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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 25 февраля 2019 года по 3 марта 2019 года. 

1.1. ВАСИЛИЙ ПИСКАРЕВ: РОССИЙСКИЕ И  КИТАЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ  

ОБМЕНЕ ОПЫТОМ ПО  БОРЬБЕ С  КИБЕРТЕРРОРИЗМОМ  

Российские парламентарии договорились об обмене законодательным 
опытом с китайскими коллегами по борьбе с кибертерроризмом и трансграничной 
преступностью в интернете, а также по противодействию коррупции. Об этом 
рассказал Председатель Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев по итогам визита в Китайскую Народную Республику. 

Визит делегации Комитета в КНР состоялся с 20 по 24 февраля. 
«У нас прошли встречи с руководством китайского парламента, в ходе 

которых китайская сторона ясно дала понять, что они готовы взаимодействовать с 
нашим парламентом и в сфере противодействия терроризму и наркотрафику, а 
также в области кибербезопасности», — сказал Василий Пискарев. 

«Российским парламентариям интересен опыт Китая в борьбе с коррупцией, 
кибертерроризмом, выявлении и пресечении трансграничной преступности с 
использованием интернета», — добавил он. 

По словам парламентария, также «Россия и Китай считают важным 
принимать меры по реализации принципа неотвратимости наказания и 
привлечения лиц к уголовной ответственности вне зависимости от территории 
совершения преступления». 

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции 
рассказал, что также провел в Пекине целый ряд встреч с руководителями 
правоохранительных структур КНР. 

«Мы провели встречи с руководством Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей (ВСНП), а также с заместителем руководителя 
государственного комитета КНР по контролю Ли Шулэем и с заместителем 
председателя Верховной Народной прокуратуры КНР Тун Цзяньмином, они 
поделились китайским опытом по борьбе с коррупцией. Нам, конечно, было бы 
интересно узнать их опыт в этом плане, поскольку у нас эта проблема также не 
решена до конца», — сказал Василий Пискарев, добавив, что Россия согласна с 
китайской стороной, которая важным элементом борьбы с коррупцией считает 
именно профилактику. 

«Самое главное в сфере противодействия коррупции — это лишить 
экономического стимула, чтобы коррупция была невыгодной. Нужно лишить 
чиновника возможности наживы. Нет наживы — нет преступления», — подчеркнул 
Председатель Комитета. 

Василий Пискарев также рассказал, что в ходе переговоров с 
представителями ВСНП он пригласил китайских коллег принять участие в 
Международном форуме «Развитие парламентаризма», проведение которого 
запланировано на лето 2019 года. 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99112835/
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«Считаю, что с китайскими партнерами нужно сотрудничать, потому что у нас 
есть чему друг у друга поучиться, чтобы затем использовать лучшие практики у 
себя», — резюмировал парламентарий. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ  ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

СОВЕТА АССОЦИАЦИЙ И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ  

27 февраля 2019 года состоялась рабочая встреча председателя Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова с 
руководителями профессиональных объединений российского финансового рынка. 
В ходе встречи подписано соглашение о создании Консультативного совета 
ассоциаций и саморегулируемых организаций на финансовом рынке. 

 
Документ подписали Анатолий Аксаков, президент Ассоциации 

негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, председатель 
Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, президент 
Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий, руководитель 
Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров, президент Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских агентств и председатель совета 
СРО «МиР» Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации участников 
фондового рынка Алексей Тимофеев, президент Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. 

Консультативный совет призван обеспечить взаимодействие ассоциаций и 
саморегулируемых организаций, действующих в различных секторах финансового 
рынка, в сфере правового регулирования; совместную экспертную и 
информационную работу, формирование общих рабочих групп для проработки 
законопроектов, регулирующих сферу финансового рынка. По словам Анатоля 
Аксакова, в настоящее время в финансовой индустрии «наблюдается 
взамопроникновение рынков, очень часто законопроекты, которые вносятся в 
парламент, касаются работы многих профессиональных сообществ и было бы 
логично объединить их экспертные усилия как в части подготовки документов и 
экспертных заключений, так и в процессе диалога с регуляторами». 

В состав Консультативного совета, председателем которого является 
Анатолий Аксаков, включаются по должности руководители ассоциаций и 
саморегулируемых организаций на финансовом рынке, присоединившихся к 
соглашению. Соглашение является открытым для присоединения. 

 
 

http://www.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 25 февраля 2019 года по 3 марта 2019 года. 
 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 01.03.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

http://duma.gov.ru/
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
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2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 01.03.19, 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 01.03.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ  ПРОТИВ НАЛИЧНЫХ: ВЫБИРАЕМ УДОБСТВО  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные исследования о том, как часто россияне используют 
банковские карты для оплаты товаров и услуг, и чем руководствуются при выборе 
карты. 

Подавляющее большинство респондентов (87%) отметили, что за последние 
4-5 лет стали чаще расплачиваться банковскими картами. 

Три четверти опрошенных (75%) сообщили, что скорее расплатятся картой, 
если при себе есть и наличные, и карта. Этот выбор обусловлен удобством 
расчетов картой (81%) и возможностью получения бонусов от банка (70%).  

Чаще всего респонденты выбирают карту для оплаты товаров и услуг в 
Интернет-магазинах (92%) и в магазинах электроники (88%). Еще 84% участников 
опроса используют карту при оплате покупок в мебельных магазинах, а 82% - в 
магазинах одежды и обуви. Для оплаты налогов и штрафов карту применяют 81% 
опрошенных, для оплаты коммунальных услуг – 80%. В продуктовых магазинах 
карту используют 79% опрошенных, столько же (79%) оплачивают картой авиа и 
ж/д билеты. Три четверти (76%) респондентов оплачивают картами косметику и 
бытовую химию, 73% - номера в гостиницах, 72% - топливо на заправках. 

Большинство участников опроса при выборе своей банковской карты 
учитывали стоимость обслуживания и наличие бонусных программ (91% и 83% 
соответственно). В случае, если банк повысит размер комиссии или отменит 
льготные условия, при которых комиссия не взимается, 59% знающих размер 
годовой комиссии за обслуживание карты или не платящих ее, сократят объем 
использования этой карты (в том числе 17% – полностью прекратят). 

