11.19, 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 22.11.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ НА ПЛЕНАРНОМ 

ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ  

Добрый день, Вячеслав Викторович! Добрый день, уважаемые депутаты! 
Банк России ежегодно представляет на пленарном заседании 

Государственной Думы Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики. И действительно, как сказал Вячеслав Викторович, мы очень 
предметно обсудили Основные направления и на рабочей группе, и в комитетах 
Госдумы, и с фракциями. Я хотела бы поблагодарить депутатов за большую работу 
по этому направлению. Ваши замечания позволяют нам совершенствовать и 
подходы к политике, и формат представления наших основных документов. 

Традиционно рассмотрение Основных направлений в Думе выходит за рамки 
только денежно-кредитной политики. Действительно, денежно-кредитная политика 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
http://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/


4 | С т р а н и ц а     

создает условия для развития. И я считаю правильным говорить и о том, каким 
образом мы достигали своей цели в прошедший период, и о том, как будем 
достигать ее в будущем. И возможно, даже более важно, какие плоды приносит 
экономике низкая инфляция, как влияет на развитие финансовой системы. 

Я начну с экономической ситуации. 
Экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий. Но сейчас 

экономика ускоряется, в III квартале она выросла на 1,7% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. Рост поддерживают хороший урожай, 
торговля и ускорившиеся расходы бюджета. Напомню: задержка в бюджетных 
расходах оказала сдерживающее влияние как на рост в первом полугодии, так и на 
более быстрое снижение инфляции. Сейчас бюджетная политика, по нашим 
оценкам, из сдерживающей рост становится поддерживающей его. 

Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста, 
Центральный банк обеспечивает ценовую и финансовую стабильность. Это задает 
условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра. Бизнес-планы компании 
составляют не на квартал или на год, а на несколько лет вперед. И низкая инфляция 
– это одно из ключевых условий для бизнес-планирования. 

Наша денежно-кредитная политика, вы прекрасно это знаете, направлена на 
удержание инфляции вблизи цели 4%, и мы управляем ключевой ставкой в 
зависимости от того, какой видим прогноз, его факторы и риски. 

Год назад, когда я выступала перед вами с Основными направлениями, мы 
проходили фазу борьбы с возросшими рисками ускорения инфляции. В течение 
года росли цены на бензин, было неспокойно на внешних финансовых рынках, мы 
также ожидали повышения цен вслед за изменением НДС в начале 2019 года. 
Тогда мы дважды повысили ставку, чтобы обеспечить быстрое возвращение 
инфляции к цели. Всего мы повысили ставку на 0,5 процентного пункта. Но с тех 
пор, по мере того как инфляционное давление уменьшилось, мы снизили ставку 
уже на 1,25 процентного пункта. 

В результате превентивных действий всплеск инфляции оказался 
относительно небольшим, до 5,3%. Затем инфляция постепенно приблизилась к 
нашему целевому значению 4% и по итогам года будет на уровне 3,2–3,7%. 

Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки в 
бюджетных расходах – мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на 
наши решения по ставке. И если бы мы понимали реальный график расходования, 
то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки. Сейчас 
мы видим догоняющий рост расходов. И если жесткость бюджетной политики 
определять через ненефтегазовый дефицит, то по федеральному бюджету он 
снизился существенно – с 6,4% ВВП в октябре 2018 года до 5,1% ВВП в августе 
текущего года. И только к концу года, мы видим, он выйдет на запланированный 
уровень 5,9–6%. 

Так как через бюджет реализуется около четверти совокупного спроса, 
равномерность бюджетных расходов важна для того, чтобы денежно-кредитная 
политика эффективнее достигала своих целей.  Этот год действительно был 
переходным периодом – периодом подстройки к увеличению НДС и к 
разворачиванию нацпроектов. 

Наш прогноз на следующие три года показывает, что инфляция будет 
находиться на цели на всем прогнозном периоде, а темпы роста экономики будут 
постепенно увеличиваться. 

