
СЕГ МЕНТ ОБ РА ЩЕ НИЯ 
ЭЛЕ К ТРОН НЫХ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ 

КАК НО ВЫЙ ОБЪ ЕКТ 
БАН КОВ СКОЙ КОН КУ РЕН ЦИИ

Сей час все же ла ют ско ло тить со сто я ние на эле к трон -
ных зо ло тых при ис ках. Од на ко ес ли вспом нить ис то -
рию, то в ча сы зо ло той ли хо рад ки обо га ти лись не ис ка -
те ли со кро вищ, а те, кто про да вал им ору дия тру да —
ин ст ру мен ты, кар ты, одеж ду...

С. Рив кин и Дж. Тра ут

Бан ков ское пред при ни ма тель ст во — де я тель ность, на прав лен ная в ко неч -
ном сче те на из вле че ние при бы ли как ос нов ной сво ей це ли. Для это го кре дит -
ные ор га ни за ции ока зы ва ют раз лич ные ус лу ги, ко то рые мож но ук руп нен но
сег мен ти ро вать, вы де ля я  не су щие кре дит ный риск (кре ди ты, бан ков ские га -
ран тии, ак кре ди ти вы с по сле ду ю щим фи нан си ро ва ни ем, ли зинг, фак то ринг
и т. д.) и не не су щие кре дит ный риск (рас чет но-кас со вое об слу жи ва ние, со про -
вож де ние ва лют ных опе ра ций, до ве ри тель ное уп рав ле ние и т. д.). Ос нов ным
ис точ ни ком до хо да рос сий ских бан ков яв ля ют ся про цент ный до ход от пер во го
ти па ус луг (при бли зи тель но 70%). Мож но ли на этом ос но ва нии сде лать вы вод
о том, что  глав ное на прав ле ние кон ку рент ной борь бы меж ду ком мер че с ки ми
бан ка ми со дер жит ся в кре дит ном сег мен те? Нет, это не сов сем так, вви ду то го
что ос нов ны ми ис точ ни ка ми пас си вов яв ля ют ся не соб ст вен ные, а при вле чен -
ные на раз ных ус ло ви ях ре сур сы1. Та ким об ра зом, мно гое за ви сит от вза и мо -
свя зи опе ра ций, не су щих пря мой до ход бан ку, и тех, ко то рые но сят обес пе чи -
ва ю щий ха рак тер. К чис лу по след них от но сят ся при вле че ние во вкла ды
де неж ных средств фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц, рас чет но-кас со вое об слу -
жи ва ние и т. д.

Кон ку рен ция и осо бен но с ти вза и мо дей ст вия на от дель ных сег мен тах рын ка
яв ляют ся те мой ис сле до ва ния ря да спе ци а ли с тов (Кон дра шов, 2012, с. 88—92;
Мо и се ев, 2007, с. 94—108; Мо то хин, Ро ди о но ва, Сма раг дов, 2012, с. 56—58; Ти хо-
ми ро ва, 2008, с. 53—67; Эз рох, 2013, с. 75—81 и др.). Од на ко с при ня ти ем За ко -
на «О на ци о наль ной пла теж ной си с те ме» (да лее — За кон) про изо ш ли до ста точ -
но силь ные из ме не ния, в ча ст но с ти бы ло вве де но по ня тие «эле к трон ные
де неж ные сред ст ва». Под ни ми со глас но ст. 3 За ко на по ни ма ют ся «де неж ные
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сред ст ва, ко то рые пред ва ри тель но пре до став ле ны од ним ли цом… дру го му ли цу,
учи ты ва ю ще му ин фор ма цию о раз ме ре пре до став лен ных де неж ных средств без
от кры тия бан ков ско го сче та… для ис пол не ния де неж ных обя за тельств лиц...
в от но ше нии ко то рых оно име ет пра во пе ре да вать рас по ря же ния ис клю чи тель -
но с ис поль зо ва ни ем эле к трон ных средств пла те жа».

Кре дит ные ор га ни за ции, име ю щие пра во на пе ре вод де неж ных средств без
от кры тия сче та, яв ля ют ся со глас но ст. 11 За ко на «опе ра то ра ми эле к трон ных де -
неж ных средств». Та ким об ра зом, бан ки ап ри о ри впра ве осу ще ств лять пе ре во -
ды эле к трон ных де неж ных средств. Ко ли че ст во пла теж ных не бан ков ских кре-
дит ных ор га ни за ций (да лее — ПНКО), для ко то рых та кой вид де я тель но с ти
в отли чие от бан ков при ори те тен, уве ли чи ва ет ся вы со ки ми тем па ми — на
29 ию ня 2013 г. их бы ло 12, при чем 11 из них бы ли со зда ны за пе ри од с ию ня
2012 г. по июнь 2013 г.

Фак ти че с ки этот сег мент рын ка бы с т ро фор ми ру ет ся. В та кой си ту а ции воз -
ни ка ют во про сы, на сколь ко силь ную кон ку рент ную роль мо жет иг рать пла теж -
ный сег мент рын ка кре дит ных ор га ни за ций, ка кое вли я ние мо гут ока зы вать
дей ст ву ю щие ПНКО на бан ков скую де я тель ность и ка ко вы пер спек ти вы вза и -
мо дей ст вия на сто я щих бан ков и пла теж ных не бан ков ских кре дит ных ор га ни за -
ций. Для от ве та на эти во про сы не об хо ди мо в пер вую оче редь про ана ли зи ро вать
пра во вую ос но ву о ПНКО и ко ли че ст вен ные фи нан со вы е  по ка за те ли их де я -
тель но с ти. Это поз во лит оп ре де лить мас штаб де я тель но с ти и кон ку рент ные це -
ли ПНКО как субъ ек тов кон ку рен ции на дан ном рын ке.

Рас кры тие су ще ст вен ной ин фор ма ции по  дей ст ву ю щим ПНКО

В на сто я щее вре мя тре бо ва ния к раз ме ру ка пи та ла не бан ков ской кре дит ной
ор га ни за ции, де я тель ность ко то рой не пре ду с ма т ри ва ет «осу ще ств ле ние рас че -
тов по по ру че нию юри ди че с ких лиц, в том чис ле бан ков-кор ре с пон ден тов,
по их бан ков ским сче там» со глас но ст. 11 Федерального закона «О бан ках и бан-
ков ской де я тель но с ти», со став ля ет все го 18 млн руб. Со от вет ст вен но вход ные
ба рь е ры для юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц, же ла ю щих осу ще ств лять та кую де я-
тель ность, су ще ст вен но ни же, чем для по тен ци аль ных бан ки ров (300 млн руб.).
Оз на ча ет ли это, что ПНКО — сфе ра ин те ре сов от но си тель но не круп ных пред -
при ни ма те лей (табл. 1)?