Более половины участников опроса (56%) имеют кредитные карты, а у 79% 
из них имеется льготный период кредитования. Большинство среди тех, кто имеют 
льготный период кредитования, (94%) считают эту возможность важной. В случае 
отмены льготного периода по кредитной карте 80% тех, ко имеет эту возможность, 
сократят объем ее использования или полностью прекратят. 

https://wciom.ru/ 

3.2. ЛЕГКОСТИ ПЕРЕВОДА: РОССИЯНЕ СТАЛИ ВДВОЕ  ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНЛАЙН-

ТРАНСАКЦИИ  

Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги, но меньшими суммами. 
Число таких трансакций в 2018 году увеличилось на 110%, а средний размер 
онлайн-перевода между физлицами снизился на 3% и составил 6,7 тыс. рублей, 

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/
https://wciom.ru/
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подсчитали «Известия» на основе данных банков из топ-30 и платежного сервиса 
«Яндекс.Деньги». Подавляющая доля переводов осуществляется с помощью 
смартфонов: в прошлом году она составила примерно 78%. Эксперты видят в этом 
риски и предупреждают о возможности передачи вирусных программ при 
пересылке — в прошлом году с этим столкнулось около 1 млн человек. 
Представители банков полагают, что число переводов будет расти и дальше, а 
запуск системы быстрых платежей ускорит переход клиентов в цифровые услуги. 
 
Меньше, но чаще 

Средний размер P2P-перевода в России в 2018-м составил 6,7 тыс. рублей, 
что примерно на 3% меньше, чем годом ранее. Одновременно с этим количество 
переводов увеличилось более чем вдвое — на 110%, следует из данных, 
предоставленных «Известиям» банками из топ-30 и сервисом «Яндекс.Деньги». 
Выросло не только число тех, кто пользуется онлайн-банкингом, но и среднее 
количество переводов на одного человека, отметили в «Яндекс.Деньги». Если в 
2017 году на пользователя приходилось в среднем шесть переводов, то в 2018-м 
уже 6,7. По данным ЦБ, за 10 месяцев прошлого года общий объем P2P-переводов 
составил рекордные 19 трлн рублей, что превышало показатель всего 
предыдущего года. 

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. На первом месте 
сейчас находится Дальний Восток. Темпы прироста здесь составили уже 47%, а 
средний размер перевода — 2571 рубль. Рост в 29% показали Сибирский и 
Уральский федеральные округа, размер «среднего чека» у них также сопоставим 
— 2306 и 2330 рублей соответственно. Самый маленький перевод — 2411 рублей 
— показал Северо-Кавказский округ. Количество перечислений за прошлый год в 
этом регионе выросло на 28%. Лидируют же по «среднему чеку» Центральный 
федеральный округ (3319 рублей) и Северо-Запад (3028 рублей). 

У банков данные по среднему размеру перевода значительно выше — 10,7 
тыс. рублей. При этом в 2018 году он снизился на 6,5%. Согласно статистике, 
перечисления с карты на карту чаще делают мужчины, рассказали «Известиям» в 
банке «Русский стандарт». Женщины чаще всего переводят деньги женщинам — 
35% от общего количества сделанных переводов. У сильного пола число 
получателей-женщин составляет только 22%. 

Всё чаще россияне отправляют деньги с помощью смартфонов — 
количество таких переводов в «Яндекс.Деньги» выросло с 19 до 34%, а доля 
перечислений с компьютеров уменьшилась с 81 до 66%. В банках, согласно 
предоставленным данным, через телефоны совершается подавляющее 
большинство онлайн-переводов. Средний показатель их доли в общем количестве 
онлайн-переводов в 2018 году составил 78%. 

Удобные и простые решения для перечисления средств часто используются 
для отмывания и обналичивания «грязных» денег. Существуют проверенные 
схемы, когда один пользователь со своего счета отправляет маленькие суммы 
большому количеству других. Те, в свою очередь, снимают и возвращают эти 
деньги отправителю, получая вознаграждение за труды. Активно используются 
переводы и для уклонения от налогов: самозанятые граждане и предприниматели 
получают оплату за свою работу неофициальным способом и нигде ее не 
декларируют. Популярны онлайн-переводы и среди россиян, сдающих в аренду 
недвижимость без договора, — в таком случае они также уклоняются от уплаты 
налогов. На вопросы «Известий» о возможных планах по усилению контроля за 
перечислениями граждан в пресс-службе Банка России не ответили.  
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Абсолютная доминанта 
В сегменте онлайн-переводов смартфоны доминируют по многим причинам, 

в том числе по удобству и безопасности, указал председатель ассоциации 
«Электронные деньги» Виктор Достов. Антивирусный эксперт «Лаборатории 
Касперского» Виктор Чебышев подтвердил, что современные финансовые 
приложения для онлайн-платежей со смартфонов действительно достаточно 
безопасны, в некоторых из них уже встроены защитные решения. 

Однако всё чаще, по его словам, злоумышленники пытаются украсть деньги 
пользователей с помощью так называемых банковских троянцев, которые 
выманивают учетные данные пользователей — логин и пароль. Например, в 2018 
году большую известность получил троянец Asacub, который распространялся 
через фишинговые SMS-сообщения с предложением посмотреть фото или MMS по 
ссылке. По данным компании, с этим вирусом в прошлом году столкнулось порядка 
1 млн пользователей по всему миру. 

Из всех нападений мошенников на граждан в прошлом году пятая часть 
приходилась именно на мобильные устройства, уточнил директор 
исследовательского центра компании Digital Security Дмитрий Евдокимов. По его 
мнению, количество таких атак будет расти и дальше, так как смартфоны активно 
интегрируются в рабочую и личную жизнь. 

Однако более 80% хищений денежных средств у граждан все-таки 
производится с использованием методов социальной инженерии, подчеркнул 
замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей 
Никитин. При этом вредоносное программное обеспечение либо не используется 
вообще, либо участвует только на одном из этапов хищения. Преступники активно 
используют фишинг и вишинг (телефонное мошенничество). Применяются всё 
более сложные многоступенчатые схемы социальной инженерии с использованием 
приватной информации клиентов банков: данные паспорта, банковской карты, даже 
состояние счета клиента. Также они используют перевыпуск SIM-карт и такой 
несложный технический прием, как подмена исходящего номера телефона. 

 

https://iz.ru/ 

3.3. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ДБО: СТАГНАЦИЯ  ИЛИ НОВЫЙ ВЫЗОВ?  

Последние четыре года в компании USABILITYLAB изучают, как интернет- и 
мобильные банки для физических лиц развиваются в плане функциональности и 
удобства. Складывается впечатление, что это развитие постепенно замедляется, 
что развитие функциональности интернет-банков уже почти достигло своего 
предела, а для мобильных приложений этот предел будет достигнут в течение 
ближайших двух-трех лет. Коммерческий директор USABILITYLAB Дмитрий Силаев 
предлагает обсудить природу такого замедления и составить прогноз на будущее. 
 
Интернет-банки и мобильные банки почти сравнялись по функциональности 

Если посмотреть на усредненные цифры (рис. 1), то окажется, что за 2018 г. 
в один средний интернет-банк было добавлено примерно 12 новых функций, а в 
одно приложение — примерно 26. Если мобильные приложения продолжат 
развиваться такими же темпами, то уже в этом году многие из них обгонят интернет-
банки по количеству возможностей. 

https://iz.ru/
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Интересно, что интернет-банки и мобильные приложения различаются по 

составу реализованных функций. Частично это можно объяснить техническими 
преимуществами современных смартфонов — наличием фотокамеры, 
возможностями геолокации и т.п. — но не все так просто. 

