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Обзор по актуальным вопросам 

в сфере розничных платежных услуг 

Москва         «27» ноября 2017 года 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 

розничных платежных услуг за период с 20 ноября 2017 года по 26 ноября 2017 
года. Новых документов не обнаружено. 

2. БАНК РОССИИ 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 20 ноября 2017 года по 26 ноября 2017 года. 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 24.11.17, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 24.11.17, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 24.11.17, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО  ПЛАТЕЖНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАН ЕАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ 

ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА 2019 ГОДА  

22-23 ноября 2017 года в Ереване прошла вторая рабочая встреча глав 
Национальных платежных систем и Национальных (Центральных) банков стран 
СНГ. 

Во встрече приняли участие представители национальных платежных 
систем и национальных банков Российской Федерации, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан. 

Встречу открыли Владимир Комлев, генеральный директор АО «НСПК» 
(оператор платежной системы «Мир»), и Ишхан Мхитарян, исполнительный 
директор ЗАО «Армениан Кард», которые рассказали участникам о реализации 

mailto:info@paysyscenter.ru
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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проекта межсистемной интеграции и обеспечении взаимного приема карт «Мир» и 
АрКа в инфраструктуре двух стран. 

Генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев рассказал о ключевых 
этапах проекта – от подписания меморандума между НСПК и Армениан Кард в 
июле 2016 года до подготовки инфраструктур банков-участников двух платежных 
систем к взаимному приему карт осенью 2017 года. Он отметил: 

«Сегодня целый ряд армянских банков использует созданные в НСПК 
технологии для перехода карт АрКа с магнитной полосой на карты с чипом. У АрКа 
теперь у нее есть разработанный НСПК и полностью EMV-совместимый чип. 
Технологическая основа, которую мы предлагаем – это контактное, бесконтактное 
и мобильное приложения, ядро терминала – соответствует самым передовым 
стандартам, и мы безвозмездно передаем ее нашим армянским коллегам. 

Сегодня наши платежные карты принимаются в инфраструктурах участников 
платежных систем обеих стран. Все расчеты проводятся в национальных валютах 
– рублях и драмах, через расчетные банки двух платежных систем – ВТБ и 
Америабанк, а не конвертируются в доллары или евро, как это происходит при 
платежах по картам международных платежных систем. Поэтому для держателей 
карт АрКа и «Мир» стоимость таких операций гораздо дешевле. 

Конечно, мы продолжим вместе с коллегами раскрывать сети приема, 
решать вопрос брендирования. В каждой стране есть свои особенности 
регулирования, законодательства, культуры, и какие-то вопросы в рамках 
интеграции с другими платежными системами – участниками Рабочей встречи нам 
придется решать заново. Но мы планируем завершить формирование единого 
платежного пространства стран ЕАЭС до конца 2019 года». 

Исполнительный директор ЗАО «Армениан Кард» Ишхан 
Мхитарян представил участникам встречи первые итоги реализации проекта: 

«Первые транзакции по картам «Мир» в инфраструктуре платежной системы 
АрКа прошли еще в августе, а уже в октябре их количество превысило 200 операций 
в день, стоит отметить, что это не только операции в банкоматах, но и оплата в 
торговых точках. Сегодня мы отмечаем также довольно широкую географию 
использования российских карт: Ереван, Гюмри, Севан, Армавир и другие регионы 
Республики Армения. Что касается объема транзакций, то большая часть – 58,6% 
проводится в Ереване, 14,9% транзакций зарегистрировано в Гюмри, 7,2% - в 
Цахкадзоре и т.д. Мы ожидаем, что количество операций по картам «Мир» в 
Армении будет расти во время туристического сезона». 

Директор Департамента национальной платежной системы Банка России 
Алла Бакина рассказала об участии регулятора в реализации проекта, а также 
поделилась планами Центрального банка на 2018 год: 

«В 2017 году Банк России проделал серьезную работу, направленную на 
внесение изменений в закон о национальной платежной системе. Пакет принятых 
изменений в том числе установил сроки завершения готовности российской 
банковской инфраструктуры к приему карт «Мир». Сегодня в этой инфраструктуре 
возможно обслуживание и карт армянской системы АрКа. Благодаря этим 
изменениям также стало возможно участие в НСПК иностранных центральных 
банков, кредитных и международных финансовых организаций. Мы намерены 
продолжать развитие в этом направлении, в том числе по формированию общего 
платежного пространства с государствами ЕАЭС. 

