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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 21 января 2019 года по 3 февраля 2019 
года. 
 

1.1. ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДОВ  

 
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в Малом зале 

(Охотный ряд, 1) провел парламентские слушания на тему «Об основных 
направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 
2019-2021 годов». 

Банк России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» один раз в три года представляет в 
Государственную Думу проект основных направлений развития финансового рынка 
Российской Федерации. Государственная Дума рассматривает проект основных 
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 
парламентских слушаниях и направляет в Банк России соответствующие 
рекомендации. 

В ходе слушаний документ представила Председатель Центрального Банка 
Э.С. Набиуллина. 

Документ содержит описание целей и принципов деятельности Банка России 
по развитию финансового рынка, его текущего состояния, открывающихся 
перспектив и конкретных мер по развитию, над реализацией которых будет вестись 
работа в ближайшие три года. 

Реализация основных направлений осуществляется Банком России во 
взаимодействии с Правительством Российской Федерации. 

В слушаниях участвовали депутаты Государственной Думы, представители 
министерств и ведомств, экспертного и научного сообщества. 

 
Презентации участников парламентских слушаний: 

- Набиуллина Э.С. (Банк России) 
- Израйлит С.В. (Фонд Сколково) 
- Панферов А.В. (Совкомбанк) 
- Гамза В.А.(ТПП России) 
- Данилов Ю.А.(РАНХиГС при Президенте РФ) 
- Абрамова М.А. (Финансовый университет при Правительстве РФ) 

 
доступны по ссылке: 
 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-slushaniya-i-kruglye-stoly/item/17945379/  

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

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-slushaniya-i-kruglye-stoly/item/17945379/
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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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 21 января 2019 года по 3 февраля 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 30.01.19, 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 01.02.19, 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 01.02.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: СТАРТ ПРОЕКТА  

28 января 2019 года начала действовать Система быстрых платежей (СБП), 
которая позволит физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в 
круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в 
каких банках открыты счета отправителя и получателя средств. 

С сегодняшнего дня ряд банков начали предоставлять возможность 
переводов через СБП ограниченному количеству клиентов, так как им необходимо 
настроить свои внутренние системы. К 28 февраля эти банки станут предоставлять 
данную услугу всем своим клиентам. 

На первом этапе работы системы граждане смогут делать переводы между 
своими счетами и в пользу других лиц. На следующем этапе развития СБП 
планируется предоставить гражданам возможность проводить платежи в пользу 
юридических лиц – например, за товары и услуги с использованием QR-кодов. 
Предполагается, что данный сервис будет доступен в системе во второй половине 
текущего года. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. В КАКИХ ГОРОДАХ ЖИВУТ САМЫЕ ВЕЗУЧИЕ ПОКУПАТЕЛИ: ИССЛЕДОВАНИЕ  ЯНДЕКС.ДЕНЕГ  

Яндекс.Деньги проанализировали, каким пользователям везет чаще других. 
Для этого сервис изучил платежи россиян в рамках акции «Эпиденьгия» и 
статистику начисления подарочных баллов (1 балл — 1 рубль). Баллы 
распределяются случайным образом среди всех, кто принимает участие в акции и 
оплачивает покупки картой Яндекс.Денег, кошельком или привязанной к нему 
картой любого банка. 

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/
https://money.yandex.ru/moneyeveryday
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Больше всего пользователей, выигравших баллы в рамках акции 
«Эпиденьгия», проживает в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге. Но по доле выигравших относительно общей численности 
населения города Екатеринбург уже занимает первое место, затем идут Иркутск и 
Нижний Новгород — именно они возглавляют топ-20 «везучих» городов. 
 
Топ-20 «везучих» городов по доле выигравших деньги 

1.Екатеринбург 2.Иркутск 3.Нижний Новгород 4.Москва 5.Самара 
6.Краснодар 7.Ростов-на-Дону 8.Новосибирск 9.Санкт-Петербург 10.Челябинск 
11.Уфа 12.Владивосток 13.Ижевск 14.Пермь 15.Саратов 16.Воронеж 17.Омск 
18.Красноярск 19.Волгоград 20.Казань 

Самые везучие — пользователи старше 55 лет. Именно они получают самые 
крупные выплаты в рамках акции «Эпиденьгия» — в среднем по 563 балла. Далее 
идут пользователи 25–34 лет (557 баллов), 35–44 лет (549 баллов), 18–24 лет (503 
балла), 45–54 лет (481 балл), младше 17 лет (346 баллов). 

