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Обзор по актуальным вопросам 

в сфере розничных платежных услуг 

Москва         «28» Мая 2018 года 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 

розничных платежных услуг за период с 21 мая 2018 года по 27 мая 2018 года.  

1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ  

22 мая 2018 года Государственная Дума приняла в первом чтении проекты 
федеральных законов "О цифровых финансовых активах" и "О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ". Представляя 
законопроекты на пленарном заседании, председатель Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что "в последнее время в 
нашу жизнь постоянно входят новые понятия, новые явления, которые требуют 
соответствующего правового регулирования. Развивается рынок криптовалют, 
активно используется механизм ICO, когда компании выпускают "токены" для того, 
чтобы привлечь инвестиции". 

Анатолий Аксаков сообщил, что объем средств, привлеченных с помощью 
ICO, в прошлом году по сравнению с 2016 годом вырос в 60 раз. 

Говоря о таком способе финансирования проектов, как краудфандинг, 
подразумевающем привлечение средств населения и организаций, Анатолий 
Аксаков указал, что и этот рынок растет быстрыми темпами. Необходимость 
законодательного регулирования цифровых технологий в финансовой сфере 
Анатолий Аксаков связал с рисками, возникающими при инвестировании средств 
граждан, предпринимателей. Первый из законопроектов определяет новые 
понятия, тем самым обеспечивая правовую защиту для тех, кто использует эти 
инструменты, а также вводит общие правила обращения и выпуска "токенов", 
законодательно закрепляет вид договора, заключаемый в электронной форме - 
смарт-контракт. 

 
Криптовалюта и токен определяются как имущество в электронной форме, 

созданное с использованием криптографических средств. Законопроектом прямо 
устанавливается, что данные активы не являются законным средством платежа на 
территории России. 

"В законопроекте фиксируется норма, что объем средств, которые могут 
инвестировать неквалифицированные инвесторы, будет ограничиваться. По 
замыслу законопроекта, это ограничение будет устанавливать Центральный Банк, 
исходя из оценки ситуации. Для квалифицированных участников рынка никаких 
ограничений не устанавливается", - отметил Анатолий Аксаков. 

Законопроект "О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ" регулирует отношения по привлечению инвестиций с 
использованием цифровых технологий и определяет правовые основы 
деятельности операторов инвестиционных платформ. 

 
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

mailto:info@paysyscenter.ru
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/


 

           
    info@paysyscenter.ru         info@afii.ru Страница 3 

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 21 мая 2018 года по 27 мая 2018 года. 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 25.05.18, 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 25.05.18, 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 25.05.18, 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. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ: КАК РОССИЯНЕ ОПЛАЧИВАЮТ ПОКУПКИ В  ИНТЕРНЕТЕ  

Аналитики Яндекс.Кассы выяснили, сколько россияне тратят в среднем за 
раз на интернет-покупки, как оплачивают их с различных устройств и какие товары 
чаще всего заказывают со скидками. В исследовании учитывались платежи 
россиян на онлайн-площадках, подключённых к Яндекс.Кассе, — всего их более 75 
тысяч. Сравнивались данные за первый квартал 2017 и 2018 годов. 

Средний чек в российских интернет-магазинах составляет 1157 рублей, в 
зарубежных — 551 рубль. Вероятно, такая разница связана с тем, что за рубежом 
покупатели предпочитают заказывать более дешёвые товары, а в России — 
габаритные и дорогие, например, бытовую технику, автозапчасти, косметические 
наборы. Если смотреть по регионам России, то тут средний платёж за онлайн-
покупки тоже заметно различается — к примеру, в Москве и области, а также 
Санкт-Петербурге и области он почти в полтора раза выше, чем на Урале. 

Топ-10 регионов по количеству платежей в интернет-магазинах, 
подключённых к Яндекс.Кассе, и средние чеки в них: 

1.Москва и Московская область — 1572 рубля 
2.Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1510 рублей 
3.Краснодарский край — 1163 рубля 
4.Свердловская область — 1122 рубля 
5.Ростовская область — 944 рубля 
6.Нижегородская область — 1051 рубль 
7.Новосибирская область — 1124 рубля 
8.Самарская область — 1114 рублей 
9.Республика Татарстан — 1207 рублей 

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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10.Челябинская область — 1074 рубля 
Доля покупок с компьютеров остаётся высокой, хотя и постепенно снижается. 

