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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 4 февраля 2019 года по 10 февраля 2019 
года. 

1.1. КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ НА СВОЕМ ЗАСЕДАНИИ  

РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  № 115-ФЗ  

Согласно Пояснительной записке к законопроекту № 514780-7: 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» при осуществлении упрощенной 
идентификации клиентов - физических лиц предусмотрено получение 
подтверждения факта прохождения упрощенной идентификации с мобильного 
телефона клиента - физического лица. Однако до настоящего времени указанная 
процедура порождает значительные риски в результате использования 
недобросовестными клиентами номеров мобильных телефонов, приобретенных у 
нелегальных продавцов без представления покупателем документов, 
удостоверяющих личность. Таким образом, использование в рамках процедуры 
идентификации подтверждающей процедуры информирования клиента на номер 
мобильного телефона не достигает своей цели, а наоборот, формирует 
дополнительный риск нарушения положений антилегализационного 
законодательства. Одной из основных причин возникновения таких рисков 
является отсутствие единой системы проверки принадлежности абонентского 
номера конкретному лицу. 

Помимо этого, одной из ключевых причин многочисленных жалоб граждан на 
финансовые организации является получение гражданами требований об уплате 
задолженности за неизвестное им третье лицо вследствие распространенной 
практики предоставления оператором связи новому абоненту SIМ-карты, ранее 
использовавшейся другим абонентом, т.н. «токсичного» телефонного номера. 
Использование указанных номеров кредиторами при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности доставляет массу неудобств лицам, не 
имеющим никакого отношения к долгам предыдущего владельца SIМ-карты. 

Эти же «токсичные» SIМ-карты существенно повышают риски использования 
мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при 
взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными 
государственными информационными системами. 

Таким образом, в различных секторах финансового рынка возникают и 
нарастают с течением времени сходные по своей природе риски совершения 
операций неуполномоченными лицами либо лицами, имеющими умысел на 
совершение правонарушения с использованием ложной информации о факте 
принадлежности номера мобильного телефона иному лицу. 

О масштабности проблемы свидетельствуют официальным данные 
Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news56842.htm ), согласно которым 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news56842.htm
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только за март 2018 года Роскомнадзором совместно с представителями МВД 
России было проведено более 150 мероприятий по пресечению незаконной 
реализации SIМ-карт операторов мобильной связи. По результатам проведенных 
мероприятий изъято 4615 незаконно распространяемых SIМ-карт. Из них 3305 SIМ-
карт принадлежали ПАО «ВымпелКом», 372 - ПАО «МегаФон», 634 - ПАО «МТС», 
177 - ООО «Т2 Мобайл» и 127 - другим операторам связи. По итогам в отношении 
нарушителей составлено 96 протоколов об административных нарушениях. При 
этом нарушения, как правило, касаются заключения договора об оказании услуг 
связи неуполномоченным лицом. Другие нарушения связаны с продажей SIМ-карт 
без заключения договора и предъявления покупателем документа, 
удостоверяющего личность. 

Информация Роскомнадзора также свидетельствует о системном характере 
указанной проблемы. Так, 11 июля 2018 г. Управлением Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу Москвы и органами МВД России было 
единовременно изъято более 20,7 тыс. SIМ-карт, предназначенных для незаконной 
продажи (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news59428.htm). 

В целях решения указанных проблем разработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма» и иные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее-Законопроект). 

Законопроектом предусматривается создание Единой информационной 
системы проверки сведений об абоненте - физическом лице и о пользователях 
услугами связи абонента юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо физического лица (далее - система проверки сведений об абоненте). 