Акция «Эпиденьгия» проводится с октября 2018 до конца января 2019 года. 
Баллы начисляются случайным образом за платежи картой Яндекс.Денег, из 
электронного кошелька или привязанной к нему картой любого банка. Размер 
выигрыша фиксированный и составляет 50, 500, 1000 или 2000 баллов. За платежи 
картой Яндекс.Денег баллы удваиваются, поэтому максимальный выигрыш может 
составить 4000 баллов. Общий призовой фонд акции — 10 млн баллов. 

 

https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК ВЫБРАЛ ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИДЕИ  JAVA-ПРИЛОЖЕНИЙ  

Хакатон для начинающих программистов, использующих язык Java, прошел 
в Agile Home Сбербанка 25 и 26 января. По условиям мероприятия участники могли 
взять идею из любой области жизнедеятельности и разработать приложение, 
которое принесет пользу людям. Заявки на участие в состязании подали более 500 
человек. 

Победителями стали члены команды 6 «Eventus», пятеро из них учатся в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и один в МИСиС. Главный приз они получили за разработку 
сервиса для подбора случайного развлечения по случайным критериям. Второе 
место досталось студентам НИУ ВШЭ – за разработку тренажера для 
совершенствования финансовых навыков. Третья позиция досталась 
представителям МФТИ и РТУ-МИРЭА, в конкурсной программе они представили 
приложение для формирования плей-листа в кафе и ресторанах от гостей 
заведений. 

Ксения Мартынова, управляющий директор департамента HR-компетенций 
Сбербанка: 

«Такие мероприятия - это часть экосистемы, которую мы создаем для 
студентов. Интерес был настолько высок, что некоторые команды приехали из 
других городов. Самых сильных ребят мы будем рассматривать на вакансии в 
банке». 

https://www.sberbank.ru/ 

4.2. ЯНДЕКС.КАССА ПОДКЛЮЧИЛА МАГАЗИНЫ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО К WECHAT PAY  

Яндекс.Касса стала партнёром сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann. 
Теперь 54 магазина беспошлинной розничной торговли на территории 

https://money.yandex.ru/
https://www.sberbank.ru/
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международного аэропорта Шереметьево принимают оплату через WeChat Pay. 
Это сервис, который работает как электронный кошелёк на базе китайского 
мессенджера WeChat. Новая возможность позволит туристам из Китая, которые 
пользуются этим мессенджером, оплачивать покупки привычным способом в 
магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann. 

«Нам важно предоставить и покупателям, и продавцам удобную 
возможность для расчётов друг с другом. Поэтому мы подключили магазинам 
торговой сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann приём оплаты через WeChat Pay 
— платёжную систему популярного мессенджера в Китае. Теперь китайские 
туристы смогут оплачивать покупки в России так же быстро, привычно и безопасно, 
как и у себя на родине», — говорит Анна Мурзина, руководитель направления 
зарубежного развития бизнеса Яндекс.Кассы. 

«Шереметьево — лидер среди российских аэропортов по пассажиропотоку 
из Китая, как основному, так и транзитному. Китайские покупатели — ключевая 
аудитория для нашей торговой сети. Расширение платёжных возможностей для 
клиентов является обязательным условием качественного обслуживания в наших 
магазинах. Учитывая разнообразные функции и популярность WeChat в Китае, мы 
видим в этом мессенджере серьёзный коммерческий потенциал. Надеемся, 
сотрудничество с Яндекс.Кассой будет долгим и успешным для обеих сторон», — 
говорит Виталий Бавин, Генеральный директор сети Sheremetyevo Duty Free 
Heinemann (АО «Империал Дьюти Фри»). 

Оплата покупок через WeChat Pay происходит бесконтактно по QR-кодам. 
Покупатель открывает WeChat в своём смартфоне и генерирует в мессенджере 
такой код на сумму покупки. Затем продавец сканирует этот QR-код на кассе, а 
клиент просто подтверждает платёж в своём телефоне. Комиссии с покупателя за 
оплату этим способом нет. 

Шереметьево — единственный европейский авиахаб, который обслуживает 
сразу 8 китайских авиакомпаний. Аэропорт занимает первое место в мире по 
трансферу между Китаем и Европой: в 2018 году более 1 млн 190 тыс. пассажиров 
осуществили перелёт с пересадкой в Шереметьеве — это на 13,4% больше по 
сравнению с 2017 годом. В 2018 году пассажиропоток между аэропортом 
Шереметьево и Китаем превысил 2 млн 362 тыс. человек, что на 14% больше, чем 
годом ранее. 