93% интернет-магазинов, подключённых к Яндекс.Кассе, адаптированы для 
мобильных устройств. Благодаря этому на таких площадках удобно оплачивать 
заказы как с компьютеров, так и со смартфонов или планшетов. С середины 
прошлого года доля покупок, которые пользователи оплачивают с мобильных 
устройств через Яндекс.Кассу, выросла с 25% до 34%. 

По данным Яндекс.Радара, в 97% случаев россияне просматривают сайты с 
компьютеров на операционной системе Windows. Именно на эту ОС приходится 
99% платежей с десктопных устройств в интернет-магазинах, подключённых к 
Яндекс.Кассе. Если говорить о компьютерах на macOS, то почти половина 
платежей с таких устройств — 45% — приходится на Москву, 65% — на 
Ленинградскую, Свердловскую, Ростовскую области и Краснодарский край. 
Средний платёж на компьютерах с Windows составляет 1040 рублей, с macOS — 
833 рубля. 

Средний чек за онлайн-заказы со смартфонов составляет 1014 рублей, с 
планшетов — 1260 рублей, с компьютеров — 1036 рублей. Владельцы iPad платят 
за интернет-покупки реже, но в среднем за раз тратят больше, чем обладатели 
планшетов на Android: 1869 против 997 рублей. 

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины могут предлагать покупателям 
скидки и бонусы. 

Категории товаров, в которых люди активнее всего пользовались скидками 
за последний год: 

▪ Одежда 
▪ Электроника 
▪ Доставка еды 
▪ Бытовая техника 
▪ Обувь и аксессуары 
▪ Чай и кофе 
▪ Здоровье 
▪ Красота 
▪ Автозапчасти и аксессуары 

 
В целом по стране число покупок в интернет-магазинах, которые работают с 

Яндекс.Кассой, за год увеличилось на 44%. На российских онлайн-площадках рост 
составил 43%, на иностранных — 46%. 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. КАК БЛОКЧЕЙН ОПРАВДЫВАЕТ ХАЙП: ТРИ УСПЕШНЫХ СЦЕНАРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

Предлагаем вам перевод статьи, которую директор по развитию Coinbase, 
один из руководителей Andreessen Horowitz и член консультационного совета 
Coindesk Баладжи Шринивасан опубликовал в журнале Consensus Magazine, 
распространявшемся среди участников блокчейн-конференции Consensus 2018. 

В данной статье я намерен сначала проанализировать причины, по которым 
новые технологии вроде блокчейна, которые быстро завоёвывают популярность, 
часто подвергаются суровой критике. Затем мы поговорим о том, как блокчейн уже 
начал радикально менять как минимум три сектора стоимостью во многие 
миллиарды долларов каждый: индустрию «цифрового золота», международные 
безналичные переводы и краудфандинг. Наконец, мы рассмотрим некоторые 
аргументы противников блокчейна и завершим дискуссию обсуждением областей, 

mailto:info@paysyscenter.ru
https://money.yandex.ru/


 

           
    info@paysyscenter.ru         info@afii.ru Страница 5 

которым блокчейн может в ближайшем будущем предоставить десятикратные 
преимущества. 
 
Причуда, пузырь, монополия 

Как правило, на пути к вершине представляющие большую ценность 
технологии сталкиваются с беспощадной критикой. Стремительный рост стоимости 
сопровождается высокой волатильностью и ещё более высокими ожиданиями, 
которые выливаются в периоды хайпа и завышенного курса, и так продолжается до 
тех пор, пока технология не получает повсеместного распространения. Критика 
продолжает звучать, но инновацию обвиняют уже не в странности или отсутствии 
практической пользы, а в неизбежном монополизме. Затем на горизонте 
появляется новая новаторская технология, и цикл повторяется. 