Система проверки сведений об абоненте представляет собой единую точку 
подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального 
программного интерфейса (шлюз), который при этом не осуществляет сбор и 
хранение предусмотренной законопроектом информации. Полученный запрос 
пользователя системы будет в зашифрованном виде автоматически 
перенаправляться присоединенному к системе оператору подвижной 
радиотелефонной связи, осуществляющему в данный момент обслуживание 
номера абонента. Данные об абонентах - физических лицах и о пользователях 
услугами связи абонента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо физического лица также будут передаваться операторами связи с 
использованием системы проверки сведений об абоненте. Такая модель 
взаимодействия будет реализована на основе регулируемых Правительством 
Российской Федерации тарифов и единого технологического решения, что 
позволит обеспечить доступность указанного сервиса для всех категорий 
заинтересованных организаций, а также позволят максимально охватить всех 
пользователей услуг связи. 

Взаимодействие операторов связи с оператором системы проверки сведений 
об абоненте будет происходить на основании двусторонних соглашений. 
Заинтересованные организации вправе получать услуги системы проверки 
сведений об абоненте путем заключения с ее оператором соответствующего 
договора. 

Пользователи системы с помощью системы проверки сведений об абоненте 
смогут получать информацию о подтверждении соответствия сведений об 
абонентском номере, фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии и номере 
документа, удостоверяющего личность, предоставленных физическим 
(юридическим) лицом пользователю системы проверки сведений об абоненте, 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news59428.htm


4 | С т р а н и ц а     

сведениям, заявленным в абонентском договоре, достоверность которых была 
подтверждена при осуществлении оператором подвижной радиотелефонной связи. 

Все необходимые технические аспекты функционирования системы 
проверки сведений об абоненте, а также предусмотренные в Законопроекте 
функциональные возможности системы были апробированы и протестированы в 
ходе испытаний программного обеспечения в период с 16.10.2017 по 28.12.2017 
специалистами ФГУП «Центральный научно исследовательский институт связи» 
(действующий оператор Базы данных перенесенных номеров) с участием 
заинтересованных кредитных организаций и операторов связи. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 

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

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 4 февраля 2019 года по 10 февраля 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 08.02.19, 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 08.02.19, 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 08.02.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ИЗ РЕГУЛЯТИВНОЙ «ПЕСОЧНИЦЫ» БАНКА РОССИИ ПОЛУЧИЛ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ОСНОВУ  

Сервис, позволяющий дистанционно управлять полномочиями по счетам 
корпоративных клиентов на совершение операций в отделениях банков, получил 
правовой статус. Соответствующий документ зарегистрировал Минюст России. 
Изменения позволяют внедрить этот сервис всем кредитным организациями и 
будут способствовать существенному сокращению затрат банков на обслуживание 
корпоративных клиентов, а также ускорению проведения операций в отделениях. 

Сегодня банки для учета полномочий на совершение операций по счетам в 
своих офисах используют бумажные карточки с образцами подписей и оттиска 
печати, для оформления которых клиенту необходимо прийти в офис кредитной 
организации. Новые правила дают возможность не оформлять карточку с 
образцами подписей для таких случаев, а фиксировать полномочия в электронном 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://sozd.duma.gov.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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виде, в том числе при направлении клиентом подтверждающих документов в 
электронной форме. Клиент сможет совершать операции в офисе банка, 
подтверждая их электронной подписью. Кроме того, кредитные организации 
приобретут возможность оформлять карточку с образцами подписей и оттиска 
печатей по форме, установленной собственными правилами. При этом часть полей 
карточки может быть переведена в электронную форму. 

«Сверка подписей на платежных документах с карточками с образцами 
подписей – неоптимальный и архаичный процесс, который не соответствует 
потребностям клиентов. Технологические возможности банков сейчас позволяют 
решить эту проблему, – отметил исполняющий обязанности директора 
Департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин. – Данный сервис 
первым прошел успешное пилотирование в нашей регулятивной «песочнице» в 
прошлом году и был признан целесообразным к внедрению. Сегодня у нас в 
«песочнице» 15 проектов, и часть из них также уже проходит или готовится пройти 
пилотирование. Регулятивная «песочница» доказала свою способность решать 
поставленную перед ней задачу – устранять правовые барьеры для внедрения 
инноваций на финансовом рынке». 