Мы разбили все возможные функции, которые только могут быть 
реализованы в интернет-банках и мобильных приложениях, на логические группы 
и сравнили количество функций из каждой группы в каждом канале (таблица). 
Получилось, что в приложениях реализовано больше функций, которыми можно 
воспользоваться «на бегу», а в интернет-банках — функций, которые требуют 
спокойного вдумчивого анализа. При этом не всегда отсутствие определенной 
функции в том или ином канале можно объяснить техническими ограничениями. 

 
Например, клиенты Сбербанка в мобильном приложении могут переводить 

средства клиентам Тинькофф Банка по номеру телефона, а в интернет-банке — 
нет. Перевести деньги по номеру телефона через интернет-банк можно только 
другому клиенту Сбербанка. Очевидно, что реализовать эту функцию в интернет-
банке технически возможно. 

Приложение Альфа-Банка (рис. 2) автоматически определяет оператора 
мобильной связи по номеру телефона. А вот пользователям интернет-банка 
приходится выбирать оператора вручную. 
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В интернет-банке ВТБ в разделе «Шаблоны» можно создать шаблон, а в 

мобильном приложении — нельзя, хотя в остальном разделы в обоих интерфейсах 
очень схожи. Через интернет-банк Росбанка можно заказать справки по счетам в 
ИБ, а через мобильное приложение — нет. В интернет-банке Промсвязьбанка 
больше возможностей для открытия новых вкладов и счетов по сравнению с 
приложением. Через приложение можно открыть вклад, цель и кредит, 
накопительный и текущий счета, а в интернет-банке можно перейти, например, к 
открытию индивидуального инвестиционного счета и других продуктов. 

Такой разрыв негативно влияет на пользовательский опыт (UX) клиентов 
банка. Поэтому там, где это технически возможно, он должен быть устранен. 
 

Взгляд в будущее: персонализация сервиса 
Кажется, что функциональность интернет-банков уже почти «уперлась в 

потолок» технических возможностей настольных компьютеров. То же самое рано 
или поздно наступит и для мобильных приложений. Значит ли это, что после того 
как банки постепенно внедрят в свои каналы ДБО все технически доступные 
функции, наступит стагнация? 

Мы думаем, что нет. Когда подписка на автоматическое выставление счетов, 
оплата бумажных квитанций по QR-коду и другие функции, которые сейчас 
выглядят «продвинутыми», станут обыденностью для клиента любого банка, 
начнется новый этап развития ДБО, который будет заключаться в персонализации 
сервиса на уровне отдельного клиента, а не маркетинговых сегментов. 

Мобильное приложение и интернет-банк являются каналом получения 
данных о клиенте. Работая с банками, мы видим, что они стали задумываться о 
том, как эти данные использовать. Если банк в состоянии собирать, обрабатывать 
и анализировать информацию индивидуально по каждому клиенту, он может 
предложить ему наиболее подходящие продукты, тарифы и т.п. При этом 
продуктовые предложения будут подстраиваться под клиента с учетом не только 
данных по доходам и расходам, но и более полной информации об образе жизни. 

Таким образом, у банков больше не останется «стандартных продуктов», 
ориентированных на определенный сегмент (для студентов, для пенсионеров, для 
молодых семей и т.п.). Каждый продукт станет персональным, а условия 
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обслуживания и программы лояльности будут соответствовать образу жизни 
клиента: например, заядлый посетитель фитнес-клубов получит предложение 
карты с кешбэком на здоровое питание, отец семейства — карту с бонусами в часто 
посещаемом гипермаркете и т.п. 

Следующий этап персонализации — формирование финансовых привычек. 
Например, это может быть поощрение «здорового финансового образа жизни». 
Банк может помогать клиенту сокращать расходы, не только добиваться 
финансовых целей, но и улучшать повседневные действия (больше тратить на 
спорт, регулярно откладывать часть зарплаты). 

Если же заглянуть совсем в будущее, то можно представить, как банковское 
приложение или интернет-банк превращается в полноценного финансового 
помощника, с которым пользователь может общаться через голосовой интерфейс. 
Сейчас виртуальные ассистенты (Erica от Bank of America, Олег от Тинькофф 
Банка) помогают упростить совершение операции, в перспективе — «запоминают» 
рутинные операции клиента. А в дальнейшем такие ассистенты смогут действовать 
проактивно, озвучивая советы и предлагая персонализированные продукты. 
 

Как же будут развиваться интернет-банки и мобильные приложения? 
Общая тенденция выглядит так: 

1) внедрение всех технически возможных функций, которые показали высокую 
востребованность среди клиентов; 
2) добавление более мелких функций, которые делают интерфейс удобнее 
(например, не просто «возможность оплатить услуги», а «возможность перейти к 
оплате услуг с экрана карты», «возможность повторить операцию из истории» и 
т.п.); 
3) эксперименты с функциями, которые порождают новые сценарии использования 
интернет-банков и мобильных приложений: встроенные мессенджеры, интеграция 
с голосовыми помощниками, совместный доступ к счетам и т.п.; 
4) эксперименты с персонализацией сервиса на уровне отдельного клиента. 

На каждом этапе нужно решать специфические юзабилити-проблемы. Как 
вписывать каждую новую функцию в интерфейс, так чтобы пользователям было 
легко ее найти и удобно ей пользоваться? Как обеспечить масштабируемость 
интерфейса, так чтобы добавление новых функций не приводило к необходимости 
глобально перестраивать навигацию и внешний вид сервиса? Если не продумать 
эти моменты, даже самый функциональный интернет-банк (или приложение) будет 
неудобным для клиентов. 

Поэтому в погоне за функциональностью не забывайте о пользователях. 
Изучайте их поведение. Следите, как они реагируют на новые решения 
конкурентов. Проверяйте на них собственные новые идеи, причем делайте это на 
разных стадиях: от первых концепций до детализированных прототипов. И тогда 
окажется, что «потолок», о котором шла речь, — это не предел развития, а 
возможность для перехода на новый уровень. 

http://futurebanking.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. О MASTERCARD НА ВСЕМИРНОМ МОБИЛЬНОМ КОНГРЕССЕ  

На новом витке эволюции носимых устройств миры моды и технологий 
объединяются 

С развитием технологий, которые делают носимые устройства все более 
«умными», модные бренды всё активнее вовлекаются в эволюцию этого рынка. 

http://futurebanking.ru/
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Сегодня у каждого пятого человека в мире есть смарт-часы или фитнес-браслет. К 
2020 году мировой рынок умных аксессуаров будет оцениваться в 30 млрд евро, 
поэтому за его развитием определенно стоит следить. 