Пример этого в случае ранней интернет-революции можно увидеть, сравнив 
две книги: IT DOESN’T MATTER (опубликованную в 2003 году, когда пузырь 
доткомов окончательно лопнул) и THE SHALLOWS (написанную в 2011-м, после 
того как социальные сети и интернет 2.0 возродились и продемонстрировали 
неплохие результаты). Автор первой книги пишет, что программное обеспечение 
перестало быть источником конкурентного преимущества, а интернет-революция 
переоценена. Во второй книге, принадлежащей перу того же автора, утверждается, 
что компании, производящие ПО, слишком успешны и интернет-революция 
вызвала радикальный сдвиг в обществе. Хотя это взаимоисключающие тезисы, их 
объединило негативное отношение к новой на тот момент технологии, именуемой 
интернетом. 

Примером из более поздней истории служит ситуация вокруг Facebook и 
других социальных сетей. Несмотря на то, что за шесть лет Facebook удалось 
привлечь 500 млн. пользователей, в 2010 году люди по-прежнему называли 
компанию пузырём, который никогда не сумеет пережить невероятную оценку 
стоимости в $33 млрд. Эту критику можно было услышать ещё в августе 2012 года, 
когда стоимость акций резко упала после публичного размещения акций и возник 
вопрос, сумеет ли компания монетизироваться. Конечно, к 2017-му Facebook всего 
за год получила чистую прибыль в размере $15 млрд. На фоне этого успеха 
вопросы о том, насколько актуальны соцсети и не переоценена ли Facebook, 
умолкли. Однако теперь звучит новый вопрос: не является ли Facebook хищником-
монополистом, требующим правительственного контроля? Это резонный вопрос, 
однако он не имеет ничего общего с убеждённостью в том, что социальная сеть — 
всего лишь модная причуда. 

Блокчейн уже наполовину прошёл аналогичный путь. Не стоит забывать: на 
заре существования биткоина было распространено мнение, что эта криптовалюта 
никогда не сумеет стать эффективной в силу дефляционной программы её 
майнинга. Запылившиеся учебники по макроэкономике цитировались, словно 
священные писания, — будто учебник для первокурсников был применим к таким 
явлениям, как консенсус Накамото и задача византийских генералов. Тюльпанами 
размахивали, словно головками чеснока. Бесконечные процессии «видных лиц» 
без устали опровергали ересь. Были опубликованы сотни некрологов и выпущены 
десятки «запретов». Разумеется, сейчас биткоин стоит миллиарды долларов. Он 
не просто выжил, но расцвёл, породив эфириум и десятки других монет и чейнов. 

Однако рано трубить победу. Индустрию блокчейна уже не клеймят модным 
поветрием и ещё не нападают на неё с криками о монополизме. Современные 
аргументы против блокчейна состоят в том, что это якобы пузырь без сценариев 
использования в реальном мире. В конце концов, сектор блокчейна стоит сотни 
миллиардов долларов, но в чём его практическая польза? Какое применение он 
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находит в повседневной жизни? Что оправдывает его ценность? Разве это не 
пузырь сейчас и на веки вечные? 
 
Десятикратные преимущества 

Успехи, которых блокчейну удалось добиться на сегодняшний день, 
рассматриваются как нечто естественное, но есть смысл их проанализировать. 
Существуют как минимум три отрасли стоимостью в многие миллиарды долларов, 
в которых блокчейн обеспечил количественно измеримое десятикратное 
преимущество над предшествующими технологиями. Это «цифровое золото», 
международные безналичные денежные переводы и краудфандинг. 

Прежде всего следует отметить, что биткоин превосходит золото, и это 
очевидно. Несколько лет назад генеральный директор криптовалютного кошелька 
Xapo Венцес Касарес дал этому каноническое объяснение. Будучи цифровой 
технологией, биткоин бесконечно «легче» золота, обладающего той же ценностью. 
Благодаря биткоину можно легко перемещать через границы большие объёмы 
денежных средств — в десять раз быстрее, чем эквивалентный объём золота. 
Кроме того, биткоин в большей степени делим и ликвиден, чем золотой слиток. 
Даже учитывая недавние проблемы с комиссиями за транзакции и сроками 
ожидания (которые уже частично решены благодаря Lightning), его технические 
преимущества по сравнению с золотом очевидны и практически бесспорны. 
Постепенное замещение золота биткоином во многих балансовых ведомостях и в 
широком финансовом контексте — лишь вопрос времени и институциональной 
инерции. Учитывая, что совокупная стоимость золота оценивается в триллионы 
долларов, одно только масштабирование приложений «цифрового золота» может 
оправдать общую рыночную капитализацию сектора блокчейна. 