Sheremetyevo Duty Free Heinemann — крупнейшая сеть магазинов 
беспошлинной торговли на территории аэропортов России. Сеть включает в себя 
54 торговые точки в терминалах A, B, D, E, F Шереметьева. В магазинах 
Sheremetyevo Duty Free Heinemann можно купить парфюмерию, косметику, 
алкоголь, одежду, часы, ювелирные украшения и многое другое. 

По данным WeChat, каждый месяц мессенджером пользуются 1 млрд 
человек, а сервисом WeChat Pay — 900 млн человек. Платежи через WeChat Pay 
сегодня принимают 1 млн торговых точек по всему миру. 

 
С помощью Яндекс.Кассы принимать оплату через WeChat Pay может любая 

компания. Для этого достаточно подписать договор с платёжным решением и 
установить его Android-приложение на смартфон или планшет. Через это 
приложение можно генерировать и сканировать QR-коды для приёма оплаты. 

 
https://money.yandex.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

https://money.yandex.ru/


6 | С т р а н и ц а     

5.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ ИНДУСТРИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, ИНИЦИАТИВЫ И СЕРВИСЫ  

В течение последних нескольких лет глобальная инфраструктура платежного 
рынка стремительно меняется: появляются новые игроки, технологии, сервисы, 
оптимизируются процессы. О том, какую роль в этих изменениях играет 
традиционный участник платежного рынка — SWIFT, что его новые сервисы 
предлагают пользователям, какие задачи в настоящее время решает Российская 
национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) и чем SIBOS 2018 запомнился его 
участникам, мы поговорили с председателем Национальной группы пользователей 
SWIFT Алексеем Масловым. 

— В России существует две организации, связанные со SWIFT: 
национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ), которая объединяет большинство 
пользователей в России, и представительство SWIFT. Чем отличаются функции 
двух этих организаций? 

— Функции совершенно разные. Даже некоторые банки иногда не очень четко 
понимают, в чем различие, а это важно. РОССВИФТ — ассоциация, которая была 
создана в России более 25 лет назад и существует за счет членских взносов. В нее 
входит большинство российских банков, но не только — пользователями SWIFT 
могут быть и корпорации. Во многих европейских странах, США, Азии, Канаде 
крупные корпорации являются пользователями SWIFT. Среди российских 
пользователей SWIFT, на мой взгляд, нужно особо выделить Банк России и НРД. 

Перед Ассоциацией стоит много разных задач. Это координация 
деятельности российских пользователей SWIFT, оказание им правовой, 
организационной, консультативной помощи, осуществление сотрудничества с 
Советом директоров и Администрацией SWIFT по вопросам планирования и 
развития SWIFT в Российской Федерации, представление от имени российских 
финансовых организаций — членов SWIFT кандидатуры в Совет директоров 
SWIFT, рекомендация специалистов для участия в рабочих группах и других 
органах SWIFT, формирование рабочих групп для решения конкретных задач 
Ассоциации в интересах ее членов, руководство деятельностью Группы 
пользователей SWIFT Российской Федерации, обеспечение деятельности групп 
пользователей интерфейсов и рабочих групп по разработке стандартов, перевод 
Руководства пользователей SWIFT на русский язык. 

Представительство SWIFT в России представляет интересы SWIFT s.c.r.l. — 
кооперативного сообщества под управлением крупнейших пользователей, которые 
являются держателями акций этого кооператива. В целом число пользователей 
составляет более 11 000 крупнейших банковских и финансовых организаций в 215 
странах мира. SWIFT обеспечивает передачу порядка 1,8 миллиарда сообщений в 
год. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, в некоторых странах 
функционируют операционные центры, и есть достаточно большое количество 
офисов во всем мире, которые занимаются тем, что налаживают работу с 
пользователями, рассказывают о новых продуктах, помогают пользователям в 
определенных моментах. 

Задача РОССВИФТ — продвижение стандартов в России, взаимодействие 
со SWIFT в области безопасности: это сейчас очень важная тема. С 1 января 2018 
г. все российские пользователи получили достаточно большую скидку на 
внутрироссийские сообщения. Это стало результатом переговоров, которые 
РОССВИФТ вел со SWIFT от имени российского сообщества. Соглашение 
предусматривает снижение цен на все сообщения типа FIN user to user (категории 
МТ 1–9), передаваемые внутри страны (BIC отправителя и BIC получателя 
являются российскими). 
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В целом слово «сообщество» играет для РОССВИФТ принципиальную роль. 
Это объединение различных игроков — в любом случае конкурентов, но у них много 
общих интересов, в частности стандарты и безопасность. Другими словами, 
конкурентам в любом случае нужно взаимодействовать. РОССВИФТ занимается 
обеспечением согласованности действий всех участников. 