Вви ду то го, что по рос сий ским за ко нам на ло го вые ор га ны не обя за ны ве с ти
учет ак ци о не ров ак ци о нер ных об ществ, дан ные по ОАО, хра ня щи е ся в ре е с т ре,
мо гут не сов па дать с ре аль ны ми ак ци о не ра ми, учет ко то рых ве дет или са мо об -
ще ст во, или спе ци аль ный де по зи та рий. При этом све де ния по об ще ст вам с ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но с тью, по лу чен ные на ми на 11 ию ля 2013 г., долж ны
быть аб со лют но точ ны, так как ис точ ни ком их вклю че ния яв ля ет ся об нов ля е -
мая ин фор ма ция из ЕГ РЮЛ.

Как вид но из табл. 1, все но вые ПНКО бы ли со зда ны как об ще ст ва с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но с тью, в то вре мя как по дав ля ю щее боль шин ст во круп ных
и сред них рос сий ских бан ков яв ля ют ся от кры ты ми ак ци о нер ны ми об ще ст ва -
ми. Они в от ли чие от пер вых со глас но ст. 97 ГК РФ «обя за ны еже год но пуб ли -
ко вать для все об ще го све де ния го до вой от чет, бух гал тер ский ба ланс, счет при -
бы лей и убыт ков». Од на ко ст. 8 За ко на о бан ках и бан ков ской де я тель но с ти для
кре дит ных ор га ни за ций вне за ви си мо с ти от фор мы соб ст вен но с ти ус та нов ле на
обя зан ность по пуб ли ка ции:

• еже квар таль но — бух гал тер ского ба ланса, от чета о при бы лях и убыт ках,
ин фор ма ции об уров не до ста точ но с ти ка пи та ла, о ве ли чи не ре зер вов на по кры -
тие со мни тель ных ссуд и иных ак ти вов;
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Таблица 1

Не ко то рая фи нан со вая и пра во вая ин фор ма ция по оте че ст вен ным ПНКО
на 1 ию ля 2013 г.

На зва ни е
Фор ма

соб ст вен-
но с ти 

Ос нов ные 
соб ст вен ни ки

Ме с то
ре гист -
ра ци и 

Дополни -
тельные

точ ки 
при сут-
стви я 

По ка за те ли 
на 1 ию ня 2013 г., тыс. руб.

ус тавный
ка пи тал 

собст -
венный
ка пи тал 

нет то-
ак ти вы 

Мо с ков ский
кли рин го вый
цен т р

О А О О АО «Элекс  нет» —
75%, 

Жа до бин А. В. —
8,33%

Моск ва 0 8097 н.д. 961 832

Мо не та.ру О О О Е ф ре мов Ю. Н. —
100%

Йош кар-
Ола

1 18 000 н.д. н.д.

Эле к трон ный
пла теж ный сер -
ви с

О О О О АО «РБК» Моск ва 0 18 000 н.д. н.д.

День ги.мэйл.ру О О О О ОО «Mail.ru» Моск ва 0 18 000 26 360 93 094

Ян декс.День ги О О О О ОО «ПС 
Ян декс. День ги»1

Моск ва 1 18 000 26 242 1 127 376

Еди ная кас са О ОО 9 фи зи че с ких лиц,
максималь ная 

до ля — 15%

Моск ва 0 20 000 н.д. н.д.

Дель та кей О О О Но ви ков А. Н. —
100%

Моск ва 0 18 000 н.д. н.д.

Пре ми у м О О О Ко вя зин В. И. Моск ва 0 18 000 н.д. н.д.

Пэй пал. ру О ОО PayPalPte. Ltd. —
99%

Моск ва 0 18 000 н.д. н.д.

ПэйЮ О О О АО «ПэйЮ»
(Поль ша) —

99,99%2

Моск ва 0 18 000 По ка не оп ла чен
ус тав ный ка пи тал,
но ус та нов лен ный
срок еще не за вер -

шил ся 
И нэ ко О О О Ха ча ту рян К. А. Ивано во 0

Ютик Пэй О О О Ло сев Д. В. Моск ва 0 100 000

——————————
1 По дан ным си с те мы СПАРК, 100% вла дель цем ко то рой яв ля ет ся ком па ния с ог ра ни чен ной

от вет ст вен но с тью «Ян декс Н.В.», за ре ги с т ри ро ван ная в Га а ге (Ни дер лан ды). Од на ко со глас но ин -
фор ма ции об аф фи ли ро ван ных ли цах Сбер бан ка он «впра ве рас по ря жать ся бо лее чем 20% го ло -
сов» ООО «ПС Ян декс.День ги». Ве ро ят нее все го, речь идет об уча с тии Сбер бан ка в ка пи та ле за -
ру беж ной ком па нии «Ян декс Н.В.».

2 При ве дем в ка че ст ве при ме ра мно го уров не вую схе му кон тро ля ка пи та ла с ис поль зо ва нием
оф шор ных ком па ний по ПНКО Пэй пал. ру:

• 100% го ло су ю щих ак ций ос нов но го соб ст вен ни ка ком па нии — PayPalPte. Ltd. (Син га пур)
при над ле жат PayPal International Limited;

• 100% го ло су ю щи х ак ций PayPal International Limited при над ле жат PayPal Global Holdings, Inc.;
• 100% го ло су ю щи х ак ций PayPal Global Holdings при над ле жат Inc. PayPal, Inc.;
• 100% го ло су ю щи х ак ций Inc. PayPal при над ле жатe BayInc.;
• 100% ак ций eBayInc на хо дят ся в сво бод ном об ра ще нии.

Ис точ ник: офи ци аль ный сайт Бан ка Рос сии (про смо т ре но 20—28 ию ля 2013 г.); офи ци аль ный
сайт Banki.ru (про смо т ре но 23 июля 2013 г.); офи ци аль ный сайт Spark-Interfax (про смо т ре но
11 июля 2013 г.); рас че ты ав то ра.

• еже год но — бух гал тер ского ба ланса и от чета о при бы лях и убыт ках с за -
клю че ни ем ау ди тор ской фир мы (ау ди то ра) об их до сто вер но с ти.

Сто ит от ме тить, что ука зан ные тре бо ва ния вы пол ня ют да ле ко не все пла теж -
ные не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции. На при мер, ПНКО Пре ми ум да же



не име ет офи ци аль но го сай та, со от вет ст вен но по лу чить до пол ни тель ную ин -
фор ма цию ока за лось не воз мож ным. По со сто я нию на 20 ав гу с та 2013 г. сайт
Бан ка Рос сии не со дер жал ка кой-ли бо бух гал тер ской ин фор ма ции прак ти че с ки
ни по од ной ПНКО (за ис клю че ни е м Ян декс.День ги и Мос ков ского кли рин го -
вого центра). До пол ни тель ную ин фор ма цию о фи нан со вом со сто я нии мож но
по лу чить на сай те ПНКО «День ги.Мэйл.ру», со дер жа щем от чет за 2012 г.; в ча -
с тич ной фор ме пред став ле ны све де ния на сай те ПНКО «Еди ная кас са». По нят -
но, что ука зан ная ин фор ма ция не мог ла быть пред став ле на и по ком па ни ям
ПэйЮ и Инэ ко по при чи не от сут ст вия де я тель но с ти на мо мент ана ли за. Та ким
об ра зом, на блю да ет ся оп ре де лен ный де фи цит до сто вер ной фи нан со вой ин -
фор ма ции о де я тель но с ти ПНКО в Рос сии.