Что касается планов на следующий год, то мы в рамках международного 
сотрудничества определили несколько ключевых направлений и планируем 
реализовать в 2018 году подобные проекты с Белоруссией и Киргизией. На уровне 
центральных и национальных банков мы также будем развивать сотрудничество в 

mailto:info@paysyscenter.ru
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области надзора и наблюдения за деятельностью платежных систем. Сегодня мы 
работаем в этой сфере в рамках действующих двусторонних соглашений, но у нас 
уже готово многостороннее соглашение. Я надеюсь, в первой половине 2018 года 
оно будет подписано центральными банками и позволит нам проводить работу, 
направленную в том числе на гармонизацию законодательств и выравнивание 
требований для систем, осуществляющих трансграничные операции». 

Мгер Абраамян, начальник Управления регулирования финансовой системы 
Центрального банка Республики Армения, рассказал о работающих в стране 
платежных системах и планах армянского регулятора на будущий год. Он отметил: 

«Сегодня в Армении выпущено 1,6 миллионов карт, с учетом того, что 
население страны – около трех миллионов человек. Пока большинство карт, 
которыми пользуются наши граждане – это карты международных платежных 
систем. Но мы ожидаем, что с развитием нашего сотрудничества с российской 
платежной системой число армянских карт в будущем году превысит количество 
других карт». 

Была принята резолюция о намерении продолжить работу над созданием 
единого платежного пространства, а также достигнута договоренность о 
реализации межсистемной интеграции с платёжными системами «Элкарт», 
«Белкарт» и «Uzcard» в течение 2018-2019 годов. 

Между НСПК и платежной системой БЕЛКАРТ состоялось подписание 
соглашения о намерении реализовать взаимодействие платежных систем 
Белоруссии и России, а также подписание дорожной карты по проекту интеграции 
с платежной системой Киргизии «Элкарт». 

http://www.nspk.ru/ 

3.2. ФАС ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЙТИ НА БЛОКЧЕЙН В РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ  

Антимонопольная служба России считает, что госорганы и бизнес должны 
использовать блокчейн для работы с документами. Об это сообщает новостная 
служба Рамблер со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Андрея 
Цариковского. Ранее ФАС и Сбербанк начали совместный испытательный DLT - 
проект Digital Ecosystem для обмена и распределённого хранения документов. 
Интересно, что проект исключает участие операторов связи. 

Цариковский сообщил, что по предварительным расчётам, бумажный 
документооборот обходится значительно дороже, чем его блокчейн аналог. Это, 
уверен он, будет подтверждено предстоящими испытаниями. По словам 
Цариковского, блокчейном следует воспользоваться государственным органам и 
частному бизнесу, которые, в свою очередь, также могут внести много нового в эти 
наработки. 

Цариковский отмечает, сокращение бумажного оборота уменьшает ручную 
работу и значительно экономит время. По его словам, в следующем году многие 
ведомства будут привлечены к изучение данного вида документооборота. Он 
отметил, что внедрение этой системы также в значительной степени будет 
зависеть от материальной и правовой базы самих ведомств. 

Заместитель руководителя ФАС также указал на тесное взаимодействие с 
Госдумой, Центральным Банком и Министерством финансов, которые всесторонне 
содействуют усилиям ведомства. По словам Цариковского, основная задача 
внедрения инноваций состоит в охвате максимального количества процессов, 
которые упрощают взаимодействие государства, граждан и бизнеса. 

 
https://coinspot.io/ 

mailto:info@paysyscenter.ru
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4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЯНДЕКС.КАССА СТАЛА АГРЕГАТОРОМ УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

Яндекс.Касса представила Бизнес-маркет — площадку, на которой 
предприниматели могут подобрать услуги от разных поставщиков. На онлайн-
витрине доступны продукты для создания сайтов, внедрения CRM, управления 
маркетинговыми рассылками, ведения бухгалтерии и решения других задач, 
которые часто отдаются на аутсорс. Сервис поможет не только быстро найти 
подходящую услугу, но и получить бонус для неё в виде скидки или, например, 
льготного периода использования. 