— SWIFT уже достаточно давно пытается привлечь корпорации в ряды своих 
пользователей. На глобальном уровне это удается. А что происходит в России? 
Есть ли участники системы именно среди корпоративного сектора? 

— Есть, но их не очень много. И причин этому несколько. Наверное, стоит 
отметить, что это одна из областей, в которой нам еще немало предстоит сделать. 
Этими вопросами мы в РОССВИФТ занимаемся совместно с коллегами из SWIFT. 

— Не является ли цена главным фактором? 
— Наверное, нет. В России есть корпорация, имеющая дочерние 

предприятия в других странах, и эти дочерние предприятия являются 
пользователями SWIFT в тех странах, где они расположены, а сама корпорация в 
России не является пользователем SWIFT. На мой взгляд, здесь больше играют 
роль такие причины, как сложившаяся среда и практика. Цена всегда играет какую-
то роль, но играет ли она определяющую роль — не уверен. Так как мы говорим об 
очень крупных корпорациях, то может ли для них играть ключевую роль сумма, 
сравнимая с зарплатой менеджера среднего звена — одного из тысяч, которые у 
них работают? Как я уже говорил, с 1 ян - варя 2018 г. для российских участников 
действует скидка по внутрироссийским сообщениям. По корпорациям мы также 
проводим работу совместно с московским офисом SWIFT в направлении каких-то 
специальных предложений для определенных групп пользователей. О результатах 
говорить пока рано, но работа ведется, причем не только в части корпораций, но и 
в других областях. Например, в части прямого подключения к SWIFT — Lite2 — тоже 
есть вопрос цены. Для кого-то цена не играет роли, для других это существенно. 
Такого рода работа — не совсем видимая часть нашей деятельности до тех пор, 
пока не объявлен ее результат. 

— SWIFT сейчас активно продвигает свои новые продукты, связанные с KYC, 
а также новый продукт GPI. Насколько они развиты в России? 

— На мой взгляд, они очень востребованы. GPI — это сервис, который 
позволяет банкам очень четко отслеживать процесс передачи сообщений. До сих 
пор практически невозможно было в цепочке платежа отследить, где в настоящее 
время находится сообщение, что происходит и сколько времени займет перевод. 
Три года назад на SIBOS, который проходил в Сингапуре, начались консультации и 
обсуждение этого проекта. Ряд банков высказались за то, чтобы такой продукт 
появился, и были достигнуты определенные договоренности. 

SWIFT GPI позволяет банкам решать ключевые проблемы своих лоро-
респондентов, корпоративных и частных клиентов, включая недостаточную 
прозрачность международных расчетов. С помощью инновационного интернет-
приложения gpi Tracker банки отслеживают статус платежа в режиме реального 
времени, а также проверяют информацию по каждому банку на маршруте платежа, 
включая взимаемые на каждом этапе комиссии. Данная услуга предоставляет 
клиентам беспрецедентно высокий уровень прозрачности и контроля каждого 
платежа. Система Tracker предусматривает отправку обоим контрагентам 
подтверждений в режиме реального времени всякий раз, когда платеж поступает 
конечному бенефициару. SWIFT GPI обеспечивает возможность получения и 
использования средств в день отправки, а также повышенную скорость, 
определенность и предсказуемость движения платежей для всех категорий 
клиентов. На сегодняшний день огромное количество международных сообщений 
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(уже более 50% МТ103 на 22 ноября 2018 г.) проходит с использованием сервиса 
GPI. 

— Это на глобальном уровне? 
— Да, на глобальном уровне. 35 из 50 крупнейших финансовых институтов 

мира подключились к этой системе. Долгое время говорили, что международные 
платежи — это медленно, непрозрачно, занимает иногда несколько дней. Сервис 
GPI позволил показать другую картину: в реальности больше половины всех 
сообщений в мире передаются в течение менее чем 30 минут. 

— То есть сервис GPI был придуман только для того, чтобы показать эту 
реальную картину? 

— Нет, конечно. Польза гораздо более практическая. Скажем, если вы банк 
с развитой сетью банков-корреспондентов, у вас всегда есть выбор. Во-первых, 
выбор между банком, который присоединился к GPI, и банком, который не 
присоединился, а во-вторых, вы видите скорость прохождения и начинаете 
выбирать наиболее удобный, эффективный путь. Происходит некая 
самонастройка, и таким образом игроки начинают оптимизировать пути 
прохождения платежа. 