Во-вторых, посмотрите на международные банковские переводы. Сейчас, 
когда два стартапа или подрядчика на двух концах земного шара хотят 
осуществлять транзакции и готовы прибегнуть с этой целью к криптовалютам, они 
всё чаще выбирают эфириум. Причины этой тихой революции в деле глобальной 
трансмиссии денег просты: эфириум можно переслать приблизительно за 14 
секунд, он доступен 24 часа в сутки семь дней в неделю в любой стране, позволяет 
мгновенно генерировать принимающие адреса и достаточно хорошо известен в 
технологическом сообществе. Таким образом, если вы в состоянии отправить кому-
то электронное письмо, то можете быстро и легко переслать адресату $50 000 в 
эфириуме в приложении к письму. Благодаря этому можно в реальном времени 
осуществлять международные сделки среднего масштаба. Вендор передаёт 
электронной почтой адрес эфириума, а клиент подписывает контракт и отсылает 
эфириум. Квитанция подтверждается по телефону, в то время как обе стороны 
обновляют информацию на Etherscan. Скорость транзакции увеличивает скорость 
коммерческих операций и степень доверия территориально рассредоточенных 
партнёров. Забудьте о трансфере за один день: речь идёт о трансфере за минуту. 
Лично я не раз наблюдал этот сценарий использования. Хотя неясно, насколько 
широко распространено такое применение эфира, очевидно, что для 
пользователей это гораздо лучший сценарий, чем банковский перевод. Пытаясь 
оценить масштабы применения этого сценария, я пообщался с главой компании 
Blockchain Питером Смитом, и тот заметил: «Очень многие из десятков миллионов 
пользователей кошелька Blockchain осуществляют с его помощью крупные и 
быстрые трансграничные переводы денежных средств. В будущем мы, возможно, 
опубликуем соответствующую статистику». 

Теоретически этот вариант использования вскоре столкнётся с конкурентами 
в лице банков, которые начнут работать с новым сервисом трансграничных 
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платежей SWIFT gpi (global payment innovation) — он позволит осуществлять 
платежи в течение бизнес-дня. Однако на практике на перевод средств через 
международные платёжные системы по-прежнему уходят дни, тогда как эфириум 
уже несколько лет даёт возможность выполнять эти операции в считанные секунды. 
Кроме того, эфириум позволяет обеим сторонам экономить время и силы на поход 
в банк в рабочее время, поскольку транзакции эфира можно осуществлять между 
любыми двумя девайсами в любое время суток. В данном случае ценность 
технологии на основе блокчейна в реальном мире занижена. Эта модель, 
работающая некоторое время, уже в десять раз быстрее SWIFT. 

Третий пример реальной пользы блокчейна — краудфандинг. Большинство 
представителей технологического сектора знают Kickstarter, Indiegogo и GoFundMe. 
Однако в международных масштабах эта индустрия крупнее, чем кажется. Она 
оценивалась в миллиарды долларов ежегодно и быстро росла ещё до января 2017 
года. А затем наступил год ICO, в течение которого были проданы токены почти на 
$9 млрд., и мы вступили в новую эру краудфандинга. Чтобы объективно оценить 
эти достижения, стоит вспомнить, что всего три года назад сам эфириум собрал 
приблизительно $15 млн. в ходе одного из крупнейших на тот момент раундов 
краудфандинга. Однако пришествие ICO и токенсейлов позволило побить все 
былые рекорды. Аналогично «золоту» и трансграничным платежам, применение 
технологии блокчейн позволило здесь добиться улучшения результатов в 
десятикратном размере. Впервые в истории были проведены международные 
кампании привлечения средств на сотни миллионов долларов. Благодаря 
блокчейну десятки миллионов долларов со всего мира можно посылать и получать 
в течение 30 секунд. 

Замечу, что привожу эти цифры не с целью рекламы или критики проектов, 
собравших эти средства. Просто важно отметить, что блокчейн стал залогом 
невиданного прогресса технологии краудфандинга, увеличив масштабы и скорость 
в десять раз. Хотя ещё предстоит окончательно урегулировать ICO и продажу 
токенов, вполне возможно, что блокчейн трансформирует не только краудфандинг, 
но и сам сектор венчурного капитала. 
 