Напомним, что в апреле 2018 года в Банке России заработала регулятивная 
«песочница», созданная для тестирования инновационных финансовых сервисов и 
технологий, применение которых требует изменения регулирования. Инициировать 
пилотирование в «песочнице» может любая организация, подав заявку в Банк 
России. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАРТАПЫ 

3.1. ГРОМЧЕ ЗВУК: MASTERCARD ДЕБЮТИРУЕТ В АУДИОБРЕНДИНГЕ  

Mastercard представляет свой фирменный аудиостиль – уникальную 
музыкальную композицию, которая символизирует начало новой эры развития 
бренда компании. Красивая и запоминающаяся мелодия Mastercard станет еще 
одним простым и узнаваемым элементом при взаимодействии с брендом 
Mastercard повсюду в мире, будь то онлайн, физическая или голосовая среда. Эта 
новость связана с недавним объявлением компании о переходе в статус бренда-
символа и является новым шагом в развитии Mastercard. 

«Звук добавляет новое измерение нашему бренду и является важным 
компонентом того, как люди узнают Mastercard сейчас и будут узнавать в будущем, 
– отметил Раджа Раджаманнар, глобальный директор по маркетингу и 
коммуникациям Mastercard. – Мы поставили перед собой амбициозную цель – 
сделать мелодию Mastercard такой, чтобы она была уникальной и аутентичной, но 
в то же время понятной во всех странах, и не привязывалась к музыкальным 
жанрам. Важно, чтобы наш аудиобрендинг не только укреплял имидж бренда, но и 
находил отклик во всем мире». 
 
Глобальный масштаб, региональное значение 

Чтобы создать мелодию, которая понравится в любой точке земного шара, 
Mastercard привлекла музыкантов, артистов и агентства из самых разных стран, 
включая композитора и известного аранжировщика, новатора в мире музыки Майка 
Шиноду из рок-группы Linkin Park. 

В результате получилась уникальная и запоминающаяся музыкальная 
композиция Mastercard вне жанров и культур, что делает ее актуальной на уровне 
отдельных рынков, но при этом позволяет сохранить единый голос бренда во всем 

http://www.cbr.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru/
https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5-mastercard-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4/
https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5-mastercard-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4/
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мире. Кроме того, разные музыкальные инструменты и меняющийся темп 
позволяют воспроизвести саундтрек Mastercard сразу в нескольких стилях, включая 
оперное, кинематографическое и клубное звучание, а также целый ряд 
региональных интерпретаций. 

Мелодия Mastercard – основа аудиобрендинга компании. Она будет уместна 
везде – от музыкальных партитур, звуковых логотипов и рингтонов, до музыки 
ожидания ответа на звонок или звука подтверждения покупки. 

«Что я больше всего люблю в мелодии Mastercard – это то, насколько она 
гибкая в культурном и жанровом смыслах, – отметил Майк Шинода. – Приятно 
видеть, когда такой крупный бренд внедряет музыкальные инновации, чтобы 
усилить свою связь с людьми». 
 
Цифровой бренд для цифровых покупателей 

К 2022 году объем голосовых покупок достигнет 40 млрд долларов. 
Аудиобрендинг не только позволяет компаниям установить связь с покупателями 
на совершенно новом уровне, но и представляет собой инструмент, который 
вдохновляет людей ходить по магазинам, жить и совершать платежи во все более 
цифровом и мобильном мире. 

«Звуковое сопровождение заставляет испытывать эмоции – это то, что 
делает его мощным инструментом для брендов, – объясняет Мэтт Либер, 
сооснователь и президент компании Gimlet. – С ростом популярности подкастов, 
музыкальных стриминговых сервисов и умных динамиков аудио-стратегия 
перестала быть просто одним из каналов, которые используют бренды – она стала 
необходимостью. Аудиобрендинг – звуковая визитная карточка бренда – сейчас так 
же важна, как и логотип». 
 