— То есть если раньше мы все определяли опытным путем, накопив 
критическую массу информации по разным платежам… 

— Сейчас вы сразу четко видите всю картину. В России уже есть банки, 
которые подключились к GPI. Пока крупные, но большой интерес наблюдается у 
всех. По сути мы мало чем отличаемся от остального мира, потому что на 
глобальном уровне все также началось с крупных игроков. За короткий срок этот 
продукт показал свою эффективность. И если вернуться на глобальный уровень, то 
необходимо отметить, что через какое-то время GPI станет обязательным для всех 
банков. 

— Сейчас Россия находится во второй десятке стран по объему трафика, и 
связано это в некоторой степени с тем, что в определенный момент SWIFT стал 
подключать к своей сети через сервис-бюро. В течение последних нескольких лет 
количество банков на российском рынке постоянно сокращается. Насколько это 
повлияло на трафик из России? 

— Он все равно растет. 
— Но сейчас еще имеет место воздействие санкций. После 2014 г. упорно 

ходят разговоры о том, что Россию могут отключить от SWIFT. 
— Руководство SWIFT неоднократно заявляло, что один из приоритетов для 

этой организации — сохранять нейтральность. 
— Вы не так давно вернулись с форума SIBOS. Какие у Вас впечатления от 

этого мероприятия? 
— В этом году SIBOS проходил в Сиднее. Это сороковой форум. SWIFT 

проводит его ежегодно поочередно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и 
Северной Америке. Сидней принимал у себя SIBOS уже в третий раз. 

В этом году в мероприятии принимали участие порядка 7500 банков и 
компаний. Как и на прошлогоднем форуме, среди участников были различные 
организации и финансовые институты из России. Необходимо отметить, что 
начиная с 2016 г. в Совете директоров SWIFT есть представитель от России — 
Эдди Астанин, председатель правления НКО АО НРД. В работе конференций 
участвовали представители НРД, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Газпромбанка, 
Банка Санкт-Петербург и других банков. 

SIBOS — это не только конференция, где проходят дискуссии и выступления. 
Это также очень крупная выставка, где глобальные финансовые институты, 
технологические компании (IBM, Microsoft) имеют свои стенды. Такой стенд — не 
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просто выставочная стойка, но и переговорная комната, где происходит огромное 
количество встреч в дополнение к публичным выступлениям. Мы в РОССВИФТ 
обсуждали идею сделать страновой стенд. В России множество небольших банков, 
каждый из которых вряд ли может позволить себе отдельный стенд из-за его 
высокой стоимости. Так поступают некоторые страны: например, Индия уже два 
или три года организует страновой стенд, где представлена не сама страна, а 10 
локальных финансовых институтов. Мы думали о таком формате, но, к сожалению, 
в этом году не получилось. Будем пробовать в следующий раз. 

Что касается более детального впечатления, есть несколько моментов. Во-
первых, я хотел бы отметить, что для российских участников это в некотором 
смысле традиционная деятельность. Точно так же, как в прошлом году (и в 
предыдущие годы), российские участники выступали на мероприятиях деловой 
программы. Я об этом говорю как о положительном моменте, поскольку у кого-то 
может сложиться впечатление, что обилие разговоров о санкциях может влиять на 
планы и уровень активности российской делегации. Важно понимать, что для нас 
SIBOS в этом году не отличается от, скажем, прошлогоднего — все как обычно. В 
рамках SIBOS мы провели множество встреч, которые позволили нам получить 
информацию из первых рук, обменяться опытом и решить свои задачи. 

Например, в настоящее время российское сообщество интересуют системы 
моментальных платежей. В ряде стран такие проекты уже реализованы — 
Австралия стала пионером внедрения системы fast payments, она действует с 
начала этого года. Система запускалась при непосредственном участии регулятора 
— Резервного банка Австралии (The Reserve Bank of Australia). Платеж зачисляется 
на счет получателя в течение 15–30 секунд. Делается это очень легко: вы заходите 
через мобильный телефон, вам не нужно помнить номер своего банковского счета, 
номер счета получателя — физического лица или предприятия, например детского 
сада. Предусмотрены определенные варианты идентификации — либо номер 
телефона человека, либо название и адрес предприятия. Расчеты осуществляет 
Резервный банк. Это огромный проект, который стоил примерно 2,5 миллиарда 
австралийских долларов. 

SWIFT был выбран как подрядчик, который выстраивал архитектуру системы. 
Мы встречались с руководством New Payments Platform (NPP Australia Limited) — 
компании-оператора системы. С нашей стороны участвовала представительная 
делегация, со стороны NPP — CEO и его команда. То есть нынешний SIBOS для 
нас — такой же рабочий инструмент, как все предыдущие. 

