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СОтОвые вОзМОжНОСтИ
Тема номера

В текущем году вышел в свет 
сборник научно-популярных 
статей и интервью  

«Просто о сложном». П убликации в 
книге посвящены главной теме на-
шего издания — финансовому про-
свещению. «ФК» предлагает внима-
нию читателя интервью с одним из 
редакторов издания, Юрием Никола-
евичем Булановым, председателем 
совета директоров ОАО «Кузнецкбиз-
несбанк».

Мы говорим о проблемах пла-
стикового бизнеса. летом 2014-го 
они коснулись обслуживания Visa и 
MasterCard и начались только у семи 
российских банков, когда белый дом 
и Минфин США заявили о санкциях 
против нескольких бизнесменов из 
президентского окружения, являю-
щихся их совладельцами. но уже че-
рез неделю в «черном списке» оста-
лись только «россия» и «Собинбанк». 
банки эти находятся в столице, лиде-
рами российского банковского рынка 
не считаются, к нам никакого отноше-
ния не имеют... 

— Значит — все опять хорошо?
— я был бы осторожнее с опти-

мистичными прогнозами, — говорит 
Юрий николаевич. — ясно одно — 
россии дан четкий сигнал, и мы, хо-
чется нам этого или нет, должны его 
услышать и понять. очевидно, что 
санкции, которые в теории направле-
ны лишь против некоторых чиновни-
ков и бизнесменов, могут напрямую 
коснуться любого. не зря же есть 
такая поговорка: паны дерутся — у 
холопов чубы трещат. США, кото-
рые официально заявили о санкциях 
против нескольких людей, на деле 
ввели их против всех клиентов этих 
семи банков. Да, банки, попавшие 
в «черный список» американского 
Минфина, не являются крупными, не 
занимают лидирующих позиций, но, 
пусть даже на неделю, всего лишь 
одним геополитическим решением 
было заблокировано почти полмил-
лиона кредитных и дебетовых карт, 
которые они выпустили и которыми 
пользовались обычные люди, так что 
пострадало-то в основном совсем не 
«президентское окружение».

главная проблема в том, что про-
цессинговые центры международных 
платежных систем Visa и MasterCard 
находятся в США, и российские банки, 
которые работают с этими картами, в 
любой момент будут вынуждены под-
чиниться любой подобной санкции, 
остановив трансакции. Юридически 
Visa и MasterCard хоть когда имеют 
право прекратить проведение пла-
тежных операций. они ведь обязаны 
соблюдать только законы той страны, 

где расположены их головные офи-
сы, то есть США. А такая зависимость 
очень опасна, и не обращать внима-
ния на это — легкомысленно.

однако бросаться в другую край-
ность — панику — тоже неправиль-
но. Конечно, проблемные карты 
проблемных банков для наших со-
граждан, оказавшихся в это время за 
рубежом, сразу превратились в ку-
сок бесполезного пластика, и по ним 
нельзя было совершить никаких опе-
раций. но в россии владельцы этих 
карт могли довольно спокойно снять 
наличные в самих банковских отделе-
ниях или в банкоматах тех кредитных 
учреждений, которые входят в объ-
единенную расчетную систему (орС), 
так как такие трансакции не проходят 
через процессинговые центры Visa и 
MasterCard.

— Факт остается фактом — в на-
стоящее время крупнейшими игро-
ками российского рынка являются 
именно международные платежные 
системы Visa и MasterCard, на ко-
торые приходится более 85% всех 
карт и операций по ним. Хотя в нашей 
стране действует еще порядка 20 
различных платежных систем, самые 
серьезные из них — ОРС и «Золотая 
корона» — имеют рыночные доли 
только в 3 и 5%. Это огромный раз-
рыв. Как же мы можем себя защитить 
здесь и сейчас, если такое положение 
вещей чуть ли не искусственно скла-
дывалось в течение многих лет?

— Сегодня это активно обсужда-
ется экономистами. Чтобы избежать 
неприятных ситуаций в будущем, 
эксперты видят три пути. Первый — 
заставить Visa и MasterCard открыть 
свои процессинговые центры в рос-
сии. тогда все операции по картам 
российских банков будут проходить 
через них и риск блокировки расчетов 
исчезнет. 

второй вариант — переориенти-
ровать банки россии на другую ино-
странную платежную систему. на-
пример, рассматривалась китайская 
UnionPay. но быстро этого не сдела-
ешь. А главное — китайская система 
не имеет серьезного распространения 
в мире, так что и расплатиться по 
такой карте за границей может быть 
весьма проблематично.