До сих пор главной составляющей устройств были технические 
характеристики: их постоянно сравнивали по сроку службы батареи и функционалу. 
Однако в наше время инновации и мода становятся все более неразделимы – от 
«умных» тканей и моделей, дефилирующих по подиуму в очках дополненной 
реальности Google Glass, до коллекции платьев со встроенной платежной 
функцией от модного дизайнера Адама Селмана – технологии уверенно занимают 
свое место в мире моды. 

«В этом месяце проходят модные показы в Нью-Йорке, Лондоне и Милане и 
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне – по-моему, лучшего времени 
поговорить о будущем носимых устройств не придумаешь. В мире моды тренд на 
спортивный стиль в повседневной одежде все еще актуален. Одновременно с этим 
технологии становятся быстрее и компактнее – обращаясь к тем же клиентам, 
которые стремятся к минималистичным и простым, но в то же время хорошо 
продуманным вещам. Сегодня технологические и модные бренды должны работать 
вместе, чтобы помочь клиенту сориентироваться – являются ли носимые 
устройства модными аксессуарами, техническим приспособлением или фитнес 
инструментом», – комментирует Йорн Ламберт, вице-президент Mastercard по 
развитию цифровых технологий. 

Мода и технологии дополняют друг друга. Чтобы носимые устройства были 
привлекательными для пользователей, они должны сочетать в себе оба этих 
элемента. Будь то бриллиантовые запонки, металлические часы или позолоченное 
кольцо – любые умные украшения, которые позволяют покупателям открывать 
новые возможности и одновременно красиво выглядеть, имеют решающее 
значение для дальнейшего развития носимой электроники. Для брендов это 
перспективный способ выйти на новый рынок и привлечь клиентов, которые 
общаются с цифровым миром на «ты». Носимые устройства многофункциональны 
и в то же время стоят дешевле, чем большинство мобильных устройств. 

Задача технологических компаний – сделать процессы как можно более 
плавными и удобными, чтобы дать возможность модным брендам создавать 
устройства, которые прежде всего будут выглядеть как высокотехнологичные 
аксессуары. Одной из первых компаний, которая начала работать в этой сфере, 
стала Sony со своим умным ремешком для часов Wen. Ремешок Wear Electronics 
Naturally разработан для того, чтобы сделать решение повседневных задач еще 
проще за счет объединения функции бесконтактной оплаты, трекинга физической 
активности и возможности получения уведомлений со смартфона в одном 
устройстве. 

Упрощение процесса оплаты до одного касания или свайпа означает то, что 
носимые устройства с платежной функцией будут следующим этапом в стремлении 
покупателей к практичности, сочетающейся со стильным дизайном. Более того, 
свыше 30 носимых устройств с платежной функцией уже доступны в 21 стране 
Европы. 
 
Mastercard: в социальных сетях обсуждают возможности новых платежных 
технологий 

Сегодня, как никогда ранее, наша жизнь становится все более цифровой и 
мобильной. Мы ожидаем, что сможем иметь возможность оплачивать покупки в 
любое время и любым удобным способом, и это подтверждает исследование 
обсуждений в социальных сетях, которое в шестой раз провела Mastercard. 

https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
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Мобильные платежи стали одной из самых горячих тем при обсуждении 
способов оплаты – им было посвящено более 27% дискуссий в социальных сетях 
(это на 20% больше, чем в прошлом году). Число упоминаний цифровых кошельков 
к 2019 году выросло более чем в два раза. 

Выводы шестого исследования Mastercard, проведенного в сотрудничестве с 
компанией PRIME Research, основаны на анализе более 3,3 миллионов постов за 
2018 год в различных социальных сетях, среди которых Twitter, Facebook, Instagram 
и Weibo. 

«Получить нужное в тот самый момент, когда требуется – это уже не только 
ожидание от поставщиков различного контента, но и подход к тому, как люди хотят 
делать покупки, – комментирует Роуз Бомон, старший вице-президент по 
коммуникациям и маркетинговой поддержке продаж Mastercard в Европе. – Данные 
нашего исследования показывают, насколько популярны на всех рынках быстрые, 
удобные и безопасные способы оплаты. Это указывает на то, что интерес к ним и 
спрос сохранятся на долгие годы». 
 
Интерес к новым технологиям 

Люди ждут новейших технологий, которые изменят их жизнь к лучшему. 
Только за последний год количество обсуждений данной темы в социальных сетях 
увеличилось на 30%, если сравнивать с результатами предыдущего исследования. 
Сегодня почти 20% всех дискуссий вокруг мобильной коммерции сфокусированы 
на бесконтактных платежах и мобильных кошельках. Также, помимо этих основных 
тем, пользователей интересует и то, как искусственный интеллект, QR-платежи и 
оплата с помощью носимых устройств повлияют на их жизнь. 

В целом, люди все более позитивно относятся к новым технологиям. 
Практически все (95%) дискуссии о мобильных кошельках имели положительную 
тональность, из них в 30% обсуждений пользователи отмечали скорость, 
эффективность и простоту уже существующих сервисов. 

Распространение мобильных платежей особенно заметно на рынках Азии и 
Африки. Индия стала самым активным рынком, где 30% дискуссий были посвящены 
возможностям использования мобильных кошельков, особенно в контексте 
общественного транспорта и внедрения платежей на основе QR-кодов. При этом 
они ссылались на Masterpass QR и индийский сервис Paytm QR. США заняли второе 
место по популярности дискуссий о мобильных кошельках (10%). 
 
Спокойны и готовы к действиям 

Анализ обсуждений выявил, что для пользователей безопасность личных 
средств и персональных данных по-прежнему имеет первостепенное значение. В 
своих постах они отмечали, что ценят те новые технологии, которые дают 
уверенность в защите каждого мобильного платежа. 
 
Новые технологии: 

Биометрия достигла потенциальной аудитории в 111 миллионов 
пользователей, в основном благодаря интересу к голосовым платежам и сканерам 
отпечатков пальцев; 

Токенизация и ее важнейшая роль в поддержке и защите платежей любого 
типа была упомянута в обсуждениях, где потенциальное число просмотров 
составляет 11 миллионов. 

В то время как последние новости о взломах данных заняли 20% обсуждений, 
связанных с данными в целом, еще в 13% этих обсуждений пользователи отмечали 
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потенциал технологий цифровой безопасности, включая блокчейн, токенизацию и 
биометрию. 
 
Mastercard и МегаФон представляют мобильный финансовый маркетплейс 

МегаФон и Mastercard объединяют усилия, чтобы сделать финансовые 
сервисы еще более доступными, удобными и нативными для пользователей 
смартфонов. Партнеры подписали меморандум о сотрудничестве в сфере 
мобильных финансовых услуг для абонентов и представили в рамках форума 
Mobile World Congress в Барселоне 26 февраля 2019 года услугу «Кредит на счет 
телефона». Безопасность платежей в данной разработке обеспечена технологией 
токенизации Mastercard. 

