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В связи с необходимостью создания в России национальной системы платежных карт в условиях 
доминирования глобальных платежных систем (VISA и MasterCard) на карточном рынке обсуждаются 
проблемы реализации проекта универсальной электронной карты и перспективы эмиссии 
карт «Мир». Инфокоммуникационные технологии характеризуются как один из определяющих 
факторов инновационного развития финансового сектора экономики и переориентации клиентов    
на безналичную модель обслуживания. На примере технологии блокчейн показано отношение 
российских министерств к внедрению инноваций в отечественном банковском секторе.
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 Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, 
кто и какие законы в ней издает.

Меир Ротшильд, основатель династии

Деньги умирают, но, несмотря на смерть денег, банки  
в новом мировом порядке сохранятся. Из машин по получе-
нию процента и прибыли они превратятся в организации,   
выполняющие функции контроля и учета.

В.Ю. Катасонов, д-р экон. наук

Пролог: общие проблемы инновационного 
развития

Швейцарский профессор Клаус Шваб, основа-
тель и бессменный руководитель ВЭФ1, на очеред-
ной встрече в Давосе в начале 2016 г. заявил о на-
ступлении «четвертой промышленной революции», 
основной движитель которой – инфокоммуникацион-
ные технологии (ИКТ). Эти технологии должны обе-
спечить управление по глобальной сети целыми за-
водами, радикально удешевив промышленное про-
изводство. Там же, на форуме, эксперты отметили 
возврат лидерства в экономическом росте к разви-
тым странам во главе с США, основной причиной 
чему послужило именно использование новейших 
достижений ИКТ-сферы. Другую причину называет 
О.А. Ускова2 – способность государства инвестиро-
вать в технологии шестого технологического уклада, 
– выдвигая Россию в ряд таких стран и утверждая: 
«…низкая стоимость разработок позволит нам обе-

спечить... более конкурентные цены на мировом  
рынке на нашу высокотехнологичную продукцию»3.

Увы, это излишне оптимистичная точка зрения. 
Россия, обладая глубокими традициями в части раз-
вития сферы образования и признанной во всем 
мире научной школы создания фундаментальных 
знаний, так необходимой для разработки прорывных 
технологий (в том числе в сфере искусственного ин-
теллекта, которая входит в топ-тренды), никак не 
сможет встать в число «передовиков» этой промыш-
ленной революции и что-то «обеспечить».

Причин тому несколько.
Первая – финансовая. У многих стран весь бюд-

жет уходит на преодоление своих текущих проблем, 
и неспособные удержаться на заданном технологи-
ческом уровне идут вниз – им не до проведения кар-
динальных структурных изменений. Свои внутрен-
ние проблемы имеет и Россия, так что относить ее 
к числу «застрельщиков» новой революции пред-
ставляется излишне смелым.

1 Неправительственная организация «Всемирный экономический форум» (ВЭФ) организует ежегодные встречи 
в Давосе политических лидеров и руководителей бизнеса для обсуждения глобальных проблем и выработки общей стра-
тегии мировой экономики, развития здравоохранения и охраны окружающей среды. 

2 Президент Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), член Комиссии 
Госдумы РФ по развитию стратегических информационных систем.

3 URL: https://rg.ru/2016/01/25/sankcii.html (24 янв. 2016 г.).
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В подтверждение приведем признание той же 
О. Усковой там же, на Давосском форуме: «…объ- 
емы инвестиций в создание в России высокотехно-
логичных производств в разы меньше, чем в США. 
К примеру, правительство США объявило о програм-
ме поддержки отрасли беспилотных автомобилей 
объемом в 4 млрд долл. Для сравнения: инвестиции 
в отечественную отрасль производства автороботов 
составляют около 18 млрд руб.» (действительно, это 
в 13 раз меньше) [1].

Кроме того, в 2014 г. в достаточно устойчивой си-
туации Банк России толкнул банки на спекуляцию  
с рублем, когда еще 24 июня фактически объявил 
об отказе от поддержания курса национальной валю-
ты4. «Одним из факторов ослабления рубля все 
специалисты считали то, что ЦБ предоставлял ру-
блевую ликвидность в неограниченных объемах. 
Все эти деньги шли на валютные спекуляции. У бан-
ков не было стимулов использовать их на поддержа-
ние промышленности. Банки покупали валюту, соби-
раясь более выгодно продать ее, вернуть средства 
ЦБ и при этом суметь заработать»5. Как результат, 
в ноябре задолженность банковского сектора перед 
Банком России достигла исторического максимума – 
6,5 трлн руб., увеличившись за полгода почти на 30 %.

Вторая причина – состояние инвестиционного 
климата. Досрочно отрапортовав о переходе к сво-
бодному плаванию рубля (официально объявлено 
10 ноября 2014 г.), Э. Набиуллина в интервью теле-
каналу «Россия 24» сообщила, что Банк России на-
мерен временно ограничить предоставление банкам 
рублевой ликвидности, «…потому что она исполь-
зуется не только для финансирования экономики, 
но и для игры на валютном рынке». Спохватились.

Банк России пояснил свою позицию так: «Все это 
поможет экономике быстрее адаптироваться к изме-
нениям внешних условий и увеличит ее устойчивость 
к негативным шокам».

Случилось обратное: уже в 2014 г. регулятор сам 
организовал шок; по мнению экспертов, «спекулятив-
ный характер девальвации был отчетливо виден».

Действия Банка России привели к экономическо-
му спаду из-за отсутствия доступных оборотных (кре-
дитных) средств: согласно данным Вестника ЦБ РФ 
от 31 декабря 2014 г., ставка кредита на межбанков-
ском рынке на срок более месяца превысила 25 % 
годовых. Результат: даже такая компания, как «Транс- 
аэро», стала банкротом – проводя модернизацию 
своего парка самолетов, она оказалась не готова   
к резкому скачку курса доллара.

Страну лихорадило больше года, малый и сред-
ний бизнес – мобильное ядро инноваций – был занят 

проблемой выживания, что далеко не всем удалось, 
как следствие – падение реальных доходов населе-
ния и снижение потребительского спроса. Негатив-
ный результат действий Банка России фактически 
подтвердила вице-премьер Ольга Голодец, отметив, 
что именно с 2014 г. в стране устойчиво растет уро-
вень бедности, причем «…бедность поразила людей 
работающих»6.

Все это лишний раз доказывает, что стране нуж-
ны стабильный экономический климат и понятные 
рыночные правила.

В принципе, деньги в стране есть7, однако на ин-
вестирование в создание национальной системы 
платежных карт их по-прежнему нет.

Надо признать, проблемы России порождены 
не отсутствием средств вообще, не санкциями и не 
ростом безработицы в стране, как утверждали экс-
перты на форуме. Множество проблем порождено 
политикой Банка России, фактически отдавшего 
денежную систему России под внешнее управление. 
Кроме всего прочего, ЦБ выступает против ограниче-
ний движения капитала. Но это «движение» суть 
не что иное, как вывод из страны капитала, который 
мог стать инвестициями в развитие отечественных 
производств, и непринятие никаких мер против отто-
ка капитала вполне согласуется с целям тех, кто из-
вне дирижирует действиями Банка России; для них 
Россия – просто сырьевая территория.

По уверениям чиновников, работающих по их пра-
вилам, для структурных изменений и модернизации 
производств в стране денег нет и основной упор дол-
жен быть сделан на иностранные инвестиции. Но от-
бор проектов (не надо забывать!) идет по их же кри-
териям, и проекты структурного развития противоре-
чат этим целям.

Несмотря на неоднократные заявления Прези-
дента РФ о необходимости переориентации нацио-
нальной экономики, и сейчас слышим: «Россия пока 
не будет менять долю долларовых активов в своих 
инвестициях»8. Почему не рублевых? Потому что 
«Россия размещает свои активы в самом консерва-
тивном пакете ценных бумаг – американских казна-
чейских обязательств, что выгодно для нас и дает 
нам хорошие доходы»9, – так комментировал это по-
ложение А. Кудрин.