Заключение 

Нет недостатка в статьях о том, как блокчейн в конечном счёте сокрушит 
существующие технологии. Я верю, что мы увидим реализацию потенциальных 
сценариев его использования, хотя в отдельных случаях на это могут уйти годы или 
десятилетия. Я убеждён, что в ближайшие несколько лет мы увидим расцвет игр на 
эфириуме, а также социальных сетей и торговых площадок на блокчейне. Однако 
мой оптимизм зиждется на объективных свидетельствах конкретных успехов, 
достигнутых блокчейном на сегодняшний день. Лишь потому, что блокчейн уже 
сделал для нас так много, я ожидаю от него большего. 

https://coinspot.io/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. MASTERCARD, БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ И METRO CASH&CARRY ЗАПУСТЯТ ПЕРВЫМИ В 

РОССИИ СЕРВИС СНЯТИЯ  НАЛИЧНЫХ ПРИ ОПЛАТЕ  ПОКУПОК КАРТАМИ НА КАССАХ МАГАЗИНОВ  

Mastercard, Банк Русский Стандарт и сеть мелкооптовой торговли METRO 
Cash&Carry заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает 
запуск первого в России сервиса по снятию наличных одновременно с оплатой 
покупки банковской картой на кассах торгово-сервисных предприятий. Первыми 
магазинами, где будет реализовано решение, станут торговые точки «Фасоль» — 
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франшиза компании METRO Cash&Carry. Подписание состоялось в ходе 
Петербургского международного экономического форума – 2018. 

Mastercard совместно с Ассоциацией участников Мастеркард провели 
большую подготовительную работу перед запуском нового для нашей страны 
сервиса, который выводится на российский рынок в ответ на многочисленные 
запросы от банков и торговых предприятий. Платежная система уже направила 
своим клиентам анонс с правилами и технологическими инструкциями для 
настройки сервиса. Стороны соглашения приступают к работе над подключением 
новой услуги и планируют как можно скорее начать ее предоставлять держателям 
карт в России. 

Магазины «Фасоль» выбраны первыми для запуска сервиса, т.к. являются 
независимыми магазинами формата «У дома» под единым брендом. Франчайзи 
остаются независимыми предпринимателями, сохраняющими свободу управления 
магазином и уникальность каждой торговой точки. При этом сотрудничество с 
крупной оптовой сетью METRO позволяет им использовать экспертизу, опыт и 
ассортимент компании для развития и роста бизнеса. Таким образом, 
развертывание проекта послужит, в том числе, развитию сектора независимых 
малых и средних предпринимателей. На данный момент в России открыто более 
330 торговых точек «Фасоль» в более чем 20 регионах страны. Экспансия 
франчайзинговой программы продолжится в ближайшее время и затронет все 
города присутствия METRO Cash&Carry. 

Для получения наличных в торговой точке достаточно будет расплатиться 
банковской картой Mastercard или Maestro за покупку в магазине «Фасоль», 
предлагающем новый сервис, и попросить кассира выдать необходимую сумму 
наличными. Максимальная сумма снятия наличных за одну операцию составит 
5000 рублей. 

«Сервис выдачи наличных при покупке по карте уже доступен во многих 
странах мира, и наши исследования подтверждают, что удобное и быстрое снятие 
наличных способствует в итоге более активному использованию безналичной 
оплаты. Зная, что получить нужную сумму можно практически в любой момент, 
держатели карт чувствуют себя более комфортно и уверенно. В результате они 
оставляют на счетах больше денежных средств и чаще оплачивают покупки 
картами, – отмечает Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. – Кроме 
того, этот сервис поможет решить вопрос получения наличных в удаленных 
регионах страны, где мало банкоматов или банковских отделений. Мы уверены, что 
новая услуга будет широко востребована в России и полезна как для покупателей, 
так и для розничной торговли и банков». 

«Главный приоритет METRO – поддержка предпринимателей в развитии их 
дела. Такие сервисы, как снятие наличных при оплате покупок картами на кассах 
магазинов, дают бизнесу наших профессиональных клиентов дополнительные 
возможности роста, в частности, трафик покупателей. Развивая и предлагая новые 
решения для бизнеса вместе с нашими партнерами, METRO значительно 
способствует развитию рынка мелкой розничной торговли в России», – 
комментирует Джери Калмис, генеральный директор ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 
в России. 