Сейчас наша ставка составляет 6,5%. Это самое низкое значение с середины 
2014 года. Важно, что ставка снижалась не за счет разгона инфляции, а на основе 
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ее снижения, вслед за ней двигались и ставки по кредитам. Сейчас ставки по 
кредитам ниже, чем они были в 2013 году, когда ключевая ставка была 5,5%. 

В мире в целом сейчас рост инвестиций существенно замедлился. И 
заметьте, это происходит при рекордно низких ставках по кредитам во многих 
странах. Инвестиции падают не потому, что кредит недоступен, а потому, что 
выросла неопределенность перспектив развития, глобального спроса на фоне 
торговых противоречий. Мы периодически слышим предложения сделать ставки 
ниже, даже сделать их отрицательными, как в Европе, чтобы росло кредитование и 
ускорился экономический рост. Но от того, что ставки станут отрицательными, 
причины, которые мешают инвестициям, не исчезнут. И в большинстве стран, 
которые прибегли к отрицательным ставкам, кредитование не выросло, а в ряде 
случаев даже замедлилось. 

Но то, насколько наша экономика устойчива к изменению внешних условий, 
насколько здорова наша финансовая система, – это, конечно, напрямую влияет на 
инвестиции и на экономический рост. Финансовая и ценовая стабильность – это 
первые (если хотите, «нулевые») условия для экономического роста. 

Мы осознаем, что внешние обстоятельства вряд ли станут более 
благоприятными: мировая экономика замедляется, это может привести (и уже 
приводит) к снижению цен и спроса на наши экспортные товары, торговые войны 
не утихают. Но наша цель – не дать этим обстоятельствам мешать развитию нашей 
страны. 

Что мы делаем для обеспечения финансовой стабильности? 
Первое – финансовые организации, банки прежде всего, должны быть 

устойчивыми и должны иметь запас прочности. На это направлена наша политика 
по оздоровлению и очищению банковского сектора. 

Второе – это накопление резервов и изменение их структуры. 
Как вы помните, в кризисный период 2014 года справиться с шоками нам 

помогли накопленные резервы: благодаря им мы смогли в том числе запустить 
валютное рефинансирование, чтобы помочь нашим компаниям спокойно 
выплачивать внешние долги, когда для многих из них закрылись внешние рынки.  В 
этом году международные резервы увеличились дополнительно на 72 млрд долл. 
США. При этом с начала 2018 года мы достаточно сильно изменили структуру 
наших резервов, снижая долю доллара. Это дает нам большую защиту, больше 
уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах. 

Третье – это защита от изменения нефтяных цен и других внешних факторов. 
Ее нам обеспечило сочетание плавающего валютного курса и бюджетного правила. 

Ликвидная часть ФНБ превысит 7% ВВП, и Правительство обсуждает, как 
распорядиться этими деньгами. Мы рассчитываем, что будет выбран вариант, 
когда сохранится стабилизирующий, важнейший эффект бюджетного правила. 

Четвертое – дедолларизация банковской системы. Мы все видели, как 
большие валютные обязательства при изменении внешних обстоятельств могут 
превратиться в проблему. Последние годы мы последовательно проводили 
политику девалютизации через регулирование. Валютизация кредитов 
предприятиям снизилась с почти 40% в 2015 году до 24,5% сейчас. 

Одновременно растет доля расчетов в национальных валютах с основными 
торговыми партнерами, что также защищает нас от рисков, связанных с долларом. 

Подытоживая часть моего выступления, посвященную денежно-кредитной 
политике, я хотела бы сказать: по нашей оценке, мы находимся в лучшей, чем 
когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, а 
Правительство аккумулировало достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать 
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программу развития. И это база для так необходимого ускорения темпов 
экономического роста. 

Теперь о других направлениях нашей работы, которые также создают 
предпосылки для экономического роста. 

Развитие кредитования. 
Кредитование предприятий растет умеренно – за три квартала рост на 3,6%, 

но при этом рост рублевых кредитов устойчиво держится на уровне 10–12%. У 
банков достаточно капитала и свободных средств для расширения кредитования. 

