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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПАНДЕМИЮ СТАЛИ БОЛЕЕ 

МАССОВЫМИ И БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ



2021 год

2021 ГОД

В определенном 
инфраструктурном смысле мы 
пришли к насыщению.
Качественных рывком по 
цене и удобству ожидать 
не приходится. Остаются 
нишевые модели (чаевые).



2021 ГОД

В определенном инфраструктурном смысле мы
пришли к насыщению. Качественных
рывком по цене и удобству ожидать не
приходится. Остаются нишевые модели
(чаевые).

У нас появилось
беспрецедентное разнообразие:
до 1980 только карты и
наличные, теперь наличные,
карты разных видов,
электронные деньги, мобильные
платежи, он-лайн банкинг, СПБ,
платежи в приложениях,
подписки и рекурсивные
платежи и так далее. Скорее
всего, мы пока что-то
делаем неправильно.
Интерфейсов должно быть
не больше, а меньше.



2021 год

ПОДПИСКИ И РЕКУРСИИ

APPLE (APPLE MUSIC, iCLOUD)

NETFLIX

LITRES

GOOGLE

YANDEX

ПАКЕТЫ В СБЕРБАНКЕ



ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫЕ

ТЕЛЕФОН

ШТРАФЫ

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

YANDEX.TAXI

КАРШЕРИНГ



Тяжелые подписки

ПОДПИСКА НА 

АВТОМОБИЛИ 

(VOLVO и далее)

ОДЕЖДА (ZARA, 

OhMY)

ПРОДУКТОВЫЕ 

ТОВАРЫ



Платежи в 

приложениях 

(обычные и 

рекурсивные)

- Привязка делается 

один раз

- Разнообразный 

функционал, плюс 

свои карты + баллы

- Общие баллы 

экосистем, кросс-

платежи и прочее



Примеры неплатежных 
продуктов

Страховка на лету



Примеры неплатежных 
продуктов

■ Рассрочки

– Можно встраивать 

в платежи

■ Кредиты и депозиты

– Квазибанкинг

(Озон)

Здесь могла 

бы быть 

картинка с 

банком



2021 ГОД

Резко упала степень контроля. Меняется природа
денег и клиента. Все больше платежей проходит с

весьма зыбким согласием клиента. И это будет
расти – меняется природа денег.



Что даст государство?

■ Расширяется функционал цифрового профиля

– Сбор содержательной информации

– Возможно, идентификация

■ ЕБС стагнирует, но ожидается ее рывок в сторону 

резкого расширения функционала

■ ЦБ хочет привести на рынок НППУ

– Платежные операторы, эквайринг

– PISP, AISP

– Выход на другие рынки



Что даст государство?

Расширяется функционал цифрового профиля, СНИЛС 2.0

■ паспорт;

■ история ранее выданных паспортов;

■ удостоверение личности на территории РФ иностранных граждан;

■ удостоверение водителя;

■ загранпаспорт;

■ свидетельство о рождении;

■ свидетельства о браках и разводах

■ свидетельства о смене фамилии, имени;

■ свид-во об отцовстве;

■ свид-во о смерти;

■ сведения о личном ТС;

■ СНИЛС;

■ ……….. В принципе все что есть в ГИС



Что даст государство?

Также в экспериментальных целях установлена 

платформа согласий на:

■ предоставление кредита;

■ обслуживание и выпуск кредитки и дебетовой 

карты;

■ запрос кредитной истории;

■ страховые услуги;

■ информацию о доступных фин. услугах;



Тренд – экосистемы и 
борьба с ними?

■ Типа Сбербанка

■ Типа Яндекса

■ Типа ритейлера



Как это меняет конкуренцию среди 
использующих бизнесов

Экосистема:

- Внутренние дотирования, кросс-финансирование, оплата бонусов, 

минимизация налогов. Создание вертикальных и горизонтальных холдингов  на 

месте разрушенных. 

Если вариант минимальный, то  больших угроз не видно
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