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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
13 МАЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 29 апреля 2019 года по 12 мая 2019 года. 

1.1.  КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАКОН О  «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ»?  

Закон призван обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных 
внешних угроз. На наиболее часто поступающие в адрес редакции официального 
сайта Государственной Думы вопросы о том, как именно он будет работать, 
отвечает Председатель Комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин. 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в 
России будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика.  

Законом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и 
организуется контроль их соблюдения, а также регулируются вопросы создания 
необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность 
российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских 
операторов связи к зарубежным корневым серверам. Кроме того, законом 
создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми 
обмениваются между собой российские пользователи. Наконец, законом вводится 
необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи 
и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по 
восстановлению работоспособности российского сегмента сети. 
 
Закон вводит целый ряд новых понятий, в частности, «точка обмена 
трафиком», «номер автономной системы» — что они означают? 

— Точка обмена трафиком – это физическое место, где соединяются между 
собой сети различных организаций (крупных компаний, провайдеров интернет-
услуг, хостинг-провайдеров и т. п.). Упрощенно – это зал, где стоят стойки с 
коммутаторами и много-много проводов, в котором как на бирже предлагаются 
маршруты движения пакетов информации. Выбор маршрутов или, другими 
словами, обмен трафиком осуществляется со скоростями, превышающими 
скорость работы домашнего роутера во много раз. Такие точки существенно 
повышают качество и надежность интернета в стране и фактически являются 
национальным достоянием. 

Номер автономной системы – это обозначение сетевой структуры, которая 
принадлежит одной административной единице (ООО, ЗАО или иной юридической 
форме, либо физическому лицу) и которая имеет соединения более чем с одним 
интернет-провайдером, таким образом обладает определенной 
самостоятельностью и самодостаточностью.  

Не следует путать номер автономной системы и IP-адрес. Автономной 
системе может быть назначено много IP-адресов.  

При определении маршрута прохождения пакета данных в направлении 
конкретного IP-адреса используются номера автономных систем, что упрощает 



3 | С т р а н и ц а     

процесс маршрутизации. Можно провести аналогию с почтой: номер автономной 
системы – это как почтовый индекс, а IP-адрес – полный адрес абонента. 
 
Правда ли, что Россию по этому закону могут отключить от Всемирной сети, 
и в стране будет создан свой отдельный интернет? 

— Рунет является частью общемирового цифрового пространства. В нашей 
стране культура взаимодействия с сетью, бизнес-подходы строились на принципах 
открытости и доступности ресурсов сети. Благодаря этому, компании российского 
IT-сообщества добились существенных успехов, как на отечественном, так и на 
зарубежных рынках. 

Когда критики закона говорят об изоляции Рунета, они переворачивают суть 
и задачи закона с ног на голову.  

Его главная цель в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних 
условий интернет был доступен российским гражданам.  

Чтобы все те сервисы, которые сегодня обеспечивают быстрое и удобное 
решение задач пользователей, а это электронные госуслуги, онлайн-банкинг, 
социальные сети, интернет-магазины, – были доступны в полном объеме. 
 
Ощутят ли простые пользователи эффект закона на себе? Не вырастет ли 
плата за интернет, ведь операторы связи должны будут потратиться на 
специальные технические средства для противодействия киберугрозам? 

— По заверениям авторов и профильных органов исполнительной власти, 
расходы, необходимые для закупки оборудования противодействия угрозам, 
заложены в бюджете Российской Федерации на 2019–2021 годы в рамках 
реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в части, относящейся к 
федеральному проекту «Информационная безопасность». 
 
Учения, о которых говорится в законе, — что это такое и как они будут 
проходить? 

— Порядок проведения учений будет устанавливаться Правительством 
Российской Федерации. Предполагается, что их проведение не будет заметно 
обычным пользователям. Имеющийся опыт уже проводившихся тестов 
подтверждает реальность подобных утверждений. 
 
Эта система будет действовать всегда или будет реализовываться только в 
случае чрезвычайных ситуаций (например, при попытках воздействия на 
российский сегмент сети извне)? 