«Бизнес-маркет Яндекс.Кассы рассчитан на начинающих 
предпринимателей, которым нужны сопутствующие продукты для бизнеса. Чтобы 
найти их самостоятельно, нужно обойти множество сайтов, сравнить предложения 
разных компаний. Теперь всё нужное есть на одной площадке. Наш сервис — это 
не просто агрегатор, который показывает услуги и отправляет к их поставщикам. 
Мы работаем с партнёрами напрямую и предлагаем их продукты по оптимальным 
ценам», — говорит руководитель отдела электронной коммерции Яндекс.Денег 
Оксана Коробкина. 

Сейчас на сервисе размещены предложения от десятков компаний. Среди 
них — «Мой склад», «Сбербанк», «Фингуру», Nethouse, SendPulse, JivoSite и другие. 
Список поставщиков и услуг будет расширяться. 

В Бизнес-маркете есть система отзывов. Те, кто уже пользовался 
конкретным продуктом, смогут поставить ему оценку и написать отзыв. Это 
поможет другим предпринимателям понять, подходит ли им услуга, а поставщику 
— что в ней можно улучшить. 

Новый сервис бесплатный. Чтобы им воспользоваться, подписывать договор 
с Кассой и регистрироваться на сайте не нужно. Но для подключения некоторых 
услуг понадобится расчётный счёт. 

https://money.yandex.ru/ 

4.2. ЯНДЕКС.КАССА ПЕРЕШЛА НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ  

Платёжный агрегатор «Яндекс.Касса» запустил новую технологическую 
платформу. С её помощью компании теперь могут подключить приём онлайн-
платежей ещё быстрее, чем раньше, использовать систему офферов для 
увеличения продаж и получать ключевую бизнес-аналитику. 

В основе технологической платформы Яндекс.Кассы лежит новый API. Через 
него можно настроить приём платежей с банковских карт, из электронных 
кошельков, со счетов мобильных номеров, через интернет-банкинги и другими 
популярными способами. API позволяет также подключить специальные функции 
Кассы — например, привязку банковских карт, холдирование и возврат денег, 
поддержку онлайн-кассы. Компания может использовать сразу все возможности 
или только некоторые. Подключение происходит в режиме «одного окна» — по 
единому техническому протоколу. Благодаря этому для платежей время 
подключения сокращается в 1,5 раза, для специальных функций — в 3 раза. 

В Яндекс.Кассе появился также новый инструмент — офферная система. 
Она поможет интернет-магазинам и другим сервисам привлечь новых покупателей 
и увеличить продажи. Для этого нужно загрузить в Кассу оффер — к примеру, 
подарок за покупку или скидку на товары. Пользователь увидит это 
спецпредложение после того, как через Кассу оплатит заказ на любой другой 
онлайн-площадке. Касса показывает людям офферы в зависимости от их личных 

mailto:info@paysyscenter.ru
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предпочтений — для этого она применяет технологии на базе машинного обучения. 
Магазин платит вознаграждение Кассе, только если покупатель зайдёт на его сайт 
и использует оффер. Если затем человек сам вернётся в магазин — уже без 
оффера, — снова платить за это не придётся. Тесты показали, что офферная 
система помогает небольшим интернет-магазинам повысить продажи в среднем на 
20%. 

Кроме того, клиенты Яндекс.Кассы теперь могут посмотреть в личном 
кабинете аналитику по платежам за любой период: общую выручку, количество 
продаж, средний чек и суммы возвратов. Эти данные можно использовать в 
базовом управленческом учёте, для оценки эффективности маркетинговых акций и 
работы поставщиков. 

«Главная цель Яндекс.Кассы — обеспечить передовыми платёжными и 
маркетинговыми технологиями компании самых разных масштабов. Наша новая 
платформа решает эту задачу. Она позволяет сэкономить время и ресурсы при 
подключении любых возможностей Кассы, а ещё приносит дополнительную 
выгоду. Офферы помогут привлечь новых покупателей, а инструменты аналитики 
— быстро и точно оценить эффективность маркетинговых решений», — говорит 
Александр Магомедов, коммерческий директор Яндекс.Денег. 