Ис хо дя из ин фор ма ции, при ве ден ной в табл. 1, в дей ст ву ю щих ПНКО мож но
ус лов но вы де лить по струк ту ре соб ст вен но с ти как ми ни мум три организации,
ка пи та лом ко то рых вла де ют фир мы-не ре зи ден ты (офи ци аль ный сайт Бан ка Рос -
сии, про смо т ре но 20—28 ию ля 2013 г.), в том чис ле оф шор ные: Мос кли ринг -
центр (Кипр), Эле к трон ный пла теж ный сер вис (Кипр) и Пэй пал. ру (Син га пур).
Ин фор ма ция о соб ст вен ни ках ОАО «РБК» как ос нов ном ак ци о не ре НКО «Эле -
к трон ные пла теж ные си с те мы» прак ти че с ки не да ет до пол ни тель ной ин фор ма -
ции: па ке ты ак ций в 4,89 и 33,75% на хо дят ся у но ми наль но го дер жа те ля1 — На -
ци о наль но го рас чет но го де по зи та рия, а 53,34% — в соб ст вен но с ти оф шор ной
ком па нии PraglaLimited (Ли мас сол, Кипр).

Сто ит от ме тить, что струк ту ра соб ст вен но с ти на ак ци о нер ный ка пи тал у ря -
да ПНКО чрез вы чай но слож ная и не про зрач ная. В ка че ст ве при ме ра при ве дем
часть юри ди че с кой схе мы вза и мо свя зи ОАО «Мос ков ский кли рин го вый центр»
(офи ци аль ный сайт Бан ка Рос сии, про смо т ре но 20—28 ию ля 2013 г.). Из на чаль -
но оно со зда ва лось при уча с тии де вя ти бан ков, из ко то рых в на сто я щее вре мя
про дол жа ет де я тель ность толь ко один — Со юз пром банк2: Кон вер сбанк (при со -
е ди нен к Ин вест бан ку 15 апреля 2008 г.), Хим банк (здесь и да лее в скоб ках ука -
за на да та от зы ва ли цен зии — 8 мая 1996 г.), Тех но банк (25 марта 2000 г.), Ин ком -
банк (29 октября 1998 г.), Ме на теп (18 мая 1999 г.), Рос мед банк (13 июня 1996 г.),
Авиа банк (11 марта 1999 г.), То ко банк (1 сентября 1998 г.).

В на сто я щее вре мя ос нов ным вла дель цем яв ля ет ся ОАО «Элекс нет», 100%
ак ций ко то ро го, в свою оче редь, при над ле жат с 7 но я б ря 2005 г. оф шор ной ком -
па нии «Элекс нет Хол динг Ли ми тед», за ре ги с т ри ро ван ной на ул. Дж. Кен не ди
в Ли мас со ле (Кипр). Пря мые ли нии соб ст вен но с ти ОАО «Элекс нет» пред став -
ле ны на рис. 1.

В груп пу лиц, так или ина че свя зан ных с ОАО «Элекс нет», кро ме Мос ков ско -
го кли рин го во го цен т ра вхо дят пять юри ди че с ких лиц, вклю чая ЗАО «Банк
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1 Со глас но ст. 8.3 Федерального закона от 22 ап ре ля 1996 г. № 39-ФЗ «О рын ке цен ных бу маг»

но ми наль ный дер жа тель цен ных бу маг — де по зи та рий, на ли це вом сче те (сче те де по) ко то ро го
учи ты ва ют ся пра ва на цен ные бу ма ги, при над ле жа щие иным ли цам.

2 Мо но офис ный мос ков ский банк; за ни ма ет 535-е ме с то по нет то-ак ти вам в Российской
Феде рации на 1 июня 2013 г.

Рис. 1. Схе ма уча с тия ОАО «Элекс нет» в ка пи та ле до чер них ор га ни за ций
Ис точ ник: офи ци аль ный сайт ОАО «Элекс нет» (про смо т ре но 15 июля 2013 г.).
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Тинь кофф Кре дит ные Си с те мы» (да лее — ТКС), а так же шесть фи зи че с ких лиц
(вклю чая двух ино ст ран цев), не име ю щих пря мых свя зей с Мос ков ским кли -
рин го вым цен т ром1. При этом в со вет ди рек то ров, пол но мо чия ко то ро го за клю -
ча ют ся по боль шей ча с ти в на блю де нии за де я тель но с тью об ще ст ва, вхо дят из -
ве ст ные в Рос сии фи нан си с ты — О. Х. Чарлз (пре зи дент ТКС) и У.  П.  Кри с тер
(уп рав ля ю щий парт нер MintCapital) (офи ци аль ный сайт га зе ты «Ве до мо с ти»,
про смо т ре но 15 июля 2013 г.).

Пе ре хо дя к рас смо т ре нию ПНКО с бо лее про зрач ной струк ту рой соб ст вен -
но с ти на ка пи тал, не об хо ди мо от ме тить, что пя тью не бан ков ски ми кре дит ны -
ми ор га ни за ци я ми вла де ют фи зи че с кие ли ца, при чем бо´ль шая часть этих ор га -
ни за ций (че ты ре из пя ти) — еди но лич ная соб ст вен ность граж дан Рос сии.
В этой свя зи бы ло бы ин фор ма тив ным пред став ле ние до пол ни тель ной ин фор -
ма ции об иных хо зяй ст вен ных об ще ст вах, со вла дель цем ли бо ру ко во ди те лем
ко то рых яв ля лись бы эти фи зи че с кие ли ца — со вла дель цы/ру ко во ди те ли рас -
сма т ри ва е мых не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций. Од на ко воз мож но с тей
си с те мы СПАРК ог ра ни че ны от сут ст ви ем ИНН по соб ст вен ни кам/со вла дель -
цам пред при я тий в ЕГ РЮЛ и ЕГ РИП, т. е. си с те ма оп ре де ля ет три ти па сов па -
де ний: ИНН (аб со лют но точ но) Ф.И.О. + ре ги он и Ф.И.О. В та кой си ту а ции до -
сто вер ность пред ла га е мой ин фор ма ции по рас про ст ра нен ным Ф.И.О в та ком
боль шом ре ги о не, как Моск ва, не слиш ком вы со ка, что бы на нее мож но бы ло
по ло жить ся (табл. 2).
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1 То есть не яв ля ю щи х ся ни пря мы ми соб ст вен ни ка ми, ни со труд ни ка ми ПНКО.
2 Еди ный го су дар ст вен ный ре естр ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Таблица 2

Фраг мент от че та си с те мы СПАРК по вла дель цу НКО «Дель та Кей» 
Но ви ко ву А. Н. на 11 ию ня 2013 г.