Инвестиционную активность сдерживают не столько ставки, сколько качество 
делового климата и общая экономическая неопределенность. 

Конечно, низкие темпы роста экономики в этом году не могут не вызывать 
беспокойства. Отчасти это связано с временными явлениями, в том числе с уже 
упомянутой задержкой в бюджетных расходах, но во многом – со структурными 
факторами, это основной фактор. И преодолеть структурные ограничения – это 
самая важная задача для нашей экономики. 

Со своей стороны, чтобы стимулировать кредитование реального сектора, 
мы меняем подходы к регулированию, в том числе для проектного 
финансирования.  Приняли решение распространить его не только на ВЭБ, на 
долевое строительство, но и в целом на крупные инвестиционные проекты. 

Потребительское кредитование растет более высокими темпами, чем 
корпоративное. Для его охлаждения мы ввели с октября показатель долговой 
нагрузки заемщика, чтобы не допустить чрезмерной закредитованности граждан. 
Это мера в большей степени превентивная. Наш анализ показывает, что здесь нет 
сейчас рисков финансовой стабильности.  И одновременно – и это очень позитивно 
– в розничном кредитовании выросла доля ипотеки. В сентябре годовой темп роста 
ипотеки составил 18,3%; это несколько ниже темпов прошлого года, но все равно 
это хороший темп. Ипотека поддерживает жилищное строительство, а 
строительная отрасль может быть источником роста в других отраслях. 

Но мы с вами прекрасно понимаем, что нельзя перекладывать развитие 
стройки на плечи граждан, не предлагая им взамен защиты. А именно так и 
происходило раньше при долевом строительстве. Ко многим депутатам 
обращались избиратели с этой проблемой: невозможно призвать к ответственности 
застройщиков, получить возмещение. 

К сожалению, попытки применить иные схемы защиты граждан, в том числе 
с использованием страхования, не дали желаемого результата. Конструкция закона 
позволяла страховым компаниям во многих случаях на легальных основаниях 
отказывать гражданам в выплатах. Сейчас принято законодательство (и мы его 
тоже активно поддерживали и продвигали), по которому и ответственность, и 
страховая премия передаются в фонд защиты прав дольщиков. По 
законодательству компании должны передать около 8,3 млрд рублей. На сегодня 
девять страховых компаний полностью исполнили свою обязанность и передали 
1,4 млрд рублей, две пока передали 0,8 млрд из 2,4 млрд рублей. Но компании 
«Респект» и НАСКО, у которых мы отозвали лицензии, должны передать около 4,5 
млрд рублей. 

Ситуация с компанией «Респект» была предметом рассмотрения на одном 
из пленарных заседаний Госдумы. Хотела бы отметить, что арбитражный 
апелляционный суд подтвердил нашу правоту и правомочность приказов об 
аннулировании лицензий. Банк России направил материалы, касающиеся 
деятельности компании, в правоохранительные органы. 
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И что очень важно сейчас: в рамках рабочей группы Государственной Думы 
вырабатываются дополнительные системные меры для предотвращения подобных 
ситуаций, прежде всего по противодействию выводу активов. 

Далее. С июля наша строительная отрасль переходит на счета эскроу. В 
этом механизме стройку кредитует банк и своими деньгами гражданин не рискует. 

Следующая тема, которой я хотела бы коснуться, – развитие безналичных 
платежей. 

Почему это важно? 
Это делает экономику более прозрачной, поддерживает электронную 

коммерцию, когда продавец и покупатель могут находиться за тысячи километров 
друг от друга. Это большая защищенность платежей, меньшие издержки, 
связанные с инкассацией, и так далее. Но это также улучшает эффективность 
нашей денежно-кредитной политики. 

Безналичные платежи все более и более востребованы потребителями, и мы 
должны обеспечить удобные и безопасные инструменты: и для переводов между 
физическими лицами, и для оплаты товаров и услуг. 