По данным компании Nielsen, доля популярных товаров, которые продаются 
по промоакциям, растёт. За первые шесть месяцев 2017 года она составила 58%, 
годом ранее эта цифра была меньше — 54,5%. Чаще всего со скидкой люди 
покупают стиральные порошки (85%), кондиционеры для белья (84%), ром (74%), 
виски (69%), средства для мытья посуды (65%), сладкую газировку и плиточный 
шоколад (по 64%). Дальше в топе самых продаваемых по акциям товаров — гели 
для душа (62%), шампуни (60%), кофе (59%), соки и текила (по 58%). 

https://money.yandex.ru/ 

4.3. «ПОЧТА БАНК» ВЫПУСТИТ 2 МИЛЛИОНА КАРТ «МИР» С РОССИЙСКИМ МИКРОЧИПОМ  

Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной 
системой платёжных карт и «Почта Банком», предусматривающий выпуск банком 
крупнейшей на рынке партии карт «Мир» с российским микрочипом производства 
компании «Микрон». Свои подписи под документом поставили председатель 
правления, генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев и президент-
председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко. 

В мероприятии также приняли участие генеральный директор компании 
«Микрон» Гульнара Хасьянова и директор завода по выпуску карт «НоваКард» 
Владимир Крупнов. 

Согласно тексту документа, до конца первого полугодия 2018 года банк 
выпустит 2 млн карт «Мир» с российским чипом, что позволит ему стать ключевым 
эмитентом таких карт на рынке. Первая партия карт «Мир» с российским 
микрочипом объемом 400 тысяч штук уже направлена в регионы присутствия банка. 
Доставкой карт занимается акционер «Почта Банка» – Почта России. 

«В клиентской базе «Почта Банка» постоянно растет доля пенсионеров и 
других получателей бюджетных выплат, поэтому мы делаем ставку на 
долгосрочное сотрудничество с Национальной системой платежных карт. Это 
выбор социально ориентированного банка, заинтересованного в содействии 
усилиям государства в повышении финансовой безопасности России. На долю карт 
«Мир» уже сейчас приходится порядка 80% эмиссии карт «Почта Банка», и в 
будущем этот показатель будет только расти», - отметил президент-председатель 
правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко. 

mailto:info@paysyscenter.ru
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«Почта Банк – такой же молодой и динамично развивающийся проект, как и 
платежная система «Мир», всегда открытый для новых сложных и интересных 
задач. Поэтому нам особенно приятно, что именно Почта Банк станет крупнейшим 
эмитентом карт с российским чипом. Наша общая цель – повысить доступность 
финансовых услуг и обеспечить надежность и безопасность платежей, особенно 
для таких категорий граждан как пенсионеры и бюджетники, для которых это 
наиболее актуально», - прокомментировал генеральный директор АО «НСПК» 
Владимир Комлев. 

Карты выдаются как в клиентских центрах «Почта Банка», так и в тех 
отделениях почтовой связи, где банковские услуги оказывает почтовый сотрудник. 
Это поможет усилить проникновение карт платежной системы «Мир» в регионах, 
особенно в малых населенных пунктах. 

Планы банка по эмиссии карт «Мир», без привязки к производителю 
микрочипа, значительно шире. В 2018 году «Почта Банк» выпустит более 4 млн карт 
«Мир» и нарастит их эмиссию более чем в три раза по сравнению с 2017 годом. 
Технологическую поддержку проекта осуществляет процессинговая компания 
«МультиКарта». 

Помимо выпуска карт «Мир» с российским чипом, стороны договорились 
провести ряд мероприятий, направленных на повышение информированности 
населения о возможностях карт платежной системы «Мир» и разъяснение 
необходимости обязательного получения выплат из государственного бюджета на 
счета, к которым привязана карта «Мир». 

http://www.nspk.ru/ 

4.4. QIWI ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ  ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА»  

Компания QIWI открывает «Академию бизнеса» для сотрудничества с 
амбициозными начинающими предпринимателями, чтобы помочь им вывести их 
продукты на рынок. 