Mastercard приносит в Россию самые современные платежные технологии, 
способствующие развитию безналичной экономики. Новый сервис предлагает не 
только удобный способ управления финансами для держателей карт, но и ряд 
преимуществ для банков и торгово-сервисных предприятий. Банки получат 
дополнительные доходы от увеличения безналичных оборотов по картам и 
остатков на счетах, а также смогут сократить расходы, связанные со снятием 
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клиентами денег в банкоматах. В то же время розничные предприятия смогут 
привлечь дополнительных покупателей и сэкономить на инкассации наличных. 

Сегодня Русский Стандарт входит в тройку крупнейших банков по покрытию 
эквайринговой сети и объему операций. Собственный процессинговый центр Банка 
Русский Стандарт отвечает высочайшим стандартам производительности и 
безопасности. Он позволяет обеспечивать круглосуточную проверку 
платежеспособности держателей карт и производить все расчеты по картам со 
скоростью до 700 транзакций в секунду. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

4.2. СБЕРБАНК ПРЕДЛОЖИЛ СЕРВИС ПО ПОДБОРУ ТЕНДЕРОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА  

Сбербанк запустил в интернет-банке для бизнеса новый онлайн-сервис 
«Пульс рынка». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) объявил старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель блока 
«Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. 

Сервис использует технологии искусственного интеллекта и Big Data. Он 
собирает данные с торговых площадок в режиме реального времени и, благодаря 
сложным машинным алгоритмам, формирует рекомендательную подборку торгов, 
максимально подходящих для пользователя сервиса. 

Помимо прочего, «Пульс рынка» также анализирует новостной фон и 
юридически значимые события по компании и ее окружению, обрабатывает этот 
массив данных и отображает пользователю только важную информацию. 

Для начала работы достаточно пройти короткую процедуру регистрации. На 
основе полученных данных сервис мгновенно создаст персонифицированный 
дашборд с быстрым доступом к ключевой информации. 

«В 2017 году в России было объявлено более 4 млн. закупок, включая 
государственные и корпоративные. Из них 500 тыс. так и остались без заявок от 
исполнителей. Сервис «Пульс рынка» должен помочь предпринимателям 
сориентироваться на этом рынке, открывая для малого бизнеса выход на новых 
заказчиков, — рассказывает старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель 
блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. — С запуском «Пульса рынка» в 
нашем интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн мы меняем сам рынок 
электронных закупок, делая его более прозрачным и доступным для малого 
бизнеса». 

«Пульс рынка» разработан партнером Сбербанка ГК SELDON. Компания 
существует более 10 лет и специализируется на создании IT-инструментов для 
государства и бизнеса. 

«До недавнего времени у игроков рынка не было возможности получать все 
необходимые данные в агрегированном виде, поскольку отсутствовала единая 
функциональная площадка. Мы разработали уникальный сервис, органично 
дополняющий экосистему сервисов Сбербанка, — отмечает председатель совета 
директоров ГК SELDON Константин Михайленко. — Вместо поиска данных 
пользователь сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Это стало 
возможным благодаря развитию искусственного интеллекта, комплексному 
использованию Big Data и лингвистической обработке данных». 

Сервис доступен всем пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн в разделе 
«Все продукты». В настоящее время в маркетплейсе Сбербанка уже присутствуют 
22 нефинансовых сервиса для развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов 
от партнёров и дочерних компаний банка. 
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Воспользоваться сервисом можно по адресу https://sbpulse.ru. 
http://www.sberbank.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. «НАМ ПРЕДСТОИТ СОЗДАТЬ БАЗИС ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ БИЗНЕСОВ»  

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, 
информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян – о 
Международном конкурсе инновационных проектов «Евразийские цифровые 
платформы», который планируется проводить ежегодно, и его Полуфинале в 
Республике Беларусь. 

– Карине Агасиевна, какие надежды Вы связываете с первым 
Международным конкурсом инновационных проектов «Евразийские цифровые 
платформы»? Что было бы для Вас лучшим исходом конкурса? 