Пять лет назад на безналичные платежи приходилось всего 30% транзакций, 
и никто не верил, что тенденция изменится, но сейчас у нас уже 65% – это 
безналичные операции и 35% – это наличные платежи. 

С 2015 года у нас есть национальный платежный инструмент – карты «Мир», 
а все внутристрановые транзакции, в том числе по международным платежным 
картам, проводятся через национальную систему платежных карт. 

Карта «Мир» начинает осваивать пространство Евразийского 
экономического союза и СНГ, их уже принимают и в Турции, и во Вьетнаме. 

В этом году мы запустили Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас она 
обеспечивает для граждан дешевые переводы между 25 банками –участниками 
системы. 10 из 11 крупнейших [банков] уже вошли в эту систему. Это избавляет 
граждан от банковской монополии, когда переводы внутри экосистемы одного 
банка дешевы, а чтобы перевести деньги в другой банк и даже в другой регион, 
нужно заплатить высокую комиссию, часто – проценты от платежа. 

И сейчас мы уже тестируем оплату товаров и услуг с помощью мобильного 
телефона по QR-коду. Тарифы в СБП в 2–3 раза ниже эквайринговых тарифов, а 
оборудование для приема платежей достаточно доступно. Это снижает издержки, 
сохраняет привлекательность безналичных платежей (напомню: на высокие 
комиссии эквайринга бизнес раньше часто жаловался). 

И последняя тема, которую я хотела бы затронуть сегодня, – это защита прав 
потребителей и финансовая доступность. 

В конечном итоге результативность нашей работы можно оценить именно по 
удовлетворенности потребителей. 

Проблемы последнего времени были связаны со страхованием – 
ОСАГО.  Мы здесь несколько лет ведем работу по повышению доступности полисов 
в отдельных регионах, прозрачности тарифообразования. И вторая тема 
проблемная – инвестиционное страхование жизни. Здесь мы столкнулись с 
недобросовестными практиками, когда людям продавался продукт, реальный 
доход по которому был заметно ниже, чем обещал продавец. 

По ОСАГО в этом году жалобы упали на 40%. Это означает, что такие меры, 
как единый агент по ОСАГО, электронный полис, натуральное возмещение, 
тарифный коридор, сработали. И я хочу поблагодарить депутатов за поддержку 
многих инициатив, они все детально, подробно, горячо обсуждались. Тарифы по 
ОСАГО по стране снизились на 3,7%, в отдельных регионах – более чем на 10%. 



8 | С т р а н и ц а     

По инвестиционному страхованию жизни в результате введенных 
ограничений рынок сократился на 32%. Но это было наше сознательное решение, 
это было необходимо. Опыт с ИСЖ показывает, что нам надо быстрее принимать 
законодательство о категоризации инвесторов, чтобы защитить людей от 
навязывания им рисковых продуктов и услуг. 

Финансовая доступность. С прошлого года у нас были запущены 
специальные проекты по повышению финансовой доступности на Дальнем 
Востоке, Северном Кавказе и Юге России. Именно там существенная часть 
населения живет в малых и труднодоступных населенных пунктах и долгое время 
испытывала дефицит финансовых сервисов. Сейчас там реализуются проекты и 
банков, и Ростелекома с нашим участием с использованием мобильных офисов, со 
снятием наличных через кассы магазинов, расширением доступности к Интернету 
и мобильным финансовым услугам. И в результате доля населенных пунктов с 
неудовлетворительным уровнем финансовой доступности только на Дальнем 
Востоке сократилась с 17 до 13,5%, а доля населенных пунктов с хорошим уровнем 
финансовой доступности увеличилась с 58 до 84%. И мы такие проекты будем 
продолжать. На наш взгляд, это очень важный элемент повышения доступности 
финансовых услуг. 