Таблица 3

Све де ния о юри ди че с ком уча с тии фи зи че с ких лиц — соб ст вен ни ков и ру ко во ди те лей ПНКО
в дру гих хо зяй ст вен ных об ще ст вах на 13 ию ля 2013 г.

Показатель
Вид совпадения

Итого
ИНН Ф.И.О. и регион Ф.И.О

Руководитель 0 20 69 89

Совладелец 1 35 113 149

Ис точ ник: офи ци аль ный сайт Spark-Interfax (про смо т ре но 11 июля 2013 г.).

Ис точ ник: офи ци аль ный сайт Spark-Interfax (про смо т ре но 11 июля 2013 г.).

Од на ко по ря ду фи зи че с ких лиц — вла дель цев ис сле ду е мых ком па ний бы ла
по лу че на ин фор ма ция с пол ным сов па де ни ем ИНН, что поз во ля ет го во рить
о вы со кой сте пе ни до сто вер но с ти. Ее ана лиз мо жет по ка зать, яв ля ет ся ли пла -
теж ный биз нес ос нов ным ли бо он про сто вхо дит в сфе ру ин те ре сов пред при ни -
ма те ля в чис ле ря да дру гих, т. е. с фор маль ным или не фор маль ным об ра зо ва ни -
ем хол дин го вых струк тур (табл. 3).

Как вид но из табл. 3, ру ко во ди те ли и со вла дель цы ПНКО ак тив но за ни ма -
ют ся раз ви ти ем биз не са и дру гих сво их ком па ний. Од на ко, ес ли про ана ли зи ро -

Статус

Монета.ру Премиум Инэко Единая касса 

совла-
д елец

руково-
дитель

совла-
д елец

руково-
дитель

совла-
д елец

руково-
дитель

совла-
д елец

совла-
д елец

совла-
д елец

руково-
дитель

Руководитель 4 2 2 1 4 2 2 2 1 5

Совладелец 10 5 2 0 6 1 5 10 7 2



вать ос нов ные на прав ле ния пред при ни ма тель ской де я тель но с ти та ких ор га ни -
за ций, то зна чи тель ная их часть ори ен ти ро ва на на ока за ние ус луг в фи нан со во-
эко но ми че с кой сфе ре, т. е. в той же, в ка кой дей ст ву ет ПНКО. На при мер, вла -
де лец Мо не та.ру Ю. И. Еф ре мов яв ля ет ся вла дель цем ООО «Пэй э ни вэй»
(пла теж ный агент), «Ин тер нет-ЛОТ ТО» (ор га ни за ция ри с ко ван ных игр), «Сайт
по ку пок»1, а так же ми к ро фи нан со вой ор га ни за ции «День ги есть» и т. д. (офи ци -
аль ный сайт ФСФР, про смо т ре но 16 июля 2013 г.).

Уч ре ди тель ПНКО «Инэ ко» К. О. Ха ча ту рян ак тив но раз ви ва ет бук ме кер -
ский биз нес (ООО «Шанс Бет та»). Из на зва ния его пред при я тия ООО «4 Пэй»
мож но пред по ло жить ока за ние ка ких-ли бо пла теж ных ус луг, од на ко вви ду от -
сут ст вия у пред при я тия сай та до пол ни тель ной ин фор ма ции об на ру же но не
было. Не ко то рые из со вла дель цев ПНКО «Еди ная кас са» раз ви ва ют пре до став -
ле ние до пол ни тель ных и вспо мо га тель ных ус луг че рез свои до чер ние пред при -
я тия («Икс Плат», «ФК Си с те ма» и т. д.). Од на ко ис хо дя из на зва ний не ко то рых
свя зан ных ор га ни за ций мож но пред по ло жить воз мож ность осу ще ств ле ния дру -
гих ви дов де я тель но с ти, на при мер стро и тель ной или от де лоч ной  — ООО
«Строй ин вест». Но есть и биз не с ме ны, де я тель ность дру гих пред при я тий ко то -
рых зна чи тель но от ли ча ет ся от пла теж ной. На при мер, вла де лец ПНКО «Пре -
ми ум» па рал лель но за ни ма ет ся про из вод ст вом и мон та жом све то проз рач ных
кон ст рук ций (ООО «УСК») (офи ци аль ный сайт ООО «Урал Ст рой Ре кон ст рук -
ция», про смо т ре но 11 июля 2013 г.).

Сто ит от ме тить, что уч реж де ние ПНКО «Ютик Пэй», об ла да ю щее на и боль -
шим ус тав ным ка пи та лом сре ди дей ст ву ю щих ПНКО, яв ля ет ся не со зда ни ем
но вой пла теж ной си с те мы, а ре зуль та том пе ре рас пре де ле ния биз нес-по то ков
бан ка «Аг ро со юз», от име ни ко то ро го ра нее дей ст во ва ла од но имен ная си с те ма
UticPay (офи ци аль ный сайт НКО «Ютик Пэй», про смо т ре но 13 июля 2013 г.).
Это под тверж да ет тен ден цию раз де ле ния бан ков ско го и пла теж но го сег мен тов,
ко то рая бы ла на ча та Сбер бан ком.

Та ким об ра зом, су ще ст ву ю щие в Рос сии пла теж ные не бан ков ские кре дит -
ные ор га ни за ции мож но ус лов но раз де лить на три сег мен та в раз ре зе соб ст вен -
ни ков:

1) под кон т роль ные ком мер че с ким бан кам (Ян декс.День ги, Ютик Пэй);
2) под кон т роль ные круп ным не бан ков ским хол дин гам: Эле к трон ный пла -

теж ный сер вис — РБК, День ги.мэйл.ру — груп па Mail.ru, Пэй пал .ру — аме ри -
кан ский аук ци он E-Bay, ПэйЮ — PayUGroup2;

3) под кон т роль ные фи зи че с ким ли цам — граж да нам Рос сии.
Лишь Мос ков ский кли рин го вый центр, со глас но име ю щей ся ин фор ма ции,

нель зя от не с ти ни к од но му сег мен ту. Ис хо дя из со ста ва со ве та ди рек то ров
(шесть рос сий ских и две за ру беж ные фа ми лии), ско рее все го, он кон тро ли ру ет ся
сме шан ным ка пи та лом. При этом не ко то рое от но ше ние к этой ПНКО име ет
и банк О. Ю. Тинь ко ва, ко то рый, в свою оче редь, пол но стью при над ле жит оф -
шор ной ком па нии «Ги да ко Ин вест ментс» (Ли мас сол, Кипр).