Оплата товаров и услуг со смартфона становится все более популярной. 
Эксперты относят Россию к числу стран-лидеров по проникновению бесконтактных 
платежей и платежей смартфонами. Уже сегодня более 15 млн абонентов 
МегаФона осуществляют покупки со счета смартфона, а более 2 млн абонентов 
являются пользователями сервиса «МегаФон Банк», в котором счет мобильного 
телефона является счетом платежной карты Mastercard. «Кредит на счет 
телефона» – это мобильный финансовый маркетплейс в смартфоне, фактически – 
новый этап в развитии мобильного банкинга. 

Благодаря инновационному сервису абоненты МегаФона, держатели 
виртуальных и пластиковых карт Mastercard «МегаФон Банка», первыми в России 
получат доступ к банковским предложениям от крупнейших финансовых 
организаций страны и возможность в несколько кликов в привычном мобильном 
приложении оформить удобный кредитный продукт в режиме онлайн и практически 
моментально получить деньги на счет мобильного телефона и оплачивать покупки. 
Больше нет необходимости посещать офисы банка, теперь удобные финансовые 
сервисы доступны с экрана смартфона. 

Воспользоваться услугой можно в приложении «МегаФон Банк» в 
специальном разделе «Кредитные продукты». На основе анализа потребностей 
клиента будет формироваться индивидуальное предложение по кредиту. Деньги 
будут зачислены прямо на счет мобильного телефона абонента, и далее ими можно 
будет расплачиваться везде с помощью цифровой карты-токена Mastercard, 
привязав ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. 
 
Mastercard и Doconomy запускают платежи для устойчивого развития 

Mastercard и шведский финтех стартап Doconomy объединяют усилия в 
борьбе с изменением климата, запуская приложение DO. Это бесплатный и простой 
в применении мобильный банковский сервис, который помогает пользователям 
отслеживать и компенсировать свои выбросы CO2. Запуск DO устанавливает 
новый стандарт для платежных проектов с социальной миссией и является важным 
шагом в стремлении Mastercard продвигать инновации для стабильного будущего. 

Mastercard и Doconomy призывают людей прислушиваться к своим 
моральным убеждениям при решении вопросов потребления и делать выбор в 
пользу устойчивого развития. Приложение DO дает возможность участвовать в 
программах компенсации углеродных выбросов в рамках проектов, 
сертифицированных ООН. Например, через сервис можно инвестировать в фонды, 
деятельность которых направлена на общее благо людей и планеты. Таким 
образом, инновационное решение не только помогает пользователям оценивать 
экологические последствия их потребления, но и стимулирует принимать 
ответственные решения. 

https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
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«Вместе с Doconomy мы можем вовлечь держателей карт, ритейлеров и 
представителей бизнеса в борьбу с изменением климата. Это сотрудничество 
является важным элементом в продвижении принципов устойчивого развития 
Mastercard, а новое приложение поможет людям с большей ответственностью 
относиться к выбросам углерода, пользуясь данными о том, что они потребляют», 
– комментирует Марк Барнетт, президент Mastercard в Великобритании, Ирландии, 
а также в странах Скандинавии и Балтии. 

В дополнение к тому, что пользователям предлагается контролировать 
потребление, они также могут заказать безопасную для климата биоразлагаемую 
платежную карту DO Mastercard. Это первая в мире карта, которая печатается с 
помощью чернил Air-Ink, созданных из переработанных выбросов, и выпускается 
без магнитной полосы. Карта DO – это платежный сервис, который на данный 
момент больше всего соответствует цели №12 (об ответственном потреблении и 
производстве) в области устойчивого развития ООН. 

«С помощью глобальной сети Mastercard Doconomy может вовлечь больше 
людей со всего мира, объединить их возможности и направить этот ценный капитал 
на создание стабильного мира. Для нас нет лучшего партнера, чем Mastercard, 
учитывая ее целеустремленность и лидерство в области технологий», – говорит 
Натали Грин, генеральный директор Doconomy. 

Приложение DO привлекло внимание самых влиятельных международных 
организаций – Секретариат РКИК ООН выразил желание изучить возможность 
сотрудничества с Doconomy и Mastercard для содействия в борьбе с изменением 
климата и повышения осведомленности о проблеме среди граждан и бизнеса по 
всему миру. 

«DO отражает новый и интересный способ донести действия по защите 
климата непосредственно до пользователя, что является одной из стратегических 
целей в нашей работе по борьбе с глобальными климатическими изменениями», – 
сказал Никлас Свеннингсен, руководитель Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата. 
 
Мобильное приложение DO станет общедоступным уже в апреле. 

Mastercard и российская компания Cardsmobile запустили универсальную 
платформу токенизации 

На Всемирном мобильном конгрессе Mastercard и российская компания 
Cardsmobile представили универсальную платформу токенизации, работающую на 
базе Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Новая платформа 
предоставляет банкам-эмитентам любой страны мира сервис по переносу 
существующих и выпуску новых карт Mastercard как в смартфоны своих клиентов, 
так и в носимые «умные» устройства, поддерживающие технологию бесконтактной 
оплаты –брелоки, ювелирные украшения с микрочипами, ключи от машины, часы и 
другие гаджеты. 

Представленное на конгрессе инновационное решение Cardsmobile прошло 
сертификацию Mastercard как открытый кошелек и агрегационная платформа. На 
сегодняшний день достигнуты договоренности о подключении к сервису целого 
ряда российских банков. 

Первыми к платформе Cardsmobile подключились несколько производителей 
носимых устройств: ISBC с линейкой продуктов AIRTAG Pay, Rosan Diamond с 
эксклюзивными украшениями и PayRing с электронными кольцами. На стенде 
Mastercard впервые представлены ювелирные кольца из драгоценных металлов с 
платежным функционалом — уникальная запатентованная разработка PayRing, 

https://www.mastercard.ru/ru-ru.html


14 | С т р а н и ц а     

запущенная на платформе Cardsmobile. До этого момента на рынке были доступны 
только керамические изделия. 

Дмитрий Тартышев, директор по развитию бизнеса Mastercard в России: «Во 
всем мире мы работаем над тем, чтобы как можно шире были доступны 
современные платежные технологии и решения. В России, одном из самых 
динамичных и инновационных рынков, мы активно сотрудничаем с ведущими 
технологическими компаниями, чтобы у держателей карт Mastercard была 
возможность платить там, тогда и тем способом, который им удобен. Cardsmobile 
является нашим стратегическим партнером в этой области, и мы рады объявить о 
запуске универсальной платформы для токенизации карт, у которой есть все 
возможности для глобального масштабирования». 

Кирилл Горыня, CEO Cardsmobile: «Наша компания является 
стратегическим партнером Mastercard в области развития бесконтактных платежей 
в России уже более шести лет. Технологии Cardsmobile делают бесконтактную 
оплату доступной для миллионов держателей карт Mastercard в России, а теперь 
мы рады представить новое решение — универсальную платформу токенизации 
платежных карт, не имеющую географических ограничений. Мы открыты для 
сотрудничества и приглашаем как российские и зарубежные банки-эмитенты, так и 
производителей носимых устройств подключаться к сервису». 