Мелодия впервые прозвучит на неделе Грэмми 

В преддверии 61-ой церемонии музыкальной премии Грэмми Mastercard 
запустит новую многоканальную маркетинговую кампанию, звездой которой станет 
номинантка на премию Камила Кабельо. Это событие станет первой презентацией 
музыкального логотипа компании. 

«Я очень рада, что сотрудничаю с Mastercard и могу предложить новые 
возможности для своих поклонников», – прокомментировала Камила Кабельо. 

Кроме того, компания представит свой новый аудиобрендинг в уникальной в 
своем роде лаборатории Mastercard Sensory Lab в магазине Fred Segal, 
наполненном интерактивом и эксклюзивной продукцией от Joe Freshgoods и KYLE. 
В этом пространстве взаимодействие построено на уровне чувств и представит 
бренд Mastercard в совершенно новом ключе. 

«Магазин Fred Segal на Бульваре Сансет – это то место, где собираются 
новые и инновационные решения в сфере ритейла в Лос-Анджелесе. Именно 
поэтому мы очень рады стать первой компанией, которая запустит аудиологотип 
Mastercard в своей торговой точке, – отметил Джон Фриерсон, президент Fred Segal. 
– Лаборатория Mastercard Sensory Lab определенно станет увлекательным и 
интересным началом плодотворного сотрудничества Mastercard и Fred Segal в этом 
году». 
 

В лаборатории Mastercard Sensory Lab посетители смогут: 
- услышать новый звук транзакций по картам Mastercard при совершении покупок в 
магазине Fred Segal; 
- ознакомиться с новой опцией голосовых ассистентов программы “Бесценные 
города”; 

https://www.youtube.com/watch?v=pEgFMdVBw4E
https://www.youtube.com/watch?v=Gpgc81TKR-Y
https://www.youtube.com/watch?v=MXWQUZXCDFc
https://www.youtube.com/watch?v=8l8ldBfxwgI
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- приобрести эксклюзивную продукцию Joe Freshgoods x Super Duper Kyle, 
доступную только держателям карт Mastercard.Лаборатория Mastercard Sensory 
Lab расположена по адресу: Бульвар Сансет, дом 8500, Западный Голливуд. Она 
будет открыта в магазине Fred Segal 8 и 9 февраля с 11:00 до 18:00. 

 
После презентации в США аудиобрендинг Mastercard будет представлен на 

премии BRIT Awards в Лондоне, а затем на Всемирном мобильном конгрессе в 
Барселоне. Дополнительные активности и звуковые интеграции будут 
анонсированы по всему миру в ближайшее время, в том числе запуск первого 
умного динамика Mastercard для priceless.com. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

3.2. АЛЬФА-БАНК И  «КВАРТПЛАТА  24» ЗАПУСТИЛИ БЛОКЧЕЙН -СЕРВИС УЧЕТА 

И  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Альфа-Банк и «Квартплата 24» на основе блокчейн-платформы R3 Corda 
создали сервис отраслевой цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ. Он 
обеспечивает прозрачность расчетов, доверие участников к информации об 
оплате, сокращение дебиторской задолженности, повышение собираемости 
платежей. Через платформу проведена первая транзакция в адрес одного из 
крупнейших российских поставщиков электроэнергетики и теплоснабжения. 

С введением в 2018 году прямых договоров между ресурсоснабжающими 
организациями и населением плательщики начали сталкиваться с 
многочисленными сложностями из-за необходимости оплачивать по 6 — 8 
отдельных квитанций и посещать абонентские отделы разных организаций для 
решения однотипных вопросов. Выпускать же удобный для жителей единый 
платежный документ участники расчетов не готовы из-за недоверия друг к другу и к 
процессу поступления и распределения денежных средств, отсутствия 
возможности полностью контролировать движение своих денег. Когда 
центральным звеном в схеме становится единый расчетный центр, выпускающий 
единый платежный документ и аккумулирующий все финансовые потоки от 
населения, вопрос прозрачности расчетов и доверия между участниками только 
обостряется. 