Как вид но, ры нок ПНКО на хо дит ся в ста дии фор ми ро ва ния. Од на ко, как
и на бан ков ском рын ке, в кон ку рент ной борь бе стал ки ва ют ся и круп ные сто -
лич ные, и не боль шие ре ги о наль ные уча ст ни ки. При этом да же круп ней шие
ПНКО не спе шат уве ли чи вать свой ка пи тал, ве ли чи на ко то ро го не со по с та ви ма
с бан ков ским. От сут ст вие пуб лич ной от чет но с ти, поз во ля ет сде лать вы вод о не -
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1 Не стан дарт ный вид тор гов ли по сред ст вом се ти Ин тер нет, при ко то ром груп па кли ен тов ор -

га ни зо ван но за ка зы ва ет оп то вую пар тию ка ко го-ли бо то ва ра, вза мен че го сто и мость еди нич ной
про дук ции ста но вит ся ни же.

2 Ком па ния яв ля ет ся ли де ром рын ка ус луг про цес син га в Че хии, Вен г рии, Ру мы нии, Поль ше,
ЮАР.



до ста точ ной про зрач но с ти рын ка. Не ко то ро му сни же нию до ве рия к пла теж -
ным не бан ков ским ор га ни за ци ям как к фи нан со вым ин сти ту там спо соб ст ву ет
не про зрач ность ка пи та ла, зна чи тель ная до ля ко то ро го со сре до то че на в оф шор -
ных ком па ни ях, вла дель цы ко то рых ус та нав ли ва ют ся, по су ти, со слов са мих
ПНКО.

Оцен ка  кон ку рен то спо соб но с ти пла теж но го сег мен та 
эле к трон ных де неж ных средств бан ков ско го  рын ка

Ко неч но, вви ду от сут ст вия по дроб ной фи нан со во-бух гал тер ской ин фор ма -
ции у нас нет воз мож но с ти рас счи тать удель ные до ли, за ни ма е мые ПНКО в раз -
ных ча с тях пла теж но го сег мен та. Но мож но с уве рен ностью го во рить о том, что
ры нок ПНКО по ка не яв ля ет ся мо но по ли зи ро ван ным, так как в не го по сто ян -
но вхо дят но вые не за ви си мые уча ст ни ки. Рас смо т рим, на сколь ко ком мер че с ки
эф фек тив ной яв ля ет ся та кая де я тель ность. Пер вое, что для это го нуж но, —
пред став ле ние об ис точ ни ках и удель ном ве се от дель ных по зи ций бух гал тер -
ско го ба лан са ПНКО (табл. 4). Воз ни ка ет во прос: на сколь ко до сто вер ной яв ля -
ет ся бух гал тер ская от чет ность кре дит ных ор га ни за ций? По на ше му мне нию,
с ис поль зо ва ни ем этих дан ных мож но де лать впол не до сто вер ные рас че ты, так
как де таль но рег ла мен ти ро ван ная си с те ма бух гал тер ско го уче та, осу ще ств ля е -
мо го с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных про грамм, и по сто ян ный кон троль
со сто ро ны Бан ка Рос сии вку пе с обя за тель ным еже год ным ау ди том способ ст ву -
ют кор рект но му от ра же нию всех су ще ст вен ных бух гал тер ских ста тей.

Как вид но из табл. 4, ПНКО, по ко то рым име ют ся све де ния о бух гал тер ской
от чет но с ти, име ют не боль шую от но си тель но на сто я щих бан ков ва лю ту ба лан -
са. При этом ПНКО «Мос ков ский кли рин го вый центр» име ет от лич ную от
«Яндекс.День ги» и «День ги.мэйл.ру» стра те гию раз ви тия — он при ни ма ет ак -
тив ное уча с тие на рын ке при ема пла те жей че рез тер ми на лы (под брен дом
«Элекс нет»), в то вре мя как дру гие ПНКО ори ен ти ро ва ны на об ра ще ние ис -
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Таблица 4

Струк ту ра ба лан са не ко то рых ПНКО на 1 ян ва ря 2013 г.

Строка баланса / ПНКО
Яндекс.Деньги Деньги.мэйл.ру Московский

клиринговый центр

в млн руб. в % в млн руб. в % в млн руб. в %

Актив

Денежные средства 0 0 0 0 540 68,35

Средства в ЦБ 729 68,13 4 4,35 114 14,43

Средства в КО 243 22,71 6 6,52 56 7,09

Основные средства 4 0,37 0 0,00 0 0,00

Прочие 94 8,79 82 89,13 79 10,00

Валюта баланса 1070 — 92 790

Пассив

Средства КО 0 0 0 0 12 1,52

Средства клиентов (не КО) 619 57,85 44 47,83 279 35,32

Прочие обязательства 409 38,22 27 29,35 426 53,92

Собственный капитал 42 3,93 21 22,83 74 9,37

Валюта баланса 1070 — 92 790

Ис точ ник: офи ци аль ные сай ты ПНКО (про смо т ре но 27 ию ля 2013 г.); офи ци аль ный сайт Бан -
ка Рос сии (про смо т ре но 20—28 ию ля 2013 г.).

При ме ча ние. ЦБ — Цен т раль ный банк, КО — кре дит ные ор га ни за ции.



клю чи тель но эле к трон ных де неж ных средств. Ак тив и пас сив сфор ми ро ва ны
пре иму ще ст вен но не соб ст вен ны ми сред ст ва ми. Сто ит от ме тить, что для пла -
теж ных не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций дей ст ву ют дру гие обя за тель ные
нор ма ти вы: нор ма тив до ста точ но с ти ка пи та ла Н1.1 � 2% и нор ма тив лик вид но -
с ти Н15.1 � 100%1. Этим объ яс ня ет ся чрез вы чай но низ кая до ля (с по зи ции бан -
ков и тем бо лее обыч ных пред при я тий) ис точ ни ков соб ст вен ных средств
у ПНКО «Ян декс.День ги». Сто ит от ме тить, что ис точ ни ка ми пас си вов не яв ля -
ют ся за ем ные/при вле чен ные сред ст ва, т. е. ПНКО опе ри ру ют ис клю чи тель но
бес плат ны ми кли ент ски ми ре сур са ми. На сколь ко до хо ден дан ный вид де я тель -
но с ти? Для оцен ки  не об хо ди мо про ана ли зи ро вать от че ты о при бы лях и убыт ках
на по след нюю от чет ную да ту (табл. 5).

Как вид но из табл. 6, ощу ти мый  до ход в аб со лют ном вы ра же нии при но сит
лишь ПНКО «Ян декс.День ги»: за пер вую по ло ви ну 2013 г. чи с тая при быль со ста-
ви ла 66 млн руб. По нят но, что 3 млн руб. у ПНКО «День ги.мэйл.ру» и 1 млн руб.
у Мос ков ско го кли рин го во го цен т ра — чрез вы чай но ма лые сум мы, со по с та ви -
мые с до ход но с тью мно гих  не боль ших рос сий ских пред при я тий. Од на ко, рас счи-
тав от но си тель ную до ход ность, мож но по-ино му взгля нуть на дан ную си ту а цию.