— Централизованное управление адресацией и маршрутизацией в Рунете 
будет вводиться только в случае выявления угрозы, то есть когда Центр 
мониторинга определит наличие критического сбоя во внешней сети или 
целенаправленного воздействия на национальный сегмент сети Интернет. Порядок 
централизованного управления сетью утверждается Правительством Российской 
Федерации. 
 
Означает ли этот закон, что будет легче блокировать информацию? 

— Информация, распространение которой запрещено в России, уже 
блокируется согласно процедурам, прописанным в законодательстве. Закон 
предусматривает переход на более технологически совершенный уровень, 
который обеспечит выполнение требований законодательства об информации 
более точными инструментами работы с интернет-трафиком, использование 
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которых не должно отражаться на качестве и скорости доступа к интернет-
сервисам для граждан и компаний. 
 
Не повлечет ли закон блокировку социальных сетей, скажем, Facebook или 
Twitter? 

— Хотел бы еще раз отметить, что закон не о блокировках, а о создании 
резервной системы обеспечения доступности ресурсов сети Интернет для 
российских пользователей, повышающей надежность и качество услуг связи. 

 
http://duma.gov.ru/ 

 

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 29 апреля 2019 года по 12 мая 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 08.05.19, 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 08.05.19, 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 08.05.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ ЗА 2018 ГОД НАПРАВЛЕН В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ  

Годовой отчет Банка России отражает результаты работы мегарегулятора по 
основным направлениям деятельности, содержит анализ внешних и внутренних 
условий функционирования Банка России, его годовую финансовую отчетность, 
аудиторское заключение и заключение Счетной палаты Российской Федерации. 

«Политика Банка России преследует решение стратегических задач по 
повышению эффективности финансового сектора и усилению его роли в развитии 
российской экономики», – говорится в открывающем документ обращении 
Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. 

Первой стратегической задачей является обеспечение ценовой 
стабильности. По словам Эльвиры Набиуллиной, впервые цель по инфляции 4% 
была достигнута в 2017 году, в прошлом году денежно-кредитная политика была 
направлена на удержание инфляции вблизи цели. В 2018 году, несмотря на 
усилившиеся внешние и внутренние риски, индекс потребительских цен находился 
вблизи целевого значения и составил 4,3%. 

Ряд реализуемых Банком России мер был нацелен на решение второй 
стратегической задачи – обеспечение устойчивости финансового рынка. В 2018 

http://duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
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году появились банки с базовой лицензией, был введен механизм санации 
страховых компаний, а также новые ограничения рисков потребительского 
кредитования. Продолжалось снижение объема сомнительных операций. Особое 
внимание уделялось киберустойчивости финансовых организаций. 

Повышение доступности финансовых продуктов и услуг стало третьей 
важной задачей Банка России, который в 2018 году начал пилотный проект по 
повышению финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных пунктах 
Дальнего Востока. При этом отдельное внимание уделялось повышению 
доступности банковского кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса – 
в этом сегменте удалось добиться значительного снижения кредитных ставок. 

За минувший год существенно увеличилось количество платежных карт 
«Мир», а также значительно вырос объем операций по ним. Таким образом 
мегарегулятор добивался решения четвертой стратегической задачи – развития 
национальной платежной системы. 

Наконец, в 2018 году завершилась работа по созданию Системы быстрых 
платежей Банка России и начал действовать механизм биометрической удаленной 
идентификации потребителей финансовых услуг, что стало результатом развития 
Банком России технологий и поддержки инноваций на финансовом рынке. 

«Комплексная реализация стратегических задач служит достижению 
национальных целей развития Российской Федерации, вносит значимый вклад в 
обеспечение устойчивого и качественного роста экономики, является частью 
общегосударственной политики по повышению благосостояния граждан России», – 
заключила Председатель Банка России. 

Представленный в Государственную Думу документ будет рассматриваться 
на пленарном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направляет 
Годовой отчет Банка России Президенту и в Правительство Российской 
Федерации. 