И в завершение я хотела бы сказать, что действительно мы видим прогресс 
в движении к тем целям, которые важны для нашего общества, для нашей 
экономики. Стабильная инфляция и устойчивая финансовая система, более гибкий 
и отвечающий потребностям экономики финансовый рынок. Мы не смогли бы 
пройти и половины этого пути, если бы не получали поддержки законодателей. Я 
хотела бы поблагодарить вас за постоянное, заинтересованное, очень плотное 
сотрудничество, за те дискуссии, которые мы проводим, для поддержки ключевых 
для развития финансовой системы инициатив. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК ПЕРВЫМ В РОССИИ ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА БЛОКЧЕЙН -РЕПО  

Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения 
сделки РЕПО с использованием технологии распределённого реестра. Решение 
полностью разработано специалистами банка. 

Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между 
сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде, т.н. - смарт-контракт. 
Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия 
смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя 
перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки. 

В течение жизненного цикла сделки осуществляется мониторинг и запись в 
распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от 
внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит 
взаиморасчёты между сторонами и закрытие сделки. 

Предложенная схема включает в себя полный end-to-end процесс, который 
исключает проблемы реконсилиаций и разногласий между сторонами, тем самым 
снижая риски для Банка и удешевляя финансирование для клиента. 

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, директор Департамента 
глобальных рынков: 

«Разработанное нами решение - это первая демонстрация возможностей 
технологии блокчейн для моделирования такого комплексного финансового 
продукта как сделка РЕПО. Сбербанк доказал возможность построить на базе 

http://www.cbr.ru/
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блокчейна новую, децентрализованную инфраструктуру, где участники даже самых 
сложных финансовых сделок могут работать напрямую без привлечения 
посредников». 

https://www.sberbank.ru/ 

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

4.1. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ФИНТЕХА. ПО СЛЕДАМ ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ MONEY2020 И 

FINOVATE 

Совладелец международной платежной платформы RBK.money Денис 
Бурлаков принял участие в конференциях Money2020 (Европа, Азии, CША), посетил 
Finovate в Гонконге и Лондоне и рассказал о ключевых трендах финтех-рынка, 
которые российские банки могли бы активно использовать. 
 
Развитие трансграничных платежей 

В сфере трансграничных платежей банки проигрывают ритейлерам и 
технологическим корпорациям. Для значимых прорывов им нужно менять 
внутренний менталитет, сосредоточиться на изменении внутрибанковских 
процессов и не бояться внедрять технологии, разработанные другими. 

В Сингапуре на конференции Money2020 было сразу несколько объявлений 
о запуске систем для трансграничных платежей. IBM с платформой Stellar 
запустили систему Blockchain World Wire, которая позволяет осуществлять 
международные переводы с помощью разных цифровых инструментов за 
несколько секунд. Сейчас шесть международных банков готовы присоединиться к 
этой сети и предоставить свои стейблкоины (криптовалюты, которые привязаны к 
запасам обычных валют или физических товаров – золота, нефти). 

Visa также объявила о стратегическом партнерстве с ведущей сетью 
международных расчетов в Азии EMQ по предоставлению cross-board решений. 
Суть партнерства – предоставление клиентам трансграничных решений, которые 
ускорят цифровые платежи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Western Union станет партнером с B2B кросс-платежной платформой Thunes, 
чтобы клиенты WU могли переводить средства непосредственно на мобильные 
кошельки по всему миру. 

На российском рынке данная тенденция также заметна – в конце августа 
2019 г. Mastercard запустил сервис перевода по номеру телефона за границу, 
который теперь конкурирует с «Золотой короной» и Western Union. 
Заинтересованность в сервисе уже выразил банк «Русский стандарт». Также 
сейчас на рынке работает трансграничный проект Visa, который поддерживают 
ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит». 
 
Искусственный интеллект (AI) и расширенная аналитика 

Чтобы стать по-настоящему надежным консультантом для своих клиентов, 
банкам нужно автоматизировать свои финансовые инструменты и расширять их 
возможности. Согласно исследованию HIS Markit, на апрель 2019 г. общая сумма 
заработанных банками денег на применении AI составила 41 млрд долл. 