Как вид но из спра воч ной ча с ти табл. 5, про гно зи ру е мая го до вая рен та бель -
ность ПНКО «День ги.мэйл.ру». со став ля ет око ло 23%, что пре вы ша ет без ри с -
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1 Ин ст рук ция Бан ка Рос сии от 15 сентября 2011 г. № 137-И.

Таблица 5

Струк ту ра до хо дов и рас хо дов не ко то рых ПНКО на 1 ию ля 2013 г.

Строка баланса / ПНКО
Яндекс.Деньги Деньги.мэйл.ру Московский

клиринговый центр

в млн руб. в % в млн руб. в % в млн руб. в %

Доходная часть

Процентные доходы 
по средствам в КО

11 2,24 0 0 0 0

Комиссия за РКО 111 22,65 50 98,04 0 0

Другие комиссионные доходы 362 73,88 0 0 437 97,33

Прочие 6 1,22 1 1,96 12 2,67

Всего 490 — 51 — 449 —

Расходная часть

Операционные расходы 130 30,66 30 62,50 91 20,31

Расходы, связанные с обес -
печением деятельности 273 64,39 17 35,42 353 78,79

Прочие 1 0,24 0 0,00 4 0,89

Налог на прибыль 20 4,72 1 2,08 0 0,00

Всего 424 — 48 — 448 —

Финансовый результат 66 — 3 — 1 —

Справочно:

Собственный капитал, млн руб. 26,2 26,3 73,3

Отношение среднемесячной
чистой прибыли к капиталу, %

41,98 1,90 0,23

Годовая рентабельность ка пи -
тала, %

503,82 22,81 2,73

Рентабельность продаж, % 13,47 5,88 0,22

Ис точ ник: офи ци аль ные сай ты ПНКО (про смо т ре но 27 ию ля 2013 г.); офи ци аль ный сайт Бан ка
Рос сии (про смо т ре но 20—28 ию ля 2013 г.); рас че ты ав то ра.



ко вую де по зит ную став ку в Рос сии в 2—2,5 ра за. Ис хо дя из пол но стью «бе лой»
бух гал те рии та кой уро вень рен та бель но с ти соб ст вен но го ка пи та ла впол не оп -
рав ды ва ет его вло же ние. При этом не сле ду ет за бы вать, что пред при я тие на ча ло
свою де я тель ность не дав но, что да ет ос но ва ние по ла гать уве ли че ние рен та бель -
но с ти в даль ней шем1. От дель но сто ит от ме тить от но си тель ные по ка за те ли рен -
та бель но с ти ПНКО «Ян декс.День ги»: рас чет ная го до вая рен та бель ность соб ст -
вен но го ка пи та ла пре вы ша ет 500%. Ве ро ят но, не вся кий кри ми наль ный биз нес
мо жет «по хва с тать ся» та ки ми по ка за те ля ми.

Рас сма т ри вая струк ту ру по лу ча е мо го ПНКО до хо да, вид но, что со во куп ный
до ход со сто ит бо лее чем на 95% из ко мис си он но го до хо да2, по лу ча е мо го за про -
ве де ние пла теж ных опе ра ций. При этом бо лее 95% со во куп ных рас хо дов со -
став ля ют опе ра ци он ные и рас хо ды по обес пе че нию де я тель но с ти. К чис лу пер -
вых от но сят ся  ра с хо ды  по  о пла те  ус луг по пе ре во дам де неж ных средств,
вклю чая ус лу ги пла теж ных и рас чет ных си с тем, ко вто рым — рас хо ды на оп ла -
ту тру да, вклю чая пре мии и ком пен са ции, аренд ная пла та, амор ти за ция, ус лу ги
свя зи, на ло ги и т. д. Сто ит от ме тить, что удель ная струк ту ра рас хо дов у раз ных
ПНКО су ще ст вен но от ли ча ет ся друг от дру га. Для бо лее глу бо ко го по ни ма ния
при чин и оп ре де ле ния сред них гра ниц удель ных по ка за те лей объ е ма име ю щей -
ся ин фор ма ции не до ста точ но. Со от вет ст вен но, при раз ви тии дан но го рын ка
и по яв ле нии ста ти с ти ки по дру гим ПНКО бу дет це ле со об раз но вер нуть ся к ис -
сле до ва нию дан ной про бле мы вновь.

Объ ем но-обо рот ная оцен ка опе ра ций ПНКО

Та ким об ра зом, су дя по име ю щим ся дан ным, де я тель ность по ор га ни за ции
и про ве де нию пла те жей эле к трон ных де неж ных средств яв ля ет ся ком мер че с ки
эф фек тив ным ви дом пред при ни ма тель ской де я тель но с ти. Воз ни ка ет во прос,
на сколь ко при вле ка те лен дан ный ры нок для бан ков в ча с ти ве ли чи ны объ е ма
и обо ро та де неж ных средств на дан ном рын ке, а так же пер спек ти вы их уве ли че -
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1 Да та го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции — 2 ав гу с та 2012 г.
2 Рас пре де ле ние его по раз ным стро кам от че та о при бы лях и убыт ках но сит ско рее бух гал тер -

ское обос но ва ние.

Таблица 6

Объ ем но-обо рот ные по ка за те ли по сче там с на и боль ши ми ме сяч ны ми обо ро та ми 
ПНКО «Ян декс.День ги» в ию не 2013 г., млн руб.

Ис точ ник: офи ци аль ные сай ты ПНКО (про смо т ре но 27 ию ля 2013 г.); офи ци аль ный сайт Бан ка
Рос сии (про смо т ре но 20—28 ию ля 2013 г.); рас че ты ав то ра.

Счет Тип Наименование Входящий
остаток Дебет Кредит Исходящий

остаток
Оборачи-
ваемость

30233 Активный Незавершенные расчеты 
с опе раторами услуг пла -
тежной инфраструктуры

143 9333 9338 138 66,44

30232 Пассивный —//— 279 12 776 12 794 296 44,47

40903 Пассивный Средства для расчетов че  ка -
ми, предоплаченными кар -
та  ми, и осуществления
пере  водов электронных де -
неж ных средств с ис поль -
зованием электронного
средства платежа

707 8056 8119 770 10,95

47422 Пассивный Обязательства по прочим
операциям

194 8716 8718 196 44,70



ния. При от сут ст вии пол ной офи ци аль ной ин фор ма ции по пы та ем ся от толк -
нуть ся от име ю щих ся дан ных по не ко то рым пла теж ным не бан ков ским кре дит -
ным ор га ни за ци ям (табл. 6).