С полным тестом Годового отчета Банка России за 2018 год можно 
ознакомиться по ссылке: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf  

 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ MASTERCARD: ФУТБОЛ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ «УМНЫХ» ГОРОДОВ  

По данным нового исследования, футбольные стадионы по всей Европе уже 
сейчас дают ряд ощутимых преимуществ для экономики, в том числе огромный 
приток инвестиций в города. В среднем, новые стадионы приносят около 585 млн 
евро местным экономикам, способствуя улучшению инфраструктуры и росту 
занятости. 

Исследование, проведенное по заказу Mastercard Полом Флетчером, 
соучредителем Университетского комплекса футбольного бизнеса (University 
Campus of Football Business), охватило десятки новых и строящихся стадионов в 
городах-участниках Лиги чемпионов УЕФА. В опросе приняли участие 2000 
респондентов, проживающих вблизи стадионов. 

Результаты исследования показали, что к 2060 году в Европе вокруг 
крупнейших стадионов могут возникнуть целые «умные» города с населением 
200000 и более человек – и все это благодаря объединяющей силе футбола. 

Предположительно, центрами «футбольных» городов станут наиболее 
технологичные стадионы стоимостью более 800 млн евро. Главным в таких 

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf
http://www.cbr.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
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населенных пунктах будет развитая инфраструктура – «умный» транспорт, школы, 
больницы и магазины – возможно, даже собственная полиция. 

Выводы исследования Mastercard основаны на статистике по расходам в 
городах-участниках финала Лиги чемпионов УЕФА за последние 10 лет. Согласно 
результатам анализа, в период проведения матчей количество транзакций в 
Лондоне, Милане и Киеве возросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. 
Флетчер совместно со своей исследовательской группой убежден, что рост 
«футбольных» городов и успех местных команд будут тесно взаимосвязаны. 

Первый такой город появится менее чем через 50 лет на неосвоенной 
территории в 80 минутах езды от второго или третьего по величине аэропорта в 
одной из европейских стран. По прогнозам аналитиков, локация для строительства 
будет выбрана в сельской местности, где не развита культура боления за 
конкретную команду. 

Стадионы нового типа будут представлять собой многофункциональный 
комплекс: отель, университет, общежитие, частный медцентр, музыкальный зал в 
помещении и на свежем воздухе, а также закрытая спортивная арена для занятий 
баскетболом, теннисом и боксом. Кроме того, в нём могут располагаться клуб 
киберспорта, выставочный и конференц-зал. 

Реализация такого проекта требует вложений крупных инвесторов, так как 
скоро футбольных клубов станет меньше, чем желающих владеть ими. Ожидается, 
что владельцы футбольных клубов (как, например, Роман Абрамович) будут 
вынуждены создавать новые команды или возрождать старые. 

Несмотря на то, что строительство таких масштабов зачастую вызывает 
протест среди населения, с «футбольными» городами ситуация будет 
противоположной. Например, Футбольная академия Манчестер Сити принесла 
городу 6 000 новых домов, а домашний стадион команды Арсенал «Эмирейтс» 
обеспечил Лондон 3 000 домов, из которых 40% являлись доступным жильём. 

Вместе с тем, жилищная политика заметно усложнилась в 2018-2019 годах: 
более половины опрошенных заявили, что не могут приобрести недвижимость без 
поддержки программы доступного жилья со стороны местных сообществ – 
например, в рамках инициатив по строительству стадионов. 

«Mastercard выступает спонсором Лиги чемпионов УЕФА на протяжении 
многих лет. Наша любовь к футболу только растет, и мы видим, насколько этот 
спорт способствует развитию «умных» городов и сообществ будущего. Порой 
может показаться, что жизнь болельщиков завязана вокруг их любимого клуба, 
поэтому идея присоединиться к местной футбольной команде с самого момента её 
основания станет уникальным опытом для поклонников этой игры!», – 
комментирует Анна Козловская, вице-президент по коммуникациям Mastercard в 
регионе быстрорастущих европейских рынков. 