Сейчас «наверху» все схватились 
за идею сделать национальную пла-
тежную систему на базе универсаль-
ной электронной карты УэК, к кото-
рой в данный момент подключено 14 
банков. одно время ее сильно поддер-
живал Дмитрий Медведев. она позво-
ляет оплачивать госуслуги, заменяет 
медицинский полис, проездной билет 
и банковскую карточку. теоретически 
ничто не мешает подключить к ней 

все остальные банки и создать кон-
куренцию Visa и MasterCard. однако 
на практике процессинговые центры, 
которые обслуживают УэК, слишком 
слабы. они не справятся с нагрузкой, 
если через них пойдет даже часть 
обычных платежей, которая идет че-
рез Visa и MasterCard, с чьим моно-
польным положением, как это ни пе-
чально признавать, нам в любом слу-
чае придется мириться еще довольно 
продолжительное время.

надо честно признать, что у рос-
сии, к большому сожалению, нет 
собственной полноценной платежной 
системы. 

— И все-таки как поступить, от-
правляясь за границу на отдых или 
по делам? Положиться на русское 
«авось» и взять с собой все те же 
Visa и MasterCard, к которым мы уже 
так привыкли, да и другой альтерна-
тивы все равно пока нет и когда еще 
будет?

— Конечно, вероятность, что 
именно с вашей картой Visa про-
изойдет такая же неприятность, как 
с картами, выпущенными «россией» 
и «Собинбанком», очень небольшая. 
но она не нулевая — это уже стало 
очевидным. Сигнал об этом мы полу-
чили очень конкретный. Хотя первый 
звоночек прозвенел еще год назад, 
когда на Кипре были легко и изящ-
но экспроприированы вклады дове-
рившихся распрекрасным кипрским 
банкам россиян. вывод один — надо 
работать со своими банками, надо 
создавать собственную полноцен-
ную платежную систему. и в любом 
случае не стоит, находясь далеко от 
дома, полагаться только на пласти-
ковые карты. не обязательно, что 
они окажутся заблокированы. Может 
произойти элементарный техниче-
ский сбой, и тогда вы окажетесь со-
всем без денег. так что, отправляясь 
за границу, лучше всего взять с со-
бой какой-то запас наличных — хотя 
бы минимум, который вы, если нуж-
но, спокойно потратите.

Путь, на который 
делают основную 
ставку российские 
власти, —  
это создание 
собственной 
системы расчетов

?
ООО «Страховая компания «Си-

бирский Дом Страхования» работает 
на рынке страхования с 1994 года. В 
число клиентов входят крупные про-
мышленные предприятия Кузбасса 
и Алтая, муниципальные, областные 
и федеральные учреждения на тер-
ритории Сибирского федерального 
округа.

10 лет назад холдинг «СДС» при-
нял под свое крыло две СК: универ-
сальную и медицинскую. в 2014 году 
компании слились и сейчас работа-
ют как ооо «Страховая компания 
«Сибирский Дом Страхования».

Компания предлагает большой 
выбор страховых продуктов. она 
первая в регионе разработала уни-
кальную систему страхования шах-
теров, а также программу по страхо-
ванию детей для получения образо-
вания. начиная с 17 видов страхова-
ния, сегодня компания предоставля-
ет более 40 видов страховых услуг.

эксперты страхования несколько 
лет подряд признают компанию ли-
дером страхового рынка, разделяя 
мнение специалистов федерального 
уровня, которые не первый год под-
тверждают высокий профессиона-
лизм сотрудников компании и зна-
чимый вклад СК «СДС» в развитие 
системы страховой защиты россии. 
также компания становилась обла-
дателем звания «бренд Кузбасса».

особое внимание уделяется ка-
честву обслуживания клиентов. 
Действует развитая сеть страховых 
агентов, что позволяет предостав-
лять страховые услуги максимально 
близко к местам работы и к местам 
проживания застрахованных. Ком-
пания прилагает серьезные усилия 
для обучения кадров, для повыше-
ния их квалификации.

Социальная активность — одно 
из главных приоритетов работы ком-
пании. СК«Сибирский Дом Страхова-
ния» активно выступает в роли стра-
ховщика на различных спортивных и 
культурных мероприятиях, оказывает 
благотворительную помощь детям-
сиротам, детям-инвалидам, школь-
никам из малообеспеченных семей.

ооо «Страховая компания «Си-
бирский Дом Страхования» неодно-
кратно признавалось лауреатом 
федеральных и региональных кон-
курсов в области финансов и стра-
хования.

Компания внесена в энциклопе-
дию «лучшие компании россии в 
области финансов и страхования».

Информационно-консультационный 
центр
тел.: +7 (384-2) 680-400, 680-500
Центральный офис
г. Кемерово, ул. весенняя, 5,  
тел.: +7(384-2) 36-40-47,
+7 (384-2) 39-09-21

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Юрий Буланов, председатель 
совета директоров ОАО 

«Кузнецкбизнесбанк» 

Что на карту 
поставлено
Простым языком о трудностях  
пластикового рынка