Ос нов ное от ли чие меж ду обо ро та ми по сче там 30233 и 30232 за клю ча ет ся
в том, что по де бе ту пер во го из них ПНКО от ра жа ют ся «по сту пив шие от опе ра -
то ра ус луг пла теж ной ин фра ст рук ту ры сум мы пе ре во дов без от кры тия бан ков -
ско го сче та», в то вре мя как по кре ди ту 30232 от ра жа ют ся «при ня тые опе ра то -
ром ус луг пла теж ной ин фра ст рук ту ры к ис пол не нию сум мы пе ре во дов без
от кры тия бан ков ско го сче та в кор ре с пон ден ции со сче та ми по уче ту при ня ты»1.
Та ким об ра зом, сум мы, под ле жа щие пе ре чис ле нию по лу ча те лям (ли бо вклю -
чен ные в пла теж ную кли рин го вую по зи цию), мо гут быть оформ ле ны про вод ка -
ми Д-т 40903 К-т 30232/30233.

Вви ду то го, что де неж ные сред ст ва кли ен тов хра нят ся  непер со ни фи ци ро ван -
но на об щем сче те ПНКО (т. е. ана ли ти че с кий учет ве дет ся без от кры тия ин ди -
ви ду аль ных сче тов), то со от но ше ние ос тат ков на кор ре с пон дент ских сче тах
ПНКО и обо ро тов по сче ту 40903 мо гут по ка зать мас штаб про во ди мых опе ра -
ций. Ко неч но, та кая оцен ка не сов сем кор рект на, так как, на при мер, де неж ные
сред ст ва мо гут вы во дить ся из эле к трон ных «ко шель ков» на сче та в дру гих бан -
ках, без от кры тия сче та и т. д. Это так же вле чет за со бой из ме не ние ос тат ка де -
неж ных средств на кор ре с пон дент ских сче тах, од на ко в це лом оцен ка мо жет
быть при год на для срав не ния ак тив но с ти кли ен тов раз ных ПНКО. Рас по ла гая
дан ны ми по ог ра ни чен но му ко ли че ст ву ПНКО, про ве дем по ним рас че ты
(табл. 7).

Со дер жа тель ной бы ла бы ана ло гич ная ста ти с ти ка по обыч ным бан кам, од на -
ко сте пень по греш но с ти рас че тов по ним бы ла бы слиш ком боль шой, так как
они про во дят пла те жи фи зи че с ких, юри ди че с ких лиц, осу ще ств ля ют меж фи ли -
аль ные рас че ты. В та ком слу чае обо ро ты по кор ре с пон дент ским сче там чрез -
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1 Со глас но По ло же нию о пра ви лах ве де ния бух гал тер ско го уче та в кре дит ных ор га ни за ци ях,

рас по ло жен ных на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции от 16 ию ля 2012 г. № 385-П.

Таблица 7

Ак тив ность про ве де ния пла те жей эле к трон ны ми де неж ны ми сред ст ва ми 
в не ко то рых ПНКО

Дата Показатель, млн руб. Яндекс.Деньги Деньги.мэйл.ру

01.01.2013 Входящий остаток по корреспон дентским счетам 
в других КО

441 0

Исходящий остаток по корреспон дентским счетам 
в других КО

937 825

Дебетовый оборот по счету 40903 7378 616

Кредитовый оборот по счету 40903 7675 641

01.07.2013 Входящий остаток по корреспон дентским счетам 1012,81 6

Исходящий остаток по корреспон дентским счетам 1148,84 6

Дебетовый оборот по счету 40903 12 776 1138

Кредитовый оборот по счету 40903 12 794 1142

Расчетно:

01.01.2013 Дебетовый + Кредитовый оборот по счету 40903
——————————————————————————————

Входящий + Исходящий остаток 
по корреспон дентским счетам в других КО

10,92 1,52

01.07.2013 –//– 11,83 190,0

Ис точ ник: офи ци аль ный сайт Бан ка Рос сии (про смо т ре но 20—28 ию ля 2013 г.); рас че ты ав то ра.



мер но пе ре гру же ны «лиш ни ми» про вод ка ми. Од на ко из-за то го, что де неж ные
сред ст ва от ра жа ют ся на пер со ни фи ци ро ван ных сче тах1, их обо ра чи ва е мость
мо жет быть рас счи та на до ста точ но точ но (рис. 2).

Ис хо дя из рас че тов, при ве ден ных в табл. 7 и на рис. 2, вид но, что обо ра чи ва -
е мость эле к трон ных де неж ных средств су ще ст вен но вы ше, чем тра ди ци он ных,
что обу слов ли ва ет ся в пер вую оче редь осо бен но с тя ми их ис поль зо ва ния. Кли -
ен ты обыч но пе ре во дят на лич ные или без на лич ные де неж ные сред ст ва в эле к -
трон ные для со вер ше ния тран зак ций в бли жай шее вре мя. В то вре мя как на сче -
тах 40817 день ги мо гут на хо дить ся до ста точ но дол го, на при мер за ра бот ная
пла та, по лу ча е мая кли ен та ми на бан ков ские кар точ ки, сред ст ва во вкла дах до
вос тре бо ва ния и т. д. Сто ит от ме тить, что ос тат ки на этих сче тах у бан ков су ще -
ст вен но боль ше, чем у ПНКО: на при мер, на 1 ию ля 2013 г. у Хан ты-Ман сий ско -
го бан ка сум ма ос тат ков со став ля ла 17,15 млрд руб., у ВТБ 24 — 538,5 млрд руб.,
у Сбер бан ка — 1,1 трлн руб. и т. д.

За клю че ние

Вве де ние в нор ма тив но-пра во вую ба зу по ня тия «эле к трон ные де неж ные
сред ст ва» да ло им пульс для со зда ния пла теж ных не бан ков ских кре дит ных ор га -
ни за ций, ори ен ти ро ван ных на та кие тран зак ции. В не ко то рой сте пе ни об ра ще -
ние эле к трон ных де неж ных средств дуб ли ру ет функ ции обыч ных без на лич ных
рас че тов. С од ной сто ро ны, их по яв ле ние бы ло обус лов ле но низ ким ин те ре сом
кон сер ва тив ных бан ков к раз ви тию си с те мы об ра ще ния эле к трон ных де неж -
ных средств в кон це ХХ — на ча ле XXI в. в Рос сии. С дру гой — от сут ст вие пра -
во вой ба зы не да ва ло воз мож но с ти кре дит ным ор га ни за ци ям при ни мать уча с -
тие в кон ку рент ной борь бе на дан ном рын ке, в от ли чие от ре аль но го сек то ра,
где пред при я тия не ри с ку ют сво ей ли цен зи ей по при чи не ее от сут ст вия. В на -
сто я щее вре мя за ко но да тель ст во до гна ло и де таль но рег ла мен ти ро ва ло дей ст во -
вав шие и ра нее ры ноч ные от но ше ния, пе ре ве дя их в об ласть над зо ра Бан ка Рос -
сии.