И сегодня капитал перетекает в США (но уже 
по другим основаниям) и идет на развитие другой стра-
ны. А ведь эти средства могли бы работать на экономи-
ку России, на реализацию новых возможностей и на-
правлений ИКТ, позволяя сократить технологическое 
отставание, сделать рывок на неразработанном пока 
рынке. Однако для чиновников, освоивших только «бух-

4 Смена парадигмы. URL: http://tass.ru/ruble/politika-cb/1923560 (10 нояб. 2014 г.).
5 Там же.
6 URL: https://lenta.ru/news/2016/10/01/poor (1 окт. 2016 г.).
7 URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8152579; https://ria.ru/economy/20160311/1388167269.html (дата обращения: 

21.03.2017).
8 Высказывания А.Л. Кудрина по итогам заседания рабочей группы в Госдуме РФ 22 июля 2008 г. URL: http://www.

garant.ru/news/13975.
9 Там же.
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галтерский» подсчет прибыли, риск вложения средств 
для структурных изменений в России видится слиш-
ком высоким, потому вот – денег на них нет.

Стратегия, ориентированная на «консервацию» 
капитала, – это, в лучшем случае, позиция догоняю-
щей страны, тогда как России необходима стратегия 
развития, чтобы потеснить иностранные компании 
хотя бы на своем рынке, где иностранные технологи-
ческие компании слишком хорошо устроились.

Третья весомая причина – отсутствие исполни-
тельской дисциплины.

Указы Президента РФ, известные как «майские», 
показали комплекс проблем, и это не только и не столь-
ко проблемы финансирования государственных про-
грамм, а недостатки в самой системе государствен-
ного управления.

Реализация майских указов продемонстрирова-
ла суть чиновничьего подхода к исполнению поруче-
ний в рамках государственной экономической поли-
тики, ярко свидетельствуя о вольной трактовке пору-
чений Президента РФ и структурных недостатках 
либерального управления, позволяющего подменить 
реальную деятельность формальным подходом – 
корректировками директивных документов [2].

Таким образом, существенным фактором блоки-
рования инвестиционной активности является чиновни-
чий аппарат, от идеологов в Москве до проводников 
их идей в регионах, лишь демонстрирующих готов-
ность к реализации этих программ, так что продви-
нуть любой проект, не дающий немедленной отдачи, 
не реально.

А. Кудрин признает: «Нынешняя система госу-
дарственного управления громоздка, неэффектив-
на», затем вопрошает: «Почему у нас по-настоящему 
не работает стратегическое управление и стратеги-
ческое планирование?» (интересно, кому этот во-
прос задает главный стратег правительства?). От-
вет он дает такой: «Мы, когда определяем эти цели 
(по планам развития. – А.Н.)… мы за них по-настоя-
щему всерьез не спрашиваем…»10, отмечая и прак-
тикуемое ныне наказание: «может быть, пожурят». 
При существующей бюрократической системе испол-
нительская ответственность отсутствует вовсе: нет 
ни уголовной, ни административной. Даже явное хи-
щение бюджетных денег – как будто не воровство 
вовсе. И «неловкий» вопрос, откуда у чиновника при 
государственной зарплате многомиллиардные счета, 
не задается, не говоря уже об изъятии этих «нако-
плений», и тому есть масса примеров: пожурили уже, 
ну и хватит.

Заявление А. Кудрина о том, что «…процентов 
на 20 наша эффективность начнет повышаться… 
в течение полутора – двух лет»11 звучит как тонкий 
сигнал чиновничьему аппарату: полтора – два года 
живите по-прежнему, господа чиновники, планы испол-

нять пока не обязательно. Точнее, так: исполнять 
надо – на одну пятую.

Результаты реализации майских указов отразили 
еще одну грань существующего либерального управ-
ления: отсутствие четкой позиции министерств и ве-
домств по ключевым вопросам государственного 
развития даже в рамках стратегических направлений 
и отраслей.

В подтверждение этого тезиса рассмотрим толь-
ко один вопрос, касающийся расчетных и платежных 
систем, пусть он вначале покажется несколько спе- 
цифичным. Платежи – основа всей финансовой си-
стемы, поэтому национальная платежная система 
(НПС) и ее часть – национальная система платежных 
карт (НСПК) – исполняют роль не только проводни-
ка экономической и финансовой политики государ-
ства,  но и посредника.

Еще Адам Смит отмечал, что деньги – это кровь 
экономики. И ныне НПС, являясь частью финансовой 
системы государства и обеспечивая платежными ус-
лугами экономических субъектов, – своего рода ката-
лизатор предпринимательства, ускоряющий (чаще 
тормозящий) оборот средств, тем самым прямо влияя 
на развитие всей экономической жизни государства.

Подобные системы, охватывающие значитель-
ные сегменты, называют социально и/или системно 
значимыми; это системы стратегические, и относить-
ся к ним надо соответственно: в отсутствие собствен-
ных систем государство становится зависимым от того, 
в чьих руках находится управление этими «прово-
дниками» экономической и финансовой политики.

О. Ускова свою позицию по данному поводу чет-
ко обозначила еще в 2013 г.: «От состояния систем, 
имеющих стратегическое значение, сегодня могут за-
висеть судьбы целых стран. Стоит сказать, что в пери-
од “цветных” революций на Ближнем Востоке именно 
стратегические информационные системы станови-
лись наиболее уязвимой точкой при внешнем вме-
шательстве, а остановка их функционирования при-
водила к параличу экономики. Одно из ключевых мест 
в списке таких комплексов в последнее время зани-
мают финансовые и платежные системы» [3]. 

Все предельно ясно: подобные системы надо 
иметь свои.

И это должны понимать не только отдельные 
граждане, но и в министерствах.

Национальная платежная система: 
ретроспектива

Практически любой гражданин России соприка-
сается с платежными системами: он получает зар-
плату (пенсию, стипендию) «на карту» – перечисле-
нием на счет в банке. Кроме того, оплата услуг (к приме-
ру, ЖКХ) или товаров в последнее время часто про-

10 Выступление А.Л. Кудрина на инвестиционном форуме 30 сент. 2016 г. URL: https://akudrin.ru/news/vystuplenie-
alekseya-kudrina-v-hode-diskussii-na-plenarnom-zasedanii-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-v-sochi-30-sentyabrya-
2016-g (дата обращения: 21.03.2017).

11 Там же.



Финансы

72

март–апрель 2’2017 Сибирская финансовая школа

изводится без использования наличных денег – 
для этих целей используются терминалы оплаты или 
платежные карты, Интернет или смартфон. Темпы 
продвижения безналичных платежей на бытовом 
уровне в России кажутся весьма впечатляющими, 
однако все не так хорошо, как следовало бы.

Прежде чем рассмотреть проблемы, сопутствую-
щие процессу построения в России платежной систе-
мы для розничного клиента, сделаем небольшое от-
ступление.

Франклин Д. Рузвельт, ставший 4 марта 1933 г. 
32-м президентом и получивший в наследство стра-
ну в состоянии «Великой депрессии», предложил  
и осуществил в стране новый курс на основе измене-
ния распределительного механизма экономики. 
Меры государственного регулирования были пред-
приняты не только для восстановления промышлен-
ности, банковской системы, но и в целях социальной 
защиты населения. Рузвельт считал утверждение 
распределительной справедливости на основе рас-
ширения покупательной способности всех слоев на-
селения (по преимуществу – низших) наиболее на-
дежным способом восстановления экономики [4].