Новый проект QIWI – «Академия бизнеса» - призван помочь 
предпринимателям на ранней стадии своей карьеры запустить продукт на рынок 
или протестировать бизнес-гипотезы. «Академия бизнеса» предоставляет для 
этого технические ресурсы группы QIWI, менторскую поддержку и доступ к 
аудитории, насчитывающей свыше 50 млн человек. 

Участником «Академии бизнеса» может стать любой начинающий 
предприниматель с наличием бизнес-идеи и плана её воплощения, а также с 
концептом продукта, синергичного банковской или финансовой сферам. 
Преимуществом обладают проекты в области трансформации банковских моделей, 
финтех, p2p-переводов. На поддержку могут рассчитывать как проекты на стадии 
идеи, так и те, которые уже запущены. 

Главным консультантом и ментором «Академии бизнеса» является Аркадий 
Морейнис – инвестор с огромным опытом в среде стартапов и основатель многих 
успешных проектов. Одним из его ключевых проектов был онлайн-справочник 
Price.ru, проданный впоследствии Рамблеру. Аркадий Морейнис инвестировал в 
стартап «Подорожники», который потом объединился с BlaBlaCar (текущая оценка 
$1,6 млрд). 

Также участники проекта могут рассчитывать на помощь экспертов компании 
QIWI по бизнес-планированию, продукту, маркетингу, разработке и аналитике, 
которые помогут при непосредственном запуске продуктов на рынок. Учебная 
программа «Академии бизнеса» базируется на курсе «Антистартап». 

«Мы готовы принимать в «Академию бизнеса» QIWI людей, которые готовы 
развивать свой проект внутри компании. Важно, что формат академии не 
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подразумевает конкурсов между идеями или проектами. Предприниматели 
конкурируют только с самими собой как на открытом рынке», - сказал Андрей 
Протопопов, директор по развитию продуктов QIWI. 

Финансовые условия участия в проекте «Академия бизнеса» обсуждаются 
индивидуально. Предварительные встречи с Аркадием Морейнисом проводятся 
каждый вторник в антикафе и коворкинге «Хорошая Республика». Расписание 
встреч необходимо уточнять в лентах Аркадия Морейниса в социальных сетях 
Facebook или ВКонтакте. 

https://qiwi.com/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. III  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИНТЕХ И РЕГТЕХ: 

ВОЗМОЖНОСТИ, УГРОЗЫ И РИСКИ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

21 ноября 2017 года в Физическом институте имени П.Н. Лебедева 
Российской академии наук (ФИАН) началась III Международная научно-
практическая конференция «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски 
финансовых технологий». 

Мероприятие организовано Федеральной службой по финансовому 
мониторингу Российской Федерации при поддержке участников сетевого Института 
в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ). Модератором первого дня конференции выступил директор ФИАН, член-
корреспондент РАН Николай Николаевич Колачевский. 

Мероприятие открыл приветственным выступлением директор 
Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин. Глава финансовой разведки 
России подчеркнул важность заявленной темы в контексте стремительного 
развития финансовых технологий и связанными с ними рисками отмывания 
преступных доходов: «В век цифровых технологий те, кто прокладывает новые 
маршруты в финансах и экономике, должны быть в одной команде с теми, кто 
думает о регулировании и контроле. Иначе угрозы и риски будут неуправляемы. В 
нашей предметной области – противодействие отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма – международные стандарты призывали страны к 
применению мер по снижению рисков, которые несут в себе новые виды 
финансовых услуг, задолго до появления криптовалют, блокчейна и самого 
термина Финтех». 

С приветственными словами к участникам обратились также первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Игорь Борисович Дивинский, начальник 
Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля 
Федеральной таможенной службы Сергей Владимирович Шкляев, председатель 
Совета Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка», исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Васильевич 
Мурычев и член Президиума РАН Геннадий Андреевич Месяц. 

