
Новые возможности межгосударственного 
сотрудничества в платежной сфере 

Группа Внешэкономбанка 
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Распределение  денежных переводов из России в 
страны СНГ, %* 
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Объем рынка денежных переводов, млн. USD (2014 год, статистика Банка России) 
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* Данные Всемирного Банка и ЕБРР за 2013 г. 



Снижение доходности выплатных банков 

Снижение тарифов 
лидерами рынка 

Падение доходности 
участников рынка 

Другие Платежные системы 
вынуждены следовать 

тенденциям рынка 
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Ранее демпинговые войны инициировали только российский системы,  
но сейчас их провоцируют и транснациональные корпорации 



Мероприятия по снижению рисков? 

Россия. Размещение страховых депозитов не национально значимыми платежными системами 

Узбекистан  Киргизия  

     Регистрация в Нац. Банке + 
 Гарантия 
 Депозит 
 Рейтинг «Инвестиционный» 

Азербайджан  

отключение платежных  
систем – инициаторов  
демпинговых игр 

Украина и др. 

выборочные ограничения: отказ  
в выплате денежных переводов  
по сегментам тарифных планов,  
не приносящих доходов банку-
участнику 

Регуляторами и банками ряда стран СНГ введены серьезные ограничения против 
российских платежных систем – текущих участников рынка денежных переводов 

 Гарантия 
 Депозит 
 Рейтинг «Инвестиционный» 
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Негативный сценарий развития тарифных войн 
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Принимаемые меры с учетом давления развязанных тарифных войн дополнительно 
дестабилизируют ситуацию на рынке и повышают риски банков-участников. 

«Падение» 
системы 

Проблемы  с 
расчетами у 

банка-
участника 
системы* 

Проблемы у 
другой 

системы 

*Банки СНГ являются  

участниками нескольких 

систем 

Для банков СНГ денежные переводы превращаются в 
социальную нагрузку 

Инфраструктурные проблемы могут привести к развитию 
полномасштабного кризиса в банковской системе СНГ 



От социальной нагрузки к … 

Необходимо принятие совместных решительных мер поиска компромисса между приемлемой 
стоимостью услуги для клиента и достаточной доходностью участников процесса. 
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NFC, HCE, SE, TSM, RFID, EMV ,   …  и др. 
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http://habrahabr.ru/company/ifree/blog/202738/ 

1. 2004 год – анонсирована технология NFC 

2. 2015 год – инфраструктура ? 
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