С появлением в 1936 г. трактата Дж.М. Кейнса 
«Общая теория занятости, процента и денег» («The 
General Theory of Employment, Interest and Money») 
модель «экономики спроса» получила теоретическое 
обоснование. Ее утверждению способствовали за-
кон 1938 г. о справедливых условиях труда и введе-
ние нижнего предела заработной платы. Рузвельт, ра-
дикально меняя экономический курс, называл это «за-
правка насоса». Правительство США руководствует-
ся той же моделью стимулирования роста и расши-
рения покупательной способности граждан.

На стимулирование покупательской активности 
граждан и отказ их от «бережливого» поведения 
были направлены усилия сфер продаж и обслужива-
ния. Американские банки вполне в этом преуспели, 
сообразуясь с психологией покупателя: ему тяжело 
расстаться с наличными деньгами, и потому лучше 
«приятный» процесс приобретения оторвать от «не-
приятного» – оплаты. Выход был найден – оплата 
чеками. Это не совсем новый инструмент, первый 
пробный выпуск типографски отпечатанных чеков 
произвел Банк Англии еще в 1717 г.

Обилие точек продаж и банков, работающих с 
чеками, удлиняло сроки получения денег по ним, 
поэтому для сортировки чеков, дальнейшего их 
учета в банках и проведения операций по счетам 
клиентов в отделениях Bank of America (Калифор-
ния) в начале 1950-х гг. были установлены элек-
тронно-вычислительные машины (ЭВМ). Уже в 
1959 г. в США действовало более 2 тыс. ЭВМ, для 
чеков был принят стандарт записи MICR12, позво-
ливший существенно ускорить процесс обработки 
и последующего затем клиринга – взаимозачета 
встречных потоков банков.

Технология обработки чеков с использованием 
ЭВМ позволила отменить рутинную ручную процеду-
ру, дав толчок новому направлению – автоматизации 
банковских операций. Именно тогда стало заметным 
превосходство США в коммерциализации науч-
но-технических достижений и прагматическом при-
менении ЭВМ.

Примерно в то же время в США набирал обороты 
новый платежный инструмент: более ста банков страны 
в 1950–1960-е гг. для обслуживания розничного спро-
са стали применять кредитные карты. Оба эти инстру-
мента работают по схеме, когда гарантом платежа 
для торговца является организация (банк); однако кар-
ты позволяют упростить процедуру платежа, к тому же 
привлекают своей новизной и красочностью.

Банки начали борьбу за клиента, выпуская карты 
разного дизайна. А началом карточного бума можно 
считать 1 октября 1958 г. – дату выпуска компанией 
American Express первой универсальной платежной 
карты. За один год компания создала сеть обслу-
живания нового платежного средства из более чем 
30 тыс. торгово-сервисных предприятий (ТСП) и вы-
пустила более 475 тыс. карт, тем самым создав пред-
посылки для массового перехода розничного бизне-
са на карты. Среди банков наилучших результатов 
добились Bank of America и Chase Manhattan Bank 
(с 2000 г. – JPMorgan Chase) – только последний уже 
к концу первого года сотрудничал с 6 тыс. ТСП и имел 
350 тыс. держателей своих карт13.

Обоснованная финансовая стратегия и грамот-
ный маркетинг позволили Bank of America упрочиться 
на этом рынке. Добившись признания в Калифорнии, 
в 1966 г. банк принял решение о выдаче лицензий на 
выпуск своей карты BankAmericard (будущей VISA) 
банкам за рамками своего штата.

Для справки: чеки не исчезли, к середине 2000-х гг. 
в США чеки обслуживали до 80 % розничного оборота, 
платежные карты – лишь около 3 %. В России тогда 
этим показателем можно было пренебречь, чеков 
не было, а розничный оборот обслуживали практически 
исключительно наличные деньги и суррогаты [5].

Посредством ряда слияний-поглощений крупней-
шими банками США параллельно были сформированы 
две карточные ассоциации, которые можно смело на-
звать глобальными платежными системами, постепен-
но захватившими весь мировой рынок ритейла. Ныне 
это международные платежные системы (МПС), извест-
ные под брендами VISA и MasterCard.

Только в России, согласно отчету АО «НСПК» 
за 2015 г., банками выпущено почти 244 млн карт, 
и более 94 % – именно этих систем (доля MasterCard 
– 49,4 %, VISA – 44,7 %); по итогам третьего квартала 
2016 г. – более 251 млн ед.14.

Конечно, есть карты и отечественных систем, но 
«крутятся» они локально и как-то незаметно. В лучшем 
случае их называют региональными,   как «Золотую ко-
рону»; за все годы ни одна из них признания в статусе 

12 MICR (magnetic ink character recognition) – стандарт записи кодов на чеках с помощью магнитных чернил, использу-
ется в банковской отрасли для облегчения последующей обработки чеков – распознавания этих кодов.

13 URL: http://www.belcard.by/bank-tech/plastic-cards/history (дата обращения: 15.02.2017).
14 Сайт ЦБ РФ. URL: http://cbr.ru (дата обращения: 20.02.2017).
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национальной не добилась, хотя некоторые системы 
пытались так себя позиционировать. Технологические 
их особенности на ситуацию никак не повлияли – выпу-
скались отечественные карты по международным стан-
дартам или нет, «магнитные» они были или «чипо-
вые»15. Заметим, что 20 лет назад, когда банковские 
карты (платежные или кредитные) имели в России не-
многие, отечественные банки уже понимали необходи-
мость защиты держателей, наблюдая статистику кар-
точного мошенничества в разных странах мира. Опыт 
французских банков показателен: переведя в 1986–
1993 гг. весь 21 млн карт Cartes Bancaires на чип, они 
сократили потери от мошенничества с 0,27 до 0,04 %   
от объема платежей [6].

Возможно, именно поэтому в числе первых оте- 
чественных разработок доминировали проекты   
на базе чипов, а эмиссия таких карт началась       
не намного позднее, чем карт с магнитной поло-
сой. В декабре 1993 г. намерение эмитировать чи-
повые карты (речь о «Золотой короне») анонсиро-
вали Сибирский торговый банк, Сбербанк (на базе 
U.E.P.S.) и ряд других банков. Банк «Оптимум» за-
явил об эмиссии «карт памяти» с 15 декабря того 
же года и подписал договор с Federal Bank of the 
Middle East Ltd о приеме своих карт в Никосии и 
Лимассоле (Кипр). Это событие, которое не стоит 
недооценивать.

Все ведущие отечественные системы создава-
ли сеть приема своих карт за пределами России: 
Union Card – на Кипре и Украине, STB – в ОАЭ, 
«Золотой короны» – в Германии. Но это было чуть 
позже, как и объявление о начале приема Optimum 
Card в Израиле и в Женеве. Активность банков про-
стиралась и на Россию: так, в 1994 г. банки «Опти-
мум» и «Россия» (Санкт-Петербург) подписали со-
глашение об обслуживании Optimum Card, в 1995 г. 
о том же заявил Северный морской банк (Мурманск), 
затем карты появились в Новосибирске и т.д. 

Для того периода развития рынка платежных 
карт в России выделим отмеченные журналом «Экс-
перт» как важнейшие события 1995 г.: начало эмис-
сии Межкомбанком карт American Express (январь), 
планы Visa Int. открыть представительство в России 
(февраль), появление первых проектов националь-
ной платежной системы (июнь).

Идея создания национальной системы не остав-
ляла банкиров: накладные за участие в любой меж-
дународной системе составляют немалую величину, 
и не каждый банк тогда мог решиться потратить 
средства на абсолютно неразвитом рынке. Построе-
ние единой национальной сети вполне очевидно сни-
жало риски и обещало экономию.

Заметим: карты VISA в России уже выпускались, но 
пока у платежной системы не было своего представи-
тельства, Europay тоже только осваивала новый рынок. 