Сергей Лазарев, СЕО PayRing: «PayRing задает стандарты платежных 
устройств нового поколения. Мы одними из первых в мире воплотили идею оплаты 
картой в таком удобном форм-факторе как ювелирное кольцо. Наша миссия — 
предоставить банкам-эмитентам платежных карт и их клиентам удобный и 
безопасный инструмент для оплаты покупок и услуг. Совместно с Mastercard и 
Cardsmobile мы предлагаем современный индивидуальный продукт, защищенный 
передовыми стандартами безопасности платежей и обладающий эстетическими 
достоинствами». 

https://newsroom.mastercard.com/ 

4.2. VISA И PLANETA INFORMATICA ПРЕДСТАВИЛИ НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ НА ТРАНСПОРТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ  

Visa и компания Planeta Informatica объявили о запуске новой технологии, 
позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на 
бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение Visa 
Secure Access Module (SAM) позволит реализовать возможность бесконтактной 
оплаты за проезд посредством бесконтактных банковских карт, смартфонов и 
носимых устройств без замены турникетов и терминалов, что снижает издержки 
организаций на техническое переоснащение. 

Бесконтактные платежи – это будущее общественного транспорта в крупных 
городах по всему миру. Такой способ оплаты экономит время пассажиров, позволяя 
им избегать очередей в кассу для покупки билета или пополнения средств на 
проездном документе. Для транспортных операторов, которые инвестировали в 
покупку и установку турникетов и считывающих устройств на терминалах, Visa SAM 
может стать экономически эффективным решением, обеспечивающим все 
преимущества бесконтактной оплаты проезда, включая повышение комфорта 
поездок, увеличение пассажиропотока и снижение издержек, связанных с 
созданием инфраструктуры для продажи билетов. Вместо установки новых 
турникетов или другого оборудования операторы общественного транспорта могут 
использовать решение Visa SAM, использующее бесконтактную технологию 
обеспечения безопасности EMV®, непосредственно на действующих устройствах, 
что значительно снижает как затраты, так и время запуска. Visa SAM – 

https://newsroom.mastercard.com/
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инновационное решение для общественного транспорта, которым могут 
воспользоваться все технологические партнеры программы Visa Ready, что 
значительно облегчает задачу интеграции в оборудование и ПО, поставляемое для 
использования на общественном транспорте. 

«Это настоящий прорыв для операторов общественного транспорта, 
желающих повысить качество обслуживания пассажиров, избавив их от 
необходимости тратить время на покупку билетов или пополнять проездные карты, 
а также снизить операционные расходы, – отметил Ник Маки, глобальный 
руководитель направления Visa, занимающегося вопросами городской 
мобильности. Сотрудничество с Planeta Informatica позволило нам первыми 
разработать масштабируемую и надежную систему ускоренного перехода к 
бесконтактной оплате проезда. При этом транспортные операторы получают 
возможность экономить время и затраты, которые были бы необходимы для 
замены тысячи считывающих устройств на транспорте». 

«Новое решение Visa SAM – это сочетание нашего 15-летнего опыта работы 
в сфере общественного транспорта и Mass Transit Transaction (MTT), 
суперсовременной платежной платформы Visa, запущенной в 2017 году. 
Результатом совместной работы с Visa стало максимально эффективное 
технологическое решение, позволяющее добавить функцию бесконтактной оплаты 
на основе технологии EMV к любой существующей системе платежей без 
необходимости замены всей установленной инфраструктуры», – отметил Артур 
Коста, генеральный директор Planeta Informatica. 

Результаты проведенного Visa исследования «Будущее транспорта: 
мобильность в эпоху мегагородов» показали, что сложная процедура оплаты 
вызывает недовольство пассажиров, пользующихся общественным транспортом. 
Таким образом, бесконтактные технологии, значительно упрощающие процедуру 
оплаты, могут стать решающим фактором для увеличения пассажиропотока и 
уровня удовлетворенности пользователей транспорта в будущем. По данным 
исследования, средний показатель использования общественного транспорта 
увеличился бы на 27%, если бы проезд было проще оплачивать. Кроме того, 47% 
опрошенных заявили, что необходимость приобретения билетов на разные виды 
транспорта является для них обременительной.[1] 

Запуск Visa SAM стал возможен благодаря богатому опыту работы Visa с 
операторами общественного транспорта по всему миру. На протяжении многих лет 
Visa и партнеры искали наиболее удобные и экономически эффективные способы 
решить проблему растущей нагрузки на существующую инфраструктуру и 
инвестировали в технологии для транспорта будущего. Только за последний год 
Visa помогла реализовать возможности бесконтактной оплаты за проезд в 20 
городах в 12 странах, в общей сложности в настоящее время ведется работа над 
более чем 150 проектами. 

В рамках партнерского соглашения с Ingenico Group компании Visa и Planeta 
Informatica планируют в конце апреля запустить решение Visa SAM для 
бесконтактной оплаты проезда в метрополитене Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

«Ingenico приветствует запуск нового решения Visa и Planeta Informatica, 
которое будет использоваться в наших действующих бесконтактных терминалах. 
Это одно из тех решений для операторов общественного транспорта, 
предназначенных для решения их задач по сбору оплаты проезда, начиная от 
платежных модулей до создания более комплексных решений, например, 
специальных шлюзов и реализации возможностей эквайринга, – подчеркнул 
Венцеслас Картье, руководитель транспортного направления департамента по 
работе с розничным бизнесом в Ingenico Group. Мы рады продолжить 

https://visaready.visa.com/Transit_Program.html
https://www.visa.com.ru/about-visa/newsroom/press-releases/prl-26022019.html#_ftn1
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сотрудничество с Visa и Planeta Informatica, в рамках которого предоставим свои 
терминалы последнего поколения для дальнейшего повышения качества 
обслуживания пассажиров». 

https://www.visa.com.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АНДРЕЯ БОКАРЕВА "ФИНАНСОВОЙ ГАЗЕТЕ"  

На Российском инвестиционном форуме в Сочи Минфином был представлен 
первый рейтинг финансовой грамотности регионов РФ. Его местами выглядящие 
неожиданно результаты в интервью «Финансовой газете» прокомментировал 
руководитель проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности в 
Российской Федерации», директор департамента международных отношений 
Минфина Андрей Бокарев. 

- В рейтинге финансовой грамотности первые места заняли российские 
регионы с не самым высоким уровнем жизни – Курская область, Калининград, 
Республика Коми, Белгород, Магаданская область. Чем это объясняется, ведь 
нередко считается, что более высоким доходам соответствует и более высокий 
уровень финансовой грамотности? 