Исследование влияния футбола на «умные» сообщества показало, что 
футбол обладает огромной объединяющей силой. 

Практически каждый пятый (17%) опрошенный заявил, что чувство 
сплоченности с людьми в них вызывает футбол, и только один из десяти (10%) 
назвал религию в качестве объединяющего фактора. 

Кроме того, 21% респондентов сообщили, что футбол – наиболее часто 
обсуждаемая тема разговора в местных пабах. 

Пол Флетчер, автор исследования – профессиональный футболист с 16-
летним стажем, обладатель Ордена Британской империи. Он считается одним из 
главных экспертов по строительству стадионов в Европе. Ранее он занимал 
должность исполнительного директора стадиона Рибок Стэдиум в Болтоне, 
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МакАльпин Стэдиум в Хаддерсфилде, а также коммерческого директора стадиона 
Уэмбли. 

Пол Флетчер, соучредитель Университетского комплекса футбольного 
бизнеса: «Футбол – любимый спорт миллионов людей по всему миру, и наше 
исследование показало, насколько велико его влияние на развитие сообществ и 
процветание городов. Футбол должен находиться в самом центре города, а не на 
окраине в десятках километров – по-другому и быть не может». 

Пол Флетчер дал новому городу название «Ассок» – отсылка к формальному 
англоязычному названию игры Association Football, или soccer, которое 
подчёркивает отличие футбола от регби. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

3.2. 15% ИНТЕРНЕТ -ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РФ ПЕРЕВОДЯТ ДЕНЬГИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И 

КРАУДФАНДИНГ  

Около 11 млн человек в России отправляют онлайн-переводы на 
благотворительные и краудфандинговые проекты. Это около 15% российских 
пользователей интернета 14-54 лет. К таким выводам пришли аналитики 
Яндекс.Кассы и Data Insight, изучив, как люди переводят деньги с помощью онлайн-
платформ для благотворительности и краудфандинга. Среди них — Planeta.ru, 
«Добро Mail.Ru», Kickstarter, Boomstarter. 

 

 
 
Примерно 80% пользователей таких площадок намерены продолжать 

переводить деньги на добрые дела и интересные проекты. Почти все, кто 
отправляет переводы через благотворительные и краудфандинговые платформы, 
— это активные пользователи интернета и участники рынка социальной 
коммерции. Они оплачивают товары и услуги через социальные онлайн-каналы — 
соцсети, мессенджеры, сайты объявлений, сервисы для совместных покупок и 
через другие площадки. Только 7% пользователей (около 800 тыс. человек), 
которые переводят пожертвования через благотворительные и краудфандинговые 
платформы, не используют социальные онлайн-каналы для оплаты товаров и 
услуг. 

https://newsroom.mastercard.com/
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Количество тех, кто организует сборы пожертвований с помощью онлайн-
платформ для благотворительности и краудфандинга, составляет около 400 тыс. 
человек. Это меньше 1% пользователей интернета в России. 

Полную версию исследования можно скачать по следующей ссылке: 
https://kassa.yandex.ru/files/socialcommerce.pdf  

https://money.yandex.ru/ 

3.3. ТОП-1000 РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ  

Ассоциация Менеджеров до 31 мая 2019 года продлевает срок регистрации 
на юбилейный XX рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». 

Результаты рейтинга будут опубликованы в газете «КоммерсантЪ» в 
сентябре 2019 года. 

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 
года и является признанным и эффективным инструментом оценки 
профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. 
Рейтингование осуществляется по принципу «лучшие выбирают лучших». В ходе 
интернет-голосования топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, 
функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев, что 
позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной 
репутации менеджеров. 

В рейтинге будут представлены 12 функционалов в 20 отраслях. 
Отличительной особенностью юбилейного релиза стало включение функционала 
«Директор по корпоративной социальной ответственности». 