Отечественные банкиры, понимая перспектив-
ную прибыльность направления, пытались запол-
нить рынок своими продуктами, но правовой вакуум 
подталкивал к использованию «проверенных инстру-

ментов», и они нашлись: готовые стандарты, типо-
вые процедуры и инструкции… но все это – от МПС. 

Иностранный банковский капитал оценил перспек-
тивы открытого и неурегулированного розничного рынка 
России, и экспансия перешла из скрытой стадии в от-
крытую: к 2006 г. интересы нерезидентов распространи-
лись на все сегменты российской банковской сферы. 
Мотивация была проста: получение «входного билета» 
и перспективной рыночной позиции на интенсивно раз-
вивающемся сегменте розничных услуг; особое внима-
ние уделялось известности на этом рынке бренда банка 
и наличию сети отделений и филиалов в стране [7].

Количество сделок M&A в 2006 г. возросло        
в 3-4 раза; отметим приобретение, в частности,  
достаточно развитых розничных банков «Импэкс-
банк», КБ «Дельта-Кредит», АКБ «Росбанк», КБ «Промэк-
Банк» и др., не были обойдены вниманием и ма-
лые банки [там же].

А ведь известность бренда – основа бизнеса; 
именно эти банки активно работали с населением 
и через них шел поток розничных клиентов. И это 
банки, которые потом совершенно точно будут про-
двигать карты именно МПС.

Как же понять позицию «отстраненности» Банка 
России в данном вопросе – зачем надо было отда-
вать розничный рынок иностранным системам?

К вопросу о создании национальной 
системы платежных карт в России: 
регламентация деятельности

Вполне очевидно, что процесс создания НПС 
является комплексной стратегической задачей,  
решение которой невозможно без государственной 
поддержки: соответствующего федерального норма-
тивного регулирования, продуманного плана дей-
ствий («дорожной карты») и финансирования –    
по крайней мере, на первом этапе.

Есть много факторов, способствующих становле-
нию (признанию) платежной системы. При исследо-
вании клиентских предпочтений банкиры отмечают, 
что безопасность, функциональность и доступность 
– основные критерии при выборе клиентами системы 
дистанционного обслуживания [8], а основополагаю-
щим критерием является ее надежность (высокий 
уровень доверия) [9; 10].

Для клиента, как и для банка, уровень доверия 
(или надежности) значимее всех других факторов, 
а надежность, обеспечиваемая на уровне централь-
ного банка, существенно выше любой другой.

Однако российские банки, начиная эмиссию своих 
карт в начале 90-х гг., стали заложниками ситуации     
отсутствия регулирования. Только в марте 1997 г. Банк 
России объявил о регламентации деятельности банков 
на карточном рынке: предполагалось внести корректи-
вы в Гражданский кодекс РФ и в новом Плане счетов     
с 1 января 1998 г. отразить карточные операции.

Конечно, ситуация правового вакуума банкиров 
не устраивала, не было даже понятийного аппарата, 

15 Chip (англ.) – микросхема; банки использовали два типа: микропроцессорные и с «защищенной памятью», без 
процессора; они применялись в первых проектах для «карт памяти».
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потому АРБ и НАПК16 подготовили концепцию феде-
рального закона «Об использовании платежных карт 
в Российской Федерации», которая 2 декабря 1997 г. 
была рассмотрена Государственной Думой. В пояс-
нительной записке к итогам рассмотрения проекта 
никаких существенных замечаний не отмечено, но 
закон тогда принят не был, а через шесть лет, 1 апре-
ля 2004 г., проект и вовсе был снят с рассмотрения17.

Положение Банка России «О порядке эмиссии 
кредитными организациями банковских карт и осу-
ществления расчетов по операциям, совершаемым 
с их использованием» вышло 9 апреля 1998 г.         
и   24 декабря 2004 г. было заменено на Положение 
«Об эмиссии банковских карт и об операциях, совер-
шаемых с использованием платежных карт», затем 
последовали изменения к нему, но закон появился 
только 27 июня 2011 г. (Федеральный закон № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе», регулиру-
ющий в том числе порядок оказания платежных ус-
луг, использования электронных средств платежа). 
Исполнительный вице-президент РСПП Александр 
Мурычев по поводу его появления сказал: «Хотя 
это востребованный и давно ожидаемый в обще-
стве закон, в Госдуме из его текста был исключен 
ряд положений, которые появились в результате 
большой кропотливой работы… Это привело к тому, 
что по-прежнему остается слабоконтролируемой си-
стема моментальных платежей»18.

Вот так. Специалисты и эксперты готовили-гото-
вили, а в Госдуме проект закона порезали так, что 
оставили «пустой» значительную часть рынка плате-
жей. В законе не нашлось места и для национальной 
системы платежных карт. Только 5 мая 2014 г. феде-
ральными законами № 110-ФЗ19 и 112-ФЗ20 были 
внесены изменения в российское законодательство, 
правоустанавливая НСПК как некую систему, имею-
щую соответствующие механизмы управления и кон-
троля, вводя в Закон № 161-ФЗ новую главу21, посвя-
щенную организации работы НСПК (отметим: Закон 
и далее корректировался еще не раз, в том числе 
и для согласования функционирования НСПК и МПС). 

В ст. 16 Закона № 161-ФЗ внесено дополнение о за-
прете приостановки (прекращения) оказания услуг пла-
тежной инфраструктуры в одностороннем порядке участ-
никам платежной системы и их клиентам, вменяя в обя-
занность операторам НСПК обеспечение бесперебойно-
сти оказания услуг в рамках платежной системы. В част-
ности, в случае нарушения указанного порядка Банк 
России будет взыскивать штраф с оператора за каждый 
день остановки обслуживания в размере до 10 % обе-

спечительного взноса, который также должен быть сфор-
мирован оператором на спецсчете в Банке России.

Кроме того, нота «Операторы услуг платежной 
инфраструктуры не вправе передавать информа-
цию по любому переводу денежных средств, осу-
ществляемому в рамках платежной системы на 
территории Российской Федерации, на террито-
рию иностранного государства или предостав-
лять доступ к такой информации с территории 
иностранного государства» регламентирует со-
блюдение тайны осуществляемых платежей (пере-
водов) в рамках территории РФ (кроме трансгранич-
ных операций).

И только 6 февраля 2015 г. была утверждена (на-
конец-то), после ее рассмотрения Национальным 
финансовым советом Банка России, Стратегия раз-
вития национальной системы платежных карт22, в кото-
рой обозначены два ключевых показателя.

В частности, к концу 2018 г.: 1) охват националь-
ными платежными инструментами клиентов банков, 
получающих за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных 
внебюджетных фондов заработную плату, пенсии, 
социальные пособия, стипендии и денежное до-
вольствие военнослужащих – не менее 85 %; 2) обе-
спечение существенной доли национальных пла-
тежных инструментов в общем объеме рынка вну-
трироссийских переводов денежных средств с ис-
пользованием электронных средств платежа.

Сразу хочется спросить: «существенная доля» – 
это сколько: тоже 85 %? Или 25 % – это тоже суще-
ственная доля? Опять знакомая картина – поменьше 
конкретики, тогда любая цифра может быть тракто-
вана как «существенная».

Отметим еще раз: активность в этой сфере была 
обусловлена введением в марте 2014 г. первых санк-
ций ЕС и США в отношении России после того, как 
Крым вошел в состав РФ и возникли проблемы у кон-
кретных банков.

Двадцать лет – именно столько времени прошло 
с того момента, как первый российский коммерче-
ский банк (Кредо Банк) начал выпуск и обслуживание 
карт VISA, получив членство в платежной системе 
Visa Inc. в 1990 г., и семь лет понадобилось Банку 
России, чтобы он выпустил свой первый ведомствен-
ный акт, касающийся эмиссии и обслуживания пла-
тежных карт. Не слишком быстро для страны, граж-
дане которой были достаточно грамотны, чтобы ос-
воить новые технологии, и вовсю использовали пла-
тежные карты, предлагаемые банками.