Следствием этих проблем является постоянное увеличение задолженности 
населения перед поставщиками ресурсов, а также растущие операционные 
затраты представителей сферы ЖКХ на работу с населением, в том числе по 
взысканию задолженности. Все это, в конечном итоге, выливается в повышение 
тарифов за поставляемые ресурсы. Кроме того, органы соцзащиты зачастую не 
могут вовремя выплачивать субсидии на платежи ЖКХ — данные о льготах 
поставляются разными организациями в разных форматах. 

Отраслевая цифровая платформа решает проблему отсутствия 
прозрачности платежей, оперативного, надежного информационного обмена и 
доверия между участниками процессов сферы ЖКХ. 

«Новая платформа приносит полную прозрачность расчетов за 
коммунальные услуги, — комментирует начальник управления расчетного бизнеса 
блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Евгений Жилов. — Это 
гарантирует участникам расчетов что денежные средства не задержатся на 
расчетных счетах посредников, а станут доступными поставщикам ЖКУ ежедневно 
и в полном объеме». 

Стало возможным моментальное и автоматическое распределение 
платежей, принятых по единому платежному документу (ЕПД) по конечным 
получателям («расщепление») на стороне банка с теми же принципами — 

https://www.priceless.com/
https://newsroom.mastercard.com/
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достоверности и неизменности. Все пользователи отраслевой платформы в 
реальном времени получают достоверную и неизменяемую информацию из 
распределенного реестра о том, какой плательщик, когда и за что внес платеж. 
Благодаря этому поставщики коммунальных услуг и ресурсов имеют возможность 
совместно с управляющими компаниями работать с задолженностью населения, а 
органы соцзащиты корректно и своевременно начислять субсидии. 

«Мы продолжаем привносить в ЖКХ самые современные и эффективные 
технологии. Совместно с нашим партнером Альфа-Банк мы сделали очередной 
значимый шаг в развитии отраслевой цифровой платформы ЖКХ. В ближайшем 
будущем будем вовлекать сборщиков платежей, сбытовые, сетевые и 
генерирующие компании, органы социальной поддержки населения. И я уверен, 
все у нас получится, особенно с таким партнером, как Альфа-Банк», — заявил 
генеральный директор «Квартплата 24» Павел Карасев. 

Важным преимуществом проекта является простота и низкая стоимость 
подключения и работы с новой системой. В ее основе лежит блокчейн-платформа 
R3 Corda с открытым кодом, при этом участникам расчетов не требуется 
переходить на новое программное обеспечение, достаточно настроить отправку и 
получение сообщений в распределенный реестр. 

https://alfabank.ru/ 

3.3. УЧАСТНИКИ БИТВЫ ИННОВАТОРОВ НА FINNEXT -2019 

 
F2FGroup, оценка достоверности информации по голосу и мимике 

Анализируя вербальное и невербальное поведение человека, технологии 
F2FGroup помогают выбрать подходящего кандидата на вакансию, провести 
кадровую проверку или служебное расследование, выявить кредитные риски 
заемщика, узнать истинное отношение потребителя к продукции. 

 
Проект о себе самом: 
Программное обеспечение F2FGroup включает в себя три параметра оценки 

поведения человека: многоуровневый анализ голоса, анализ микровыражений 
лица и анализ паттернов невербального поведения в динамике. Это позволяет 
выявить эмоции и риски, связанные с человеческим фактором, с точностью до 98%. 
Процесс тестирования полностью автоматизирован. Решения разработаны при 
участии психодиагностов, профайлеров и психофизиологов. 

Банкам F2FGroup предлагает технологию LVA (многоуровневый анализ 
голоса), которая выявляет кредитные риски по голосу заемщика при помощи 
индивидуально разработанных опросников. Заемщика тестирует IVR-бот (по 151 
параметру оценки его голоса). Проверяется достоверность информации, указанной 
заемщиком в анкете, оцениваются его кредитная история, платежеспособность и 
намерение выплачивать текущий кредит. Заемщик идентифицируется по 
биометрическому голосовому слепку. 