Например, после запуска чат-бота Erica, который помогает клиентам в 
управлении расходами, опираясь на анализ финансовой модели поведения 
пользователя, Bank of America удвоил количество своих активных клиентов с 3 млн 
до 6 млн человек, что позволило банку опередить конкурентов на рынке. 

Danske Bank (Дания) модернизировал процесс выявления мошенничества 
(антифрод) c помощью AI. Результаты первых месяцев впечатляют: реальное 

https://www.sberbank.ru/
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мошенничество теперь удается выявлять на 50% точнее, а количество блокировок 
добросовестных транзакций снизилось на 60%. 

По данным McKinsey, сегодня более 80% крупных банков применяют AI-
технологии. В России тенденция та же – проекты по внедрению AI входят в повестку 
дня руководителей 50% российских банков. Сбербанк, Тинькофф, банк QIWI и ВТБ 
заявляют, что используют эти технологии при скоринге и фрод-мониторинге. 
 
Открытость и интеграция с другими платформами 

Сражаться с международными гигантами (Amazon, Google, Facebook и 
Microsoft) локальным банкам становится все сложнее. Например, у Amazon уже 
есть свой электронный кошелек и платежный сервис Amazon Pay с голосовым 
помощником. Недавние исследования Amazon показали, что 28% европейцев будут 
готовы делать покупки с помощью голосового управления в ближайшие три года, а 
23% считают этот функционал одним из решающих для совершения транзакции. 
Кроме того, уже сейчас Amazon Pay конкурирует с такими традиционно 
банковскими продуктами, как карты. 

На российском рынке аналогов Amazon пока нет. Ближе всего к данному 
кейсу стоит компания Яндекс с маркетплейсом Яндекс.Маркет и виртуальным 
помощником Алисой. Но Алиса пока не посягает на финансы, а консультирует 
пользователей на общие темы. 

Согласно опросу The Payments Innovation Jury 2019, именно появление новых 
технологий ставит под угрозу прибыльность текущих направлений рынка. И в зоне 
риска именно те банки, которые строят закрытые, ограниченные своей 
локальностью продукты. 

Благодаря партнерству с новыми игроками банки и платежные системы 
быстрее получают доступ к инновациям. Кроме того, при внедрении трендовых 
технологий всегда нужно помнить о конечном пользователе и отдавать 
предпочтение решениям, улучшающим пользовательский опыт. 

http://futurebanking.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ФОРУМ 2019  

Состоялся Национальный платёжный форум 2019 – единственная в России 
некоммерческая площадка экспертного диалога всех тех, кто представляет 
платёжную индустрию в России и определяет направления ее развития. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман 
Прохоров являлся членом Программного комитета Форума. Он принял участие в 
отраслевой дискуссии и выступил с докладом о развитии саморегулирования на 
платежном рынке России, а также являлся модератором секции NFC.Live. 

В дискуссии об эволюции платежных инструментов и инфраструктур приняли 
участие от организаций — членов Ассоциации «Финансовые инновации» Владимир 
Толмачев (ООО «Цифровые платежи») и Михаил Петров (АО «ВРБ»). 

http://afii.ru/ 

5.2. АНДРЕЙ ЦАРИКОВСКИЙ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - ЭКОНОМИКА БЕЗ ГРАНИЦ  

Цифровые платформы и агрегаторы стали крупными игроками рынка, 
объемы трансграничной торговли растут, поэтому особенно остро стоит задача 
пересмотра конкурентной политики и выработки новых подходов регулирования 

20 ноября в Инновационном центре «Сколково» состоялась сессия в 
формате БРИКС + «Исследование проблем конкуренции на цифровых рынках». 

http://futurebanking.ru/
http://afii.ru/
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Модератор сессии статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Цариковский предложил обсудить тенденции развития конкурентной 
политики в условиях роста цифровой экономики и способы адаптации  регуляторов 
к новым реалиям. 