Во-вторых, необходимо понимать три момента, которые важны для 
руководства SWIFT (и об этом не раз говорил руководитель SWIFT): геополитика, 
безопасность и новые технологии. О геополитике мы уже говорили: SWIFT заявляет 
о своей нейтральности. Огромное внимание уделяется технологическим 
изменениям. Сейчас происходит трансформация целых индустрий. Те индустрии, 
которые никогда не занимались финансовыми услугами, например телеком или 
ритейл, начинают ими заниматься. Финансовая индустрия, которая раньше не 
занималась технологическими разработками, начинает ими заниматься: примером 
могут служить разработка и внедрение виртуальных операторов. И, наконец, 
безопасность. После произошедших инцидентов, когда даже в центральных банках 
мошенникам удавалось красть огромные суммы денег, безопасность вышла на 
первый план. И в этом отношении SWIFT в течение последних двух лет проводит 
огромную работу совместно с сообществом. Постоянно организовываются 
семинары по безопасности. Запущены процессы самоаттестации пользователей 
SWIFT на соответствие Концепции обеспечения безопасности. Наши обычные 
области работы — технологии, продукты, безопасность, стандарты: набор тот же 
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самый, но безопасность стала проявляться уже в другом качестве, как одна из 
приоритетных областей. Уровень внимания к ней и со стороны SWIFT, и со стороны 
сообщества, и со стороны отдельных банков очень высок. 

Что в этом году было по-другому на SIBOS? По некоторым темам, о которых 
раньше рассуждали чисто теоретически, сейчас идет обсуждение практических 
вопросов. Тот же GPI — три года назад только наметили путь, в этом году уже 
говорят о количестве подключившихся банков, о проценте сообщений, которые 
идут через GPI. 

Похожая ситуация с комплаенс, KYC Register, со стандартами. Степень 
практичности при обсуждении нового стандарта ISO 20022 стала гораздо выше. 
Сейчас появился понятный план действий. А что будет через три года в области 
securities, что будет через три-четыре года в области платежей? Как этот стандарт 
будет внедряться, где он будет внедряться? До сих пор внедрение было достаточно 
фрагментарным, то есть одна страна, какое-то сообщество или какой-то отдельный 
крупный финансовый институт принимали решение о внедрении его в 
определенной области. Эти внедрения имели свои особенности. Уже в прошлом 
году было много разговоров о гармонизации, потому что подобные внедрения 
отличались друг от друга. Сейчас начала складываться одна общая картина, и 
становится понятным план действий, мероприятий на ближайшее время, на 
перспективу в несколько лет в глобальном масштабе. Это важно для всех игроков: 
финансовых институтов, регуляторов, правительств. Так вот, уровень практичности 
данных вопросов в этом году, как мне показалось, был значительно выше, чем на 
предыдущих форумах. Именно потому, что проекты, которые начались два-три года 
назад, в настоящее время вышли на промышленный уровень. 

— Хотелось бы вернуться к вопросу о системе моментальных платежей. В 
этом году на Финополисе Банк России объявил, что с 2019 г. система будет 
запущена в России. Как система fast payments реализована у нас? 

— В России подрядчик этого проекта — НСПК (Национальная система 
платежных карт). Вообще если сравнивать реализацию систем fast payments в 
разных странах, то отличия довольно существенные. Как мы выяснили на встрече 
с австралийскими коллегами, в Австралии такая система реализована под другим 
соусом и с другими целями. 

— Рано или поздно возникнет необходимость интероперабельности всех 
этих локальных систем fast payments. 

— Она уже возникла. Сейчас осуществляются мероприятия для того, чтобы 
подключить австралийскую систему быстрых платежей к сингапурской и 
малазийской, пока в одном регионе. Но в настоящее время похожие проекты 
реализуются в Европе, Великобритании, России. Несомненно, встанет вопрос о 
том, как бы их соединить. Сегодня вы платите за детский сад в России, а завтра 
захотите заплатить в Гонконг за оказание какой-то услуги. И это изменит платежный 
ландшафт во всем мире. 

Хотел бы еще отметить, что SIBOS — настолько глобальное масштабное 
мероприятие, что многие компании к моменту его проведения готовят важные 
объявления, подписывают договоры, к началу форума публикуется World Payment 
Report. 