С вопросами по рейтингу можно обращаться к руководителю проекта Юлии 
Терентьевой, j.terentyeva@amr.ru 

Генеральный информационный партнёр: МИА «Россия сегодня». 
Информационные партнеры: ТАСС, «Москва Медиа», Sostav.ru, АКИТ, 

АКПП, Про бизнес, «Серебряный Лучник», БОСС, New Retail, «Национальная 
конфедерация «Развитие человеческого капитала», Finversia, Право.ру, 
Росспецмаш, Ассоциация «Финансовые инновации», Business Exсellence, Банки 
Сегодня, Rabota.ru, News.ru 

http://afii.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. VISA ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ  ПЛАТФОРМУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ПРОДУКТОВ  

Visa представила новую платформу с набором бета-версий API, 
спецификаций и инструментов для разработки для банков-эмитентов и их 
процессинговых центров. Возможности платформы позволят создавать и бета-
тестировать новые платежные продукты, созданные для потребителей, активно 
использующих цифровые технологии. Клиенты и партнеры компании смогут 
получить доступ к платформе Visa Next и пользоваться новым решениями из 
линейки продуктов Visa. 

Первый набор бета-версий API поможет клиентам и партнерам Visa в 
создании новых удобных способов использования и контроля средств в цифровой 
среде. Доступные бета-версии API будут иметь следующие функциональные 
возможности: 
- Создание новых цифровых карт по требованию; 
- Возможность добавлять новые или существующие карты на платформу для 
создания решений, которые легко объединят несколько цифровых услуг Visa; 

https://kassa.yandex.ru/files/socialcommerce.pdf
https://money.yandex.ru/
mailto:j.terentyeva@amr.ru
http://afii.ru/
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- Мгновенная активация и токенизация цифровых аккаунтов для платежей онлайн 
и использования мобильных кошельков; 
- Подключение на мобильном устройстве потребителя функционала для 
бесконтактных или QR-платежей с использованием токенов; 
- Предоставление клиентам расширенных транзакционных данных по операциям в 
режиме реального времени или решения по авторизации, а также оповещения о 
совершенных покупках для держателя карты. 
 

Настройка правил/ограничений по использованию цифровых карт: 
- Включение/отключение контроля транзакций в любое время; 
- Установка динамических транзакций или лимитов по расходам; 
- Контроль за транзакциями по каналу покупки или по географическому признаку; 
- Контроль за транзакциями по типу продавца; 
- Выпуск дополнительных карт к цифровым картам и контроль доступа к средствам 
в режиме реального времени; 
- Настройки независимого управления средствами для совместно используемых 
цифровых карт. 

 
«Представьте, что вместо того, чтобы каждый раз давать наличные своему 

ребенку на поход в кино, родители смогут за несколько секунд создать цифровую 
карту Visa на своем мобильном устройстве и отправить ее на телефон своего 
ребенка, чтобы тот сразу мог воспользоваться ею. Родители смогут установить 
параметры, определяющие, где, когда и сколько времени ребенок может 
пользоваться этой картой, и менять эти настройки в любое время через 
собственное мобильное устройство, - прокомментировал Сэм Шраугер, старший 
вице-президент по глобальным решениям для банков и потребителей в Visa. – Это 
всего лишь один из примеров того, как наши партнеры и клиенты смогут 
использовать эту платформу. Инновационные инструменты Visa позволяют 
упростить процессы в нашей повседневной жизни, предоставляя потребителям 
возможность управлять финансами так, как им удобно». 

Кроме того, многие потребители в Азии, например, используют электронный 
кошелек с большим количеством приложений, который принимается только в 
пределах их стран. Благодаря платформе партнеры Visa могут предоставить своим 
клиентам возможность с помощью мобильного устройства перенести баланс 
средств со своего кошелька на цифровую карту Visa и совершать транзакции в 
более чем 200 странах и территориях в 53,9 миллионах торговых точках, где 
принимается Visa. Возможности платформы также позволят настраивать 
управление картой, оплату одним движением и уведомления о транзакциях для 
потребителей. 