Для сотрудников банка разработаны риск-тесты (на склонность к воровству, 
обману, раскрытию конфиденциальных данных и др.) и тесты компетенций 
(отношение к конкуренции, критике, работе в команде, лояльность и др.). 
 
«Агредатор», платформа для сбора данных из внешних источников 

«Агредатор» позволяет банкам, финансовым, страховым и любым другим 
компаниям быстро интегрироваться с различными поставщиками данных за счет 
микросервисной архитектуры и библиотеки готовых решений. Это значительно 

https://alfabank.ru/
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сокращает time-to-market для новых клиентских сервисов и снижает издержки на 
интеграции. 

 
Проект о себе самом: 
Платформа «Агредатор» решает проблему сложности интеграции с каждым 

провайдером данных по отдельности, а также позволяет избежать реализации 
нецелевой логики в собственных информационных системах. Кроме того, она 
представляет собой открытый онлайн-маркетплейс интеграционных решений, на 
котором профессиональное сообщество сможет разрабатывать, публиковать и 
продавать свои адаптеры для различных систем. 

Ядро платформы обеспечивает все необходимое для функционирования 
адаптеров связи с внешними поставщиками данных: очередь запросов, 
балансировка нагрузки, контроль доставки, мониторинг доступности, 
отказоустойчивость и т. п. Под платформу создаются адаптеры, 
взаимодействующие с нужным поставщиком данных и реализующие API. Для 
«Агредатора» уже имеется обширная библиотека готовых адаптеров. 

 
http://futurebanking.ru/ 

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

4.1. КАК И ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ БАНКА? –  СЕРГЕЙ МОНИН ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА  

В 2018 г. мы начали широкомасштабную цифровую трансформацию нашей 
продуктовой разработки. Это процесс не на один год. Поэтому до его начала мы 
сформировали четкое видение того, что и, главное, зачем нужно сделать банку. 

Главные задачи банка – это счастье акционеров, счастье клиентов и счастье 
сотрудников одновременно. Их суть год от года не меняется, а результаты имеют 
четкие метрики: возвратность капитала и эффективность бизнеса, NPS и индекс 
вовлеченности. Но меняются времена – а с ними и эффективные способы решения 
этих задач. 

У нашего банка не было и нет необходимости трансформироваться из-за 
того, что «все горит». Мы отталкивались от необходимости стать лучше: создавать 
новые конкурентные продукты в сотрудничестве с клиентами, быстрее выводить их 
на рынок, чаще обновлять их, лучше удовлетворять потребности пользователей. 
 
Банк стартапов 

Какое основное препятствие стояло на нашем пути? Это была если не боязнь 
людей принимать решения, то во всяком случае объективные сложности с их 
принятием. Ведь решение зависело от многих других людей, подразделений, 
очередности проектов. 

Поэтому мы решили, что банк будущего должен представлять собой 
организацию, в значительной степени состоящую из автономных 
предпринимательских команд – по сути стартапов. Каждый из стартапов будет 
отвечать за свой конечный результат. Эти результаты будут элегантно 
складываться в тот, который нужен банку для достижения его целей. И моя задача 
– помочь таким командам стать полноценными и эффективными. 

Повышение степени автономности команд с одной стороны дает им 
возможность принимать решения быстро и самостоятельно, а с другой – повышает 
ответственность за результат, за свой кусок бизнеса. Стартап не надо бесконечно 
проверять (в отличие, увы, от значимой части наемных работников). Да, на пути к 

http://futurebanking.ru/
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успеху стартап-команда может совершать много ошибок. Но она априори потратит 
лишь ровно столько, сколько ей дано. 

Автономность и численность команды определяются тем, что ей необходимо 
для реально самостоятельного решения всех задач по продукту: технологических, 
маркетинговых, в сфере продаж и т.п. (у нас в команду входит не больше 10 
человек). Результатом деятельности команды должен стать конкурентоспособный 
продукт, который нравится клиентам и при этом имеет значительный 
экономический эффект. 
 
Что считать продуктом? 