16 АРБ – Ассоциация российских банков, НАПК – Национальная ассоциация по платежным карточкам.
17 Сайт архивных документов. URL: https://www.lawmix.ru/lawprojects/76353 (дата обращения: 01.02.2017).
18 Российский союз промышленников и предпринимателей. Точка зрения. URL: http://www.rspp.ru/viewpoint/view/96 

(дата обращения: 01.02.2017).
19 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
20 О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
21 Глава 4.1. Национальная система платежных карт (введена 5 мая 2014 г. Законом № 112-ФЗ).
22 Стратегия развития национальной системы платежных карт: утв. Решением Наблюдат. совета АО «НСПК» от 6 

февр. 2015 г. (протокол № 7 от 9 февр. 2015 г.).



Финансы
75

март–апрель 2’2017Сибирская финансовая школа

Все это время Банк России нисколько не заботил 
тот факт, что на отечественном рынке шаг за шагом 
банки, продвигающие свои карточные продукты, пере-
ключаются на международные. Из отечественных си-
стем фактически осталась только «Золотая корона», 
и то в основном за Уралом – в Сибири и на Дальнем 
Востоке, благодаря неукротимому энтузиазму ее раз-
работчиков из ЦФТ (г. Новосибирск).

Все проекты национальной платежной систе-
мы – это проекты «снизу», инициатива банков.  
И хочется получить ответ на вопросы: В чем выра-
зилось участие Банка России в создании националь-
ной розничной (карточной) платежной системы 
и какие меры государственного регулирования 
были им предприняты для защиты отечественной 
банковской системы и обеспечения экономической 
безопасности страны?

В результате бездействия Банка России финан-
систы США имеют исчерпывающее представление 
о розничном платежном пространстве России и стран 
СНГ по операциям отдельных лиц, что является уни-
кальным материалом для спецслужб США, которые 
вырабатывают механизмы прямого вмешательства 
в интересующие их сегменты платежного простран-
ства России и стран СНГ. Блестящее тому подтверж-
дение – банковский кризис 1998 г., когда из США 
одномоментно был отключен весь механизм функци-
онирования платежных карт на всем пространстве 
России и стран СНГ [5].

Аргументы сторонников «постепенного» разви-
тия национальной системы и апологетов зарубежных 
систем, поддерживающих позицию «неторопливо-
го ожидания» Банка России заявлениями о том, 
что МПС создавались и совершенствовались деся-
тилетиями, не выдерживают критики.

Для сравнения: история платежной системы 
Китая (Union Pay) началась в 2002 г. по инициативе 
правительства и при поддержке Народного банка 
Китая23. Видимо, там определенная административная 
работа была проведена не только с населением, ведь 
стратегически обоснованной целью правительства 
было создание национальной платежной системы.

Предпринятые правительством меры оградили 
розничный рынок Китая от проникновения и влияния 
иностранных платежных систем. Меры, возможно, 
выходили за рамки «демократических», зато дали от-
личный результат: создана национальная система 
платежных карт, по совокупному объему трансакций 
обошедшая ассоциацию Visa, а ее карты принимают-
ся в 157 странах мира. Только в октябре 2014 г. 
Народным банком КНР было принято решение о до-
пуске на свой рынок иностранных платежных си-
стем, и только с 1 июня 2015 г. иностранные операто-
ры могут учреждать в Китае свои клиринговые под-
разделения. То есть исходили из готовности соб-

ственной, китайской, международной платежной си-
стемы клиринга в юанях CIPS (China International 
Payment System). Ранее клиринг проводился в Гон-
конге, Сингапуре или Лондоне.

Подобной системы в России все еще нет.
Другой пример: карта RuPay национальной пла-

тежной системы Индии (National Payments Corporation 
of India, NPCI) была создана Ассоциацией индийских 
банков (Indian Banks’Association, IBA) под руковод-
ством и при поддержке Резервного банка Индии 
(Reserve Bank of India, RBI). RBI выпустил концепту-
альный документ о создании «зонтичного» учрежде-
ния для всех систем розничных платежей в стране. 
Основная цель NPCI – консолидация и финансовая 
интеграция розничных платежных систем с различ-
ными уровнями обслуживания в общенациональной 
форме при стандартизации бизнес-процесса. Другая 
цель – разработка доступного простому человеку ме-
ханизма оплаты по всей стране. Появившись в дека-
бре 2008 г., NPCI уже в 2013 г. стала международной 
и активно развивается. К концу октября 2015 г. уже 
более 220 млн индийцев владели картами RuPay24. 
Не исключено, что мы скоро увидим, как и эта систе-
ма «теснит» карты VISA не только на индийском рын-
ке, но и на международном.

За истекшие 20 лет в России возникало немало 
частных платежных систем, однако в стране долгое 
время не было принято ни одного значимого норма-
тивного акта о развитии национальной платежной 
системы, нет и собственной трансграничной клирин-
говой системы в рублях, необходимой при расчете ру-
блевыми средствами за пределами рублевой зоны, 
потому попытки создания НСПК в стране сложно на-
звать серьезными.

Признавая экономическую политику США, про-
возглашенную Рузвельтом, научно обоснованной, 
правительство страны и сегодня руководствуется той 
же моделью стимулирования и расширения покупа-
тельной способности всех слоев населения, реали-
зация которой способствует повышению благососто-
яния именно «нижних» слоев общества.

Развитие национальной системы платеж-
ных карт в России: проект универсальной пла-
тежной карты

Развитие НСПК – дело государственное, и одно-
го только нормативного обеспечения недостаточно. 
Необходимо также наличие соответствующей госу-
дарственной программы и финансирования.

Хотя в России еще в середине 90-х гг. появилась 
«Золотая корона», а Сбербанк эмитировал не только 
карты МПС, но и свои25 и было множество иных оте-
чественных систем, банки и лоббисты интересов МПС 
успешно отбивают атаки сторонников развития наци-

23 В декабре 2001 г. КНР присоединилась к ВТО и к 2007 г. была обязана провести поэтапную либерализацию 
деятельности иностранных банков в стране. Иностранным инвесторам разрешено было иметь не более 25 % доли 
участия в капитале китайских банков. 

24 NPCI. About us. URL: http://www.npci.org.in/aboutus.aspx (дата обращения: 27.02.2017).
25 Числом около 3 млн шт., это около 2 % в эмиссии банка, 98 % эмиссии – различные карты МПС.



Финансы

76

март–апрель 2’2017 Сибирская финансовая школа

ональной системы, игнорируя риски отсутствия в стра-
не НСПК, ссылаясь на локальность всех российских 
систем или наличие в них «элементов западных раз-
работок». Благодаря этому в стране доминируют 
именно карты МПС (напомним: по итогам 2015 г. – 
более 94 %).

В исследованиях, посвященных анализу клиент-
ского поведения при выборе обслуживающего банка, 
отмечается существенность территориального фак-
тора, так что доминантного присутствия иностран-
ных банков на глобальном рынке недостаточно 
для формирования у них подавляющего конкурентно-
го преимущества в регионах (показателен пример Ки-
тая) [9]. Стало быть, вовсе не глобальность МПС тор-
мозила развитие в России отечественных проектов.

Основной тренд ИКТ-стратегии кредитных органи-
заций на современном этапе – повышение операци-
онной эффективности – многими трактуется как пред-
кризисный, для чего совершенствуются методы и ин-
струменты продаж, а также поддерживающие их си-
стемы [11]. Кроме того, банки надеются не подпасть 
под санкции, потому ведут карточный бизнес с МПС. 
Их позиция проста: пусть о создании НСПК заботятся 
те, кто уже под санкциями, а им пока и с МПС неплохо.