SWIFT существует 45 лет, SIBOS проводится 40 лет, а сегодняшние 
грандиозные изменения происходят очень быстро и, что важно, быстро 
масштабируются. 

https://www.rosswift.ru/ 

5.1. КАК ПРЕВРАТИТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА В ЛАЙФСТАЙЛ -СЕРВИС  

https://www.rosswift.ru/
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Рассказывает руководитель отдела по развитию мобильных приложений 
Тинькофф Банка Анна МИХИНА. 

– Как бы вы сформулировали три самые главные задачи, которые должно 
решать мобильное приложение банка сегодня? 

Со стороны бизнеса: быть каналом обслуживания, каналом продаж и 
инструментом повышения лояльности одновременно. Со стороны клиента задача 
только одна: позволять управлять всеми своими финансовыми продуктами 
максимально удобно и выгодно. 

– А что получится, если изложить эти задачи языком технических 
характеристик? 

Мобильное приложение банка должно быстро работать, быть безопасным, 
красивым, поддерживать современные технологии, разрабатываться для всех 
популярных мобильных платформ и регулярно обновляться. 

– Как сделать так, чтобы получив карту, пользователь установил приложение 
и начал использовать сразу и карту, и приложение? 

Для начала – поставить себя на место пользователя и заново пройти весь 
путь от заявки до первого платежа в мобильном интерфейсе. Надо разбить процесс 
на этапы и продумать, как на каждом этапе сообщить о приложении, рассказать, 
какое оно классное, как выгодно пользоваться вашей картой. Например, наши 
представители на первой встрече с доставкой карты предлагают установить 
приложение и сразу его настроить. Но даже если клиент сам решит 
зарегистрироваться позже, он сможет это сделать на смартфоне. Есть клиенты, 
которые активно используют мобильный банк, но ни разу не пользовались личным 
кабинетом в вэбе. Им просто незачем. 

– Расскажите о вашей системе выявления ошибок. 
Мы используем ручное и автоматическое тестирование, системы анализа 

логов, фиксируем и заводим ошибки, переданные нам от пользователей коллегами 
с первой линии. 

– Как у вас настроен процесс разбора обращений от пользователей? 
Наши коллеги из департамента клиентского обслуживания работают в 

нескольких направлениях. Они собирают обращения на форумах, в соцсетях, по 
телефону, из общения с представителями банка, в отзывах магазинов приложений. 
Любое обращение фиксируется. Дальнейшая работа зависит от содержания самой 
заявки. Если, к примеру, это баг в приложении – технические специалисты службы 
поддержки заводят задачи в Jira (которые потом уже разбираю я – как менеджер). 
Пожелания и идеи пересылаются на соответствующие рассылки бизнес-линий / 
проектов (например, у нас есть отдельный ящик, где аккумулируются абсолютно 
все обращения по Тинькофф Историям). Еще есть отдельная команда, которая 
расследует сложные случаи и занимается финансовыми потерями. 

– Что и как делаете для увеличения лояльности пользователей и работы с 
негативом? 

Стараемся отвечать на все отзывы в магазинах приложений. Анализируем 
самые популярные запросы и оставляем в каждом релизе слот для реализации 
этих запросов. Полностью избежать негатива в публичном пространстве не 
получится – особенно если вы делаете популярный сервис. 

– Сколько разработчиков, аналитиков, дизайнеров, тестировщиков 
поддерживают приложение? 

По меркам рынка у нас достаточно маленькая команда: чуть больше 60 
человек со стороны фронтенда (разработчики, тестировщики, менеджеры, 
дизайнеры, технологи и т. п.). Что касается бэкенд-систем, то стараемся, чтобы на 
каждой было по 2-3 человека, выделенных только на задачи мобильного блока. 
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– Какие проекты у вас в разработке? 
Если говорить о мобильных приложениях банка, то мы развиваем наши 

лайфстайл-сервисы. Добавляем свежие (скоро все большему количеству 
пользователей станет доступным голосовой помощник), улучшаем уже доступные 
клиентам (чат-боты, виджеты в чате). Кроме того, мы помогаем нашим коллегам из 
продуктовых линий переносить свои продукты на мобильные устройства. Конечно, 
мы не забываем об основной задаче банковского приложения: готовим много 
нового платежного функционала. А еще готовимся к масштабному редизайну. 

 
http://futurebanking.ru/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ БЛИЗКО К ТОМУ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ КРИПТОВАЛЮТНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Власти Индии подтвердили, что законопроект, призванный урегулировать 
криптовалютный сектор и разработанный комитетом, в состав которого вошли 
представители нескольких министерств, будет представлен общественности в 
ближайшее время. 