Заместитель главного экономиста Административного совета по 
экономической безопасности Бразилии Патрисиа Саковски рассказала о Проекте 
доклада антимонопольных органов стран БРИКС по цифровой экономике, 
содержащем анализ вызовов современности, стоящих перед конкурентными 
ведомствами. Она поделилась некоторыми предварительными выводами: «Мы 
переходим к конкуренции между экосистемами, поэтому нам нужно 
спрогнозировать сценарии поведения этих экосистем». 

«Вызовы, которые стоят перед нами действительно масштабны, для их 
преодоления нам необходима кооперация международного сообщества и научных 
кругов», - отметила Патрисиа Саковски. 

«Сейчас проблемы, которые стоят перед антимонопольными органами, 
действительно требуют академического переосмысления», - подтвердил 
необходимость взаимодействия с научным сообществом Андрей Цариковский. 

Начальник Управления контроля промышленности ФАС России Нелли 
Галимханова, в свою очередь, рассказала о цифровых рынках в промышленности 
в секторе b2b. 

«Цифровой рынок – это, как правило, «надстройка» некоего материального 
рынка, - отметила она. - Внедрение цифровых технологий влияет на расклад сил 
на рынках, и вопрос - участвовать ли в этом антимонопольному органу или ждать 
кейсов? На мой взгляд, нарушения лучше предупреждать». 

Нелли Галимханова рассказала о возможных нарушениях при внедрении 
цифровых технологий в отрасль. Так, предприятия могут скоординировать свои 
усилия путём создания единой платформы и так создать признаки картеля или 
иного антиконкурентного соглашения. Или крупное предприятие может 
инвестировать в свои технологические решения и получить ещё большую власть 
на рынке, что даст ей возможность координировать весь рынок. Также в отрасль 
может войти технологический гигант и создать единую платформу, которая будет 
навязывать свои условия участникам рынка. 

Она подчеркнула необходимость определения цели создания цифровых 
инструментов: повышение ли это эффективности использования ресурсов, 
улучшение благосостояния потребителя, создание нового сервиса на рынке или 
ограничение конкуренции. «Нужно принять модель, которая отсеивала бы это на 
моменте создания платформы», - подытожила начальник Управления контроля 
промышленности. 

«При рассмотрении сделок с нематериальными активами становится тяжело 
определить рынок. Цифровая экономика - экономика без границ, нужно предметно 
рассматривать каждый конкретный случай: если потребители получают выгоды, 
сделка должна быть признана допустимой», - заявил Андрей Цариковский. 

Далее представитель Главного государственного управления по надзору за 
рынком Китая (SAMR) Ди Сяо рассказала о развитии цифровой экономики в Китае 
и проблемах правоприменения. «Быстрое изменение рынков, сетевой эффект, 
экономика масштаба, двусторонность или многосторонность рынков, опора на 
алгоритмы и большие данные – всё это создаёт сложности для регулирования», - 
отметила она. 

Андрей Цариковский согласился с тезисом о сложностях определения 
товарного рынка: «Цифровые рынки очень динамичны. Мы должны уходить от 
классического вопроса «как изменился рынок»: иногда при сделке создаётся новый 
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рынок. Нам предстоит исследование динамических рядов, говоря математическим 
языком». 

Начальник отдела по международным делам Комиссии по справедливой 
торговле Японии Мидзумото Такахиса осветил цифровые кейсы своего ведомства, 
в частности завершённые дела в отношении компании Amazon и Rakuten. 

В завершение мероприятия Директор Антимонопольного центра БРИКС, 
директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов призвал 
антимонопольные органы стран БРИКС принять радикальные меры по 
преодолению неравенства, вызванного перекосами развития современной 
капиталистической экономики: «Цифровые монополии инвестируют колоссальные 
ресурсы в одном направлении - всемерном порабощении пользователей через 
усиление контроля их внимания и поведения, что и должно быть в фокусе работы 
антимонопольных регуляторов сегодня». 

https://fas.gov.ru/ 
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