«Сегодня потребители привыкли сами настраивать работу многочисленных 
цифровых сервисов под себя, и Visa должна дать возможность делать то же самое 
со своими финансами, - продолжил Шраугер. – Мы помогаем понять, как 
изменилось использование денег в эпоху цифровых технологий, и с Visa Next 
предлагаем новые услуги для партнеров и клиентов, которые хотят представить 
новое поколение digital-first платежных продуктов для потребителей во всем мире». 

Visa Next также позволит создавать интероперабельные и 
кастомизированные решения для тех потребителей по всему миру, которые 
активно пользуются цифровыми технологиями. В течение 2019 года будут 
выпущены дополнительные бета-версии API для настройки программ лояльности 
и скидок, а также новые настройки управления транзакциями. 

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

https://www.visa.com.ru/
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5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ДОВЕРЯЙ, ПРОВЕРЯЙ И ПОЛЬЗУЙСЯ ОБЛАКОМ  

Продакт-менеджер «КРОК Облачные сервисы» Сергей Зинкевич – о том, как 
быстро и безопасно интегрировать финтех-стартапы в банки. 

Еще вчера оплата товаров и услуг с виртуального кошелька на телефоне 
считалась фантастикой. А завтра станут обыденностью повсеместная 
автоматизированная выдача кредитов на основе искусственного интеллекта и 
биометрическая аутентификация клиентов в банках. Причем не только по сетчатке 
или отпечатку пальца, но и, например, по индивидуальной карте расположения вен 
– такую услугу сегодня продвигает один британский стартап. Все это возможно 
благодаря глубокому проникновению новых технологий в банковский сегмент. 
Крупные финансовые организации понимают: без цифровизации их развитие 
остановится. 

Банки сегодня часто привлекают внешнюю экспертизу, пользуясь услугами 
финтех-стартапов. По данным Deloitte, в сравнении с Западом и Китаем в России 
таких компаний немного: объем рынка составляет порядка 54 млрд рублей. Но 
ежегодно демонстрируется стабильный рост в 10-12%. Даже с учетом небольшой 
емкости рынка выбор правильного стартапа – непростая задача для инноваторов в 
банках. Тому есть несколько причин. 
 
Сложно диагностировать зрелость стартапа и выгоду для банка 

Примерно год назад в компании КРОК задумались над расширением 
портфеля решений и начали присматриваться к существующим технологическим 
стартапам. Чтобы систематизировать работу с ними, мы запустили собственный 
корпоративный акселератор. Через него уже прошло более 250 команд, и 10 
продуктов перешли в продуктивную зону, то есть подтвердили свою зрелость и 
востребованность клиентами. За прошедший год мы для себя уяснили, что есть 
несколько типов финтех-стартапов: работающие с идеей, прототипом, MVP 
(minimum viable product). Мы, например, работаем только с теми, у кого уже есть 
готовый продукт, помогая упаковать его для дальнейшего масштабирования на 
Enterprise-сегмент. Если есть сомнения в качестве проекта, всегда можно 
обратиться к организациям, которые проводят акселерацию на постоянной основе 
и могут проконсультировать по сильным и слабым сторонам выбранной компании. 
 
Внутренняя бюрократизация «стопорит» внедрение инноваций 

Любой работающий в банке человек может честно признаться: финансовый 
сектор – один из самых забюрократизированных на всем рынке. Длительные 
согласования проходят несколько этапов с участием финансистов, юристов, 
службы безопасности. При этом стоимость проекта на сроках никак не сказывается. 
Договоры и на 10 тысяч, и на миллион рублей рассматриваются одинаково долго и 
тщательно. Если есть желание и потребность запустить сразу несколько стартапов, 
такая бюрократизация сильно усложняет жизнь ИТ-департаменту и лично ИТ-
директору. Использование сторонней площадки для пилотирования всех новых 
проектов и проверки их на жизнеспособность – это вариант для тех, кто ценит свое 
время и нервы. Согласование рамочного договора с провайдером однократное, 
после чего можно пользоваться его инфраструктурой неограниченное количество 
раз. 
 