Но что это вообще такое – банковский продукт? Дать ответ на этот вопрос 
для нас было непросто. Например, дебетовая карта – это отдельный банковский 
продукт или нет? А кредитная? А текущий счет? А ипотека? В итоге мы решили 
считать продуктом: 
– то, что рассчитано на конечного клиента, то, за что этот клиент платит, потому что 
видит в нем ценность 

и одновременно: 
– вокруг чего можно создать команду, способную самостоятельно обеспечить все 
необходимое для разработки продукта. 

Кроме того, в современном контексте продукт должен предполагать широкое 
использование цифровых технологий. 

Таких продуктов у нас, например, получилось 17. В их число попали, в 
частности, ипотека, потребительский кредит, цифровое обслуживание малого 
бизнеса. А вот отдельно текущий счет и дебетовая карта – не попали, из них мы 
собрали продукт daily banking. 
 
LeSS (Large-Scale Scrum) 

Теперь о методологии управления разработкой продуктов. Мы избрали LeSS. 
Спонтанное развитие в стиле Agile прекрасно: оно создает движение внутри 
организации. Но в тоже время оно создает и свойственную спонтанности 
неразбериху, особенно в части ролей. Agile – это философия, подход, понятия в 
котором очень широки. А LeSS уточняет эти понятия до уровня, когда его можно 
назвать методологией. 

LeSS нравится, потому что понятен и не предполагает большого количества 
неясных ролей. Кроме того, эта методология отлично вписывается в нашу 
корпоративную культуру и ответственность за конечный результат. 

Product Owner самостоятельно принимает все решения относительно 
развития своего продукта. Затем он объясняет команде, зачем это нужно сделать, 
дает vision, чего они – как команда – хотят добиться. Затем команда решает, как 
этого добиться. А заказчиком выступает сам банк. 
 
Эффект и планы 

В заключение скажу, что измерить эффект от этой трансформации в прибыли 
мы пока еще не можем. Но уже увидели горящие глаза сотрудников, решение задач 
у которых стало занимать в 3-5 раз меньше времени. 

В 2019 г. хотим достроить эту систему и продолжить удивлять результатами. 
Амбиция – построить компанию, которая имеет намного больше сенсоров к 
окружающему миру. Компанию, которая способна тоньше, точнее и быстрее 
считывать изменения в нем, меняться, адаптироваться – и оставаться успешной. 

 
http://futurebanking.ru/ 

http://futurebanking.ru/
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ». НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Рабочей группой по созданию международного финансового центра в 
Российской Федерации и Аналитическим центром «Форум» представлена 
информация о регулировании и инфраструктуре финансовых рынков, включая 
новости ключевых международных и национальных регуляторов, международных 
финансовых институтов, инфраструктурных организаций. 

 
Британский UBS выводит часть бизнеса в Германию в преддверии Brexit 

Высокий суд Лондона одобрил планы банка UBS Group AG перевести часть 
британского бизнеса в немецкий филиал. Речь идет об активах, превышающих 32 
млрд евро. Как отметил в своем постановлении судья Алистер Норрис (Alastair 
Norris), планы банка – это реакция на внешний шок, банк не преследует 
коммерческую выгоду. 

UBS планирует сохранить трейдинг в Лондоне. Вывод планируется 1 марта 
и приведет к перемещению менее чем 200 рабочих мест. 

30 января разрешение перевести в случае необходимости часть своего 
британского бизнеса в дублинский филиал получил банк Barclays. 