В числе докладчиков пленарной дискуссии первого дня заседания были 
ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, 
академик РАО Михаил Николаевич Стриханов, директор Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, академик РАН Талия Ярулловна Хабриева и другие выступающие – 
представители образовательных и научных организаций, государственных 
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ведомств и частного сектора. Итоги дня подвел директор ФИАН Николай 
Николаевич Колачевский. 

Директор Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин поздравил 
сотрудников Международного учебно-методического центра финансового 
мониторинга (МУМЦФМ) в лице генерального директора Олега Алексеевича 
Иванова с 12-летием организации, образованной 21 ноября 2005 года. 

Также в этот день состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Росфинмониторингом и Ассоциацией участников финансового рынка «Совет 
по профессиональным квалификациям финансового рынка. Свои подписи под 
соглашением поставили Ю.А. Чиханчин и А.В. Мурычев. 

Конференция продлится до 23 ноября на площадках ФИАН, МИФИ и 
Государственного университета управления. 

http://www.fedsfm.ru/ 

5.2. «ОТДАЙТЕ РОБОТУ РОБОТОВ». ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ПО МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ДЛЯ БАНКОВ FINMACHINE 2017 СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ  

Форум FinMachine 2017 собрал представителей как бизнеса, так и научной 
среды, которые поделились кейсами применения машинного обучения в 
банковской сфере и взглядами на возможное развитие искусственного интеллекта. 

Открыл форум Иван Оселедец, доцент Сколковского института науки и 
технологий, рассказав о применении машинного обучения в высокочастотном 
трейдинге и в анализе рисков. Поскольку агенты, основанные на обучении с 
подкреплением, уже давно и успешно играют в компьютерные игры, в «Сколтехе» 
решили поучить их для создания эффективного алгоритма биржевой торговли, 
используя метод Advantage Actor-Critic. Лучшая архитектура достигла доходности 
+66% с учетом комиссии биржи на срочном рынке (2.5 руб Московская Биржа) или 
110%, если не учитывать комиссию. Однако ученый заметил, что алгоритм еще не 
тестировалася на реальных бизнес-данных и пригласил банки к сотрудничеству: 
«Мне интересно делать прикладные проекты – из них можно узнать то, чего нет в 
научных статьях». 

В панельной дискуссии «Искусственный интеллект – хайп или новая 
нормальность?» эксперты обсудили реальную ценность искусственного интеллекта 
для бизнеса. Аркадий Сандлер, руководитель направления Artificial intelligence 
компании МТС, высказал мнение, что это вопрос маржинальности: «Если какая-то 
операция замыкается на робота, то она начинает стоить условно ноль рублей – 
соответственно, можно выстраивать совершенно другую финансовую модель». 

«Мне бы хотелось, чтобы ML и ИИ более активно внедрялись и эффективно 
работали в банках, но на это нужно как минимум несколько лет», – сказал Андрей 
Попов, член правления, руководитель дирекции информационных 
технологий Райффайзенбанка. Он отметил, что уже сейчас государству надо 
думать о том, что через 10-15 лет многие профессии уйдут, к этому надо готовиться 
и готовить людей. 

Участники панельной дискуссии согласились, что нет ничего плохого в том, 
чтобы не заставлять людей выполнять рутинные действия. «Сегодня многих 
менеджеров и операторов заставляют быть роботами, работать по скриптам и 
наказывают за то, что они не роботы. Отдайте роботу роботово», – заявил Аркадий 
Сандлер. 

Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой 
бизнес» Промсвязьбанка, рассказал, что в банке ведется проект Digital Sales Bank, 
в котором продает робот, при этом отслеживая предложения конкурентов, 
внутреннюю ситуацию в банке и поведение клиента. «У нас есть исследовательская 
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модель на основе ML, и думаю, что к концу 2018 года как минимум половина продаж 
будет так или иначе соприкасаться с этой системой», – заявил он. 

В ID Finance, как рассказал Андрей Атрашкевич, руководитель департамента 
Data Science холдинга, ИИ позволил разгрузить службу поддержки на 50% против 
25% по предустановленным правилам до его внедрения. Но это, как отметил 
спикер, не равно 2х25%. Система позволила совершенно по-другому подходить к 
обработке сообщений: не нужно писать огромные правила, отвлекать двух-трех 
сотрудников на несколько дней в месяц, чтобы они учитывали в лучшем случае 1% 
от писем, отбираемых случайно. «Сотрудники саппорта стали более 
клиентоориентированными, потому что им не нужно делать monkey job, отвечать 
на типовые вопросы», – заявил Андрей Атрашкевич. 