https://cloud.croc.ru/?utm_source=pr&utm_medium=futurebanking&utm_campaign=29042019
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Сложно спрогнозировать потребности в ресурсах. Еще сложнее их 
обосновать 

Спрогнозировать развитие и масштабируемость стартапа часто бывает 
очень трудно. Какие-то проекты, на которые возлагались большие надежды, не 
«выстреливают». Другие – темные лошадки – приносят существенную пользу 
бизнесу. Использование собственных ресурсов для размещения также сопряжено 
с определенными рисками. Можно вложиться в инфраструктуру и не использовать 
даже десятой ее доли либо, напротив, столкнуться со взрывным спросом и 
соответственно значительными потребностями в вычислительных ресурсах. 
Обращение к облаку нивелирует эти риски, обеспечивая гибкой, надежной, 
экономичной и безопасной «песочницей» для пилотирования финтех-стартапов, а 
кроме того, сводит на нет потребность в обосновании бюджета на новое 
вычислительное оборудование перед финансовым директором. 

Итак, если вы решили найти инновационные стартапы и с их помощью 
повысить эффективность банковских процессов, обратитесь за помощью к 
компаниям, которые долгое время профессионально занимаются проверкой таких 
команд. Используйте облачные ресурсы как доверенную зону для тестирования 
новых сервисов, снижая финансовые и репутационные риски. Подобный подход 
позволит ускорить бизнес, который за счет высоких темпов развития получит новые 
конкурентные преимущества.  

http://futurebanking.ru/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ». НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

 
Очередной выпуск новостей ключевых международных и национальных 

регуляторов, международных финансовых институтов, инфраструктурных 
организаций. 

 
Британские регуляторы хотят решить проблему «фениксов» с плохой 
репутацией 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA), пригласило к сотрудничеству другие регулирующие органы – Схему 
компенсации финансовых услуг (FSCS), Службу финансового омбудсмена, Службу 
неплатежеспособности и Шотландское агентство по вопросам бухгалтеров в делах 
о банкротстве (Accountant in Bankruptcy) – с целью совместной защиты рынка и 
потребителей финансовых услуг от компаний и менеджеров-«фениксов». 

Под «фениксами» в контексте рынков регуляторы понимают те фирмы или 
менеджеров, кто намеренно стремится избежать выполнения обязательств перед 
клиентами, закрывает бизнес или уходит с должности, чтобы начать «с чистого 
листа» под новой вывеской. Ранее, как следует из пресс-релиза FCA, британские 
регуляторы обменивались информацией друг с другом ситуативно, теперь же 
угроза «фениксов» заставляет их наладить системную работу. 

 
 

https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-launch-financial-services-regulatory-partners-phoenixing-
group  

 

http://futurebanking.ru/
https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-launch-financial-services-regulatory-partners-phoenixing-group
https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-launch-financial-services-regulatory-partners-phoenixing-group
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От бэби-бумеров к миллениалам: FCA изучает межпоколенческие различия в 
финансовом поведении 

Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) опубликовало дискуссионный доклад, в котором рассматриваются 
изменяющиеся финансовые потребности разных возрастных групп. 
Исполнительный директор по стратегии и конкуренции FCA Кристофер Вулард 
отмечает: «От бэби-бумеров до Поколения X и миллениалов – финансовые 
потребности и обстоятельства каждого человека меняются. Понятно, что у каждого 
поколения будут свои проблемы. В этом документе FCA уделяет особое внимание 
роли нормативной базы в снижении барьеров для взаимодействия поколений с их 
финансами». 

FCA отчетливо видит проблемы и изменения, с которыми сталкиваются 
ключевые активные поколения в сегодняшнем мире. Например, бэби-бумеры 
(послевоенное поколение), продолжительность жизни которых увеличивается, 
должны будут разработать новые финансовые стратегии для поддержания уровня 
жизни и в дальнейшем. «Поколение X» (родившиеся в период демографического 
спада 1960-70-х), вероятно, будет находиться под давлением обязанностей 
помогать одновременно старшим и более молодым поколениям. Согласно 
выводам FCA, в результате представители Поколения X не могут откладывать 
деньги на свою пенсию или на непредвиденные расходы, что оставляет их 
незащищенными перед лицом финансовых потрясений. Аналогичным образом 
регулятор анализирует эволюцию различных продуктов (в частности, ипотеки) и их 
меняющееся значение для разных поколений. 