О картах «Мир» в банках вспоминают, только если 
об этом впрямую спрашивать, а работают они по-преж-
нему, продвигая карты МПС и, вероятно, помня, 
что проекты НСПК уже были, был даже издан Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в котором семь статей (22–28-я) посвя-
щено деталям создания своей карточной системы – 
проекта универсальной электронной карты (УЭК).

Но где она, эта УЭК? И кто с ней работает, ис-
пользуя дополнительные приложения, как прописано 
в Законе?

Карты УЭК должны были выдаваться еще с 1 ян-
варя 2012 г., но сроки сдвигались неоднократно,    
а о том, как это происходило на местах, можно про-
честь много нелицеприятных постов в Интернете.

Часть экспертов объясняют проблемы с продви-
жением УЭК ее невостребованностью и плохой ин-
формированностью граждан о ее возможностях [12]. 
Но опрос Фонда «Общественное мнение» в 2013 г. 
показал: 70 % знали о возможностях УЭК, ее сторон-
ников было в 1,5 раза больше (53 %), чем противни-
ков (при этом 27 % опасалось, что УЭК легко поте-
рять и сложно восстановить, 14 % боялись махина-
ций при утере, 7 % – доступа к их личной информа-
ции сторонних лиц) – фактически люди были озабо-
чены по поводу безопасного хранения персональных 
данных. А вот то обстоятельство, что финансиро-
вание выпуска карт возлагалось на акционеров 
ОАО «УЭК» и региональные бюджеты, дает истинное 
понимание причин «невостребованности» – незаин-
тересованность регионов, поскольку затраты на вы-

пуск одной карты оценивались в 500 руб., окупить 
которые ОАО «УЭК» планировало за пять лет26.

В региональных бюджетах таких средств на про-
движение УЭК не предусматривалось, а заинтересо-
ванных структур для софинсирования проекта мест-
ные власти найти не смогли.

Как результат, по некоторым регионам выданы 
единичные УЭК, всего менее 0,5 млн – 0,2 % от сово-
купной эмиссии карт в России. А ведь проект УЭК – 
стратегический. Но стабильность (устойчивость) си-
стеме дают массовость, и не «участие», а реальная 
работа всех субъектов системы.

В Центробанке прекрасно понимают необходи-
мость массовости: «…сетевой эффект в системе 
платежей обусловлен тем фактом, что каждый новый 
пользователь увеличивает ценность сети для каждо-
го пользователя», то есть чем больше участников, 
тем лучше выгода осознается каждым участником; 
пример – телефонная связь: «ценность наличия те-
лефона у каждого пользователя возрастает по мере 
увеличения количества пользователей, с которыми 
можно связаться» [13].

Все это прекрасно понимают и в правительстве, 
но почему-то не предпринимается никаких мер для 
стимулирования развития системы, нет ни активной 
пропаганды, ни даже разъяснительной работы по ис-
пользованию УЭК в повседневном обороте.

Может, все дело в технологических сложностях 
реализации проекта УЭК?

Но вот: в Татарстане реализован проект «карты 
жителя» на базе банковской многофункциональной 
карты с электронным чипом и бесконтактной техно-
логией оплаты. Карта содержит платежное, социаль-
ное, транспортное приложения и квалифицирован-
ную электронную подпись ее владельца – на данный 
момент 16 (!) цифровых сервисов27. То есть число 
сервисов даже расширено, и желающие нашлись!

Увы! Это – из отчета MasterCard за октябрь 
2016 г. по Татарстану.

А как же с развитием муниципальных услуг по-
средством УЭК согласно Федеральному закону 
№ 210-ФЗ?

Да никак. Госдумой в третьем чтении принят за-
конопроект об упразднении УЭК.

Итог: за все пять лет после выхода Закона 
№ 210-ФЗ никаких активных действий правитель-
ства, региональных властей или Банка России по про-
движению УЭК не отмечено, тогда как МПС удается 
продвигать указанные в нем сервисы и даже в более 
широком ассортименте.

MasterCard, несмотря на санкции, на разговоры 
о создании НСПК, нашла средства и на реализацию 
проекта, и на его продвижение, которых для УЭК   
в бюджете Татарстана не нашлось.

Видимо, в MasterCard лучше осознают перспек-
тивы подобных проектов.

26 Попов А. Выпуск УЭК обойдется регионам бесплатно при одном условии. URL: http://i-russia.ru/all/media/16194 (11 
дек. 2012 г.).

27 URL: http://newsroom.mastercard.com/ru/news-briefs/с-mastercard-в-татарстане-выпущена-карта-жител (13 окт. 2016 г.).
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Может быть, правительство Татарстана рас-
кроет тайну – в чем же привлекательность проекта 
от MasterCard: сервисы, что закладывались в УЭК, 
реализуются в России, и карта МПС для них не нужна.

НСПК: карта «Мир»

Проект УЭК не получил развития, зря потрачены 
средства, но никто лично не ответствен; когда же бан-
кам потребовалось решить проблему их картбизне-
са, возникшую из-за санкций, опять заговорили о ре-
ализации НСПК. 

Новый этап НСПК – платежная система «Мир». 
Эмиссия карт началась 15 декабря 2015 г., первыми 
выпустили карты Газпромбанк, МДМ, Московский 
Индустриальный Банк, РНКБ, «Россия», Связь-банк 
и СМП-банк. На момент написания статьи на сайте 
НСПК указано 193 присоединившихся банка.

Запрет в конце 2014 г. американским компаниям 
на оказание услуг в Крыму показал пагубность отсут-
ствия НСПК. Может, потому для быстрого создания 
отечественной розничной системы было решено за-
действовать административный ресурс, эффектив-
ность которого хорошо иллюстрирует внедрение 
«зарплатных проектов». Хотя на экономическом фо-
руме ПМЭФ-2015 зампред Банка России О. Скоробо-
гатова заявила, что подключение административных 
рычагов не планируется, успехи продвижения «Мира» 
должны быть достигнуты за счет объективных преи-
муществ российской платежной системы28.

В чем эти преимущества, помимо обеспечения 
розничных платежей в Крыму, где карты «Мир» долж-
ны решить возникшую там проблему, не ясно.

Банки, не подпавшие под санкции, других выгод, 
кроме снижения политических рисков, не видят; кроме 
того, приоритет международного права принуждает их 
не торопиться принимать решения в пользу «Мира», 
может, потому и не заметно их активности в продвиже-
нии карт «Мир»: на 1 июля 2016 г. было выпущено все-
го 172 тыс. шт.29. А ведь в 2016 г. Банк России плани-
ровал выдать 16 млн карт, развитие продуктовой ли-
нейки и продвижение карт «Мир» за пределы РФ. 
Год прошел, а в пресс-релизах ЦБ читаем, что идут 
переговоры с Белоруссией и Арменией – и только.

Правительство уже нашло деньги для оплаты ча-
сти затрат заводам – изготовителям чипов (не более 
50 руб. за 1 шт.), но это – только чипы; вспомним 
цифры, озвученные при реализации проекта УЭК.

Кроме того, в Банке России обсуждается поправ-
ка к Закону № 161-ФЗ: к 1 января 2018 г. (согласно 
Стратегии развития национальной системы платеж-
ных карт) банки обязаны будут снабдить картами 
«Мир» получателей средств из бюджета и внебюд-

жетных госфондов. Если поправка будет принята, 
у НСПК «Мир» есть хорошие перспективы, по край-
ней мере для эмиссии (число предполагаемых по-
лучателей 62,7 млн, из них 18,9 млн – государ-
ственные и муниципальные служащие, 43,8 млн – 
пенсионеры)30.

Планы по переводу бюджетников на карту «Мир» 
сразу породили волну спекуляций на эту тему, нача-
лись разговоры об «ущемлении прав граждан», 
«ограничении конкуренции» и пр.