 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-05/ubs-says-brexit-has-forced-transfer-of-some-u-k-
operations  

 
В Иране представлена обеспеченная золотом криптовалюта 

Созданная на блокчейн-платформе и обеспеченная золотом криптовалюта 
была представлена в Иране стартапом Kuknos Company. Партнерами проекта 
выступили четыре банка (Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank Pasargad and Parsian 
Bank). Валюта получила название PayMon и предназначается для токенизации 
активов банков. Предполагается, что к проекту также подключится оператор 
внебиржевого рынка Iran Fara Bourse. 

 
https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/96476/iran-unveils-gold-backed-cryptocurrency  

 
https://www.coindesk.com/gold-backed-cryptocurrency-launched-by-iranian-banks-report  

 
Регуляторы ЕС и Великобритании согласовали действия при отсутствии 
соглашения по Brexit 

Европейская служба по ценным бумагам (ESMA) и Банк Англии подписали 
Меморандумы о взаимопонимании (MoU) для признания центральных контрагентов 
(CCP) и центральных депозитариев ценных бумаг (CSD), учрежденных в 
Великобритании. Документы вступят в силу, если Великобритания выйдет из ЕС 
без соответствующего утвержденного соглашения. 

Кроме того, ряд документов подписали Управление по финансовому 
регулированию и надзору (FCA) Великобритании и ESMA, а также национальные 
европейские финансовые регуляторы. Подписаны MoU о сотрудничестве в сфере 
надзора, правоприменения, обмена информацией, надзоре за кредитными 
рейтинговыми агентствами и торговыми репозитариями. 

 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-
recognition-uk-ccps-and-uk-csd  

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-05/ubs-says-brexit-has-forced-transfer-of-some-u-k-operations
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-05/ubs-says-brexit-has-forced-transfer-of-some-u-k-operations
https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/96476/iran-unveils-gold-backed-cryptocurrency
https://www.coindesk.com/gold-backed-cryptocurrency-launched-by-iranian-banks-report
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd
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https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-agrees-mous-esma-and-eu-regulators-allow-cooperation-
and-exchange-information  

 
МВФ обсудил стратегию ПОД/ФТ 

Совет директоров Международного валютного фонда обсудил доклад о 
реализации собственной стратегии по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма («Review of the Fund’s Strategy on Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism»). Совет поддержал 
использование многопланового подхода в борьбе с нелегальными финансовыми 
потоками и одобрил стратегию Фонда в отношении рисков стран-членов. Ряд 
директоров отметили, что в перспективе для более комплексной оценки 
эффективности усилий Фонда необходимо повышение качества информации. 
Директора также признали, что проведение оценок ПОД/ФТ требует больше 
ресурсов, чем изначально предполагалось, в основном в силу методологии, 
принятой FATF в 2013 году. 

 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/01/31/pr1925-imf-board-discusses-strategy-on-anti-money-
laundering-combating-the-financing-of-terrorism  

 
IOSCO исследует роль регуляторов в развитии устойчивого финансирования 

Комитет по росту и развивающимся рынкам (GEMC) Международной 
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) опубликовал в порядке 
консультаций доклад «Sustainable finance in emerging markets and the role of 
securities regulators», содержащий 11 рекомендаций по регулированию устойчивых 
финансовых инструментов для развивающихся рынков. В том числе, комитет 
предлагает требования к раскрытию информации в отношении существенных 
рисков, связанных с экологическими, социальными аспектами, а также вопросами 
корпоративного управления (ESG). 

Комментарии принимаются по 1 апреля 2019 года. 
 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS522.pdf  

 
GFIN запускает тестовую платформу для финтеха 

Глобальная сеть финансовых инноваций (Global Financial Innovation Network, 
GFIN) объявила о своей первой инициативе и пригласила к участию в пилотном 
проекте заинтересованные фирмы. Финтех-компании смогут протестировать свои 
продукты или услуги на международных рынках в течение шести месяцев. Со своей 
стороны, члены GFIN используют информацию, полученную в ходе тестов, для 
координации своей работы в области поддержки финансовых инноваций в 
международном контексте. 

В августе 2018 года регуляторы финансовых рынков США, Великобритании, 
Канады, Австралии, Гонконга, Сингапура и ряда других стран объявили о создании 
GFIN с целью предложить более эффективные пути взаимодействия 
инновационных фирм с регуляторами. 

 
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/cross-border-testing-pilot-innovative-firms-open-applications  

 
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation  

 
 

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-agrees-mous-esma-and-eu-regulators-allow-cooperation-and-exchange-information
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