FCA проведет в Лондоне конференцию по межпоколенческим различиям 2 
июля 2019 г. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-opens-debate-on-intergenerational-finance  

 
ЦБ Канады и Сингапура протестировали трансграничные расчеты на 
блокчейне 

Банк Канады и Монетарная служба Сингапура сообщили об успешном 
проведении эксперимента по проведению трансграничных и кросс-валютных 
платежей с использованием виртуальных валют центральных банков. В ходе теста 
были соединены их экспериментальные внутренние платежные сети, построенные 
на разных платформах. По результатам банки опубликовали доклад, содержащий 
предложения различных вариантов построения систем трансграничных расчетов. 

 
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2019/Central-Banks-of-Canada-and-
Singapore-conduct-successful-experiment-for-cross-border-payments.aspx  

 
GFIN отобрала кандидатов для тестов инноваций 

Глобальная сеть финансовых инноваций (The Global Financial Innovation 
Network, GFIN) отобрала 8 из 44 подавших заявки фирм для участия в пилотной 
программе трансграничного тестирования инновационных продуктов и услуг. Как 
указывается в сообщении Управления по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании (FCA), само по себе попадание в число компаний, получивших 
одобрение от регуляторов, еще не означает право на участие в тестах. 

На следующем этапе отобранные фирмы должны разработать планы 
тестирования с соответствующими регуляторами. FCA публикует названия 
компаний, предполагаемые тесты, а также список регуляторов, которые будут 
принимать в них участие. В частности, Служба по финансовым услугам Астаны 
планирует проведение теста платформы, использующей технологию DLT и 

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-opens-debate-on-intergenerational-finance
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2019/Central-Banks-of-Canada-and-Singapore-conduct-successful-experiment-for-cross-border-payments.aspx
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2019/Central-Banks-of-Canada-and-Singapore-conduct-successful-experiment-for-cross-border-payments.aspx
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машинное обучение для упрощения трансграничных мультивалютных платежей, 
транзакций с активами и товарами. 

 
https://www.fca.org.uk/firms/gfin-cross-border-testing-pilot-next-steps  

 
Финляндия приняла закон о провайдерах виртуальных валют 

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о провайдерах 
виртуальных валют, вступающий с силу с 1 мая 2019 года. Регистрацию и надзор 
за деятельностью провайдеров виртуальных валют поручено осуществлять 
Службе по финансовому надзору Финляндии (FIN-FSA). Как сообщила FIN-FSA, 
регистрации подлежат для услуги по обмену виртуальных валют, провайдеры 
кошельков и эмитенты виртуальных валют. При регистрации проверяется 
соответствие провайдеров требованиям по надежности, защите клиентов, 
рекомендациям по маркетингу и нормам ПОД/ФТ. 

 
https://www.finanssivalvonta.fi/en/publications-and-press-releases/supervision-releases/2019/virtual-
currency-providers-to-be-supervised-by-the-fin-fsa--briefing-for-virtual-currency-providers-on-15-may/  

 
ФРС упрощает правила определения контроля банков 

Совет управляющих ФРС объявил публичные консультации по упрощению 
правил определения контроля банковских организаций. Проект формулирует 
несколько факторов и пороговых значений, которые ФРС будет использовать для 
определения, контролируется ли банк какой-либо компанией. В частности, будут 
оцениваться общие инвестиции компании в голосующие и неголосующие акции 
банка, наличие общих директоров, менеджеров и служащих, масштаб деловых 
связей. 

 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20190423a.htm  

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

https://www.fca.org.uk/firms/gfin-cross-border-testing-pilot-next-steps
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