Хотя у нас нет исчерпывающих данных о пользователях криптовалют в 
Индии, по некоторым оценкам, число активных трейдеров достигало в прошлом 
году пяти-шести миллионов. По данным агентства Reuters, которое провело в 
январе 2018 года соответствующий опрос, за период в 17 месяцев индийские 
граждане провели торги и другие сделки по криптовалютам на сумму в $3,5 млрд. 

Индийское правительство достаточно давно работает над созданием 
законодательной базы оборота криптовалют. Эту миссию осуществляет 
межведомственный комитет, возглавляемый Субхашем Чандрой Гаргом, 
секретарём департамента экономики. 

Как сообщило местное издание Coin Crunch India, сейчас работа над отчётом 
находится в «заключительной стадии». В соответствии с индийским законом о 
праве СМИ и граждан на информацию, 13 декабря прошлого года издание 
адресовало комитету три вопроса: передал ли он текст законопроекта министру 
финансов; рекомендовал ли комитет запрет биткоина; и, наконец, издание 
попросило предоставить ему текст законопроекта. 

Комитет ответил журналистам, что разработка законопроекта находится в 
финальной стадии, однако отказался назвать точную дату обнародования, 
ссылаясь на раздел 8(3) вышеупомянутого закона, позволяющий госструктуре 
умалчивать о дате в определённых обстоятельствах. 

В декабре прошлого года индийское министерство финансов пояснило 
членам Лок Сабхи, нижней палаты индийского парламента, что задача комитета 
состоит в «изучении всех аспектов криптовалют и крипто-активов, включая 
биткоин», и «комитет разрабатывает законодательную базу оборота криптовалют». 

Ранее Гарг обещал, что черновик законопроекта будет готов в июле 
прошлого года, однако этого не произошло. В ноябре прошлого издание Quartz India 
написало, что черновик законопроекта будет представлен парламентариям в 
декабре или январе. 

Сведения СМИ о рекомендациях комитета Гарга носили противоречивый 
характер. В начале декабря телеканал Cnbc Tv18 сообщил, ссылаясь на 
анонимные источники, что комитет якобы посоветовал властям признать 
криптовалюты незаконными. Однако в том же месяце газета New Indian Express 

http://futurebanking.ru/
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опубликовала статью, в которой говорилось, что комитет «настоятельно 
рекомендует» легализовать криптовалюты. 

Со своей стороны, министерство финансов прокомментировало миссию 
комитета Гарга членам Лок Сабхи так: «В отсутствие ясной позиции 
международного сообщества по криптовалютам, и в силу необходимости 
разработать технически реализуемое решение, министерство продолжает изучать 
этот вопрос, проявляя разумную сдержанность. Мы затрудняемся назвать точные 
сроки окончательного решения». 

https://coinspot.io/ 

7. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

7.1. ИНФОФОРУМ -2019 

Состоялся 21-й Большой Национальный форум информационной 
безопасности «Инфофорум-2019». 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. выступил в рамках тематического заседания «Информационная безопасность 
в кредитно-финансовой сфере: угрозы, риски и решения». 

http://afii.ru/ 

7.2. ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПОДГОТОВИЛА ДОКЛАД О КРИПТОВАЛЮТАХ  

Евразийская экономическая комиссия подготовила доклад для руководства 
стран ЕЭС по криптовалютам в рамках работы по урегулированию этой сферы. 

Об этом заявила на пресс-конференции в Москве Татьяна Валовая, министр 
по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. 

В частности, Валовая сказала: 
«Мы сейчас подготовили аналитический доклад и вскоре его представим, где 

будет дан анализ того, что вообще представляют из себя криптовалюты, что 
происходит в мире, какие подходы стран, какое регулирование. Сейчас наши 
страны начинают вырабатывать своё регулирование криптовалют. Должно 
создаваться гармонизированное регулирование, не противоречивое, потому что 
если оно таковым не будет, то у нас будут появляться или барьеры, или 
возможности «серых дыр» для ухода от национального регулирования». 

Министр напомнила, что в рамках Евразийского экономического союза к 2025 
году будет сформирован общий финансовый рынок. 

«Если тенденции развития криптовалют и блокчейн набирают темп, то нам 
надо это понимать. Мы на своей площадке создали пул экспертов всех пяти стран», 
– отметила Валовая. 

По словам чиновницы, необходимо сформировать механизмы 
регулирования в этой сфере, учитывая «лучшие мировые практики». Валовая 
отметила: «Мы понимаем, что феномен криптовалют принимает такие масштабы и 
объёмы, что может рано или поздно оказывать воздействие на 
макроэкономическую стабильность». 

https://coinspot.io/ 
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