– Лучший исход – это получение конкретного практического результата: 
найти проекты, которые будут использованы для совершенствования нашей 
Интегрированной информационной системы (ИИС), охватывающей все пять 
государств Союза. Кроме того, важны успешность самого конкурса, привлечение 
внимания к нашей работе, к цифровизации экономик государств ЕАЭС. Мы хотим, 
чтобы предприниматели смотрели на свои проекты не только в рамках своей 
страны, но и с точки зрения реализации проектов на всем пространстве Союза. Для 
этого мы предоставляем им возможность демонстрировать проекты на ведущих 
деловых форумах и выставках в каждом из государств – членов ЕАЭС. 

– Цель конкурса – выявить компании и проекты, способные внести значимый 
вклад в развитие цифровой интеграции в рамках Союза. В чем именно мог бы 
выразиться этот вклад? 

– Цифровая интеграция – поэтапный процесс. Мы начали его вместе с 
формированием Cоюза. Единая ИИС должна стать платформой, которая создает 
базис для трансграничных бизнесов. Например, мы должны реализовать общую 
систему идентификации экономических субъектов, систему идентификации 
объектов сделок, организовать трансграничное пространство доверия. И таких 
объединительных направлений нашей работы много. При этом экономика уходит в 
цифру, наши интеграционные процессы тоже должны развиваться в цифре. И в 
рамках конкурса мы как раз и надеемся найти те проекты, которые помогут нам 
решить эти очень непростые задачи. 

– Номинация «Лучшая игра для детей и подростков» по своей 
направленности отличается от остальных номинаций. Как и почему появилась идея 
включить ее в конкурс? Какие задачи призвана решить эта номинация? 

– Ни для кого не секрет, что ЕАЭС известен в основном лишь в кругах 
предпринимателей, заинтересованных в происходящих на пространстве Союза 
процессах. Нам нужно смотреть в будущее и привлекать больше участников, в том 
числе подрастающее поколение, которое должно прийти к пониманию этих 
процессов. Поэтому необходимо популяризировать вопросы цифровой 
трансформации ЕАЭС. А передавать знания в наше время легче всего через 
игровые механизмы, через продукты, интересные большому количеству детей и 
подростков. Такая практика, кстати, широко используется в Европейском союзе. 

– На форсайт-сессии в январе этого года Вы заявили, что «конкурс будет 
содействовать созданию сети центров компетенций в ЕАЭС». Не могли бы Вы 
рассказать об этом более подробно? 

– На самом деле наша задача – не создать центры компетенций, а выявить 
их в странах ЕАЭС и привлечь к работе на экономику Союза и на ее цифровую 
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трансформацию. Ведь сегодня можно успешно реализовывать проекты только 
путем объединения самых разных компетенций в сфере бизнеса и ИТ. 

К сожалению, мы недостаточно хорошо знаем, в каких странах Союза, кем и 
какие компетенции накоплены. Более того, значимая часть компетентных компаний 
в государствах – членах ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, реализуют проекты для 
глобальной экономики, работают как аутсорсеры в глобальных проектах. 

Выявляя и объединяя компетенции таких компаний, мы сможем обеспечить 
обмен опытом и ускорить нашу цифровую трансформацию. И если проекты 
финалистов конкурса будут интересными и хорошо проработанными, то, вполне 
возможно, они превратятся в инициативы ЕАЭС и будут реализованы уже при 
нашей поддержке на всем пространстве Союза. 

– В работе в рамках конкурса приняли участие уже более 200 экспертов в 
области цифровой экономики из пяти государств – членов ЕАЭС. Предполагаете 
ли Вы расширять эту экспертную площадку? 

– Мы заинтересованы в расширении пула экспертов. В этом году наш проект 
дебютирует, он тоже своего рода стартап. Он пройдет успешно, если мы сможем 
продемонстрировать результаты не только внимательно следящим за нашей 
деятельностью государственным управленцам, но и участникам конкурса. Если они 
реально почувствуют, что конкурс дает им возможность продвигать свои проекты, 
внедрять, расширять и масштабировать их, то, я думаю, и экспертное сообщество 
тоже будет заинтересовано в участии в этом процессе. Ведь эксперты – это люди, 
которые работают в реальных компаниях, имеют специализацию в этой сфере. И 
через участие, через отбор проектов в конкурсах они, во-первых, черпают новые 
идеи, а во-вторых, ищут новых партнеров, новые стартапы, которые можно вовлечь 
в собственную деятельность. 