- Гипотеза о том, что уровень жизни в регионе определяет уровень 
финансовой грамотности, исследованием опровергнута! Если рассмотреть 
корреляцию между значением индекса финансовой грамотности и 
благосостоянием населения региона, можно убедиться в отсутствии тесной связи 
между экономическим благополучием и финансовой грамотностью. Корреляция 
составляет всего 0,16. Специалисты знают, что такая величина свидетельствует об 
отсутствии линейной связи между показателями. 

Важно отметить, что главный по вкладу компонент индекса – финансовое 
поведение (согласно методологии ОЭСР). Самые правильные финансовые навыки 
демонстрируют регионы со средним уровнем социально-экономического развития 
(Кировская и Томская области). В то же время жители финансовых центров 
(Москва, СПб) не демонстрируют такой аккуратности и сдержанности при 
обращении с финансами. 

Для примера рассмотрим ситуацию в Москве. Вопреки некоторым 
ожиданиям, финансовая грамотность москвичей оказалась на уровне среднего по 
РФ: группа C. 

Индекс Знания в Москве на высоком уровне – следствие высокого уровня 
образования. Навыки (финансовое поведение) – на среднем уровне. Недостаточно 
выраженная способность к планированию объясняется столичной спецификой: 
высокими (в сравнении с остальной Россией) зарплатами на фоне выраженного 
статусного потребления. Это мало стимулирует к сбережению средств и 
сдержанному финансовому поведению. Индекс Финансовых Установок у москвичей 
на низком уровне. 

Правильные финансовые установки предполагают ориентацию на 
долгосрочные сбережения, на весьма удаленный горизонт планирования. Два 
ярких примера особенности «московских» установок. На почти провокационный 
вопрос: «Я стараюсь жить сегодняшним днем, а завтра само о себе позаботится» 
жители России ответили согласием в 31% случаев, а москвичи – в 51%. Еще ярче 
проявилась разница между Москвой и остальной Россией в ответах на вопрос «Мне 
больше нравится тратить деньги, чем сберегать их на длительный срок»: жители 
России ответили согласием в 40% случаев, москвичи – в 64%. 

https://www.visa.com.ru/
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- Какое влияние на рост финансовой грамотности, по вашей оценке, 
оказывают программы, направленные на ее повышение? Почему, например, 
высокие результаты показала Кировская область, где Минфин и ЦБ активно этими 
вопросами не занимались? 

- Высокий уровень индекса в Кировской области можно объяснить 
сочетанием социальных и экономических условий, а также качеством образования 
в регионе. В рейтингах ведущих университетов России кировские ВУЗы занимают 
достойные позиции. Так, Вятский государственный университет на 74-м месте 
среди 288 лучших ВУЗов России (по данным рейтинга «Интерфакса» за 2018 год). 

Жители Кировской области чаще, чем в среднем по России, осуществляют 
безналичные платежи, в 1,5 раза чаще могут распознать финансовую пирамиду 
(34% против 26% в среднем по России) и чаще ведут семейный бюджет (67% 
против 45% в целом по России). Население региона также демонстрирует высокие 
результаты в области финансовой арифметики (расчет простых и сложных 
процентов, влияние инфляции). 

- Какие именно признаки финансово-грамотного человека рассматривались 
при составлении рейтинга? Каков, иначе говоря, портрет идеально грамотного в 
финансовом плане человека? 

- Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков и установок, 
позволяющих человеку принимать взвешенные решения в отношении личных 
финансов и финансовых продуктов. 

Финансовые знания – это понимание человеком базовых основ финансовых 
продуктов, значения инфляции, диверсификации, взаимосвязи риска и доходности. 

Финансовые навыки – это умение принимать взвешенные финансовые 
решения, планировать свои расходы и доходы, вести семейный бюджет. 

Финансовые установки – это ориентация на достижение долгосрочных 
финансовых целей, соблюдение разумного баланса трат и сбережений. 

По совокупности признаков группа россиян с самым высоким уровнем 
финансовой грамотности выглядит так: мужчины и женщины в возрасте от 30 до 45 
лет, работающие, семейные с 1–2 детьми, проживающие в городах-миллионниках 
и активно пользующиеся финансовыми продуктами. Результаты исследования 
показывают, что на уровень финансовой грамотности могут влиять и другие 
факторы, помимо перечисленных выше. Например, к таковым можно отнести 
уровень урбанизации в регионе и доступность финансовых услуг (финансовая 
грамотность сельских жителей ниже среднероссийского показателя, уровень 
образования также является серьезным дифференцирующим фактором). 

«Золотой» возраст финансовой грамотности – 30–45 лет. До 30 лет 
происходит накопление знаний и формирование навыков, от 30 до 45 – их активное 
применение, а после 45-ти – постепенное снижение уровня финансовой 
грамотности. 

В среднем уровень финансовой грамотности женщин несколько выше, чем у 
мужчин, и с возрастом он снижается медленнее. 

Залогом высокой финансовой грамотности в любом возрасте является 
сохранение трудовой и экономической активности. Работающие пенсионеры и 
работающие студенты имеют такой же уровень финансовой грамотности, как люди 
в активном трудоспособном возрасте. В то время как неработающие имеют уровень 
заметно ниже среднего по стране. 

В целом семейные люди грамотнее холостых, что связано с необходимостью 
вести более сложную деятельность по управлению домохозяйством и семейным 
бюджетом. Однако если в семье более двух иждивенцев (многодетные семьи, 
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семьи, где дети содержат своих пожилых родителей), то ее члены зачастую 
демонстрируют более низкие показатели финансовой грамотности 

Активное использование финансовых продуктов является маркером 
высокого уровня финансовой грамотности: чем больше продуктов у человека, тем 
выше его финансовая грамотность. 

Индекс финансовой грамотности существенно выше у тех, кто имеет 
банковские вклады и инвестиционные продуты, чем у тех, кто оформляют кредиты 
в банке и займы в микрофинансовых организациях. 

Пользование цифровыми финансовыми инструментами (интернет, 
мобильный банк), а также преобладание безналичного способов оплаты 
свойственно более финансово грамотной аудитории. При этом важно отметить, что 
они демонстрируют такой же уровень осведомленности о способах защиты от 
мошенничества в финансовой сфере, как и те, кто не пользуется так активно 
дистанционными цифровыми технологиями, и, следовательно, также находятся в 
зоне риска. 

- Россияне в последних рейтингах финграмотности выглядят крепкими 
середняками на фоне стран «большой двадцатки». Как это отражается на 
экономическом климате России. Есть вообще какое-то заметное влияние? 

- Зависимость между уровнем финансовой грамотности и экономическим 
состоянием страны существует и весьма существенная. От того, насколько люди 
осведомлены о финансовых услугах, умеют правильно ими пользоваться, зависит 
их собственное благосостояние, а также участие в экономике. Причем влияние 
финансовой грамотности проявляется через различные аспекты. 