Некоторые банки всеми силами будут затягивать 
процесс перевода бюджетников на «Мир». Показатель-
на позиция Г. Грефа, главы Сбербанка, который факти-
чески не поддержал поправки к Закону, как нет Сбер-
банка и в списке первых банков-эмитентов. И вот уже 
о продлении сроков перехода на «Мир» хлопочут 
АРБ, Национальная платежная ассоциация и Нацио-
нальный платежный совет31. Позиция противников 
выпуска более 60 млн карт «Мир» до 1 января 2018 г. 
понятна: для крупнейшего банка страны, в котором 
и сосредоточена основная масса социальных полу-
чателей, задача хотя и вполне реальная, но непро-
стая. Между тем, представитель банка «Откры-
тие» сообщил «Интерфаксу», что перевод бюд-
жетных выплат на карты «Мир» в указанные сроки 
технически возможен, той же позиции придержи-
ваются в Альфа-Банке и Промсвязьбанке32. К тому 
же статистика выпуска карт в России показывает, 
что только за 2012 г. было эмитировано более 
31 млн карт (в основном МПС), а за 2012–2013 гг. 
– более 54,5 млн33, и основным их эмитентом был 
как раз Сбербанк.

Следует заметить, что карты МПС за пределами 
России практически не используются: по данным 
НСПК на 28 декабря 2016 г., по картам МПС, выдан-
ным в России, «зарубежных» операций всего 2 %, 
остальные 98 % – внутрироссийский оборот34.

Не сумев развить в масштабах страны на базе 
крупнейшего банка России ни одной своей системы, 
даже привлекая менеджмент «Золотой короны»,    
с выпуском карт «Мир» Г. Греф не спешит, как ранее 
не торопился эмитировать УЭК. Можно вспомнить 
АС СБЕРКАРТ, ПРО100 (20 банков)35, закрытый про-
ект УЭК – историями эмиссии этих карт в регионах 
России пестрит весь Интернет.

Может, правительству и АО «НСПК» следует изу-
чить опыт MasterCard по стимулированию эмиссии 
карт МПС, чтобы достичь подобных темпов продви-
жения отечественных?

НСПК: перспективы

С национальной системой платежных карт в Рос-
сии как-то не очень складывается, и в новосибирских 

28 URL: http://tass.ru/ekonomika/2057849 (дата обращения: 15.02.2017).
29 «Мир» перешел в наступление // Expert Online. URL: http://expert.ru/2016/09/20/mir.
30 Еремина А., Месропян М., Борисяк Д. Принуждение к «Миру» // Ведомости. 2016. 20 сент.
31 Новости платежных технологий // URL: http://npc.ru (13 февр. 2017 г.).
32 Там же.
33 Сайт ЦБ РФ // URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 15.02.2017).
34 Там же.
35 ПС ПРО100 разработана Сбербанком в рамках продвижения собственного продукта «УЭК» // URL: http://www.

uecard.ru/organizations/payment/banks (дата обращения: 21.12.2016).
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отделениях банков по-прежнему активно предлагают 
(и выдают) карты МПС. Отечественные системы 
только сопротивляются, и осталось их немного, а вот 
по картам «Мир» активности пока не заметно.

Что бы ни говорили представители Банка России, 
без административного рычага комплекс проблем раз-
вития системы не решить. Хотя можно не сомневаться: 
через 2-3 года карты «Мир» станут так же привычны, как 
VISA.

НСПК в России находится на стадии развития, 
потому для банков сокращение их текущих расходов 
на обслуживание карт – аргумент сомнительный. Оплачи-
вать оператора НСПК (взамен МПС) придется банкам- 
участникам, а в конечном итоге – держателям карт.

Замена одного кусочка пластика на аналогичный, 
пусть с другим логотипом, без иного наполнения – трата 
средств, времени и прямой путь к технологическому от-
ставанию. Создание НСПК в традиционном виде сейчас 
не актуально, и по этому поводу можно найти весьма 
определенные высказывания экспертов. К примеру, 
Д. Каминский четко подметил, что финансовый инстру-
мент середины прошлого века для века цифрового – пе-
режиток прошлого36. Как инструмент безналичных рас-
четов (или для разграничения прав доступа) физическая 
карта, несомненно, еще очень может применяться, но в 
век развития ИКТ, когда в банковскую сферу все уверен-
нее проникают бесконтактные технологии и виртуаль-
ные карты, вполне успешно заменяющие физическую 
карту, создание НСПК в традиционном виде – подход не 
слишком прогрессивный. Стало быть, НСПК надо выхо-
дить на международный технологический уровень, га-
рантирующий и безопасность при расчетах по Интерне-
ту и применимость карт при поездках за рубеж.

Задач для обеспечения полноценной работы карт 
«Мир» предстоит решить много. К примеру, обеспече-
ние независимости платежной системы от иностран-
ной интеллектуальной собственности стоит в ряду 
приоритетных. Другая важнейшая задача – использо-
вание технологии защиты трансакций взамен ис-
пользуемой 3D-secure на условиях аутсорсинга; бан-
ки только начинают внедрять аналогичную техноло-
гию МирАкцепт (MirAccept).

В это же самое время через все СМИ в России идет 
активное продвижение нового канала розницы – техно-
логий бесконтактных платежей PayPass и PayWave37 
– опять это MasterCard, и вовлечено в процесс бан-
ков-участников уже больше, чем было в УЭК. Но это 
опять развитие в зарубежном исполнении.

Бесконтактные платежи – новый этап развития ИКТ; 
в чипах, используемых для карт «Мир», эта технология 
реализована, но такую инновацию платежной сферы 
осуществляют немногие: Московский индустриальный 
банк, СМП банк, Центр-инвест, некоторые реализуют 
пока только пилотные проекты в транспорте.

Для картбизнеса актуальна еще одна проблема 
– обеспечение защиты. И не персональных данных, 
где есть соответствующие технологии, а экономиче-
ского пространства страны от недружественных 
«партнеров». Речь идет о процессинге – ядре любой 
платежной системы. 

Одна из ведущих процессинговых компаний России 
– АО «Компания объединенных кредитных карточек», 
обслуживающая около 25 % оборота по сделкам, со-
вершаемым держателями платежных карт в России, 
известная как United Card Service (UCS), была продана 
корпорации Global Payments Inc. Об этом UCS заявила 
9 сентября 2008 г.; сделка по приобретению 100 % ак-
ций компании была завершена 30 апреля 2009 г.38.

После этого UCS активизировалась: уже в 2011 г. 
Альфа-Банк продал ей свой бизнес корпоративно-
го эквайринга39 – всю клиентскую базу. Кроме того, 
в 2014 г. UCS стала центральным процессором «Объ-
единенной Расчетной Системы» (ОРС)40, объединив-
шей к 2015 г. более 300 кредитных организаций, 
45 тыс. банкоматов и 4 тыс. офисов банков-участни-
ков41. Правда, с 1 января 2016 г. операции по картам 
VISA и MasterCard в рамках ОРС были прекращены 
Банком России вследствие создания НСПК.

Интересно, что, освоив российский рынок, в 2016 г. 
Global Payments и CaixaBank (Банк Испании) дого-
ворились о совместном приобретении 51 % мажо-
ритарной доли Erste Group Bank AG – крупнейшего 
финансового учреждения в Центральной и Вос-
точной Европе в сфере торгового эквайринга и 
платежных сервисов в Чехии, Словакии и Румы-
нии. Закрытие сделки планировалось во второй 
половине года (при условии получения всех необ-
ходимых разрешений).

Для справки: Global Payments Inc. находится 
под управлением Wellington Management Co. LLP, 
The Vanguard Group Inc. и BlackRock Fund Advisors 
– это весьма интересные акционеры. Их можно 
считать координаторами глобального капитала, 
поскольку их присутствие отмечается во всех уз-
ловых точках, всюду, где необходимо контролиро-
вать денежные потоки.