Внедрять машинное обучение в работу чата планирует и Рокетбанк, который 
уже пилотирует технологию. Как рассказала Инга Лабахуа, директор по клиентским 
операциям сервиса, роботы должны помочь поддержке: «Работа с клиентом в чате 
– это гораздо сложнее, чем работа по телефону. Тебе практически нужно читать 
его мысли. … Пока нет ни одного чат-бота, который может понимать контекст 
вопроса клиента. Даже люди не всегда могут это делать. Поэтому мы пойдем в 
сторону аналитики, будем смотреть, что происходит, и делать так, чтобы люди 
отвечали быстрее». 

Завершил форум workshop от Сбербанка, в ходе которого Максим Еременко, 
старший управляющий директор, главный исследователь данных и Андрей 
Черток, глава R&D, Data Science Сбербанкарассказали о том, как в банке построена 
работа с данными и продемонстрировали несколько кейсов применения машинного 
обучения. В частности, банк внедрил ML в управлении наличностью в банкоматах, 
что позволяет сократить объем простаивающих в них денег. «Классические методы 
работы с временными рядами не работают, "модные" (Facebook Prophet) тоже не 
справляются», – рассказал Андрей Черток. Классический RandomForest на 
правильно подобранном датасете справляется с задачей, и предсказывает 
потребность в наличных лучше, чем живой аналитик. 

Также представители Сбербанка рассказали о том, как создавались чат-боты 
в ходе Sberbank Data Science Journey и продемонстрировали результаты их 
работы. Для этого сначала пришлось подготовить данные – люди специально 
формировали по статьям Википедии пары «вопрос – ответ», на которых учились 
боты. В итоге на заданные из зала вопросы на естественном языке по 
продемонстрированному на экране параграфу большинство из 10 ботов Сбербанка 
давали правильный ответ. 

Для развития возможностей ботов Сбербанк привлекает сообщество, и, по 
словам его представителей, готов делиться своими наработками, если они не 
содержат чувствительных данных.  

http://futurebanking.ru/ 

5.3. ГЕРМАН ГРЕФ РАССКАЗАЛ НА СЪЕЗДЕ ЛИДЕРОВ «ОПОРЫ РОССИИ» О РОЛИ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на 
съезде лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Выступление состоялось в рамках 
панельной дискуссии «Инструменты для роста малого бизнеса. Переходим в 
Цифру!» 

«Цифровизация не только помогает малым предпринимателям улучшать 
продажи: она позволяет оптимизировать бизнес-процессы и значительно повысить 
эффективность бизнеса в целом, — отметил Герман Греф. — Более того, 
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цифровизация способна повысить удельный вес малого бизнеса в ВВП. Сбербанк 
продолжит создавать, внедрять и развивать цифровые сервисы для малого и 
среднего предпримательства, которые помогают нашим клиентам легко и быстро 
решать самые разные задачи». 

Основной темой обсуждения в ходе панельной сессии стала диджитализация 
экономики. Успех малой компании уже сегодня в значительной мере зависит от 
использования цифровых технологий для снижения издержек, повышения 
эффективности и предоставления новых услуг. Многие владельцы небольших 
компаний в России уже пользуются онлайн-технологиями для развития 
собственного бизнеса. Какие цифровые решения от лидеров рынка — крупных ИТ-
компаний и Сбербанка — могут быть полезны именно малому бизнесу? Какую 
экосистему необходимо создать для перехода малого бизнеса в «цифру»? Эти и 
другие актуальные вопросы обсудили участники дискуссии, которую модерировал 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. 

В рамках съезда также состоялись мастер-классы для предпринимателей, на 
которых эксперты Сбербанка рассказали о современных цифровых технологиях, 
риск-менеджменте, кибербезопасности, маркетинге и их возможностях для малого 
бизнеса в эпоху глобальной цифровизации. 

http://www.sberbank.ru/ 
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