Достаточно вспомнить, что глобальный кризис 2008 года был вызван 
ипотечным кризисом в США, причиной которого, в свою очередь, стали 
неподходящие кредитные продукты для населения с низким уровнем дохода и 
финансовой грамотности. Финансово грамотные люди меньше подвержены риску 
стать жертвой мошенников, вложиться в пирамиды, поэтому не имеют негативного 
опыта общения с такими структурами, а, значит, более открыты для 
инвестирования в инструменты, работающие на экономику. Имея за плечами багаж 
знаний, они лучше анализируют свои кредитные и инвестиционные возможности, а 
их средства в результате работают на экономику страны. 

Отмечу и такой важный момент – чем больше человек понимает в 
финансовых и экономических процессах, тем меньше он ожидает от государства 
патернализма и больше полагается на себя. 

Принципиально важно, чтобы люди понимали, что от собственной 
активности, финансовой грамотности зависит их экономическое положение. 
Например, Минфин в 2017 году выпустил новый инструмент – народные ОФЗ. Для 
нас это больше инструмент по продвижению финансовой грамотности, который 
позволяет людям примеряться к таким долговым бумагам, ощутить себя 
инвестором, а не просто держателем депозита, чтобы в дальнейшем средства 
населения начали активнее работать на экономику через вложения в ценные 
бумаги различного вида, в том числе корпоративные. 

- Проект содействия повышению финансовой грамотности в России, который 
реализуется совместно со Всемирным Банком, продлится до 2020 года. Что 
планируется делать в этом направлении дальше? 

- Останавливаться мы, конечно, не собираемся. Работа по повышению 
финансовой грамотности населения должна вестись с учетом долгосрочной 
перспективы. Вы сами упомянули, что пока в страновых рейтингах мы находимся в 
позиции середнячков, поэтому очевидно, что есть еще над чем работать, решать 
проблемы и закреплять полученные результаты. 
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Правительством принята Стратегия по повышению финансовой грамотности 
населения до 2023 года, и мы будем ее выполнять. Она предполагает объединение 
усилий всех заинтересованных ведомств и организаций. Сейчас их программы 
существуют в значительной степени параллельно, некоторые нацелены на 
выполнение узких задач, а объединение принесет гораздо больший эффект. 

 
https://www.minfin.ru/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. ГЕРМАН ГРЕФ НА ВТОРОМ «УРОКЕ ЦИФРЫ» ПРИЗВАЛ ШКОЛЬНИКОВ БЫТЬ КРЕАТИВНЫМИ  

Фонд «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка и участии других 
ведущих российских компаний и АНО «Цифровая экономика», провел второй «Урок 
цифры», главной темой которого стали искусственный интеллект и машинное 
обучение. Урок был разделен на две части — «Открытый микрофон», беседа, в 
ходе которой представители власти, бизнеса и науки ответили на вопросы 
школьников. Вторая часть была посвящена практическим занятиям: ученики 
проходили задания по работе с алгоритмами искусственного интеллекта на 
тренажерах. 

В «Открытом микрофоне» приняли участие: Герман Греф, Президент, 
Председатель Правления Сбербанка; Максим Акимов, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации; Марина Ракова, заместитель министра 
просвещения; Михаил Насибулин, директор департамента координации и 
реализации проектов по цифровой экономике, Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций; Евгений Ковнир, генеральный директор 
организации «Цифровая экономика», а также представители ведущих 
технологических компаний в РФ («Яндекс», «Мэйл.Ру», «1С», «Лаборатория 
Касперского» и образовательный проект «Кодвардс»). Модератором урока 
выступил Петр Положевец, исполнительный директор Фонда «Вклад в будущее». 

Участники ответили на вопросы, поступившие от учеников школы, а также от 
зрителей трансляции — при помощи онлайн-голосования были выбраны лучшие из 
них. Аудитория интересовалась образованием в сфере искусственного интеллекта, 
практическим применением этих знаний сейчас и в будущем, вопросами 
взаимодействия ИИ и человека. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: 
«Все простые и однотипные задачи, связанные с повторением каких-то 

операций, может выполнять искусственный интеллект, но также он может решать и 
достаточно сложные задачи, связанные с большим количеством вычислений. В 
будущем будут внедрены различные роботы, и вся механическая работа уйдет в 
сторону. Тогда придется решать творческие задачи, в которых искусственный 
интеллект не силен, либо решать задачи в условиях неопределенности, когда 
данных нет или их мало». 

Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации: 

«Искусственный интеллект, как любая новая технология, нейтрален, он 
может быть использован и во благо, и во зло. Искусственный интеллект — это и 
возможность, и опасность. Зло было злом, добро останется добром, и это 
человеческий выбор, а не выбор машины. Чего мы хотим? Если мы, как люди, как 
первоисточник воли, хотим, чтобы искусственный интеллект был добром — он 
будет добром. Все зависит от нас. Как мы захотим, таким искусственный интеллект, 

https://www.minfin.ru/
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наш будущий партнер, и будет. Я считаю, что за искусственным интеллектом — 
будущее, но все зависит от нас с вами». 

Специалисты по аналитике данных Сбербанка, исходя из возраста 
школьников, подготовили задания для второй части урока: ученики до 8-го класса 
включительно занимались на тренажере, обучающем робота работать в зоопарке. 
Тренажер для старшеклассников — графический симулятор, в нем ученики видят 
основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки 
гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, 
изменение результатов на тестовых данных и выбор лучшей модели. 

Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика»: 
«Сегодня мы можем наблюдать совершенствование беспилотных машин, 
пользоваться фантастическими сервисами по обработке фотографий, получать 
полезные советы от персонального помощника. При этом далеко не все сценарии 
сегодня придуманы, поэтому у нынешних школьников впереди большое 
пространство для творческой интересной деятельности». 

Участие в «Уроке цифры» - всероссийском образовательном проекте, 
организаторами которого являются Министерство просвещения РФ, Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая 
экономика», и ведущие российские технологические компании, - для Сбербанка 
является частью комплекса мероприятий по популяризации изучения 
искусственного интеллекта среди школьников — «Академии искусственного 
интеллекта». В частности, в рамках этого проекта в марте-апреле 2019 года 
пройдет хакатон по ИИ, где участникам нужно будет предсказать игровой рейтинг 
игрока Dota 2 по данным об игре. Хакатон завершит серию мероприятий текущего 
учебного года. Также в рамках Академии проходит разработка образовательного 
контента по ИИ для школ. 

Сбербанк одной из задач видит развитие образования в области технологий. 
Помимо «Академии ИИ», рассчитанной на школьников, банк поддерживает проекты 
для аудиторий разного возраста, такие как «Школа 21» (бесплатное обучение для 
учащихся 18–30 лет); организует одно из самых масштабных в Восточной Европе 
мероприятий для сообщества ИИ — Sberbank Data Science Journey. 

 
https://www.sberbank.ru/ 
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