То, что Global Payments или Heartland Payment 
System – одна из крупнейших процессинговых компа-
ний США – покупает бизнес в Европе, нас не очень бес-
покоит, и то, что за UCS уплачено в 50 раз меньше, – 
тоже42. Беспокоит наращивание UCS своего присут-
ствия в регионах: она уже контролирует четверть рос-
сийского карточного рынка, в клиентской базе UCS со-
держатся данные более чем о 90 тыс. ТСП43, так что 
вопрос экономической безопасности государства заме-
ной только кусочка пластика не исчерпывается.

Остается надеяться, что В. Комлев, гендиректор 
АО «НСПК», достаточно четко эту проблему осозна-

36 URL: http://futurebanking.ru/post/2997 (11 окт. 2015 г.).
37 «…за последний год количество бесконтактных трансакций по картам PayPass увеличилось в России более 

чем в 4 раза, а эмиссия карт с поддержкой NFC превысила 5 млн» (URL: htpp://www.retail.ru/news/90154/).
38 URL: https://ucscards.ru/about/press-center/714/ (30 апр. 2009 г.).
39 URL: https://ucscards.ru/about/press-center/465/ (31 окт. 2011 г.).
40 URL: https://ucscards.ru/about/press-center/312/ (30 апр. 2014 г.).
41 URL: http://www.ors.ru/about/proj-ors.asp (30 апр. 2015 г.).
42 URL: https://ucscards.ru/about/press-center/8889/ (18 дек. 2015 г.).
43 URL: https://ucscards.ru/about/press-center/11004/ (25 окт. 2016 г.).
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ет, поскольку в 1995–2000 гг., на заре становления 
UCS, был в должности заместителя гендиректора 
этой компании.

В качестве заключения

Читая новостные обзоры финтеха, можно заме-
тить тенденцию к интеграции ИКТ-разработчиков   
и кредитно-финансовых организаций, что говорит   
о пристальном внимании мирового банковского со-
общества к данной сфере, о понимании необходимо-
сти внедрения инноваций и обновления технологий, 
используемых финансовыми организациями, будь то 
информационные или платежные системы.

Что касается вывода отечественной экономики 
из зависимости от импортных технологий, вообще – 
стратегических вопросов развития (напомним: стра-
тегические информационные системы – наиболее 
уязвимая точка), следует отметить отсутствие еди-
ной позиции министерств и ведомств по многим кри-
тическим вопросам. 

К примеру, в последнее время в финансовой 
сфере начали уделять особое внимание вопросам 
применения другого перспективного ИТ-направле-
ния – технологии блокчейн (blockchain) и криптова-
лют на ее основе (биткойн и разного рода альткои-
ны). Это направление привлекает живое внимание 
мирового банковского сообщества: пожалуй, нет та-
кого крупного банка, представители которого не вы-
сказались бы по данному поводу. 

Возникшая в ИТ-среде как производная техноло-
гия, криптовалюта биткойн взбудоражила весь фи-
нансовый мир: новая технология противоречит пла-
нам тотального контроля мировой денежной массы, 
поскольку в основе криптовалюты – распределенный 
реестр. Надо было как-то определять новообразова-
ние, но только в 2015 г. Комиссия по срочной бирже-
вой торговле США присвоила статус биткойну, отне-
ся его к категории «товар либо материальная цен-
ность». Ну хоть что-то.

Для использования этого набирающего популяр-
ность направления финтеха в глобальном масштабе 
ведущими банками США в 2014 г. создан консорциум 
R3. Затем, в сентябре 2016 г., Конгресс США принял 
резолюцию о необходимости разработки националь-
ной политики, включающей поддержку технологии 
блокчейн и цифровых валют.

Однако у российских министерств и ведомств по 
этому поводу нет четкой позиции. Вспомним хотя 
бы о запрещении сайтов, где велась просветительская 
работа по данному вопросу (пусть и несколько однобо-
кая, с пропагандой достоинств технологии биткойн).    
Затем запрет был снят, но Минфин разработал поправки 
к закону «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и другим нормативным актам, запреща-
ющие выпуск и оборот криптовалют в России и ужесто-
чающие санкции за выпуск и оборот цифровых денег.

Минэкономразвития раскритиковало эти поправ-
ки Минфина; кроме того, некоторые представители 
банковского сообщества высказались в поддержку 
технологии блокчейн.

Что касается Банка России, то в 2014 г. его пред-
ставители относили биткойн к денежным суррогатам; 
но уже в сентябре 2015 г. зампред ЦБ РФ О. Скоробо-
гатова сообщила о создании рабочей группы по изу-
чению технологии блокчейн, а в конце 2016 г. было 
объявлено о тестировании системы мастерчейн44 
для проведения трансакций.

Казалось бы, надо проводить работу с населени-
ем, поясняя, в чем недостатки и достоинства техно-
логии, подготавливая к возможному ее применению 
в финансовой или иных сферах. К примеру, компа-
ния Qiwi в 2015 г. объявила о разработке битрублей – 
аналога биткойнов, планируя их использование     
в Qiwi-кошельках при оплате услуг. Однако МВД, След-
ственный комитет России и Госнаркоконтроль высту-
пают за запрет криптовалют, указывая на то, что опла-
ту биткойнами активно используют наркоторговцы.

Все знают, что действия, произведенные посред-
ством Интернета, контролируются заинтересованными 
структурами, в том числе государственными службами, 
и избежать этого контроля, не будучи квалифицирован-
ным хакером или профессиональным программистом, 
невозможно.

Не надо думать, что криптовалюта на базе техно-
логии блокчейн позволяет надежно спрятать следы 
плательщика – посмотрите суть технологии: его об-
наружение для профессионалов, полагаю, не соста-
вит труда.

Идею цифровой валюты банковское сообщество 
уже пыталось продвигать в середине 1990-х гг., когда 
на проекты PROTON и MONDEX работала вся около-
банковская индустрия. Широкого охвата тогда не по-
лучилось в основном по финансовым причинам: ока-
залось, что банкам они невыгодны.

И биткойны, которых так боятся чиновники, не очень 
удобны в обиходе – некоторые характеристики этой 
криптовалюты плохо подходят для банковских опе-
раций. «Приручить» биткойн, скорее всего, не удаст-
ся. Да банкам оно и не нужно: любой программист 
скажет, что разбираться в чужой программе сложнее, 
чем написать свою, если идея понятна. Поэтому про-
ще внедрить новую цифровую валюту.

Биткойн, что бы там ни говорили его апологеты, 
– пройденный этап. Сейчас банковская индустрия 
попытается создать свою криптовалюту и регламен-
тировать все аспекты ее использования в рамках ре-
гулируемой ими «цифровой» экономики. И эта крипто-
валюта должна стать не только более экономиче-
ски выгодной (в сравнении с платежными картами), 
но и более контролируемой. 

Именно сейчас надо активизировать разъяснитель-
ную работу в данной сфере, а не вводить запретитель-
ные меры: как известно, запретный плод сладок.

44 Мастерчейн – инструмент взаимодействия между участниками на базе технологии распределенных реестров 
(блокчейн); позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте/сделке, ускорить обмен информацией 
между ними и обеспечить необходимый уровень доверия при проведении операций; при проблемах со SWIFT использо-
вание мастерчейн поможет банкам России их решить.
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Необходимо пересмотреть стратегию развития Рос-
сии, избавив ее от необходимости ожидания решений 
финансовых структур США и в этом вопросе. Нам 
ни к чему и участие в R3 – к разработкам отечественных 
специалистов не подпустят, а готовый стандарт не толь-
ко дадут, но еще и заставят его использовать.

Стране требуется развитие, потому «законсерви-
рованный» где-то капитал надо направлять на разви-
тие инновационных направлений. Капитал страны 
должен работать, а «складированный» не только не 
дает «хороших доходов» – он убывает, поскольку 
другим он дает значительно больше.
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