– Прием заявок от проектов пока завершен лишь в одной из пяти стран ЕАЭС. 
Между тем в отборочный тур уже вышло около 250 команд. Все они загрузили 
документацию о своих проектах на сайт конкурса. Подобный массив информации 
может представлять определенную ценность для крупных компаний с точки зрения 
использования перспективных цифровых разработок и их команд в собственной 
деятельности. Кому и на каких условиях доступна эта информация? 

– Информация о тех участниках, которые прошли в Полуфинал, будет 
открытой на сайте конкурса: http://contest.eaeunion.org. Гости Полуфинала в 
Республике Беларусь могли ознакомиться с этими проектами в ходе выступлений 
команд на «ТИБО 2018». 

А вот материалы остальных участников пока будут доступны только нашим 
уважаемым экспертам и партнерам, заинтересованным в поиске новых полезных 
деловых контактов. 

Вполне вероятно, что в дальнейшем эта позиция изменится. Знаете, как раз 
присутствие на Полуфинале и выставке «ТИБО 2018» навело меня на мысль о 
создании цифровой коммуникационной платформы для поиска деловых партнеров. 
И если участники конкурса согласятся, мы будем выставлять на этой платформе их 
проекты – а возможно, и разработки других компаний, заинтересованных в 
деятельности на евразийском пространстве. Причем участники сами будут 
определять степень открытости информации о своих проектах. 

– Что бы Вы пожелали участвующим в конкурсе проектам – тем, кому не 
удалось дойти до Полуфинала в Республике Беларусь, тем, кто вышел в 
Полуфинал, и тем, кто победил в нем? 

– Желаю всем без исключения участникам нашего конкурса сохранить веру 
в идеи, которые они заложили в свои проекты. Я уверена, что это обязательно 
приведет к достижению целей. Вне зависимости от результатов конкурса надо 
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продолжать работать. Может быть, требуется пересмотреть какие-то аспекты своей 
деятельности, но главное – не останавливаться! 

http://futurebanking.ru/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. IV ВСЕРОССИЙСКАЯ  НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБЪЕДИНИЛА 2,5 МЛН 

УЧАСТНИКОВ  

В Москве состоялся Семейный финансовый фестиваль, в ходе которого 
были подведены итоги IV Всероссийской недели финансовой грамотности для 
детей и молодёжи. Неделя финансовой грамотности – ежегодное 
общенациональное событие, которое проводится в рамках Проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации» в сотрудничестве с 
Роспотребнадзором и Банком России. 

Директор Департамента международных финансовых отношений Минфина 
России и директор Проекта Андрей Бокарев отметил, что итоги Недели финансовой 
грамотности – 2018 были подведены на Семейном финансовом фестивале не 
случайно. «Одним из ключевых обращений Недели к аудитории является тезис 
«Финансовая грамотность начинается в семье». Мы понимаем, что без поддержки 
семьи усилий образовательных учреждений в этом процессе будет недостаточно», 
- подчеркнул Андрей Бокарев. Он добавил, что сейчас, по результатам опросов, 
лишь в 30% российских семей родители разговаривают с детьми о семейном 
бюджете, объясняют им правила ответственного финансового поведения. 

Мероприятия IV Недели финансовой грамотности прошли во всех 85 
регионах России. Директор Проекта Андрей Бокарев заметил, что география 
Недели за четыре года её проведения значительно расширилась: в 2015 году в 
акции было задействовано всего 10 российских регионов. В мероприятиях Недели 
– 2018 приняли участие 2,5 млн человек, что почти в два раза больше, чем в 
прошлом году. Больше всего участников Недели финансовой грамотности – в 
Республике Татарстан (133 685 человек), в Алтайском крае (129 500 человек) и в 
Республике Башкортостан (129 000 человек). По количеству участников российская 
Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи лидирует среди 
аналогичных образовательных мероприятий, проводимых другими странами. 

 
https://www.minfin.ru/ 
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