Сто ит от ме тить, что и сей час есть ком па нии, ока зы ва ю щие пла теж ные ус лу -
ги в сег мен те эле к трон ных де неж ных средств (на при мер, Webmoney). Од на ко,
ско рее все го, в обо зри мой пер спек ти ве бу дут при ня ты за ко но да тель ные ак ты,
ко то рые ус т ра нят су ще ст ву ю щие ла зей ки в за ко но да тель ст ве, поз во ля ю щие их
обой ти.

Ин те г ра ция это го от но си тель но но во го для бан ков биз не са в бан ков скую
сфе ру обу слов ли ва ет по яв ле ние но во го кон ку рент но го сег мен та. Со глас но про -
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1 На при мер, 40702 — сче та не го су дар ст вен ных ком мер че с ких ор га ни за ций.

Рис. 2. Ко ли че ст во пол ных обо ро тов де неж ных средств по сче там 40817 
(сче та фи зи че с ких лиц) в не ко то рых бан ках в ию не 2013 г.

Ис точ ник: офи ци аль ные сай ты бан ков (про смо т ре но 28 ию ля 2013 г.); рас че ты ав то ра.



ве ден ным рас че там ос нов ная часть до хо дов ком мер че с ких бан ков фор ми ру ет ся
в сег мен те ри с ко ван ных кре дит ных опе ра ций, в то вре мя как аб со лют ное зна че -
ние до хо дов ПНКО су ще ст вен но ни же  бан ков ских. Обо ра чи ва е мость ре сур сов
на этом рын ке чрез вы чай но вы со ка по срав не нию с тра ди ци он ны ми сче та ми
фи зи че с ких лиц. С од ной сто ро ны, это поз во ля ет за ра ба ты вать бо́ль ший ко мис -
си он ный до ход (ко то рый обыч но вы ра жа ет ся в про цен тах от пе ре во ди мой сум -
мы), а с дру гой — со кра ща ет ис точ ни ки бес плат ных ре сур сов (пас си вов), что
все гда ак ту аль но для бан ков.

Ис хо дя из это го можно говорить, что эле к трон ный пла теж ный сег мент по ка
не яв ля ет ся це ле вым для ком мер че с ких бан ков, он не мо жет зна чи тель но вли -
ять на бан ков скую кон ку рен то спо соб ность. По ка на нем ак тив ную роль иг ра ют
не боль шие пред при ни ма те ли, од на ко на чи на ют про яв лять ин те рес к не му
и бан ки: круп ней шая кре дит ная ор га ни за ция Рос сии Сбер банк од ной из пер вых
сре ди них при об ре ла кон троль ный па кет про ек та Ян декс.День ги, под ко то рый
и бы ла за ре ги с т ри ро ва на од но имен ная ПНКО. Од на ко в ус ло ви ях уве ли чи ва ю -
щей ся кон ку рен ции на тра ди ци он ных бан ков ских рын ках и при вы со ком по тен-
ци а ле рос та сег мен та эле к трон ных де неж ных средств бан ки, ори ен ти ру ю щи е ся
на роз нич ный сег мент, бу дут вы нуж де ны вкла ды вать ре сур сы в ор га ни за цию
си с те мы пла те жей эле к трон ны ми де неж ны ми сред ст ва ми. При этом 18 млн руб.
(ус тав ный ка пи тал боль шин ст ва ПНКО) ока зы ва ют ся до ста точ ны для на ча ла та-
кой де я тель но с ти, что по бан ков ским мер кам не слиш ком зна чи тель ная сум ма.

Сто ит от ме тить, что для осу ще ств ле ния рас сма т ри ва е мой де я тель но с ти не  -
обя за тель но ре ги с т ри ро вать но вую ПНКО — она мо жет осу ще ств лять ся и не по -
сред ст вен но от ли ца бан ка. Пер спек ти вой яв ля ет ся ко о пе ра ция за ин те ре со ван -
но го бан ка с силь ным ин тер нет-ре сур сом. Иде аль ным ва ри ан том с точ ки
зре ния ох ва та по тен ци аль ных кли ен тов мог ла бы стать од на из по пу ляр ных со -
ци аль ных се тей, на при мер «Од но класс ни ки» или «ВКон так те».

Не бе зын те рес ным ви дит ся сов ме ще ние ор га ни за ции обо ро та эле к трон ных
де неж ных средств и пре до став ле ния дру гих бан ков ских ус луг. На при мер, ор га -
ни за ция кре ди то ва ния кли ен тов на не боль шие сум мы (ми к ро фи нан си ро ва ние)
в ре жи ме on-line, на при мер для по куп ки раз лич ных ви дов ге не ри ру ю щих энер -
гий, ору жия и т. д., для ис поль зо ва ния в иг рах, ко то рые во вле ка ют все боль шее
чис ло уча ст ни ков. При ка жу щей ся не се рь ез но с ти пред ло же ния оно не ли ше но
прак ти че с ко го смыс ла, так как ГК не вос пре ща ет дис тан ци он ное за клю че ние
до го во ров, а круг та ких кли ен тов впол не по сто я нен. Сум мы фи нан си ро ва ния
мо гут быть сов сем не боль ши ми, на при мер до 500—1000 руб. на ко рот кий срок
под очень вы со кую став ку. С уче том ав то ма ти за ции и дис тан ци он ной биз нес-
мо де ли  о пе ра ци он ные за тра ты бу дут не слиш ком вы со ки. В та кой си ту а ции воз -
ни ка ет во прос об объ е мах рын ка, пор т ре те сред не ста ти с ти че с ко го кли ен та
и т. д., что мо жет со ста вить те му от дель но го ис сле до ва ния.

Под во дя ито ги, сто ит от ме тить, что сег мент об ра ще ния эле к трон ных де неж -
ных средств в на сто я щее вре мя и в крат ко сроч ной пер спек ти ве вряд ли бу дет
при но сить ощу ти мый до ход бан кам и ока зы вать вли я ние на бан ков скую кон ку -
рен то спо соб ность. Од на ко в сред не- и дол го сроч ной пер спек ти ве этот сег мент
мо жет су ще ст вен но по тес нить став ший уже тра ди ци он ным ры нок  пла с ти ко вых
карт. Это, в свою оче редь, долж но при ве с ти к уве ли че нию объ е ма со би ра е мо го
ко мис си он но го воз на г раж де ния и бес плат ных ос тат ков на сче тах кре дит ных ор -
га ни за ций, что обо ст рит бан ков скую кон ку рен цию на нем. Для со хра не ния
и уве ли че ния кон ку рен то спо соб но с ти роз нич ным бан кам уже сей час сто ит про -
ра ба ты вать сце на рии вхож де ния на этот сег мент рын ка, по ка он не пе ре на сы -
щен круп ны ми иг ро ка ми и круп ные ин тер нет-уча ст ни ки еще не за клю чи ли со -
от вет ст ву ю щие до го во ры с дру ги ми кре дит ны ми ор га ни за ци я ми.
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